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Особый протоколъ 
засЪдашя Совета Императорскаго Юрьевскаго 

Университета 
2 апрЬля 1910 года. 

ПредеЬдательствовалъ: 
Ректоръ Университета, профессоръ В. АлексЬевъ. 

Присутствовали г. г. члены Совета: 
Проректоръ проф. А. Миклашевскш, 
профессоръ православнаго богословия А. Царевскш 

г. г. профессора: Афанасьевъ, Богоявленскш, Богушевскш, фонъ-
Бульмерингъ, БЁЛЯВСКШ, Ганъ, Гиргенсонъ, Грабарь, Граве, Грассъ, 
Грунскш, Игнатовскш, Квачала, Кондаковъ, Красноженъ, Краше-
нинниковъ, Кудрявскш, Кузнецовъ, Курчинскш, Лавровъ, Ландезенъ, 

* Лаппо, Мазингъ, Михновъ, Невзоровъ, Озе, Пассекъ, Покровскш, 
Поляковъ, Пусторослевъ, Штуховъ, Рауберъ, Ростовцевъ, Са-
вельевъ, Сентъ-Илеръ, Срезневскш, Тарановскш, Тарасенко, Цере
тели, Чижъ, Яроцкш, Ященко. 

Отсутствовали г. г. профессора : Дегю, Керберъ, Кривцовъ — 
по болезни; фонъ-Кеннель, Колосовъ, Садовскш, Ясинскш — по 
домашнимъ обстоятельствам!,; Васильевъ — за отъйздомъ; Шепи-
левскш — по служебнымъ обязанностямъ; Михайловскш, Цеге-
фонъ-Мантейфель, Шалландъ — безъ указан!я причинъ. 

С л у ш а л и :  П р е д л о ж е ш е  г - н а  Р е к т о р а  У н и в е р с и т е т а  о  в о з -
бужденш предъ Министерством! Народнаго Просв г6щен1я хода-
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тайства объ ассигнованы суммъ на постройку новыхъ универси-
тетскихъ институтовъ первой очереди, по которымъ уже изготовлены 
планы и составлены сметы. 

Таковыми являются планы и сметы: 1) на сооружеше здашя 
для университетской библютеки, стоимостью до 400000 руб. 
2) здашя астрономической обсерваторш, стоимостью до 125000 руб., 
3) клинической прачешной — до 40000 руб. и 4) на пере
стройку православной университетской церкви — до 20000 руб. 

Представляя означенные планы и сметы отъ имени Правлешя 
на разсмотрЪте г. г. членовъ Совета, председатель Совета, рек
торъ АлексЬевъ пояснилъ, что имеются въ виду и друпя постройки, 
какъ напр., постройки зданш четырехъ институтовъ физико-мате-
матическаго факультета, каковыя, однако, стоятъ вне очереди, 
ибо ходатайство о нихъ было возбуждено уже несколько л4тъ 
назадъ и кредиты на нихъ ныне уже отпущены. Засимъ Правлеше 
расчитываетъ, что въ непродолжительиомъ будущемъ будутъ изго
товлены проекты и сметы и другихъ построекъ, стоящихъ на 
первой очереди, какъ зданйг> нйкоторыхъ клиникъ, здаше трехъ 
факультетовъ — богословскаго, юридическаго и историко-фило-
логическаго и т. д. 

Не приступая еще къ претямъ, непосредственно относя
щимся къ разсмотренго представленныхъ проектовъ и сметъ и 
къ вопросу объ исходатайствованш испрашиваемыхъ Правлешемъ 
строительныхъ кредитовъ, некоторые изъ г. г. членовъ Совета 
немедленно же возбудили вопросъ о самой целесообразности круп-
ныхъ затратъ на расширеше Университета, въ особенности медп-
цинскаго факультета, въ такомъ незначительномъ пункте, какъ 
г. Юрьевъ; по мнЬшю таковыхъ членовъ Совета, ранее, ч гЬмт» 
провести д-Ьло о строительстве съ затратой громадныхъ суммъ въ 
городе Юрьеве, который не можетъ иметь будущности, необходимо • 
разрешить другой вопросъ, не следуетъ-ли возбудить ходатай
ство о перенесенш Университета изъ Юрьева въ иной, более 
крупный и подходящш центръ, и лишь тогда, когда окончательно 
будетъ определено место дальнейшаго существовашя Университета, 
возбуждать ходатайство и о средствахъ на его строительный 
нужды. 

После того какъ претя были уже открыты (проф. Пусто-
рослевымъ), проф. Кондаковъ обратился къ председателю Совета, 
ректору Алексееву, съ заявлещемъ о желанш его, чтобы по трак
туемому вопросу былъ составленъ особый протоколъ, ибо сообра-
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жешя господъ членовъ Совета могутъ послужить впоследствш ма-
тер!аломъ, какъ для законодательныхъ инстанцш, такъ и для 
Министерства Народнаго Просвещешя, при решети вопроса, свя-
заннаго съ миллюнными затратами народныхъ денегъ. 

Ректоръ АлексЪевъ обратить внимаше проф. Кондакова на 
то, что заявлеше о составлены особаго протокола надлежало 
сделать до начала прети, что рядъ ораторовъ уже успели выска
заться, почему возможно, что заявлеше его окажется сдЬланнымъ 
въ концЬ пренш. 

Проф, Кондаковъ настаиваетъ на своемъ требованы и члены 
Совета решаютъ: особый протоколъ составить, начиная съ момента 
возникновешя по его содержатю прены, прося своихъ сочленовъ, 
уже успевшихъ высказать свои мнЬшя, дать для составлешя про
токола письменное ихъ изложеше. 

Профессоръ Пусторослевъ: если Совету иредстоитъ 
разсмотреть не только вопросъ объ исходатайствованы денегъ на 
университетстя постройки, но и вопросъ объ исходатайствованы 
перенесешя университета изъ Юрьева въ другой городъ, то необ
ходимо начать обсуждеше съ вопроса о месте университета, а не 
вопроса о деньгахъ на университетстя постройки и, въ особен
ности, на перестройки. 

Профессоръ М. И. Р о с т о в ц е в ъ : я немного запоздалъ къ 
началу пренш и поэтому не знаю, принятъ-ли и одобренъ-ли 
проектъ библютеки г. Энгельгардта. Не имея возможности хотя-
бы бегло ознакомиться съ внутреннимъ устройствомъ и распо-
рядкомъ предполагаемой библютеки по этому плану, я обращаю 
внимаше лишь на внешнюю сторону, на его архитектуру; я 
хотелъ бы знать, какой это стиль? Никто этого не знаетъ. Я 
однако позволю себе думать, что на эту сторону дела мы должны 
обратить серьезное внимаше. Намъ предстоять грандюзныя, много-
миллюнныя постройки и мы, помимо удобствъ, рацюналъности 
распределешя помещены, должны обратить серьезное внимаше 
и на архитектурную часть. Эта наши обязанность и долгъ, за 
неисполнеше которыхъ мы понесемъ ответственность передъ рядомъ 
последующихъ поколенш. Мы же идемъ теперь на спехъ и со
вершенно пренебрегаемъ этой стороной дела (другихъ я не касаюсь 
пока); вотъ теперь мы разсматриваемъ проектъ грандюзнаго зданзя 
(въ иолмшшона,) университетской библютеки и, что-же? здесь 
не знаютъ даже, какого стиля возводимое здаше; случайно я знаю 
оригиналъ его — это кошя торгово-промышленнаго дома въ ма-

1* 



4 

ленькомъ нЪмецкомъ городк^ Дюссельдорфе. — Правда здаше, 
какъ торговое, среди другихъ скучныхъ зданш улицъ оно красиво, 
но нрнличествуетъ-ли нашему Университету создавать для своей 
библютеки копш этого торговаго заведешя? Затемъ это здаше 
не имЪетъ никакого стиля, сколько я могу судить о томъ, и преи
мущество его лишь то, что отсутств1е стиля облегчаетъ выработку 
проектовъ, ибо при строго выдержанномъ стиле требуется сораз
мерность, гармошя частей; при отсутствш-же стиля — каждая 
комбинащя выступовъ, пристроекъ не портитъ общей картины, 
такъ какъ нечего портить. 

Возможно, что спешность предетавлешя плановъ заставила 
пренебречь этой стороной дела. Я думаю, однако, что для удо-
влетворешя спешности мы могли бы представить лишь эскизы, 
по которымъ определялся бы размеръ испрашиваемой на постройки 
суммы, за то эскизами этими мы не связывали бы себя, а, объя
вивши конкурсъ, на необходимости котораго я всегда настаивалъ 
и въ строительной комиссш и въ Правленш, мы обезпечили бы 
себя проектами наилучшими и въ строительномъ и въ архитек-
турномъ отношенш. Въ крайнемъ случае лучше потерять одинъ 
строительный сезонъ, но не возводить зданш, за который насъ 
будутъ порицать изъ поколешя въ поколейте. 

Затемъ я много разъ указывалъ и здесь энергично настаиваю 
на томъ, чтобы у насъ была избрана постоянная строительная 
комисс1я; одному Правленш, имеющему друия дела, такое большое 
дело постройки не подъ силу. 

Профессоръ М. К р а ш е н и и н и к о в ъ. По поводу вопроса, 
затронутаго проф. Ростовцевымъ, — о необходимости конкурса 
для составлешя плановъ и проектовъ новыхъ университетскихъ 
зданш, — считаю долгомъ заявить, что въ качестве члена Пра-
влетя я не только настаивалъ на необходимости такого конкурса, 
но и подалъ особое мнете, когда Правлеше болынинствомъ го-
лосовъ высказалось за предпочтете такъ наз. „личной" системы 
предъ конкурсного. 

Что же касается основного вопроса, разсматриваемаго ныне, 
то я полагаю, что прежде, чемъ решать этотъ вопросъ, необходимо 
решить другой, более общаго характера, а именно, о томъ, 
целесообразно-ли затрачивать свыше пяти миллюновъ народныхъ 
денегъ на сооружеше разнаго рода новыхъ зданш именно въ 
Юрьеве, где, по моему мненно, вовсе не имеется и не предвидится 
нормальной почвы для процветашя крупнаго университета. Въ 
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особенности это относится къ медицинскому факультету, который, 
по моему мнйнпо, безусловно слЬдуетъ перенести въ какой-либо 
более значительный городъ, напр., въ Ригу, или Вильно, или 
Смоленскъ. 

Этими вопросами можно было бы заняться уже и въ насто-
ящемъ зас/Ьдаши Совета, или же назначить для разсмотретя ихъ 
спещальное; — но во всякомъ случай эти основные вопросы 
сл^дуетъ решить до решетя того, которымъ мы начали зани
маться теперь. 

Профессоръ Покровск1Й. Настоящее заседате Совета 
производитъ на меня удручающее впечатлите. Я не могу понять, 
какъ можно такъ непроизводительно тратить время. Ведь вопросъ 
о переустройств^ университета поднять почти два года тому 
назадъ. Мы много потратили времени на его обсуждете. У насъ 
были собрашя въ присутствш г. Попечителя Учебнаго Округа, 
работало несколько комиссий, несколько разъ поднимался вопросъ 
на засЬдатяхъ факультетовъ и Совета. После многихъ разговоровъ 
и споровъ относительно места построекъ, способа составлетя 
плановъ и сметъ, очереди, въ которой должны происходить соору-
жетя, мы, наконецъ, остановились на плане, выполнетемъ котораго 
должно было озаботиться Правлете. Согласно этому плану теперь 
вносятся въ Советъ проекты и подробный сметы нЬкоторыхъ 
построекъ первой очереди. Естественно, теперь долженъ былъ-
бы решаться вопросъ, представлять-ли эти проекты въ Мини
стерство или отклонить, признавъ ихъ неудовлетворительными. 
Между темъ поднимается вновь вопросъ о томъ, нельзя-ли на
значить конкурсъ на выработку проектовъ нашихъ новыхъ построекъ. 
Этотъ вопросъ уже не разъ обсуждался. Университета, не ра
сполагая достаточными средствами, не могъ вызвать г. г архи-
текторовъ на конкурсъ для своихъ новыхъ построекъ. Онъ 
вынужденъ былъ, къ своему сожаленпо, отказаться отъ этого 
естественнаго пути и приняться за составленье проектовъ по 
частному соглашенго съ отдельными архитекторами, чтобы иметь 
возможность представить въ Министерство ходатайство о своихъ 
насугцнейншхъ нуждахъ. Теперь насталъ последит срокъ для 
отправки проектовъ первой очереди въ Министерство. Къ сожа
ление, не все намеченные проекты готовы. Лица, горячо отстаи-
вавипе раньше для своихъ проектовъ место въ первой очереди, 
ихъ не выработали и, поднимая вопросъ о конкурсахъ вновь, 
задерживаютъ те проекты, которые представлены теперь Совету. 
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Поднимается даже еще более сложный вопросъ: о переносе уни
верситета въ другой городъ. РазрЪшеше его должно задержать 
дело обновлешя университета на много л^тъ. Чего-же ради мы 
теперь потратили такъ много времени на составлеше проектовъ? 
Объ этомъ нужно было думать раньше. Нельзя было направлять 
ходатайство объ отпуске Т"ЁХЪ суммъ, которыя теперь прошли въ 
Государственной Думе; не надо было вырабатывать плана новыхъ 
сооружены первой очереди и тратить массу труда и времени на 
составлеше проектовъ и подробныхъ см^тъ. Нельзя только го
ворить и говорить. Надо и дело делать въ томъ направлены, 
въ которомъ уже решено. Иначе у насъ ничего не будетъ. 

Профессоръ Е. В. Петухов ъ. Столь важное и дорогое въ 
матерьальномъ отношены дело ведется, повидимому, безъ опредй-
леннаго плана: по крайней мере Совету такой планъ не былъ 
предъявленъ; межъ т^мъ эта планомерность особенно была-бы 
важна въ пеляхъ наиболее рацюнальнаго использовашя техъ по
мещены, которыя окажутся свободными после возведешя новыхъ 
зданы для той-же цели; напр., неизвестно, на что имеется въ 
виду обратить теперешнее помещеше библютеки, когда будетъ 
готово новое здаше, постройка котораго стоить на первой оче
реди. Безъ общаго плана можетъ оказаться въ будущемъ много 
лишнихъ помещены, не нужныхъ университету, не говоря уже 
о нежелательности израсходовашя казенныхъ суммъ, крайней не
обходимости отпуска которыхъ потомъ ничемъ нельзя будетъ 
оправдать. Въ частности, по поводу представленнаго Совету 
плана новаго здашя библютеки проф. Штуховъ высказался, что, 
по крайней мере, съ внешней стороны онъ не подвергся достаточ
ному контролю въ Правлены; тамъ есть тате термины, которые 
могутъ ввести въ заблуждеше или недоумение законодательный 
учреждешя; напр., обозначенъ какой-то „книжный магазинъ", какъ 
будто библютека или университетъ собираются торговать книгами 
(вероятно, нужно сказать „книгохранилище"); отведено помеще
ние для заняты „г. доцентовъ" (вероятно, надо сказать „препода
вателей университета", ибо точный смыслъ этого слова по русски 
исключалъ бы нрофессоровъ, которымъ въ библютеке не предпо
ложено на плане особаго помещешя для заняты); отмечено осо
бое помещеше для библютеки „Неустроевскаго" (вм. „А. Н. Не-
уСтроева", имя котораго не следовало-бы искажать въ офищальномъ 
документе, исходящемъ изъ университета, хотя бы изъ прилшпя и 
благодарности за сделанное имъ университету пожертвование) и т. д. 
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Затемъ, касательно мысли о томъ, чтобы обсуждать въ Совете 
вопросъ о перенесенш университета въ другой городъ, проф. Шту-
ховъ полагаетъ, что Совету неудобно обсуждать такой вопросъ 
безъ особыхъ полномочш со стороны высшихъ инстанцш; въ дей-
ствующемъ уставе нетъ указашй на подобную компетентность 
Совета, и инищатива такихъ вопросовъ должна принадлежать 
другимъ. 

Профессоръ Грабарь. Въ Советской комиссш, которой по
ручено разсмотреть вопросъ о прюбретенш участка земли для 
будущихъ построекъ университета, некоторыми членами высказано 
было мнеше, что производить предполагавхмыя затраты было-бы 
нецелесообразно для Юрьевскаго Университета и что, поэтому 
было-бы желательно возбудить ходатайство о переводе Юрьевскаго 
Университета въ другой городъ. Я отношусь совершенно отри
цательно къ такого рода предположешямъ, такъ какъ держусь 
мнешя, что исторически создавшиеся культурные центры разру
шать искусственно не следуетъ. Я охотно приветствовалъ бы 
создаше новаго университета въ другомъ месте, но существующей 
старый университетъ, въ которомъ мы сами преподаемъ, должно 
беречь. Однако, относясь отрицательно къ указаннымъ предполо
жешямъ, я въ то-же время считаю необходимымъ, чтобы Советъ 
заранее, до начала построекъ, и даже раньше ходатайствъ занялъ 
определенную позицш въ данномъ вопросе. Если бы Советъ, 
сверхъ ожидашя, высказался за невозможность плодотворной на
учной работы въ Юрьеве и решилъ бы ходатайствовать о пере
воде университета въ другой городъ, то не было-бы надобности вхо
дить въ обсуждеше пред став ленныхъ плановъ и сметъ будущихъ 
построекъ для Юрьевскаго Университета. Я считалъ-бы совер
шенно недопустимымъ, чтобы Советъ сначала вошелъ въ Мини
стерство съ представлешемъ о новыхъ постройкахъ въ Юрьеве, 
а вследъ затемъ сталъ бы ходатайствовать о переводе универ
ситета изъ Юрьева. 

I Прежде чемъ принять решете по поводу новыхъ построекъ, 
требующихъ огромныхъ расходовъ, мы должны определенно вы
сказаться въ томъ смысле, что Советъ считаетъ необходимымъ 
сохранить университетъ въ Юрьеве, или по крайней мере, что во
проса о переводе университета въ другой городъ Советъ возбу
ждать не намеренъ. Во всякомъ случае, я разделяю мнеше 
проф. Ростовцева, что торопиться не следуетъ, и разъ поставлены 
на очередь миллюнныя затраты, то необходима особая осторож



ность и осмотрительность, заблаговременно долженъ быть наме
чешь общш планъ вс6хъ предполагаемыхъ построекъ. Съ этою 
целью было-бы желательно объявить широюй конкурсъ, привлечь 
къ делу выдающихся архитекторовъ, напр., Перетятковича или 
Желтовскаго, и создать, такимъ образомъ, действительно импо
зантный памятникъ возраждающагося ныне русскаго архитектур-
наго искусства. Представленный проектъ библютечнаго здашя не 
вполне удовлетворителен^ 

Ректоръ Алексеевъ. Я долженъ обратить внимаше на 
то, что вопросъ о перенесенш университета въ другой городъ 
ныне возникаетъ уже после того, какъ состоялись ассигновашя на 
первыя предстояидя постройки; такой вопросъ не долженъ тормо
зить нашихъ ходатайствъ и о новыхъ ассигновашяхъ. Полагаю, 
что вопросъ о томъ, где возводить новыя здашя университета, 
можно будетъ возбудить тогда, когда придется приступать уже 
къ самимъ постройкамъ. Оба вопроса: о средствахъ на строитель
ный нужды и о месте университета, мне представляются совсемъ 
не связанными между собою. Прежде всего намъ нужны ассигно
вашя и необходимо не упустить времени ихъ исхедатйствовать, 
а затемъ, если-бы вопросъ о переносе университета решился въ 
утв ердительномъ смысле, то ходатайствовать о переассигновали 
отпущенныхъ суммъ на постройки на новомъ месте. Иначе можно 
остаться между двухъ стульевъ, — не получить средствъ на стро
ительный нужды и не иметь успеха въ вопросе о перевод^ уни
верситета изъ г. Юрьева. Темъ, кто критикуетъ не конкурсное 
со ставлеше плановъ, предпринятое Правлешемъ, я могу возразить, 
что конкурсъ дело вовсе не простое. Кто, напр., изъ насъ явится 
компетентнымъ судьею при выборе лучшихъ проектовъ и лучшихъ 
строителей ? Въ чемъ будетъ для насъ гарант1я добросовестности 
последнихъ? Мне кажется, что лучше и въ дальнейшемъ предо
ставить это дело Правленш, которое прилагало уже ранее, при
ложить и въ будущемъ все старатя успешно справиться съ пору-
че иной ему задачей. 

Профессоръ Б е л я в с к 1 й. По поводу предположенныхъ по -
строекъ 1-ой категорш мне представляется, что претя Сове т а  

приняли расплывчатые тоны. Какъ правильно указалъ проф. По
кровских, до сихъ поръ дело велось въ предположены сознанныхъ 
строительныхъ нуждъ нашего университета, были образованы 
осо быя комиссш, было даже заседаше подъ председательствомъ 
Г. Попечителя Округа, чтобы схематизировать все желашя отно
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сительно построекъ и расширения помещенш и вотъ теперь, когда 
надо спешить представлетемъ смйтныхъ предположены и плановъ? 
мы начинаемъ выслушивать утопическая желашя о переводе уни
верситета въ разные города; боюсь, что каждый членъ Совета 
можетъ высказаться за свой родной городъ — и въ результате 
время будетъ упущено и Министерство не ушгЬетъ включить въ 
общую смету на 1911 г. суммы на неотложный нужды Юрьевскаго 
Университета; поэтому я предлагаю Совету спешно заняться 
окончатемъ разсмотрешя того, что предложено Правлешемъ 
университета. 

Профессоръ Крашенинниковъ. Я считаю, что Советъ 
еще не подготовленъ къ р гЬшешю вопроса о постройкахъ, такъ 
какъ представленный планъ, напр., библютеки даетъ поводъ пред
полагать, что онъ составленъ неудовлетворительно. Не согла
шаясь съ мггЬшемъ г. Председателя, я полагаю, что между вопро-
сомъ о постройкахъ университетскихъ зданш и место мъ универ
ситета существуетъ, обратно, самая теснейшая связь и решете 
одного не можетъ состояться независимо отъ другого. Затемъ 
лучше, по моему мнешю, остаться, какъ выразился г. Председатель, 
между двухъ стульевъ, лучше остаться безъ ассигнованы стро-
ительныхъ кредитовъ, чймъ затрачивать громадный средства на 
такой городъ, какъ Юрьевъ. Несравненно более подходящимъ го-
родомъ для университета является Рига. 

Правлете сделало ошибку, поторопившись принять при со
ставлены проектовъ построекъ не конкурсную систему, и дЬлаетъ 
ошибку, торопясь съ ходатайствомъ объ ассигноватяхъ. Но разъ 
это совершившшся фактъ, то все-же ошибку лучше исправить, 
хотя потомъ, и раньше ходатайства объ ассигноватяхъ средствъ 
на постройки выяснить основной вопросъ, целесообразно-ли тра
тить массу народныхъ денегъ на Юрьевъ. Этотъ вопросъ — о 
перенесенш всего университета или части его изъ Юрьева былъ 
уже з^тронутъ и въ строительной комиссш. 

Профессоръ Ростовцев ъ. Планы построекъ не следуетъ 
фиксировать къ определенному сроку, ибо это можетъ вызвать 
ошибки; засимъ необходимо ранее знать место предстоящихъ по
строекъ. Въ Министерство можно представить эскизы или даже 
выработанные планы, но не предрешая ихъ окончательнаго при
нятая къ иеполненш. Указываютъ на то, что конкурсъ не до-
стигаетъ цели, такъ какъ среди насъ нетъ людей, понимающихъ 
строительное дело, которые выбрали бы наилучший проектъ. Это 
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соображенье неправильное: имея одинъ проектъ, намъ не изъ 
чего выбирать; но изъ н гЬсколькихъ проектовъ, безъ сомненья, 
мы выберемъ наилучшш, то же Правленье можетъ это сделать. 
А кроме того мы должны будемъ пригласить экспертовъ — спе-
цьалистовъ по архитектурной и строительной части. Тогда обез-
печится большая целесообразность устройства зданш и ихъ худо
жественность. 

Долженъ заявить, что я всегда высказывался за конкурсъ, 
и, если самъ принялъ участье въ составлены проекта клиники, то 
что-же мне оставалось делать, когда конкурсъ былъ отвергнута ? 

Я слышалъ упрекъ, что нахожусь можетъ быть во враждеб-
ныхъ отношешяхъ съ строителемъ проекта библьотечнаго здашя 
барономъ Энгельгардтомъ и поэтому веду здесь речи о конкурсе. 
Я горячо протестую противъ этого: съ баронъ Энгельгардтомъ я 
не нахожусь ни въ какихъ отношешяхъ, я лишь шапочно зна-
комъ съ нимъ. Затемъ я долженъ сказать, что ножъ о двухъ кон-
цахъ: если я во враждебныхъ отношешяхъ, — то я другой ко-
нецъ ножа съ противоположными отношеньями обращаю въ про
тивную сторону. — Этотъ упрекъ, между прочимъ, ясно указываетъ 
на необходимость конкурса для его устраненья. 

Ректоръ Алексеевъ. Въ Правленш первоначально и была 
мысль о конкурсе, но отъ нея пришлось отказаться вследствье 
краткости времени и, особенно, благодаря указаньямъ практики, 
какъ напр., при постройке одного политехникума, когда вся строи
тельная комиссья попала иодъ судъ. Такимъ образомъ, и конкурсъ, 
помимо того, что требуетъ особыхъ затратъ на премьи, затяги-
ваетъ время и пр. — онъ не гарантируетъ отъ неудачъ и не
добросовестности строителей. 

Профессоръ Л а в р о в ъ. Необходимость отказаться отъ кон
курсной системы по отношенью къ зданью библютеки была вы
звана срочностью вопроса; ььроекты другихъ зданш предполагалось 
предложить на конкурсъ. Будучи сторонникомъ конкурса, я самъ, 
въ виду той же срочности, пошелъ на комьгромисъ, а затемъ дело 
шло правильнымъ путемъ: библьотечная комиссья дала свои ука-
занья бар. Энгельгардту, онъ ездилъ заграницу для осмотра би-
блютечныхъ зданш, представилъ эскизъ своего проекта, таковой 
былъ разсмотренъ и одобренъ снова библьотечной комиссьей и, та
кимъ образомъ, былъ составленъ окончательный проектъ. 

Профессоръ П о л я к о в ъ. Мне кажется немного страннымъ, 
что Совета по сравнительно маловажному вопросу ранее (оцЬнка 
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сравнителънаго достоинства земельныхъ участковъ, предлагаемыхъ 
для постройки университетскихъ зданш) назначилъ комиссш для 
предварительнаго изученья и доклада Совету; а теперь намъ 
предлагаютъ одобрить весьма сложные планы и сметы построекъ 
и ходатайствовать объ отпуске необходимыхъ суммъ — сейчасъ 
же, безъ замедлетя. Советъ долженъ-бы и здесь внимательно 
ознакомиться съ предлагаемыми планами и смйтахми прежде, ч!>мъ 
высказать свое одобренье, а т4мъ временемъ решить предвари
тельный вопросъ, предложенный многими членами Совета: целе-
сообразно-ли затрачивать многье миллюны рублей на постройку 
зданш здесь, въ Юрьеве, или лучше перевести университетъ въ 
другой городъ. 

Оба вопроса столь важны, что имъ следуетъ посвятить осо
бое свободное время. Планы, проекты и сметы построекъ должны 
или предварительно циркулировать между членами Совета, или 
быть выставленными для ихъ подробнаго разсмотр гЬтя; тогда въ 
нихъ можетъ быть будутъ замечены серьезные недочеты и отно
шенье къ нимъ Совета будетъ сознательнее. Вопросъ же объ 
уместности милльонныхъ затратъ на Юрьевъ первоначально сле
дуетъ провести черезъ факультеты и потомъ уже разсмотреть въ 
Совете, но раньше вопроса о постройкахъ. 

Проректоръ А. Миклашевскьй. Мы уже несколько разъ 
обсуждаемъ вопросъ о перестройке нашего университета; и если 
мы тратимъ на это такъ много времени и не приходимъ ни къ 
какому решенью, то я объясняю это себе темъ, что у насъ нетъ 
выработаннаго заранее плана обсужденья этого вопроса. Согласно 
моему предложенью после долгихъ дебатовъ, вопросъ о месте по
строекъ переданъ въ особую комиссш; насколько я понимаю, 
среди насъ идетъ такая разноголосица потому, что на вопросъ 
существуетъ несколько точекъ зренья, которыя можно примирить, 
лишь^-еоставивъ тотъ или иной планъ обсужденья вопроса. Мне 
кажется, что въ Совете обнаружились три точки зренья, поставлены 
три вопроса, кроме четвертаго о месте построекъ, который, какъ 
я уже сказалъ, переданъ въ особую комиссш, а именно: одни же-
лаютъ разрешить вопросъ о томъ, не следуетъ ли перенести весь 
университетъ или только часть его въ другой городъ, другье же-
лаютъ передать готовые проекты на разсмотренье Министерства, 
третьи ставятъ вопросъ о единстве плана во всемъ строительстве 
и о согласованы всехъ строительныхъ перьодовъ въ одно целое. 
Отъ постановки всехъ трехъ этихъ вопросовъ мы не можемъ укло
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ниться, ибо только путемъ ихъ разрешенья въ известномъ после-
довательномъ порядке мы можемъ примирить разногласия, суще-
ствующья въ Совете. Само собою разумеется, что поставить на 
обсужденье сегодня-же первый вопросъ мы не можемъ; онъ не 
входитъ въ повестку сегодняшняго заседанья. Но мы можемъ 
поставить его въ такой форме: жезаетъ ли Советъ, чтобы было 
посвящено какое либо спецьальное заседанье обсужденью вопроса 
о перенесенш университета всего, или его части въ какой либо 
другой городъ? Разрешивъ этотъ вопросъ, мы уже отчасти вы-
яснимъ существующья теченья въ Совете. Если Советъ согла
сится приступить къ обсужденью этого вопроса, то при томъ или 
иномъ решеньи его выяснится, стоитъ, или не стоитъ ставить 
третьй вопросъ. Вопросъ второй мы временно могли бы разре-
ьпить и въ сегодняшнемъ заседаньи. Правленье исполнило пору
ченье Совета о приготовленьи плановъ построекъ первой очереди. 
Оно затратило на то не мало труда. За отсутствьемъ какихъ либо 
средствъ на составленье плановъ, Правленье могло представить 
Совету только те проекты, которые приготовлены архитекторами 
въ кредитъ. Согласно же порученью Совета особая комиссья 
подъ председательствомъ профессора Ясинскаго разрабатываетъ 
и проектъ постройки зданья для юридическаго, филологическаго и 
богословскаго факультетовъ, который скоро будетъ готовъ. Весьма 
печально, что мы не имеемъ единаго плана всехъ построекъ, что 
уже разрешены некоторые кредиты на постройки согласно ста-
рымъ предположеньямъ. 

Советъ, однако, въ этомъ не повиненъ. Пойдемъ же волей-
неволей старой дорогой и поставимъ въ сегодняшнемъ заседаньи 
два первыхъ вопроса, а, по разрешеньи ихъ, наметимъ и дальней-
шш планъ нашего обсужденья более точно. Къ тому времени и 
комиссья о месте построекъ дастъ свой ответъ. 

Ректоръ Алексеевъ. Въ настоящее время следуетъ ду
мать не о составленьи плановъ и программъ обсужденья подлежа-
щихъ разсмотренью въ Совете вопросовъ о строительныхъ нуждахъ, 
а закончить уже по нимъ пренья, поэтому по окончаньи списка 
ораторовъ я поставлю вопросъ о закрытьи пренш. 

Профессоръ О з е. Мы должны решить вопросъ на основанш 
Устава и Закона, которые решаютъ дело такъ: о нуждахъ уни
верситета возбуждаетъ вопросы Советъ, а осуществленье его же-
ланьй и наблюдете за этимъ принадлежитъ Правленью. Разъ Со
ветъ заявилъ о нуждахъ, — этимъ роль его кончена, дальнейшее 
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принадлежитъ Правление и оффищальнымъ органамъ при Мини
стерстве и т. д. Поэтому д^ло о постройкахъ должно быть вне
сено въ Советъ лишь для его сведешя. 

По моему мнешю, вопросъ о переводе университета следуетъ 
отделить отъ вопроса о планахъ библютеки и другихъ построекъ. 
Сегодня мы созваны для обсуждешя плановъ, составленныхъ архи-
текторомъ и представленныхъ Правлешемъ въ Советъ. Желаюнце 
возбудить вопросъ о перенесенш университета въ другой городъ 
могутъ войти въ Советъ съ соответствующимъ заявлешемъ и, въ 
случае соглашя Совета, одно изъ заседашй могло-бы быть по
священо обсужденпо этого вопроса. 

Что же касается детальнаго обсуждетя плановъ представлен
ныхъ архитекторомъ, то оно не можетъ быть задачею Совета. 
Это дело Правлешя, которое по Уставу такого рода вопросы раз
решаешь самостоятельно. Советъ могъ бы сегодня одобрить пред
ставленные планы въ такомъ смысле, что онъ возбуждаетъ хода
тайство объ ассигнованы средствъ въ определенномъ этими пла
нами размере, предоставляя Правленш проверку деталей и вообще 
технической стороны. 

Профессоръ Р а у б е р ъ просилъ меня въ опровержеше ли
шенной серьезнаго основатя ссылки на затруднительное положе
ние анатомическаго института, которая иногда делается для 
оправдашя проекта о перенесенш медицинскаго факультета въ 
другой городъ, заявить отъ его имени, что напр., анатомическш 
институтъ безъ особыхъ затруднены получаетъ трупы изъ С.-Пе
тербурга и Риги въ вполне достаточномъ количестве, а именно 
около 150 труповъ въ годъ. 

Профессоръ Граве не можетъ согласиться съ мнешемъ 
профессора Озе, что роль Совета состоитъ только въ томъ, чтобы 
выслушивать готовый уже решетя; также несогласенъ онъ и съ теми 
изъ ^вфисутствующихъ (проф. Петуховъ), которые считаютъ 
вопросъ о перенесенш университета для Юрьевскаго Универси
тета якобы уже решеннымъ. Напротивъ, онъ выражаетъ свое 
соглаше съ теми изъ предыдущихъ ораторовъ (проф. Крашенни-
ковъ, проф. Грабарь), которые не считали удобнымъ обсуждать 
вопросъ о возведены новыхъ построекъ до предварительнаго ре
шетя вопроса, оставаться ли университету въ Юрьеве, или пере
ходить въ другое место. Оставляя въ стороне всякш вопросъ о 
стиле проектируемыхъ зданш библютеки, обсерваторш, прачешной 
и т. д., проф. Граве, считая таковые необходимыми для русскаго 
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университета, въ виду иредстоящаго решетя вопроса о постройке 
новыхъ клиникъ, требующихъ миллюнныхъ затратъ, далеко не 
считаетъ это дело выясненнымъ для Университета Юрьевскаго. 
Въ то время, какъ онъ не считалъ бы для себя даже удобнымъ 
вмешиваться въ татя дела Правлетя, которыя касались бы 
сравнительно неболынихъ затратъ, въ роде ремонта напр., поме
щен! я при обсерваторш прежняго профессора астрономш, бывшаго 
Ректора Юрьевскаго Университета, теперешняго Попечителя Ви-
ленскаго Учебнаго Округа, которое оказалось совершенно непри-
годнымъ для настоящаго профессора астрономш, — которое со
стояло бы, напр., въ возведенш новаго этажа, если прежнее 
помещеше оказалось бы теснымъ и т. д., — въ настоящее время, 
когда возникаетъ вопросъ о возведенш здашя новой астрономиче
ской обсерваторш, здашя главной библютеки, требующей израсхо
дованы 400000 руб. и т. д., онъ смотритъ на дело совершенно 
иначе. Что касается новаго здашя обсерваторш то, не говоря 
уже про наличность недалеко (по масштабу астрономш) располо
женной, образцово поставленной Пулковской обсерваторш, какъ 
давнишнш житель г. Юрьева, онъ, проф. Граве можетъ засвиде
тельствовать, что при совершенно посмурномъ небе въ течете 
почти всего осенняго и зимняго времени и при весьма неудачномъ 
состоянш горизонта въ течете весенняго и летняго нерюда 
здешнихъ белыхъ ночей, въ действительности лиитившихъ возможно
сти наблюдать недавно открытую въ другомъ месте и уже уда
лившуюся новую комету 1910 г., местность города Юрьева 
является совершенно неподходящею для постройки, требующей 
затратъ въ десятки тысячъ рублей, новой астрономической обсер
ваторш. Ровно не имея ничего противъ оставлешя въ гор. 
Юрьеве техъ факультетовъ университета, для которыхъ наличныя 
постройки оказались бы вполне достаточными, или могли бы быть 
приспособлены ценою сравнительно неболынихъ затратъ, что 
касается всехъ остальныхъ, какъ напр., здашя новыхъ клиникъ 
медицинскаго факультета, здашя новой библютеки и другихъ, 
возведете каковыхъ, сопряженное съ миллюнными трататами, 
заново, въ сущности было бы равносильно съ финансовой точки 
зрешя возведенш новаго университета или его отдельныхъ фа
культетовъ, то, припоминая исторпо самого предшественника Юрь
евскаго Университета здешняго прибалты скаго края, бывшаго 
сначала въ Митаве, затемъ въ Пернове п уже после устроеннаго въ 
Юрьеве, въ виду обнаруженнаго отношенья городского Управлешя 
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и м'Ьстнаго населешя, вызывающаго жалобы со стороны медицин-
скаго факультета, и многихъ другнхъ условш местной жизни, 
онъ, проф. Граве, считаетъ вопросъ о возможности ассигновашя зна-
чительныхъ государственныхъ и народныхъ средствъ на постройку 
новыхъ университетскихъ зданш именно въ Юрьеве, во всякомъ 
случай, подлежащимъ серьезному предварительному обсуждению. 

Профессоръ Чижъ. Считаю своимъ долгомъ заявить, что 
я не могу принимать учасачя въ обсужденш возбужденнаго неко
торыми членами Совета вопроса о желательности перевода въ 
другой городъ Юрьевскаго Университета; для обсуждения этого 
вопроса, по моему убежденш, мы не имеемъ ни формальнаго, ни 
нравственнаго права. Мы сюда назначены и отъ насъ един
ственно ожидается и требуется и властями, и Думой, и обще-
ственнымъ мнешемъ, чтобы мы всеми нашими силами способство
вали процветашю того Университета, въ которомъ мы служимъ. 
Въ данное время эта обязанность должна состоять въ ходатайстве 
возможно лучшей и, по возможности, въ короткш срокъ пере
стройки некоторыхъ зданш университета. Правительство, законо
дательный учреждешя и общество единогласно находятъ необхо
димымъ улучшить постройки Юрьевскаго Университета. Съ ноября 
1908 г., по предложенш Г. Попечителя Учебнаго Округа, Советъ, 
избранная имъ комиссгя и Правлеше заняты этимъ вопросомъ и 
отъ насъ имеютъ право требовать, чтобы мы, наконецъ, въ 
апреле 1910 г. окончательно высказались, катя постройки должны 
быть начаты въ 1912-мъ году. Если мы задержимъ решете 
этого вопроса до 1913 года, насъ, и съ полнымъ на то правомъ, 
будутъ обвинять въ томъ, что мы способствуемъ не ироцветанш, 
а разрушетю университета. Советъ уже высказался, что необ
ходимо ранее всего построить библютеку и прачешную; никто не 
сомневается въ крайней необходимости этихъ построекъ. Правле-
ше своей стороны сделало все, что обязано было сделать, 
архитекторъ былъ командированъ для изучешя библютекъ въ 
архитектурномъ отношенш; планы и сметы намъ представлены; 
насколько я могу судить, планы составлены прекрасно. Если 
среди членовъ Совета есть лица, такъ хорошо знаюшдя архитек
туру библютекъ, что могутъ сделать удучшетя или поправки въ 
представленныхъ намъ нланахъ, было-бы весьма желательно, чтобы 
эти поправки и улучшешя дошли до сведешя Техническаго Коми
тета Министерства Народнаго Просвещешя, который будетъ раз-
сматривать эти планы и съ своей стороны произведетъ поправки 
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и улучшешя, а также исправить упущешя, если таковыя тамъ 
имеются. Разсуждешя о преимуществахъ конкурса въ настоящее 
время и несвоевременны, и несостоятельны по существу; объ 
этомъ можно было-бы говорить ранее, теперь же татя разсужде
шя могутъ лишь затянуть спешное дело: архитекторовъ, спе-
щально изучавшихъ архитектуру библютекъ, едва-ли более одного 
или двухъ и поэтому конкурсъ не можетъ дать чего либо очень 
цЬннаго. 

Поэтому единственный вопросъ, подлежащш теперь нашему 
обсуждению, состоитъ въ слйдующемъ: остается ли Советъ при 
прежнемъ мн-Ьнш о необходимости въ 1911-мъ году приступить 
къ постройке библютеки и прачешной? Я считаю, что эти по
стройки необходимы, и отъ обсуждешя всехъ остальныхъ, воз-
бужденныхъ въ настоящемъ заседанш Совета вопросовъ, отка
зываюсь. 

Ректоръ А л е к с е е в ъ. Допущенныя въ проектахъ ошибки 
могутъ быть исправлены при разсмотренш ихъ или въ Округе, 
или въ Министерстве. Такъ напр., Министерство забраковало 
первый проектъ пристройки акушерской клиники, а во второмъ 
мелте недочеты были исправлены самимъ Техническимъ Отделе-
шемъ Министерства, 

Профессоръ Ростовцевъ. Я считаю, что, и будучи сто-
ронникомъ конкурсной системы, я не долженъ отказываться отъ 
участгя въ деле, если конкурсъ не можетъ быть осуществленъ. 
Но я настойчиво возражаю противъ преимущественной роли въ 
немъ учрежденш, стоящихъ вне Университета — техническаго 
отделешя Округа, Министерства и т. д. 

Я очень сожалею, что проф. Чижъ, высказавши свое мнеше, 
удалился и не пожелалъ выслушать ответъ на него. Я долженъ 
энергично подчеркнуть, что мнеше Владим1ра Федоровича глубоко 
ошибочно: онъ свелъ на нетъ нашу компетентность и все свои 
надежды возложилъ на заботы попечительнаго начальства (техни
чески комитетъ): оно все за насъ устроитъ и сделаетъ; но ведь 
Технически Комитетъ не создаетъ, а лишь надзираетъ, не противо
речить ли то или другое проектируемое здаше законнымъ требо-
вашямъ строительнаго искусства, а задачи творчества онъ предо-
ставляетъ проектерамъ. 

Профессоръ Крашен и нниковъ. Я предлагаю закончить 
претя и ОТЛОЖИТЬ ихъ до спещальнаго заседашя, которое было 
бы назначено для обсуждешя принцпшальнаго вопроса. Сегодня 
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мы и не можемъ решить вопроса о постройкахъ, такъ какъ не 
видели или не ознакомились достаточно съ планами, напр. обсер
ваторш ; мы поэтому и неподготовлены къ р^шетю. Считаю 
нужнымъ возразить и противъ того, что медицинскш факультетъ 
и клиники въ ЮрьевЬ могутъ считаться обезпеченными больными 
и трупами. Больныхъ не хватаетъ и не будетъ хватать, а трупы 
приходятъ маринованными и стоятъ громадныхъ денегъ. 

Профессоръ Н е в з о р о в ъ. Непонятно, для чего Правлеше 
предъявляетъ Совету эскизы проектируемыхъ зданш вместе со 
сметами предполагаемыхъ строенш. Если для сведетя, то не 
следовало бы вести по поводу ихъ столь продолжительные дебаты; 
если для одобрешя и утверждешя, — то разрешить вопросъ 
сразу, въ одномъ заседанш, нетъ никакой возможности. Нельзя 
не согласиться съ теми, которые утверждаютъ, что составлеше 
плановъ зданш и направлеше дела въ надлежащемъ порядке, 
дело исключительно Правлешя, а не Совета. Дело Совета раз
работать общш планъ предстоящихъ улучшенш университетскихъ 
помещенш, а не входить въ подробности, въ детали каждой от
дельной. постройки. Для такого важнаго вопроса нужно спещаль-
ное заседаше. Разсмотреше же его среди текущихъ делъ не 
достигнетъ цели. При наличности многихъ другихъ, подлежа-
щихъ немедленному разсмотренш делъ целесообразнее отложить 
настоящш вопросъ до спещальнаго заседашя, а теперь заняться 
текущими делами. 

Въ спещальномъ заседанш нужно выяснить основной вопросъ, 
насколько целесообразно расширеше университетскихъ помещенш 
и возведете новыхъ. Быть-можетъ, следовало бы говорить не о 
возведенш заново всехъ университетскихъ помещенш, а лишь объ 
улучшенш существующихъ и о пристройке неболынихъ добавоч-
ныхъ помещенш. Напр., ясно, что медицинскш факультетъ, при 
местныхъ услов1яхъ, можетъ обслуживать лишь небольшое число 
студентовъ. Для чего-же для него возводить обширныя новыя 
иомещешя? Лишь сегодня, да при томъ только отъ одного про
фессора медицинскаго факультета, пришлось услышать, бу^дто этотъ 
факультетъ можетъ обучать безъ затруднешй до 300 студентовъ 
на одномъ курсе. Между темъ самъ факультетъ, въ полномъ его 
составе, неоднократно заявлялъ, что онъ съ малою надеждою на 
успехъ можетъ обучать максимально 100 человекъ на курсе. 
А когда тотъ-же факультетъ определялъ комплектъ студентовъ 
на курсе въ 125 человекъ, тогда онъ энергично предупреждалъ 

2 
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Советъ, что не гарантируетъ при такомъ числе студентовъ успеш
ности ихъ занятш. Повидимому, следовало бы вести речь, если 
иметь въ виду интересы студентовъ и интересы научныхъ заня
тш, не о расширенш помещенш, а объ установленш такого ком
плекта студентовъ, при которомъ научныя и учебныя занятая до
стигали бы цели, а не сводились бы къ простой форме. Повиди
мому, следовало бы говорить объ обзаведенш отдельныхъ учебно-
вспомогательныхъ учрежденш университета учебными иособ1ями, 
а не объ обзаведенш ихъ роскошными палатами, въ которыхъ 
некому и нечему будетъ учиться. Ведь и въ незавидныхъ доме-
щешяхъ возможно совершать солидныя операцш и делать научныя 
открытая. Нужно высоко держать знамя науки и заставлять ярко 
гореть ея пламя, а не заботиться о комфортабельной обстановке для 
научныхъ занятш. Съ наукою, какъ съ милымъ, рай и въ шалаше. 

Основной вопросъ: что вообще предпринять по отношенго 
къ университетскимъ помещетямъ, каковъ долженъ быть общш 
планъ деятельности въ этомъ отношенш, следуетъ Совету разре
шить раньше всего, а затемъ уже предоставить Правленго при
водить наиболее целесообразно въ исполнеше намеченный планъ, 
не испрашивая на каждое отдельное действ1е разрешения Совета. 
Ламентацш отдельныхъ профессоровъ факультета, можетъ быть, 
очень жалобны и чувствительны, но все таки следуетъ сообща въ 
Совете подумать объ общемъ плане деятельности прежде, чемъ 
приступать къ частичнымъ работамъ по осуществленш пожелашй. 
Здесь говорятъ: пусть будетъ плохо, да скоро. Мне думается, — 
лучше медленно, но хорошо. Торопиться съ решешемъ вопроса 
капитальной важности, связаннаго съ миллюнными затратами, не 
следуетъ. Лишь то хорошо, что хорошо обдумано; потеря лиш-
няго одного, другого года не важна. 

Ректоръ А л е к с е е в ъ. Съ потерей одного года можно по
терять все, необходимо ловить благощлятный моментъ. 

Профессоръ Невзоровъ. Частичныя-же ходатайства объ 
удовлетворении техъ или другихъ нуждъ, безъ выработки общаго 
плана, могутъ повести къ тому, что будутъ возведены дворцы 
рядомъ съ существующими лачугами. Общш тонъ университет
скихъ зданш долженъ быть выдержанъ. 

Что касается порядка составлешя плановъ и сметъ отдель
ныхъ зданш, то, разъ предвидятся миллюнныя затраты на возве
дете таковыхъ, неизбеженъ конкурсный, а не единоличный по-
рядокъ составлешя и техъ и другихъ. 
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Профессоръ Лавр о в ъ. Мне кажется, что некоторые ора
торы, говоривнпе здесь по данному делу, предлагаютъ Совету 
отнестись къ разсматриваемому делу, столь важному, чисто 
формально. По мненш этихъ членовъ Совета, не надлежитъ намъ 
разсуждать о томъ, целесообразно-ли съ точки зрешя общихъ ин-
тересовъ края, Прибалтшскаго края, и съ точки зрешя общегосу-
дарственныхъ интересовъ затрачивать 5—6 миллюновъ на расши-
реше учебновспомогательныхъ учрежденш нашего Юрьевскаго 
Университета. Намъ этими членами Совета рекомендуется раз-
сматривать вопросъ о предстоящихъ очень крупныхъ универси
тетскихъ постройкахъ только въ техъ пределахъ, которые, по ихъ 
мненш, поставлены намъ Министерствомъ. Не наше дело, но 
нхъ мненш, обсуждать вопросъ о целесообразности или нецелесо
образности затраты 5— 6 миллюновъ на университетъ въ Юрьеве, 
ставить на обсуждеше въ Совете вопросъ о переводе универси
тета изъ Юрьева въ какой-либо другой городъ. 

Я совершенно не разделяю этого взгляда касательно обязан
ностей Совета нашего университета въ деле обновления Юрьев
скаго Университета: я думаю, что намъ во всякомъ случае надо 
предварительно, передъ обсуждешемъ ходатайства объ ассигно
вали средствъ, необходимыхъ для производства предполагаемыхъ 
университетскихъ построекъ, определить свое отношеше къ во
просу о переводе университета въ другой городъ. Этотъ вопросъ 
мне представляется вполне естественнымъ, поставленнымъ самою 
жизнью, выдвигаемымъ крайнимъ недостаткомъ въ стране съ ея 
150 миллюннымъ населешемъ университетовъ, въ особенности^ 
удовлетворительно обставленныхъ университетовъ. Мы не можемъ 
не заботиться о томъ, чтобы предполагаемые къ затрате 5—6 мил
люновъ были использованы на дело высшаго просвещешя страны 
или края наиболее продуктивно. Поэтому мы должны обсудить 
вопросъ о томъ, где именно, въ Юрьеве-ли, или въ какомъ-либо 
другомъ центре местнаго края университетъ, совершенно обновлен
ный въ своихъ учебновспомогательныхъ учреждешяхъ будетъ наи
более продуктивно выполнять свою работу. Обсудивъ этотъ во
просъ, мы и приступимъ къ разсмотрешю дела о возбужден! и 
ходатайства по строительнымъ нуждамъ нашего университета. 

Не останавливаясь теперь на вопросе о переводе всего 
университета отсюда, изъ Юрьева, въ какой-либо другой городъ 
(я думаю, что можно бз^детъ иметь въ виду иереводъ только въ 
какой либо другой городъ Прибалтшскаго края), я выскажусь прин-
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цитально только о томъ, имЪются-ли каше-либо поводы подни
мать вопросъ о перевод^ медицинскаго факультета нашего 
Университета изъ Юрьева въ другой городъ. 

По моему мненш, такихъ поводовъ имеется достаточно; 
я остановлюсь здесь только на следующемъ. 

Въ хорошо обставленномъ медицинскомъ факультете мест
ный, Прибалтшскш край крайне нуждается. Настоящая, имею
щаяся на лицо обстановка нашего медицинскаго факультета та
кова, какъ это известно и изъ общей прессы, что совершенно 
немыслимо требовать отъ нашего факультета развитая сколько-
нибудь значительной учебной деятельности соответственно по-
требностямъ края въ медицинской помощи, въ высшемъ медицин
скомъ образований. Настоятельно требуется обновлеше и расши-
реше нашихъ медицинскихъ вспомогателъныхъ учрежденш; на
стоятельно требуется обставить ихъ такъ, какъ это является 
общепринятымъ въ культурныхъ странахъ. Достаточно здесь 
вспомнить о нашихъ, Юрьевскихъ университетскихъ госпиталь-
ныхъ клиникахъ, — хирургической (проф. Ростовцева) и терапевти
ческой (проф. Яроцкаго); ведь эти клиники по своей обстановке, 
по своему воюющему неблагоустройству являются выдающимися 
даже среди остальныхъ, вообще очень плохо обстав л енныхъ кли-
ническихъ учрежденш нашего факультета. Ихъ надо видеть въ 
натуре, чтобы вполне понять, до какого упадка дошла обстановка 
нашихъ юрьевскихъ клиническихъ университескихъ институтовъ. 

И такъ, нашъ медицинскш факультетъ требуетъ неотложнаго 
обновлешя, проводимаго въ широкихъ размерахъ, соответственно 
работе, предъявляемой факультету современными услов!ями жизни 
местнаго края. 

Приступая къ осуществлению этого обновлешя, мы должны 
вспомнить о томъ, что въ медицинскихъ факультетахъ крайне 
нуждается и вся страна ; медицинскихъ факультетовъ въ нашей 
стране, насчитывающей около 150 миллюновъ населетя, далеко 
недостаточно. Медицинсте факультеты русскихъ университетовъ 
вообще крайне переполнены; о такихъ переполнешяхъ не можетъ 
быть и речи напр., въ германскихъ медицинскихъ факультетахъ. 
Поэтому-то намъ надлежитъ заранее считаться съ темъ обстоятель-
ствомъ, что Юрьевскому медицинскому факультету долго еще, 
вероятно, придется видеть въ стенахъ своихъ институтовъ много 
учащейся молодежи, направляющейся сюда изъ другихъ провинцш 
Росши. Юрьевскш медицинскш факультетъ, въ особенности, об
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новленный по своимъ учебновспомогательнымъ учреждешямъ, не 
можетъ не быть многочисленнымъ по числу учащихся; его учебно-
вспомогательныя учреждешя, въ томъ числе, конечно, и клиники, 
должны быть расчитаны на учебныя надобности большого (скажемъ, 
250 человекъ на курсъ) числа учащихся. Если принять во вни
маше, что на факультете должно будетъ быть 14—16 клиникъ, 
каждая съ 40—50 кроватями, то естественно спросить себя, най-
дется-ли въ Юрьеве, городке съ 50,000 (приблизительно) насе
летя, въ общемъ далеко незажиточнаго, достаточно для 600—800 
клиническихъ коекъ больныхъ'? Известно, что здесь, въ Юрьеве, 
имеются и частныя клиники, привлекающая къ себе больныхъ 
изъ местнаго населешя. 

Я думаю, что наши будунця клиники далеко не будутъ 
полны; оне поэтому не будутъ въ состоянш такъ полно служить 
учебно-преподавательскимъ целямъ, какъ это могло-бы быть 
тогда, когда оне находились-бы въ какомъ-либо городе, болыпемъ, 
чемъ Юрьевъ. 

Я не буду здесь далънейше останавливаться на другихъ 
соображетяхъ, въ силу которыхъ я считаю необходимымъ 
поставить въ Совете на обсуждете вопросъ о переводе въ 
другой городъ медицинскаго факультета. Мне кажется, что для 
пользы нашего, всемъ намъ дорогого дела, дела обновлетя на
шего университета, было-бы целесообразно обменяться намъ 
мыслями по указанному вопросу и въ отношенш ко всему уни
верситету. 

Профессоръ Кондаковъ. Свои замечатя я начну ноже-
латемъ, чтобы Министерство Народнаго Просвещетя до оконча-
тельнаго решетя вопроса о предполагаемыхъ постройкахъ въ 
Юрьевскомъ университете назначило сюда спетальную эксперт
ную коммиссгю изъ опытныхъ и практичныхъ людей. 

Мы все здесь присутствуюппе въ практическихъ вопросахъ 
мало сведушде люди, и ответственности на себя за различные 
недочеты и упущетя въ нашихъ соображетяхъ о постройкахъ 
принять не можемъ. 

Что действительно у насъ не достаетъ практичности, ясно 
между прочимъ изъ того, что въ разсматриваемомъ проекте по
строекъ первой очереди нетъ целесообразнаго и обдуманнаго 
плана, отсутствуете планомерность, какъ уже заметилъ проф. 
Штуховъ. 



При решенш вопроса о новыхъ постройкахъ и перестройкахъ 
весьма важно выяснить, будетъ-ли Юрьевскш Университетъ въ 
будущемъ расширяться, или же его деятельность, напротивъ, бу
детъ ограничиваться и съуживаться. 

Все разсматриваемые проекты построекъ сделаны въ пред-
поло женш, что этотъ университетъ въ будущемъ будетъ рас
ширяться. 

Между темъ эти соображетя не имеютъ серьезныхъ осно-
ванш, такъ какъ въ недалекомъ будущемъ Юрьевскш Универси
тетъ несомненно вернется къ тому положенщ, которое онъ 
занималъ двадцать пять летъ тому назадъ, т. е. онъ будетъ 
обслуживать главнымъ образомъ потребности лишь трехъ При-
балтшскихъ губернш. 

Настоящее его положеше не можетъ служить основашемъ 
для суждетя о будущемъ его положенш, уже потому, что 75% 
слушателей Юрьевскаго Университета теперь направляются сюда 
изъ русскихъ губернш исключительно въ виду легкости прохожде-
шя здесь курса вследств1е недостатка каоедръ. Съ введешемъ 
же новыхъ штатовъ и съ уравнетемъ Юрьевскаго Университета 
съ другими русскими университетами эти заманчивыя его особен
ности отпадутъ, а все связанныя съ неблагопр1ятными местными 
условиями недостатки еще больше увеличатся. И расчитывать на 
наплывъ сюда учащихся изъ внутреннихъ русскихъ губернш 
совершенно неосновательно. 

Мало того, съ открьтемъ спещальныхъ высшихъ учебныхъ 
заведешй и университетовъ во внутреннихъ губертяхъ, въ буду
щемъ сюда заманить учащихся изъ внутреннихъ губернш будетъ 
невозможно, а, следовательно, новыя университетсюя учреждетя. 
расчитанныя на 300 и даже более слушателей, будутъ на 2/ 3  

пустовать и наполняться уроженцами Прибалтшскихъ губернш. 

Въ числе построекъ первой очереди указана прачешная. 
Эта злополучная прачешная, вызвавшая въ свое время въ 
Государственной Думе не мало толковъ, возбуждаетъ во мне 
недоумете. 

Мне казалось, что надо-бы было прежде всего выяснить 
вопросъ, назначена ли эта прачешная обслуживать все пред
полагаемый къ открытш новыя клиники, или только имею
щаяся теперь. 

Такъ какъ въ представленномъ проекте нетъ никакихъ 
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разъясненш на этотъ счетъ, то я опасаюсь, какъ бы прачешная 
не оказалась или слишкомъ большой, или слишкомъ малой. Если 
она расчитана для удовлетворешя будущихъ грандюзныхъ клиникъ, 
то надо бы было сначала построить клиники, а потомъ уже для 
нихъ соответствующей величины' ирачешную. 

Въ проекте о новомъ библютечномъ зданш не указано, 
какой величины здаше нужно бы было для помйщешя храня
щихся въ нашей теперешней библютек гЬ книгъ, какой величины 
вычислены запасныя помещешя въ немъ и на какой приблизи
тельно срокъ? 

Ректоръ АлексЬевъ. Въ общемъ помещешя расчитаны 
на 50 лйтъ. 

Проф. Кондаковъ. Расчетъ запасныхъ помещенш на 
50 л'Ьтъ впередъ я считаю нецЬлесообразнымъ и непрактичнымъ. 

Всякш опытный хозяинъ, для устранешя непроизводитель-
ныхъ лишнихъ затратъ, вычислилъ бы занасныя помещешя л4тъ 
на десять, на пятнадцать, и расчиталъ бы, катя сделать при
стройки къ библютеке по истечеши этого срока. 

Въ третьихъ, предположена постройка новой обсерваторш 
и оборудование ея новыми приборами. Если новые приборы 
предполагаются для занятш студентовъ, то я совершенно противъ 
этого. Если же эти доропе приборы назначены для научныхъ 
изслйдованш, то я это понимаю. 

Но принимая во внимаше то обстоятельство, что больше 
десяти л гЬтъ наша обсерватор1я молчитъ и научныхъ работъ не 
производить, я бы думалъ, что, пока научныя силы здешней каеедры 
астрономш не определятся, съ постройкой новой обсерваторш 
надо бы было повременить. 

На мой взглядъ, надо бы пообождать и съ расширешемъ, 
какъ химической лабораторш, такъ и ботаническаго кабинета, 
такъ какъ совершенно неизвестно, какое число слушателей будетъ 
на физико-математическомъ факультете съ введешемъ новыхъ 
штатовъ по новому университетскому уставу. 

Весьма возможно, что лабораторш и кабинеты, расчи-
танные на большое количество слушателей, въ будущемъ будутъ 
пустовать. 

Наконецъ, въ перечне построекъ и перестроекъ первой 
очереди указано расширеше и переделка православной церкви. 
Я бы полагалъ, что и это переустройство надо отложить, такъ 
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какъ въ настоящей церкви только въ первый день Пасхи и въ 
первый день Рождества бываетъ много народа, а въ остальное 
время бываетъ въ ней такъ мало молящихся, что она почти 
пустуетъ. 

Профессоръ Красно ж енъ заявилъ, что, въ виду подня-
таго некоторыми членами Совета вопроса о возбужденш хода
тайства о перенесенш Юрьевскаго Университета, или, по крайней 
мере, медицинскаго факультета, въ более крупный городъ, онъ 
находитъ возбуждеше ходатайства объ ассигноваши столь боль-
шихъ суммъ, какъ 400 тыс. на постройку библютеки, до разре-
шешя перваго вопроса, несвоевременнымъ; раньше следуетъ 
обсудить вопросъ о переводе университета въ другой городъ, 
если, конечно, этотъ вопросъ будетъ подвергнуть рассмотрение 
въ Совете. 

Профессоръ фонъ Бульмерингъ. Какъ деканъ бого-
словскаго факультета прошу занести въ протоколъ, что, по 
моему мненш, вопросъ о перенесенш университета не можетъ 
быть возбужденъ, такъ какъ это противоречило бы воле Держав-
наго Учредителя Университета, выраженной въ словахъ грамоты 
нашего университета, въ силу коихъ онъ учреждается на вечныя 
времена въ нашемъ городе. 

Профессоръ Пассе къ. По моему мненш, ни въ поста
новке на обсуждеше Совета вопроса о желательности или неже
лательности перевода университета въ другой городъ, ни въ 
возбужденш такого ходатайства узаконеннымъ порядкомъ со сто
роны Совета ничего незакономернаго, вопреки утверждешю про
фессора фонъ Бульмеринга, усмотрено быть не можетъ. Учреди
тельный актъ, содержащих въ себе высказанное Государемъ 
Императоромъ Александромъ I пожелаше о томъ, чтобы Дерптскш 
ныне Юрьевскш, университетъ на вечныя времена служилъ на 
пользу прибалтшскихъ губернш, есть, конечно, актъ, въ коемъ 
высказано Высочайшее пожелаше, но этому пожеланш и самимъ 
Монархомъ не придано силы закона; силу закона имеетъ не 
учредительный актъ, а университетский уставъ. Еслибы, однако 
же, за учредительнымъ актомъ и была признана сила закона, то 
и это обстоятельство не могло бы на вечныя времена связывать 
Высочайшую волю всехъ преемниковъ Монарха, въ виду того, 
что последующее законодательство въ свою очередь имеетъ руко
водиться пользами и нуждами государства, въ зависимости отъ 
потребностей даннаго времени. Съ точки зрешя устава, наконецъ, 
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возбуждете узаконеннымъ порядкомъ ходатайствъ о иользахъ и 
нуждахъ университета несомненно входитъ въ компетенцш Совета; 
въ область этой компетенцш столь же несомненно, поэтому, вхо
дитъ и суждеше о томъ, въ какой именно местности универси
тетъ могъ бы развить наиболее плодотворно свою деятельность 
на пользу государства. 

Въ заключете замечу, что постановка даннаго вопроса на 
обсуждеше Совета въ настоящее время важна и потому, что не
определенность положешя, создаваемая слухами о возможномъ 
иереведенш университета въ другой городъ, можетъ оказаться 
серьезнымъ препятств1емъ къ удовлетворенно техъ настоятель-
ныхъ нуждъ университета, необходимость которыхъ всеми давно 
сознана и всемъ известна. Въ виду существовашя этихъ слу-
ховъ, а также слуховъ и о томъ, что значительная часть членовъ 
Совета съ своей стороны убеждена въ желательности перенесешя 
университета въ другой городъ, необходимо въ интересахъ дела 
категорически выяснить, наконецъ, вопросъ о томъ, каково отно-
шеше къ этому вопросу Совета въ его целомъ, какъ главнаго 
органа управлешя университетомъ. 

Дальнейгшя претя по предложешю Председателя Совета 
были прекращены и, по формулировке предложенныхъ на заклю
чительное решете Совета вопросовъ, 

п о с т а н о в и л и ;  

1) Представить немедленно изготовленные планы и сметы г. 
Попечителю и просить о возбужденш ходатайства о соот-
ветственныхъ ассигноватяхъ, а также объ ассигноватяхъ 
на те нужды первой очереди, для которыхъ плановъ не 
требуется. Довести до сведетя г. Попечителя о томъ, что 
въ скоромъ времени Советъ надеется представить еще 
планы и сметы для двухъ госпитальныхъ клиникъ — 
хирургической и терапевтической, для пристройки хирур
гической и для физико-химической аудиторш (для студентовъ 
физико-математическаго и медицинскаго факультетовъ). 

2) Поставить на повестку следующаго заседашя вопросъ о 
возбужденш ходатайства о перенесенш Университета изъ 
г. Юрьева. 
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3) По требование» профессора Кондакова, 
ставить особый протоколъ. 

II. Пусторослевъ. 
К. Покровскш. 
Н. Кузнецовъ. 
А. ф. Бульмерингъ. 
Т. Ганъ. 
К. Грассъ. 
С. Богушевскш. 
A. Игнатовскш. 
Пр. А. Царевсшй. 
Квачала. 
Чижъ. 
Г. Ландезенъ. 
B. Тарасенко. 

Ректоръ В. АлексЬевъ. 

М. Ростовцевъ. 
КаиЪег. 
Б. Срезневскш. 
Я. Озе. 
П. Граве. 
А. Невзоровъ. 
Е. Штуховъ. 
Афанасьевъ. 
И. Кондаковъ. 
И. Лаппо. 
Г. Церетели. 
С. Михновъ. 
А. Богоявленскш. 

объ этомъ Д'ЬЛ'Ь со-

II. Поляковъ. 
Н. Савельевъ. 
М. Крашешшниковъ. 
В. Курчинскш. 
Н. Грунскш. 
д. М. Лавровъ. 
в. Грабарь. 
д. Кудрявскш. 
А. Миклашевсгай. 
А. Яроцгай. 
е. Тарановскш. 
Е. Пассекъ. 


