
Особый протоколъ 
заеЬдашя Медицинскаго факультета по дЪлу о возбуж
дены ходатайства о перенесеюи Юрьевскаго Университета 

изъ гор. Юрьева въ другой городъ, 
Присутствовали: профессора В. А. Афанасьевъ, К. К, Депо, 

А. С. Игнатовскш, II. Л. Кондаковъ, В. II. Курчинскш, Д. М. 
Лавровъ, С. Д. Михновъ, П. А. Поляковъ, А. С. Рауберъ, М. И. 
Ростовцевъ, Н. А. Савельевъ, В. Г. Цеге фонъ Мантейфель, В. Ф. 
Чижъ, Е. А. Шепилевскш и А. И. Яроцкш. 

Деканъ прочиталъ сообщете г. Ректора отъ 3-го апреля 
сего года за № 842 о томъ, что Сов'Ътъ Университета въ засЬ-
данш своемъ сего 2-го апреля иостановилъ поставить на повестку 
сл^дующаго засЬдашя Совета вопросъ о возбужденш ходатайства 
о перенесенш Университета изъ г. Юрьева, 

Профессоръ Поляковъ: Прежде всего прошу составить от
дельный протоколъ по обсуждаемому вопросу и сделать поста-
новлеше о его напечатанш, такъ какъ считаю настоящее засбдате 
историческимъ въ томъ смысл'Ь, что наше решете вопроса то 
или иное будетъ им гЬть весьма важное посл^дств1е. Если меди-
цинокш факультетъ будетъ оставленъ въ г. Юрьеве и, не смотря 
на громадный затраты, будетъ влачить жалкое существовате, то 
интересно запечатлеть и сохранить мн^тя отд-Ьльныхъ членовъ 
факультета для исторш. 

Посл-Ь этого заявления проф. Поляковъ ознакомилъ факуль
тетъ съ содержашемъ свой особой записки по вопросу о перене
сенш медицинскаго факультета изъ г. Юрьева въ другой городъ, 
каковая приводится ниже. 
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З а п и с к а  п р о ф .  П .  А .  П о л я к о в а .  

Намъ предлагаютъ уже не въ первый разъ обсудить до
стоинство и пригодность той или другой местности подъ постройки 
зданш для клиникъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ учреж
дены ИМПЕРАТОРСКАГО Юрьевскаго Университета. Я считаю, 
что на насъ, нрофессорахъ медицинскаго факультета, лежитъ 
громадная ответственность въ р^шент этого повидимому простого 
вопроса. Насъ спрашиваютъ о пригодности той или иной мест
ности для постройки зданы, но насъ еще никто не спросилъ о 
пригодности г. Юрьева для грандюзнаго оборудовашя въ немъ 
медицинскаго факультета. Этотъ вопросъ оказывается уже какъ-
бы предрешеннымъ и не могущимъ возбуждать никакихъ сомнений. 
Но мы то, профессоры медицинскаго факультета, знаюшде источ
ники существовала медицинскаго факультета въ г. Юрьеве, не 
можемъ и не должны молчать, было-бы незакономерно молчать 
обо всемъ, что намъ известно, когда при нашемъ бездЬйствш, 
равносильномъ нашему безмолвному содейств1ю, готовы совершить 
Ъоиа Ме великое благодеяше для медицинскаго факультета и 
вместе съ темъ готовы совершить непоправимую ошибку съ го
сударственной точки зрешя. На нашей обязанности лежитъ не 
замалчивать этотъ вопросъ, какъ это делается до сихъ поръ подъ 
предлогомъ отсутств]я инищативы извне, но обсудить его, отбро-
сивъ все личныя соображешя, свои симпатш и антипаты, обсудить 
этотъ вопросъ громадной государственной важности объективно. 

Наступаетъ историческы моментъ, когда государственные 
деятели, призванные заботиться о государственныхъ интересахъ, 
могутъ совершить непоправимую ошибку вроде постройки морского 
порта и крепости Либавы, хотя съ затратой и меныпаго коли
чества миллюновъ рублей. Говоря короче, дело идетъ объ ассигно
ваны пока только пяти миллюновъ рублей на постройку зданш 
для клиникъ и учебно-вспомогательныхъ учреждены ИМПЕРА
ТОРСКАГО Юрьевскаго Университета. 

Въ прошлогоднюю сессш 1908—1909 гг. Законодательныхъ 
Палатъ студенты-медики Юрьевскаго Университета сумели до
вести до сведешя членовъ этихъ Палатъ о илачевномъ положены 
клиникъ и учебно-вспомогательныхъ учреждены медицинскаго фа
культета. Выяснены были, насколько могли это выяснить сту
денты-медики со своей точки зрешя, безусловная теснота всехъ 
помещены, отсутствте оборзтцташя клиникъ, инетитутовъ, лабо-
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раторш и кабинетовъ для преподавашя сообразно съ современнымъ 
состояшемъ науки, недостаточность младшаго иреподавательскаго 
персонала и полное отсутств1е многихъ клиникъ по многимъ 
важнымъ отдЬламъ болезней. 

Члены Государственной Думы и Государственна^) Совета 
внимательно отнеслись къ записке студентовъ-медиковъ. Они, а 
также и широкая публика съ удивлетемъ узнали о такомъ жал-
комъ иоложенш медицинскаго факультета „знаменитаго" Юрьев
скаго Университета, Казалось не сообразнымъ теперешнее иоло-
жеше университета съ его прежней, всЬмъ известной, славой. 
Весьма участливо отнеслись къ плачевной судьбе захудавшаго 
медицинскаго факультета, члены Государственной Думы при об-
сужденш бюджета Министерства Народнаго Просвещешя какъ въ 
комиссш, такъ потомъ и въ Общемъ Собранна потребовали отъ 
Министерства объяснены и предложили ему внести въ бюджетъ 
будущаго года смету на постройку зданш для нуждъ медицинскаго 
факультета. Министерство съ своей стороны заявило, что строи
тельный нужды медицинскаго факультета Юрьевскаго Университета 
ему известны и оно предполагаетъ испросить на это пять мил
люновъ рублей, распределивъ эту сумму на пять летъ. 

Такимъ образомъ отпуекъ пяти миллюновъ рублей на строи
тельный нужды медицинскаго факультета Юрьевскаго Университета 
въ ближайппе пять летъ почти предрешенъ. Студенты-медики 
выяснили все, что было въ пределахъ ихъ разумешя, о иоложенш 
медицинскаго факультета, Теперь, когда готовы затратить на 
строительныя нужды пять миллюновъ рублей, было бы ни съ чемъ 
не сообразнымъ, если бы профессоры Юрьевскаго Университета 
медицинскаго факультета уклонились отъ выяснения съ своей 
стороны не необходимости этихъ затратъ, такъ какъ она очевидна 
для всехъ, кто хотя бы поверхностно знакомился съ положешемъ 
дела, а уместности этихъ затратъ именно въ гор. Юрьеве. 

Строить здашя необходимо почти для всехъ клиникъ и дру-
гихъ учебно-вспохмогательныхъ учрежденш. Насколько теснота 
помещенш вопшща, видно изъ того, что въ небольшомъ старомъ 
анатомическомъ зданш, построенномъ въ 1803—1805 годахъ по
мещаются 1) анатомическш институтъ, 2) институтъ сравнитель
ной анатомш (кафедра гистологш и эмбрюлогш и сравнительной 
анатом1и), 3) фармакологическш институтъ, 4) судебно-медицинск!Й 
институтъ и 5) кабинетъ оперативной хирургш. Итакъ четыре 
не какихъ нибудь „кабинета", а „института", должныхъ иметь и 
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кабинета, и лабораторш, и музей, и одинъ кабинетъ. Теперь 
признано это здаше едва достаточнымъ для помещешя одного 
только анатомическаго института. Остальные три института и 
одинъ кабинетъ должны получить новыя здашя для своего раз-
мещешя. Въ новомъ анатомическомъ зданш помещаются 1) фи-
зюлогическш институтъ и при немъ 2) лаборатор1я медицинской 
химш, 3) патологичесюй институтъ и при немъ 4) лаборатор1я 
общей патологш, 5) гипеническш кабинетъ. Теперь это здаше 
предназначается для двухъ только кафедръ: физюлогш и гипены, 
осталъныя три должны получить помещешя въ новыхъ здашяхъ. 
Здаше, где помещается факультетская терапевтическая клиника, 
построено еще въ XVIII столетш, какъ военная казарма. Въ 
1805—1808 годахъ оно пристройками приспособлено было для 
трехъ клиникъ: терапевтической, хирургической и акушерской. 
Теперешнее здаше акушерской клиники переделано изъ дома ка
зенной квартиры смотрителя Домской горы. Хирургическая кли
ника помещается въ деревянномъ зданш, представляющемъ собою 
только временную постройку. О достоинствахъ помещешя глазной 
клиники нельзя ничего сказать за смертью профессора и еще не 
избрашемъ его заместителя. Психиатрическая клиника помещается 
въ старомъ прогнившемъ деревянномъ зданш. Все эти здашя 
для спещальныхъ целей, какимъ они должны были бы удовлетво
рять, совершенно не приспособлены, тесны и по качествамъ по
стройки не допускаютъ расширешя пристройками или надстрой
ками. Такимъ образомъ почти все здашя, исключая двухъ, — 
приходится строить заново. 

Кроме того университета юридически владеетъ болыпимъ 
количествомъ земли въ центре города, но фактически она ему 
не принадлежите, такъ какъ уже давно состоитъ въ вечной аренде 
у частныхъ лицъ и приноситъ ничтожный доходъ. Теперь же, 
когда выяснилось, что для размещешя поетроекъ клиникъ и дру-
гихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш необходимо не менее 20 
десятинъ земли, университета долженъ купить эту землю за чертой 
города и по очень дорогой цене (около 500,000 рублей), такъ какъ 
городъ Юрьевъ отказалъ въ отводе подходящаго участка земли. 

Такимъ образомъ выясняется, что кроме пяти миллюновъ, 
потребныхъ на постройку зданш для существующихъ только въ 
настоящее время клиникъ и другихъ учебно - вепомогательныхъ 
учрежденш, необходимо затратить около полмиллюна рублей на 
покупку земли. 
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Но съ введешемъ новаго унпверситетскаго устава и его шта-
товъ при Юрьевскомъ Медицинскомъ факультете потребуется от
крыть еще десять, не существующихъ теперь, клиникъ и несколько 
другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш (лабораторш меди
цинской хим1и, общей иатологш, бактерюлогш). Потребуется для 
всехъ нихъ также купить землю, построить здашя и соотвЬтствен-
нымъ образомъ оборудовать. На все это необходимо будетъ еще 
отпустить около пяти миллюновъ рублей. 

Все эти громадный средства (около 10,000,000 рублей) должны 
быть затрачены изъ суммъ Государственнаго Казначейства въ 
маленькомъ окраинномъ городке съ населешемъ только въ 45,000 
челов^къ. 

Нужно обратить внимате еще на то обстоятельство, что Рогая 
не настолько богата средствами и на столько бедна университе
тами, что не можетъ устраивать заново клиники и друия учебно-
вспомогательныя учреждешя, оборудовать ихъ, а также содержать 
большой штатъ ирофессоровъ и ихъ многочисленныхъ иомощни-
ковъ для обучешя лишь небольшого числа студентовъ (70—100 че-
ловЪкъ). Если приходится заново обстраивать и оборудовать ме
дицински факультетъ, то необходимо все разсчитать для пр1ема и 
обучешя не менее 200—250 студентовъ на курсъ. Содержать же 
всю эту дорогую организацш для 70—100 студентовъ на курсъ яви
лось бы очень невыгоднымъ и обременительнымъ для Государства. 

Но какъ бы роскошно ни обставили медицинскш факультетъ, 
сколько бы миллюновъ ни затратили въ г. Юрьев!., процветать 
въ немъ онъ не можетъ, а осужденъ вести только жалкое прозя-
баше. Причпнъ для этого много. Разберемъ ихъ последовательно. 

1) Какъ бы хорошо ни была обставлена кафедра нормальной 
анатомш, но изучить анатомш не возможно безъ упражнешя въ 
препаровке труповъ. Городъ Юрьевъ не даетъ для кафедры ана
томш ни одного трупа и потому ихъ приходится приобретать въ 
другихъ городахъ (въ С. Петербурге). На прюбретеше труповъ, 
ихъ доставку и хранеше затрачиваются весьма болышя деньги и 
потому въ Юрьевскомъ медицинскомъ факультете установленъ 
особенный налогъ на студентовъ за трупы, чего нетъ ни въ од-
номъ русскомъ университете. Вполне понятно, что получая трупы 
съ болыпимъ трудомъ и затратами и при томъ въ ограниченномъ 
количестве, ихъ расходуютъ бережно, вследств1е чего изучен!е 
анатомш не можетъ быть поставлено хорошо. Въ Юрьевскомъ 
медицинскомъ факультете каждый студентъ обязанъ отработать 
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только два неболыпихъ препарата, тогда какъ знаменитый ана-
томъ Груберъ установилъ въ Военно-Медицинской академш обя
зательность отработашя и сдачи девяти препаратовъ, при чемъ 
проходятся препаровкой каждымъ студентомъ два полныхъ трупа; 
после этого студентъ невольно запомнитъ строеше организма. 
Для учебныхъ и ученыхъ целей необходимо не менее одного 
трупа на каждаго студента, какъ это установлено проф. Грубе-
ромъ, а на 250 студентовъ, иринимаемыхъ на первый курсъ, 
нужно 250 труповъ. Кроме того каждый, экзаменующшся на ле
каря и доктора медицины долженъ изготовить препаратъ по нор
мальной анатомш. Для этой цели потребуется ежегодно еще не 
менее 50 труповъ. Следовательно, для одной кафедры нормаль
ной анатомш требуется ежегодно не менее 300 труповъ. По су
ществующему закону заготовка труповъ въ С.-Петербурге допу
скается только одинъ разъ въ годъ въ течете летнихъ месяцевъ, а 
потому ихъ необходимо обработывать консервирующими жидкостями, 
чтобы доставить въ г. Юрьевъ и сохранить здесъ на весь учебный 
годъ. Конечно, полнаго количества труповъ никогда не заготов
ляется въ виду невозможности выполнить это. Изучеше анатомш 
на такихъ „маринованныхъ" трупахъ, не достаточныхъ по коли
честву и не удовлетворительныхъ по качеству, такъ какъ ткани 
и органы ихъ значительно изменяются по виду отъ тканей и ор-
гановъ нормальнаго человека, не можетъ быть хорошо поставлено. 
Невозможность же основ&тельнаго изучешя при такихъ услов!яхъ 
нормальной анатомш, являющейся основой всехъ медицинскихъ 
наукъ, скажется невозможностью подготовить хорошаго врача. 
Обил1е вполне свежихъ, а не „маринованныхъ", труповъ необхо
димо для изучешя нормальной анатомш, а городъ Юрьевъ не даетъ 
ихъ ни одного. 

2) Кафедра топографической (хирургической) анатомш съ опе
ративной хирурией не мыслима безъ снабжешя ея достаточнымъ 
количествомъ вполне свежихъ труповъ. Въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Военно-Медицинской Академш, где кафедры анатомш нормальной 
и топографической обильно снабжаются свежими трупами, наибо
лее свеж!е изъ последнихъ передаются кафедре топографической 
анатомш съ оперативной хирурпей. Здесь студентъ, разсекая 
свежш трупъ, изучая взаимное соотношеше тканей и органовъ 
человеческаго организма, долженъ освоиться не только съ распо-
ложешемъ, но и съ видомъ и цветомъ разсекаемыхъ тканей, дабы 
действовать потомъ сознательно при совершенш операцш на жи-
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вомъ человеке. Все даже опытные хирурги-ирофессоры, прежде 
Ч'Ьмъ сделать усовершенствоваше въ способе производства какой 
нибудь операции или прежде ч гЬмъ предложить какой нибудь новый 
сиособъ операцш, всегда тщательно изучаютъ все это на трупахъ, 
чтобы знать, что и въ какомъ виде они встретятъ, оперируя въ 
данной области, хотя обычная топограф1я этой области и знакома 
имъ. Если на свежихъ труиахъ не легко въ общемъ пучке нер-
вовъ и кровеносныхъ сосудовъ отличить артерш для ея перевязки, 
то на коисервированномъ трупе, такъ далекомъ по внешнему виду 
отъ нормальнаго въ живомъ организме, самое отыскиваше ея лишено 
ирактическаго значешя. Если для изучешя нормальной анатомш 
необходимо иметь свежхе трупы, то для изучешя хирургической 
анатомш съ оперативной хирурпей это требоваше безусловно обя
зательно. Безснорность этого иоложешя подтверждается весьма на
глядно темъ обстоятельствомъ, что всякш издатель хорошаго атласа 
по нормальной и топографической анатомш старается все ткани 
и органы, изображаемые на таблицахъ рисунковъ, представить въ 
цветахъ ихъ нормальной окраски въ живомъ человеческомъ теле. 
Хорошая постановка дела требуетъ для кафедры топографической 
анатомш съ оперативной хирурпей такого же значительнаго ко
личества труповъ (300), какое необходимо для кафедры нормаль
ной анатомш только еще более свежихъ. Здесь также студенты 
должны упражняться на труиахъ при изученш способовъ операцш 
и кроме того каждый экзаменующшся на лекаря и доктора меди
цины обязанъ проделать операцш на трупахъ. Заготовка и хра-
неше труповъ производится такъ же, какъ при кафедре нормаль
ной анатомш съ затратой болынихъ средствъ. Трупы никогда 
не могутъ быть запасены въ достаточномъ количестве, а потому 
и изучеше не можетъ быть поставлено хорошо. Здесь также 
студенты обременены трупнымъ налогомъ, чего нЬтъ ни въ од-
номъ русскомъ университете. Такимъ образомъ и по этой кафедре 
преподаваше не можетъ быть поставлено хорошо въ г. Юрьеве, 
не дающемъ факультету ни одного свежаго трупа для этой цели, 
а безъ хорошаго знашя топографической анатомш и оперативной 
хирургш не можетъ быть хорошаго врача вообще и врача — хи
рурга въ особенности. Можно припомнить, что когда то, эту 
кафедру хирургш въ Дерптскомъ медицинскомъ факультете занн-
малъ знаменитый нашъ хирургъ Н. И. Пироговъ. Онъ не только 
поставилъ дело преподаванш по своей кафедре идеально, но въ 
тоже время собралъ обширный матергалъ для издашя своего зна-
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менитаго „Атласа", проелавившаго его повсюду. Къ счастью для 
Пирогова это было еще въ то блаженное для Дерптскаго меди
цинскаго факультета время, когда свеж1е трупы вывозились изъ 
С.-Петербурга въ течете всего года и въ неограниченномъ коли
честве, студентовъ же тогда на курсе было въ пять разъ меньше, 
ч гЬмъ, наприм'Ьръ, въ текущемъ году. На иолучаемыхъ въ зимнее 
время замороженныхъ трупахъ путемъ распиливашя ихъ вдоль 
и иоперекъ Пироговъ изучилъ точно строеше челов'Ьческаго орга
низма и запечатл'Ьлъ всЬ его подробности на множестве таблицъ 
рисунковъ въ натуральную величину. Но это время кончилось, 
когда знаменитый анатомъ Груберъ, озабочиваясь правильной по
становкой пренодавашя нормальной анатомш въ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Военно-Медицинской Академш и терпя недостатокъ въ трупахъ, 
такъ какъ большинство ихъ вывозилось изъ С.-Петербурга въ г. 
Юрьевъ, своими настойчивыми ходатайствовашями вызвалъ изда-
ше Высочайше утвержденнаго иостановлешя, по которому все 
трупы больницъ постуиаютъ въ расноряжеше кафедры нормаль
ной анатомш ИМПЕРАТОРСКОЙ Военно - Медицинской Академш 
и только въ лет те месяцы трупы могутъ быть уступаемы Дернт-
скому университету. 

3) По кафедр! патологической анатомш необходимо доста
точное количество свежихъ труповъ какъ для изучешя техники 
патолого-анатомическихъ вскрытш, такъ и для изучешя патологиче
ской анатомш. Каждый, экзаменующшся на лекаря и доктора 
медицины, обязанъ произвести патолого-анатомическое вскрьше и 
составить протоколъ его. Подготовляясь къ этому, каждый сту
дентъ долженъ практиковаться въ технике патолого-анатомическихъ 
вскрытш и определенш иатологическихъ изменений тканей и орга-
новъ челов^ческаго организма. Для той и другой цели потре
буется не менее 250 труповъ въ течен1е учебнаго года. Въ г. 
Юрьеве кафедра располагаете только 80—100 трупами въ годъ; 
изъ нихъ на учебное время приходится не более 50, что крайне 
недостаточно даже при теперешнемъ, уменьшенномъ до 150 ком
плекте студентовъ на курс!; имеется же ихъ въ действительности 
въ настоящее время около 300. Безъ знашя патологической ана
томш не можетъ быть ни хорошш врачъ-терапевтъ, ни хирургъ. 

4) Кафедра судебной медицины должна быть обильно снаб
жена свежими трупами для изучешя техники судебно-медицин-
скихъ вскрытш и для изучешя судебной медицины практически. 
Кроме того должно быть достаточное количество труповъ для 



9 

экзаменовъ на лекаря, доктора медицины и уЪзднаго врача, такъ 
какъ каждый экзаменующшяся обязанъ произвести судебно-меди
цинское вскрьте и составить протоколъ его. Между тймъ г. 
Юрьевъ даже со вс4мъ своимъ у4здомъ по своему малочислен
ному населенш не можетъ дать достаточное количество свежихъ 
труповъ, поступающихъ для вскрытш по закону. Въ виду ма-
лаго количества судебно-медицинскихъ вскрытш труповъ прихо
дится заменять ихъ патолого-анатомическими. Но это делается 
въ ущербъ иреподавашю по кафедр! патологической анатомш, 
такъ какъ и тамъ трупный матер1алъ крайне скуденъ. Этотъ 
недостатокъ труповъ всегда ощущался и раньше въ н^мецкомъ 
Дерптскомъ университете, хотя тамъ своеобразно „устранялся". 
Именно, для этого выписывались въ зимнее время трупики мла-
денцевъ изъ Московскаго воспитательнаго дома. Эти трупики 
здесь „мариновались" и шли для судебно-медицинскихъ вскрытш, 
которыя, правда, тогда и назывались „псевдо-судебно-медицин-
скими вскрыт1ями". Терминъ этотъ имеется въ оффищальныхъ 
отчетахъ. Всехъ действительно судебно-медицинскихъ вскрытш 
въ зале судебно-медицинскаго института производится ежегодно 
50—60. Но почти половина ихъ приходится на каникулярное 
время, такъ что для цели преподавашя и экзаменовъ можетъ быть 
использовано не более 40 труповъ — матер1алъ, достаточный, 
разв!>, для обучешя только 50—60 студентовъ, но не 120, какъ 
это имеется въ настоящее время. Но т^мъ более этотъ мате-
р1алъ, который въ г. Юрьеве никоимъ образомъ не можетъ быть 
увеличенъ, будетъ недостаточенъ поел 1! постройки новыхъ зданш, 
разечитанныхъ на 200—250 студентовъ на курсе. 

5) Клиники: две хирургическая, две терапевтическая, глаз
ная, акушерская и гинекологическая и псих1атрическая заняты 
почти исключительно щйезжими больными, такъ какъ вполне по
нятно, что г. Юрьевъ съ населешемъ въ 45,000 человекъ не 
можетъ дать достаточнаго матер1ала. Кроме того нужно обра
тить внимаше на то важное обстоятельство, что это положеше 
усугубляется еще более, чемъ несочувственнымъ отношешемъ 
местнаго населешя къ университетскимъ клиникамъ после преоб-
разовашя немецкаго Деритскаго университета въ русскш Юрь-
евскш, что выразилось въ открытш параллельныхъ частныхъ не-
мецкихъ клиникъ для отвлечешя больныхъ къ себе всеми спосо
бами. Вследств]е этого более состоятельные больные и более 
сознательные направляются въ немецкгя клиники и только бедные 
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поступаютъ въ университетсшя клиники и пользуются, напримеръ, 
акушерской клиникой совершенно даромъ, что отрожается дефи-
цитомъ въ бюджете клиники. 

Если это дЬло съ клиниками обстоитъ такимъ образомъ теперь, 
то положеше ихъ должно ухудшиться съ введешемъ новаго уни-
верситетскаго устава и вместе съ тЬмъ новыхъ штатовъ. Къ имею
щимся теперь семи, выше перечисленнымъ, клиникамъ Юрьевскш 
медицинскш факультетъ долженъ получить еще 10, недостающихъ 
въ настоящее время противъ другихъ русскихъ университетовъ, 
клиникъ: три пропедевтическихъ (две терапевтическихъ и одну 
хирургическую), урологическую клинику, датскую, клинику кожныхъ, 
сифилитическихъ и венерическихъ болезней, клинику нервныхъ 
болезней, акушерскую и гинекологическую госпитальную клинику, 
клинику ушныхъ, горловыхъ и носовыхъ болезней, клинику остро-
заразныхъ болезней. Кроме того и существующая клиники должны 
быть въ то же время расширены, такъ какъ не возможно препо
давать на одномъ и томъ же матер1але, количественно разсчи-
танномъ для обучешя ранее бывшихъ 30—80 студентовъ на курсе, 
а въ текущемъ, напримеръ, году имеющихся въ числе около 300. 
Если даже теперь клиники Юрьевскаго медицинскаго факультета 
наполнены преимущественно пргЬзжими (не Юрьевскими) боль
ными, то тЪмъ более посл'Ьднихъ не хватитъ для полнаго ком
плекта клиникъ и еще при томъ съ увеличеннымъ количествомъ 
кроватей въ каждой изъ нихъ противъ теперешняго. 

Нужно обратить внимаше еще на то весьма важное обстоя
тельство, что больные пр1 ,Ьзж1е по большей части хроники; острая 
же форма болезней протекаетъ вне клиники, вне наблюдешя и, 
следовательно, вне изучешя студентами, а эти острыя формы 
болезней какъ разъ требуютъ безотлагательнаго пособгя отъ врача, 
наиболее важны для дзучешя, потому что при нихъ деятельность 
врача наиболее ответственна. При этихъ формахъ болезней отъ 
врача требуется сейчасъ неотложно принять соответственный меры, 
потому что часто меры, принятыя черезъ часъ, являются уже 
запоздалыми и не устраняютъ печальный исходъ болезни. Но 
где же изучить эти острыя формы болезней, если оне только въ 
виде исключения попадаютъ въЮрьевсия университетсшя клиники? 

Правда при Юрьевскомъ медицинскомъ факультете сущест
вуете особенное учреждеше, Университетская Поликлиника по 
внутреннимъ болезнямъ. Это суррогате недостающихъ клиникъ. 
Ея кл1енты — самая вопшщая городская беднота, не могущая 
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лечиться ни въ н4мецкихъ ни въ университетскихъ клиникахъ 
за определенную плату и потому пользуемая безплатно на дому 
съ отпускомъ лекарсгвъ по удешевленной цене. Эти больные 
даютъ и острыя формы болезней. Но ихъ могутъ изучать только 
студенты пятаго курса, да и то въ течете только одного полу-
год1я. Но, къ сожал4тю, городъ и здесь приложилъ свою не
доброжелательную къ университету руку. Съ н^котораго времени 
городъ разреишлъ аптекамъ принимать удешевленные рецепты, 
оплачиваемые имъ, не только отъ университетской поликлиники, 
какъ это было раньше, но и отъ всехъ, практикующихъ врачей 
въ городе, чемъ сильно сократилъ шпентуру Поликлиники въ 
ущербъ практической подготовки студентовъ. 

На сколько г. Юрьевъ не въ состоянш удовлетворить по
требности клиникъ въ отношенш больныхъ, показываетъ между 
прочимъ то обстоятельство, что Советъ существующихъ въ г. 
Юрьеве частныхъ университетскихъ куреовъ, где на медицин
скомъ факультете преиодаютъ почти все те же лица, что и на 
медицинскомъ факультете университета, озабочиваясь уже теперь 
устройствомъ клиникъ, потребность въ которыхъ окажется только 
черезъ два года, ни на минуту не задумался надъ темъ, чтобы 
устроить ихъ въ г. Юрьеве. Признано, что г. Юрьевъ въ отно
шенш больныхъ использованъ до отказа, и потому внимате Со
вета остановилось на ближайшихъ русскихъ губернскихъ горо-
дахъ съ земской организащей. Города эти при предварительныхъ 
переговорахъ весьма благожелательно отнеслись къ сделаннымъ 
имъ предложеньямъ и охотно отдаютъ для организацш клиникъ 
свои больницы, землю для иостроекъ въ центральныхъ частяхъ 
города и денежное пособ1е для постройки аудиторш и лабораторш 
при клиникахъ. 

Такимъ образомъ факультетсшя клиники пользуются глав-
нымъ образомъ щйезжими больными, которые могутъ быть и 
везде во всякомъ другомъ городе. Самъ же городъ Юрьевъ даетъ 
такихъ больныхъ, которые весьма мало поучительны для боль
шинства русскихъ студентовъ, такъ какъ это по преимуществу 
Эстонцы и Латыши, не понимаюшде русскаго языка. Изследо-
вате болезней и ихъ лечете у такого рода больныхъ для боль
шинства студентовъ, не местныхъ уроженцевъ, представляется 
чрезвычайно затруднительным^ такъ какъ лечащш не понимаетъ 
больного и обратно. Переводчика же нетъ возможности приста
вить къ каждому студенту или къ каждому больному; да и пере-
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водчикомъ въ этомъ отвЪтственномъ д4лЬ можетъ быть только 
врачъ, иначе могутъ происходить весьма важныя недоразуменья 
съ еще более важными иоследствьями. Если большого труда стоитъ 
растолковать мало интелигентному больному порядокъ и сиособъ 
прим'Ьнешя лечешя, когда и врачующей и больной говорятъ на 
одномъ и томъ же языке, напримеръ русскомъ, и при этомъ условш 
наблюдаются весьма часто прискорбныя недоразуменья, то темъ 
больше ихъ можетъ быть, когда лекарь и больной говорятъ на раз-
ныхъ языкахъ. Если изученье немецкаго языка является без
условно полезнымъ для русскихъ студентовъ, прьезжаюьцихъ учиться 
въ Юрьевскьй университета, то изученье еще и эстонскаго и ла-
тышскаго языковъ составляете совершенно излишнее преиятствье 
при изученш медицины, какого не имеется ни въ одномъ изъ 
русскихъ университетовъ. Къ этимъ неблагопрьятнымъ обстоя-
тельствамъ для студентовъ при изученш медицины следуетъ от
нести также налогъ на нихъ въ пользу клиникъ, какого нетъ ни въ 
одномъ русскомъ университете; также нетъ нигде налога на сту
дентовъ за изученье аналитической химш, физьологической химш, 
гигьены и судебной медицины, кроме Юрьевскаго университета. 

Всякш университетский городъ особенно предупредительно 
относится къ своему университету и въ особенности къ медицин
скому факультету, получая отъ него всемъ осязательную пользу. 
Городъ же Юрьевъ въ этомъ отношенш представляетъ собой пе
чальное исключенье. Городъ Юрьевъ не имеетъ своей городской 
больницы, но Министерство Внутреннихъ Делъ по Высочайшему 
соизволешю передаете свою больницу городу при у слов] и войты 
въ соглашенье съ университетомъ и выполнить обязательства по 
устройству госпитальныхъ клиникъ медицинскаго факультета, также 
аудиторш и лабораторьй при нихъ. Но г. Юрьевъ до сихъ иоръ 
не выполняете своихъ обязательствъ, хотя пользуется даровымъ 
трудомъ профессоровъ и ихъ ассистентовъ при лЪченш больныхъ. 
Мало того, въ посленее время г. Юрьевъ предъявилъ такья условья 
существованья госпитальныхъ клиникъ въ пока еще не ихъ боль
нице, что Медицинскьй факультетъ, а за нимъ и Совете уни
верситета единогласно постановили въ первую очередь построить 
госпитальныя клиники свои, хотя почты везде руссше универси
теты пользуются въ качестве госпитальныхъ клиникъ или губерн
скими земскими больницами, или городскими, или военными госпи
талями, что вполне соответствуете задаче этихъ клиникъ. 

Местное дворянство, распоряжающееся въ этомъ крае зем-
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сними фондами, въ свою очередь выразило свое отрицательное 
отношенье къ Юрьевскому университету т4мъ, что съ 1908 года 
прекратило выдачу иособья психьатрической клинике въ количестве 
2,000 рублей, которое выдавалось ежегодно, когда университета 
былъ немецки мъ. 

Городъ Юрьевъ существуешь почти исключительно универ-
ситетомъ. Недавно былъ ироизведеиъ опыта, который доказалъ 
это съ очевидностью для всехъ. Около 3,000 студентовъ, слу-
жащихъ и ирофессоровъ ежегодно расходуютъ въ г. Юрьеве более 
1,000,000 рублей. По иодсчетамъ здешней почтовой конторы 
ежегодно учащаяся молодела получаетъ около 1,500,000 рублей. 
Въ 1905 году университетъ былъ закрыта на полтора года; сту
денты разъехались по домамъ и городъ весь въ своемъ населенш 
по всймъ профессшмъ почувствовалъ, чемъ онъ живъ. Не смотря 
на то, когда зашла речь о постройкахъ зданш университета, то 
городъ отказался дать землю для нихъ. Мало того, когда онъ 
услышалъ, что Иравлеше университета проектировало постройку 
здашя не на покупной земле, а на неболыпомъ клочке уцелевшей 
отъ расхищения собственной земли, то запротестовалъ и жаловался 
на университетъ, куда только могъ, чтобы не допустить застройки 
этого клочка земли. Отговорка города, что у него нетъ земли 
въ центре города около университета, здесь неуместна. Коммер
ческие люди города Риги высчитали, что при условш перевода 
университета въ ихъ городъ, городу выгодно сделать заемъ и не 
только отвести необходимую землю для построекъ, но еще самому 
выстроить для университета на 5,000,000 рублей зданш. Исторья 
открытая высшихъ учебныхъ заведенш и въ последнее время по-
казываетъ, что каждый городъ соглашается нести матерьальныя 
жертвы, лишь бы получить себе высшее учебное заведенье. Но 
не таковъ гор. Юрьевъ, который расположенъ только получать 
отъ университета, но не давать ему. Подтвержденьемъ этому 
можетъ служить последнее предложеше города Юрьева универси
тету, которое приводится въ приложенш къ моему мнешю. 

Населенье г. Юрьева Немцы и Эстонцы враждебно относятся 
другъ къ другу; но те и другье одинаково безучастно относятся къ 
нуждамъ университета и его студентовъ. Отъ нихъ русскш сту
дентъ не жди пособ1я или заработка, эксплоатацш же — сколько 
угодно. Цена за репетиторство для русскаго студента опустилась 
до 3-хъ—5-ти рублей въ месяцъ, тогда какъ немецъ-студентъ не 
редко получаетъ за такой же трудъ 30—50 рублей. 
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Въ прежшя времена студентовъ привлекала въ гор. Юрьевъ 
дешевизна жизни, но и она уже отошла теперь въ область преданш. 

Еще что привлекаетъ студентовъ въ Юрьевскш медицинскш 
факультетъ, — это сравнительная съ другими университетами 
легкость достижешя диплома, Здесь нетъ многихъ подготови-
тельныхъ кафедръ и нетъ многихъ клиникъ, почему естественно 
прохождеше курса значительно облегчено. Но все это вскоре 
такъ же должно измениться, какъ изменилась дешевизна жизни. 
Съ введешемъ новаго университетскаго устава и новыхъ штатовъ 
должны быть устроены все недостаюнця иодготовительныя ка
федры и клиники. При этихъ услов1яхъ трудность прохождешя 
курса окажется одинаковой съ другими университетами, но въ 
Юрьевскомъ она отягчится еще темъ обстоятельствохмъ, что сту
денты должны изучать болезни на больныхъ Эстонцахъ и Латы-
шахъ, языка которыхъ они не понимаютъ. Студенты быстро это 
сообразятъ и перестанутъ ездить учиться изъ внутреннихъ гу-
бернш на негостепршмную окраину, въ городъ Юрьевъ. Тогда 
окажется, что около 10,000,000 рублей затрачено на постройку и 
оборудовате зданш клиникъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденш, а будутъ пользоваться ими только около 280 сту
дентовъ, да и то только потому, что они местные жители. 

Еще более печальная картина существовашя Юрьевскаго 
медицинскаго факультета наступить съ того момента, когда ме
дицинскш факультетъ будетъ открыть где нибудь къ югу отъ 
города Юрьева, напримеръ въ городе Вильне. Тогда громадныя 
здашя многочисленныхъ клиникъ многом ил л юнной стоимости едва 
ли будутъ наполнены на четвертую долю ихъ вместимости. 

Такимъ образомъ имеется много вескихъ основанш для того, 
чтобы не затрачивать громадныхъ средствъ въ гор. Юрьеве на 
устройство въ немъ клиникъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденш, а перенести медицинскш факультетъ въ такой городъ, 
где не было бы всехъ указанныхъ выше отрицательныхъ сторонъ 
его существовашя. 

Конечно и въ г. Юрьеве можно, затративъ единовременно 
мнопе милл10ны рублей и ежегодно мноия сотни тысячъ рублей 
изъ Государственнаго казначейства, создать искуственно благо-
денствующш медицинскш факультетъ. Но все это, какъ иску-
ственное, не имеющее связи и основы въ местныхъ услов1яхъ су
ществовашя, должно быть очень дорого оплачено. 

Далее оставлять медицинскш факультетъ въ его настоящемъ 
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состоянш нельзя. Строительныя его нужды громадны н изме
ряются десяткомъ миллюновъ рублей. Но этимъ дЬло не кончается. 
Съ введетемъ новаго университетскаго устава придется ввести и 
новые штаты. Но для Юрьевскаго медицинскаго факультета эти 
штаты окажутся недостаточными. Было уже указано, что на со
держанье клиникъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш 
студенты обложены опредЬленнымъ и довольно значительнымъ 
налогомъ. Если налоги эти сохранить, то студенты перейдутъ 
въ друие университеты, где никакихъ подобныхъ налоговъ не 
существуете; если же эти налоги отменить, то ихъ придется 
возместить ежегодной прибавкой къ штатамъ изъ Государствен
ная Казначейства. Кроме того, чтобы привлечь больныхъ въ 
многочисленный и обширныя вновь построенный клиники, которыя 
будутъ не по масштабу города Юрьева, придется также содержанье 
и леченье больныхъ принять на счете того же Государственнаго 
казначейства. 

Принимая все вышеизложенное во вниманье, не трудно придти 
къ заключенш, что медицинскш факультетъ при необходимыхъ 
громадныхъ затратахъ на постройки и оборудованье и при иовыхъ 
штатахъ является слишкомъ дорогой организацией, чтобы можно 
было не задумываясь отдавать ее для кормлешя маленькому 
окраиному городку, къ тому же проявляющему къ нему одно 
только более чемъ недружелюбное отношенье, 

Весь личный составь студентовъ медицинскаго факультета, 
за исключеньемъ только ничтожнаго количества ихъ, прьезжш изъ 
другихъ и главнымъ образомъ изъ центральныхъ губерньй Россьн. 
Даже весь прибалтшскш край даетъ только около одной пятой 
части всего количества студентовъ. 

Такимъ образомъ, если будутъ затрачены милльбны на по
стройку клиникъ въ г. Юрьеве, темъ самымъ будетъ навсегда 
оборудованъ одинъ изъ техъ мощныхъ насосовъ, посредствомъ 
которыхъ изъ центра Россьи перекачиваются средства на окрайны, 
обезсиливая первый на счетъ усиленья ыоследнихъ. 

Все выше изложенное приводитъ къ неизбежному выводу: 
необходимо Юрьевскш медицинскш факультетъ перевести изъ г. 
Юрьева туда, 1) где можно иметь необходимое количество све
жихъ труповъ для обучешя студентовъ, 2) где населенье много
численно, которое могло бы давать клиникамъ большое количество 
больныхъ не только въ хроническихъ, но и въ острыхъ формахъ 
болезней, 3) откуда прьезжаетъ наибольшее количество студентовъ 
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для обучешя. Иначе говоря, необходимо приблизить медицинскш 
факультетъ къ больнымъ и студентамъ. Можно бы додобавить 
еще: туда, 4) гдЬ населенье будетъ относиться не враждебно, а 
благожелательно къ медицинскому факультету; но это разумеется 
само собою, такъ какъ нормальными являются отношешя благо
желательный, а не враждебный. 

Въ настоящее время имеется единственный и, можно сказать, 
исторически! моментъ, когда такой переводъ медицинскаго факуль
тета изъ города Юрьева можно совершить безъ особенныхъ усильй. 
Непониманье этого момента окажется исторической ошибкой, по
добной постройке крепости Либавы. Все зданья медицинскаго 
факультета за исключешемъ двухъ необходимо строить заново и 
къ тому же по дорогой цене за городской чертой покупать землю 
для нихъ. Такимъ образомъ переводъ медицинскаго факультета 
можетъ быть совершенъ только теперь, до постройки зданш въ 
г. Юрьеве. Строить же зданья для медицинскаго факультета въ 
г. Юрьеве или другомъ какомъ городе безразлично — все равно 
необходимо. Даже можно сказать съ уверенностью, что во вся-
комъ другомъ болыпомъ городе постройки будутъ выполнены де
шевле и расположены лучше, чемъ въ г. Юрьеве. Кроме того 
здесь и немыслимо въ короткш срокъ, ходя бы и въ пять летъ 
выполнить громадный предполагаемый здашя, такъ какъ на месте 
нетъ ни рабочихъ, ни строительнаго матерьала для болыиихъ 
построекъ. 

Нетъ необходимости возбуждать вопросъ о переводе съ ме-
дицинекимъ факультетомъ и остальныхъ факультетовъ Юрьевскаго 
университета, такъ какъ эти последнье четыре факультета всемъ 
необходимымъ для ганятш могутъ быть удовлетворены и въ г. 
Юрьеве. Здашя, освободившьяся отъ клиникъ и другихъ учебно-
вспомогательныхъ учрежденш медицинскаго факультета, после 
основательнаго ремонта, могутъ быть приспособлены для нуждъ 
остающихся факультетовъ и удовлетворить ихъ вполне. Останется 
необходимымъ выстроить вновь только зданье для университетской 
библьотеки. 

Если вопросъ о переводе Юрьевскаго медицинскаго факуль- ^ 
тета будетъ решенъ утвердительно, то неизбежно явится второй 
вопросъ: куда его перевести, въ какой городъ? 

Городъ для помещенья медицинскаго факультета долженъ 
быть многолюднымъ, расположенъ въ густо населенной местности, 
изрезанной лишями железныхъ дорогъ, достаточно удаленнымъ 
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отъ западной границы государства, чтобы случайный осложнешя 
на ней не могли вредно отражаться на научномъ центре. Онъ 
долженъ быть достаточно удаленъ отъ суьцествующихъ универ
ситетскихъ городовъ. 

Въ отношенш многолюдности населенья наилучшими явля
ются Рига съ 280,000 жителей, Вильно съ 160,000 жителей. Но 
къ сожаленш эти города расположены весьма близко отъ запад
ной границы: Рига въ 200 верстахъ, Вильно въ 150. 

Теперь следу етъ подойти къ решенью того же вопроса съ другой 
точки .зрешя. Если взглянуть на карту Росши, на которой отмечено 
географическое распределеше студентовъ Юрьевскаго медицинскаго 
факультета, то окажется, что главная ихъ масса распределяется 
на следуюшдя группы: группа уроженцевъ трехъ Прибалтшскихъ 
губернш въ 280 человекъ, группа четырехъ северо-западныхъ 
губернш въ 112 человекъ, группа привислинскихъ губернш въ 
92 человека, группа Петербургскаго района въ 180 человекъ, 
группа Московская района въ 332 человека, группа восточная 
въ 67 человекъ, группа южная въ 90 человекъ и группа Кавказа 
въ 80 человекъ. Изъ сопоставлешя этихъ группъ ясно, что пре
обладающей по численности является группа Московскаго района, 
а не местная Прибалтийская. Въ этомъ отношенш Юрьевскш 
Медицинскш факультетъ отчасти служитъ какъ бы дополненьемъ 
Московскаго медицинскаго факультета. Все, не могуьше поступить 
на последнш за переполнен!емъ комплекта его прьема въ 250 
человекъ, поступаютъ на Юрьевскш медицинскш факультетъ. Въ 
виду этого обстоятельства было бы целесообразно передвинуть 
Юрьевскш медицинскш факультетъ въ одинъ изъ более много-
людныхъ городовъ центральной Россш, напримеръ въ городъ Орелъ 
съ населешемъ въ 80,000 человекъ или въ городъ Воронежъ съ 
населешемъ въ 95,000 человекъ. Даже более южный городъ 
Ростовъ на Дону съ населешемъ въ 140,000 человекъ является 
более предпочтительнымъ для помещенья медицинскаго факуль
тета, чемъ городъ Юрьевъ. Съ иеремещеньемъ въ одинъ изъ 
этихъ городовъ Юрьевскаго медицинскаго факультета исчезнуть 
все те неблагопр1ятныя стороны существованья его въ г, Юрьеве, 
на который было указано выше, и Великорусское населеше Россш 
получитъ въ одномъ изъ своихъ городовъ все таки только третш 
медицинскш факультетъ. Правда, что Прибалтийская группа сту
дентовъ въ 280 человекъ при такомъ иеремещенш окажется вы
нужденной путешествовать для полученья образования въ централь-

2 
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ные города Россш. Но это съ государственной точки зрЪшя было 
бы только полезно. Теперь уроженцы Прибалтшскихъ губернш 
совсймъ не знаютъ Россш и очень плохо говорятъ по русски. Но, 
вЪдь, рано или поздно имъ придется искать практическаго при-
ложешя своихъ знанш все въ той же Россш, а они, обучаясь въ 
городе Юрьева, бываютъ къ тому очень мало подготовленными. 
Кроме того такимъ перемещешемъ медицинскаго факультета было 
бы прекращено вынужденное путешествье на окраину гораздо 
болынаго числа студентовъ изъ центра Россш. Это путешествье, 
вырывая студентовъ изъ ихъ родной стихш, бросаетъ въ совер
шенно непривычную для нихъ обстановку, въ самыя неблаго-
прьятныя услов1я существовашя среди более ч4мъ несочувственно 
относящаяся къ нимъ населешя съ отсутствьемъ всякихъ благо
детельно вл1яющихъ знакомствъ въ м^стномъ населеши, ири нол-
номъ отсутствш облагораживающихъ развлеченш во вне учебное 
время волей неволей втягиваетъ ихъ въ политиканство и способ
ствуете развитш алкоголизма. Статистика показала, что пьющихъ 
спиртные напитки и напивающихся до пьяна болынш процентъ 
имеется среди студентовъ именно Юрьевскаго Университета. Вра
щаясь среди студентовъ Шмцевъ, Латышей, Эстонцевъ, Евреевъ, 
Армянъ, Грузинъ, студенты Русск1е по свойственной вообще всЬмъ 
Русскимъ склонностямъ къ самооплевашю утрачиваютъ свое нацю-
нацюнальное чувство и самосознате, заражаясь безпочвеннымъ 
космополитизмомъ. Во всякомъ случай следуете признать, что 
Юрьевскш университетъ находится въ невозможныхъ условьяхъ 
для развитая въ Русскихъ студентахъ национальная чувства и 
самосознашя. 

Со стороны лицъ нерйшительныхъ и склонныхъ къ консер
ватизму можно встретить такого рода возражение: лучше будетъ, 
если въ томъ городЬ, куда предполагается перевести Юрьевскш 
медицинскш факультетъ, создать новый медицинскш факультетъ и 
потомъ даже полный университетъ, но Юрьевскш оставить на месте. 

Но это то и недопустимо при условш постройки зданш для 
всехъ клиникъ и другихъ учебно-вспомогательныхъ учрежденш 
на много миллюновъ рублей. Если строить здашя для медицин
скаго факультета, то въ лучшемъ месте, где факультетъ могъ бы 
развиваться, а не глохнуть. Въ городЬ Юрьеве никакими по
стройками и затратами даже многихъ миллюновъ рублей делу 
нельзя помочь. Опыте многихъ лЪтъ служитъ тому доказатель
ством^ Въ города Юрьеве медицинскш факультетъ могъ бы 
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сносно существовать только при условш прьема не более 50—70 
студентовъ на курсъ, какъ это было въ старомъ Дерптскомъ нй-
мецкомъ медицинскомъ факультете. Но обставлять такой маленькш 
медицинскш факультетъ пятимиллионными постройками на первое 
время съ последующими затратами на дополнительный постройки 
почти на такую же сумму было бы непозволительной роскошью, 
едва ли допустимой съ государственной точки зренья при стйс-
ненномъ положенш въ средствахъ. Если затрачивать вей эти 
милльоны рублей на постройку зданш для медицинскаго факуль
тета, а это необходимо, то слйдуетъ ихъ расположить въ городе, 
наиболее благопрьятномъ для существовашя и наиболее плодо
творной деятельности на благо Россш. Кроме того все эти по
стройки следуетъ приспособить для обучешя большого количества 
студентовъ, а именно, не менее 200—250 человекъ на каждомъ 
курсе, чтобы затраты на содержаше личнаго состава и з^чебно-
вспомогательныхъ учрежденш окупались приносимой ими государ
ству пользой. 

Итакъ Юрьевскш медицинскш факультетъ долженъ быть 
перенесенъ изъ гор. Юрьева въ другой, более благопрьятный для 
его существовашя, городъ. Такимъ городомъ могъ бы быть еще съ 
большими преимуществами предъ указанными выше С.-Петербургъ. 

П р о ф е с с о р ъ  Р а у б е р ъ  з а я в и л ъ  с л е д у ю щ е е  ( п е р е в о д ъ ) :  
Не перевода здешняго университета въ другой городъ, не пере
вода медицинскаго или медицинскаго и физико-математическаго 
факультетовъ я желаю, а оставлешя здешняго Университета на 
прежнемъ месте и основанш новаго университета въ другомъ, 
подходящемъ для этого месте. 

Что касается последняго предложенья, то, ведь, является 
обще признаннымъ, что государство нуждается въ новыхъ уни-
верситетахъ. Не перенесете университета идетъ на встречу 
этой надобности, а лишь основанье новыхъ университетовъ. 

Те перемены, какихъ желаешь по отношенью къ нашему 
университету часть здЬишихъ профессоровъ, ведутъ къ полному 
расчлененью большого организма на две половины. Никогда не 
могу я согласиться на таьчя меры. Если где-либо основывается 
отдельный факультетъ, то естественно мало по малу около него 
возникаютъ и друпе факультеты, такъ что въ конце концовъ 
создается нечто цЬлое. Я думаю, что въ такомъ деле идти 
обратнымъ путемъ, путемъ разрывашя университетовъ, является 
основною ошибкою. 

2 * 
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Изъ всехъ тйхъ различныхъ побудительныхъ причинъ, ко-
торыя приводятся въ пользу полиаго или частичная» перенесешя 
университета, я упомяну здесь только объ одной, которая сво
дится къ тому обстоятельству, что нашъ яродъ малъ. 

Но ведь яродъ имеетъ въ настоящее время около 50,000 
жителей и будетъ разрастаться дальнейше, если этому росту не 
помешаютъ. Более чемъ въ теченье ста летъ находящейся здесь 
университетъ выиолнялъ свою работу, по мненж всехъ руково-
дящихъ круявъ, не только съ успехомъ, но и со славою. Почему 
это и въ будущемъ не можетъ точно также нтти, если, конечно, 
университетъ будетъ предохраненъ отъ разныхъ потрясенш? Не 
только большинствомъ въ нашей стране, но и въ чужихъ краяхъ 
уничтоженье здешняя университета было бы признано за непо
нятную ошибку, даже преступлен]е. 

Чужья ясударства заслуживаютъ здесь внимашя и въ дру-
гомъ отношенш. Въ Италш, въ Австрьи, въ Швейцарш, въ Гер-
маньи цветущье университеты размещены по городамъ, число 
жителей которыхъ далеко меньше числа жителей нашея города. 

Какъ одно изъ особыхъ оенованш необходимости перенесешя 
нашего университета, приводится указаше на недостатокъ въ 
трупахъ, которые можетъ доставлять наьиъ городъ. Этотъ во
просъ ближайше касается той кафедры, представителемъ которой 
являюсь я. Дело съ трупами обстоитъ совершенно иначе, чемъ 
это можетъ показаться непосвяьценнымъ въ дело. 

Здешнш Анатомикумъ получаетъ въ течеше года для прак-
тическихъ занятьй въ среднемъ около 150 труповъ. Главное ко
личество труповъ, а именно около 100, доставляется изъ Петер
бурга. Нужно заметить, что эти трупы являются трупами техъ, 
о погребеши которыхъ не позаботились родственники. Изъ со
седняя города Риги мы получаемъ ежегодно въ среднемъ около 
50 труповъ. 

150 труповъ достаточно для работъ 300—400 студентовъ, 
занимающихся по анатомш. 

Если бы медицинскш факультетъ былъ переведенъ, напр., 
въ Ригу, то необходимое для работъ количество труповъ никоимъ 
образомъ не могло бы быть получено отъ самой Риги; тогда 
пришлось бы большую часть ихъ, приблизительно две трети, до
ставлять изъ Петербурга. 

Изъ этого видно, что вопросъ о трупахъ, самъ по себе 
важный вопросъ, можетъ совершенно не приниматься во вниманье 



21 

въ вопросЬ о переводе университета. Напротивъ того, означенное 
положенье дела съ трупнымъ матерьаломъ выступаетъ новымъ 
обстоятельствомъ, говорящимъ за оставленье университета на его 
ырежнемъ месте, говорящимъ противъ перевода его. 

П р о ф е с с о р ъ  К у р ч и н с к ь й :  И д е я  о  п е р е в о д е  м е д и ц и н 
скаго факультета изъ Юрьева въ другой, большш городъ возникла 
первоначально изъ несоответств1я между потребностями препода-
ванья съ одной стороны и условьями небольшого уезднаго города 
съ другой. Въ позднейшее время къ этому присоединилось со
ображенье о нецелесообразности затраты несколькихъ миллюновъ 
народныхъ денегъ на улучшенье и обиовленье университета въ 
неболыпомъ окраинномъ провынщальномъ городке. Первая причина 
весьма существенна. По моему мненью, медицинскье факультеты, 
при нормальномъ штатномъ составе своихъ преподавателей не 
могутъ выпускать неограниченное число врачей, даже и въ сто-
личныхъ городахъ и при обилш клиническаго матерьала. Если 
профессора, какъ по клиническимъ, такъ и по теоретическимъ 
кафедрамъ, не будутъ ограничиваться нростымъ лишь чтешемъ 
лекцш, а добросовестно и но чувству долга захотятъ подготовить 
дельныхъ и сведущихъ врачей, то число выпускаемыхъ ежегодно 
врачей можетъ быть только вполне ограниченнымъ и для каждаго 
медицинскаго факультета долженъ быть определенъ известный 
не тьппыипь и не тахьтит, а орйтит этого числа, дабы съ 
одной стороны не тратить огромныхъ народныхъ средствъ на под
готовку какихъ-нибудь 2—3 лишь ежегодно (какъ это наблюдается 
напр. на филологическомъ факультете), а съ другой стороны не 
выпускать преувеличеннаго числа врачей мало сведущихъ и плохо 
подготовленныхъ. Съ этой точки зренья я считаю, что какъ по 
клиническому матер1алу, такъ и по другимъ услов1ямъ Юрьевскш 
медицинскш факультетъ можетъ дать ежегодно 120 достаточно 
подготовленныхъ врачей. По этому разсчету (1-ый курсъ — 140, 
2-ой — 135, 3-ьй — 130, 4-ый — 125 и 5-ый 120) всего на ме
дицинскомъ факультете Юрьевскаго университета должно быть 
около 650 человекъ, вместо нынешнихъ 1132, т. е. почти вдвое 
болыиаго числа. 

Остановившись на этомъ числе (около 650) студентовъ, не
обходимо сделать разсчетъ какъ аудиторш и лабораторш, такъ и 
клиникъ въ такомъ масштабе и по такому общему плану, чтобы 
иметь все въ надлежащемъ виде и безъ всякаго разсчета на 
какое-нибудь дальнейшее расширеше въ будущемъ всехъ этихъ 
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помйщенш, такъ какъ подобное расширеше, предполагая и одно
временное увеличеше числа студентовъ, по самой идей не допу
стимо безъ ущерба для дйла. 

Съ этою цйлью необходимо использовать вей наличный по-
мйщешя и здашя Юрьевскаго медицинскаго факультета, расширивъ 
ихъ до требуемыхъ размйровъ, построить недостающая лабораторш 
и клиники и довести внутреннее устройство и оборудоваше вейхъ 
этихъ учрежденш до уровня современныхъ научныхъ потребно
стей, не скупясь на необходимое, и не впадая въ излишнюю рос
кошь, но сохраняя обязательно единство и пропорцюнальность 
какъ въ общемъ, такъ и въ деталяхъ. 

Если бы поступлено было по вышеуказанному плану, то и 
второе соображеше, а именно о затратй многихъ миллюновъ, 
потеряло бы свое значеше, такъ какъ этихъ миллюновъ и потре
бовалось бы гораздо меньше. 

Вйдь масштабъ долженъ быть разечитанъ на совершенно 
определенный орИпшт, а не на неограниченное число студентовъ, 
поэтому вей существующая здашя должны быть сохранены и лишь 
въ должной мйрй расширены, приспособлены и обновлены. Также 
и новыя здашя должны быть возводимы отнюдь не въ какомъ 
нибудь грандюзномъ размйрй, а какъ разъ лишь въ томъ видй, 
какой соотвйтствуетъ общему плану и масштабу. Такимъ спо-
собомъ можетъ быть достигнуто значительное сбережеше народ
ныхъ денегъ. Болйе того, — если бы были допущены предпо
лагаемый многомиллюнныя затраты, то не говоря уже о томъ, 
что онй были бы безполезны для дйла, но онй были бы причиною 
все новыхъ и новыхъ непроизводительныхъ тратъ на поддержаше 
и ремонтъ этихъ грандюзныхъ и дорогихъ сооруженш; сооружешя 
же болйе скромныя потребуютъ и для своего поддержашя такя^е 
и меньшихъ ежегодныхъ расходовъ. 

Теперь я остановлюсь несколько минутъ на предположен^ 
о переводй медицинскаго факультета въ другой городъ. 

Не буду останавливаться здйсь на самомъ принципй рас-
членешя университета, какъ цйлаго, такъ какъ этотъ пунктъ 
достаточно освйщенъ другими ораторами. Скажу лишь, что если 
бы переводъ медицинскаго факультета былъ рйшенъ, то, конечно, 
на новомъ мйстй необходимо было бы создавать, кромй собственно 
медицинскихъ учрежденш и институтовъ, также и кафедры по 
естественно-историческимъ вспомогательнымъ предметамъ, читае-
мымъ на 1 и 2 курсахъ, а именно: физикй, хим1и неорганической, 
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органической и аналитической, минералогш и геологш, сравни
тельной анатомш, зоологш и ботанике, а также православному 
богословш. Такимъ образомъ, во 1-хъ, стоимость перевода ме
дицинскаго факультета почти удвоилась бы противъ первоначально 
предположенной; во '2-хъ, оторванный отъ физико-математическаго 
факультета отдельный перечисленный кафедры должны будутъ 
испытывать далеко не благопр1ятное положеше, и затймъ вскоре 
последуетъ одно изъ двухъ: либо понадобится дополнить эти ка
федры еще и остальными естественно-историческими кафедрами и 
тймъ самымъ создать целый новый факультетъ; либо кафедры 
эти останутся по прежнему изолированными и будутъ оставаться 
въ жалкой роли лишь вспомогательныхъ учебныхъ учрежденш, 
безъ достаточныхъ средствъ для настоящей и полной ученой дея
тельности. Если бы последовало первое, то вследъ за физико-
математическимъ было бы, конечно, целесообразно присоединить 
и нроч1е недостающее гуманитарные факультеты и такимъ обра
зомъ вместо новаго медицинскаго факультета выросъ бы целый 
новый университетъ. Что же касается урезаннаго стараго, т. е. 
Юрьевскаго университета, то для меня не подлежишь ни малей
шему сомнЬшю, что черезъ короткое уже время онъ также хода-
тайствовалъ бы о дополненш его вновь медицинскимъ факульте-
томъ и снова возстановился бы въ прежнемъ своемъ составе. 

Тогда для чего же было бы проделывать подобную непо
нятную махинацш, и не напоминалъ ли бы подобный образъ 
действш „тришкина кафтана" ? 

Обращаю здесь внимаше еще и на то обстоятельство, что 
переносъ факультета на новое место будетъ также стоить не 
малыхъ расходовъ, не говоря уже о неизбежномъ ущербе отъ 
порчи и поломки аппаратовъ и инструментовъ и всего нрочаго 
движимаго инвентаря при укладке, раскладке и перевозке. 

По всемъ указаннымъ здесь вкратце, а также и по многимъ 
другимъ соображешямъ, я стою за оставлеше медицинскаго фа
культета въ г. Юрьеве, но здесь же и настоятельно указываю на 
неотложную потребность сделать все необходимое и достаточное,' 
чтобы поднять Юрьевскш медицинскш факультетъ на подобающую 
всякому университету научную высоту, ибо университетъ всегда 
долженъ быть университетомъ, находится ли онъ въ столице или 
въ деревне. 

П р о ф е с с о р ъ  Ч и ж ъ :  я  н е  т о л ь к о  г л у б о к о  у б е ж д е н ъ ,  ч т о  
переносить медицинскш факультетъ не следуетъ, но считаю не-
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допустимымъ, по крайней мере для себя участвовать въ обсуж-
денш даниаго вопроса; медицинскш факультетъ существовалъ въ 
Юрьеве, и съ большой пользой, сто восемь летъ и говорить о 
переводе его изъ Юрьева, по моему мненш, просто святотатство. 

П р о ф е с с о р ъ  Ц е г е  ф о н ъ  М а н т е й ф е л ь  в ы с к а з а л ъ ,  
что въ г. Юрьеве имеется достаточно матер1ала для клиническаго 
иреподавашя на медицинскомъ факультете Юрьевскаго Универ
ситета, 

П р о ф е с с о р ъ  Ч  и  ж  ъ  и  п р о ф е с с о р ъ  Д  е  г  1  о  п р и с о е д и 
нились къ мненш профессора Цеге ф. Мантейфеля. 

П р о ф е с с о р ъ  Я  р  о  ц  к  1  й  с ч и т а е т ъ  в ъ  в ы с ш е й  с т е п е н и  н е -
удобнымъ переводить изъ Юрьева въ какой либо другой городъ 
одинъ только медицинскш факультетъ, такъ какъ процветаше 
последняго обусловлено его положешемъ въ ряду другихъ факуль
тетовъ университета. Нельзя безъ вреда для частей дробить 
университетъ. Что касается перевода всего университета изъ 
Юрьева въ другой городъ, то это равнозначуще закрытпо Юрьев
скаго Университета и открытш где либо въ другомъ месте но-
ваго, а закрыт своего Юрьевскш университетъ ни своимъ 
прошлымъ, ни настоящимъ не заслужилъ. Если бы это закрьте 
Университета въ Юрьеве состоялось, то это былъ бы печальный 
фактъ, накидывающш свою тень на наше время и на техъ, кто 
этому способствовалъ бы. Кто теперь помнить, что Виленскш 
Университетъ переведенъ въ Шевъ? Для всехъ ясенъ только 
одинъ фактъ: въ Вильне былъ университетъ и онъ былъ уничтоженъ. 

Переводить университетъ темъ менее основашй, что утверж-
деше, будто въ г. Юрьеве недостаточно клиническаго матер1ала, 
несправедливо. У насъ недостаточно кроватей въ клиникахъ, 
недостаточно самихъ клиникъ и онЬ безобразно обставлены. 
Больные въ клиникахъ лежать за довольно высокую плату. Срав
няйте нашъ университетъ съ другими университетами въ этомъ 
отношенш, и клиническаго матер1ала будетъ достаточно. 

Мы должны беречь Юрьевскш-Деритскш университетъ за ту 
службу, которую онъ оказалъ Россш за сто слишкомъ летъ своего 
существовашя, за то, что онъ далъ Россш Пирогова. Я глубоко 
убежденъ, что положеше университета въ маленькомъ городке на 
не особенно далекомъ растояши и отъ границы и отъ столицы 
какъ въ прошломъ, такъ и въ будущемъ будетъ служить залогомъ 
блестящаго развитая, какъ вообще университета, такъ въ частности 
и медицинскаго факультета. 
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П р о ф е с с о р ъ  М и х н о в ъ .  Н а  п е р в ы й  в з г л я д ъ  м ы с л ь  о  п е р е -
несенш медицикекэго факультета въ какой-либо другой, сравни
тельно съ Юрьевомь более значительный, городъ казалась привле
кательною, но, ч'Ьмъ больше начинаешь думать объ этомъ вопросе, 
тЬмъ менее основанш представляется для такого проекта. Какъ 
клиницистъ, я хочу здесь сказать несколько словъ о томъ, доста
точно ли Юрьевъ обезпеченъ клиническимъ матер1аломъ или нетъ. 
Для этогого я позволю себе сравнить деятельность Юрьевской 
акушерско-гинекологической клиники съ деятельностью такой же 
клиники въ богатМшемъ учреждении, а именно въ столичной 
Военно-Медицинской Академш; когда я былъ ординаторомъ въ 
акушерской клинике Академш (клиника Вшше), тамъ было 105—110 
родовъ въ годъ, между т4мъ какъ наша акушерская клиника 
имйетъ въ настоящее время около 700 родовъ въ годъ. Точно 
также и гинекологическш матер1алъ какъ по своему качеству, 
такъ и по количеству представляется вполне удовлетворительными 

П р о ф е с с о р ъ  Р о с т о в ц е в ъ .  Ч т о  к а с а е т с я  о б в и н е н и я  
насъ въ святотатстве, то я думаю обратное: заботясь объ успеш
ности преподаватя, мы можемъ обсуждать вопросъ, достаточно ли 
удачно местоположеше Университета. — Случаи перенесешя уни
верситета известны изъ исторш, укажу на Мюньхенскш универ-
ситетъ, перенесенный изъ Ъап(Ыт1;'а. 

П р о ф е с с о р ъ  И г н а т о в  с  к  1  й .  З д е с ь  с к а з а н о  б ы л о ,  ч т о -
переводъ нашего университета изъ Юрьева въ другой городъ—дело 
святотатственное. Это, конечно, личное возрете сказавшаго, вы-
ражете чувствъ его, не более, но все же долженъ сказать, что 
видеть въ перенесенш университета изъ одного места въ другое 
позорное дело, какимъ и можетъ быть только святотатство,— едва-ли 
верно. Относясь съ почтетемъ къ прошлой жизни университета, 
я хотелъ бы, чтобы и въ будущемъ она была славна, что можетъ 
быть только при наличности подходящихъ для этого условш. Пе-
реносъ университета и предполагается ради нахождешя этихъ 
условш, которыхъ нетъ и не предвидится въ будущемъ въ 
маленькомъ городке. Уважеше прошлаго — хорошо; но прино
сить ему въ жертву будущее, — это, по моему мненш, скорее 
заслуживаетъ назвашя святотатства. 

Что касается до другихъ возраженш, которыя я слыхалъ здесь, 
то по поводу некоторыхъ изъ нихъ я позволю себе сказать сле
дующее: Россш нужны универси гхетск1е деятели, а следовательно 
надо, чтобы, существуюшде университеты, пока нетъ возможности 
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открыть новыхъ, возможно больше подготовляли такихъ деятелей 
Согласенъ я вполне съ проф. Курчинскимъ въ томт, что профес
сора, преподаюпце практичесше предметы, какъ профессора-ме
дики, могутъ плодотворно заниматься только съ опредЬленнымъ 
сравнительно неболыпимъ числомъ студеитовъ, и съ этой точки 
зрЪшя можно сказать, что даже больные университеты, какъ Мо
сковски и друпе не могутъ иметь больше 125—150 студентовъ 
на курсе, если число профессоровъ не будетъ удвоено. Но въ 
болынихъ университетахъ этотъ недостатокъ до известной степени 
устраняется работой многочисленныхъ приватъ-доцентовъ, кото-
рыхъ привлекаетъ туда и жизнь большого города и богатый ма-
тер1алъ тамошнихъ университетовъ. Но у насъ ни того ни дру
гого нетъ. Матер1алъ научный здесь малъ, услов1я жизни вовсе 
не способствуютъ здесь развитш частнаго преподавашя и у насъ 
поэтому приватъ-доцентовъ мало и въ будущемъ, конечно, число 
ихъ не можетъ увеличиться. Мы видимъ, что и профессора, ко
торые могутъ отъ насъ уйти, — уходятъ. 

Что касается указашя проф. Михнова, что у него въ Аку
шерской клинике больше родовъ, нежели въ 2-хъ клиникахъ 
Медико-Хирургической Академш, то и къ этому прибавлю, что на 
матер1але нашей клинике занимаются также и акушерки, чего въ 
Медицинской Академш нетъ и следовательно наша клиника ис-
полняетъ то, что въ Петербурге делаетъ Родовспомогательное 
учреждеше, и если число родовъ одного также Петербурскаго 
учреждешя сравнить съ числомъ родовъ нашей клиники, то едва 
ли можно будетъ сказать, что у насъ акушерскш матер1алъ до-
статоченъ. Какъ известно, на недостатокъ матер1ала въ этой 
клинике жаловались и студенты. 

Что касается до указашя проф. Раубера, что теперь для 
надобностей кафедры Анатомш доставляется 100 труповъ изъ 
Петербурга и 50 изъ Риги и при переводе Университета въ Ригу 
последнее число не увеличится, и придется все же получать трупы 
изъ Петербурга, то я позволю себе въ этомъ усумниться. Изъ 
Риги намъ доставляются только некоторые трупы изъ техъ, ко
торые не берутся для иогребешя родственниками. Въ Риге нетъ 
у насъ такого учреждешя, которое бы заботилось о собиранш со 
всехъ больницъ и секщонной камеры всехъ труповъ лицъ бездом-
ныхъ. К1евъ несколько меньше Риги, по народонаселенш, но 
трупный матергалъ тамъ очень обиленъ и въ настоящее время его 
хватаетъ даже и для Женскаго Медицинскаго Института. 
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Что же касается доставки труповъ изъ Петербурга, то я думаю, 
что таковая скоро должна прекратиться и главнымъ образомъ по
тому, что такая доставка труповъ иричиняетъ часто напрасную 
трату средствъ и доставляетъ много горя для бйдныхъ жителей 
самого же Петербурга. Городское Управлете Петербурга объ этомъ 
еще не осведомлено, но если это станетъ ему известнымъ, то съ 
уверенностью можно утверждать, что такая транспортировка труповъ 
изъ Петербурга въ друпе города будетъ прекращена. Я приведу 
только для иллюстрацш сказанннаго одинъ примерь, свидетелемъ 
котораго я былъ самъ. Изъ Петербурга явилось пять человекъ 
бедныхъ ремесленниковъ въ Юрьевъ за трупомъ своего родствен
ника, который былъ въ числе прочаго трупнаго матер1ала ото-
сланъ сюда. После продолжительныхъ поисковъ имъ удалось на-
конецъ найти среди маринованныхъ труповъ и трупъ подходящш 
по росту разыскиваемому. Прйехавпие этотъ трупъ и похоро
нили, но все же они сами говорили, что не знаютъ кого хоронятъ, 
а можетъ нашъ братъ и теперь въ разсоле плаваетъ —- говорили 
они. Я передаю только голый фактъ и какъ я узналъ, такихъ 
случаевъ • бываетъ несколько въ годъ. Конечно, можно сказать, 
что, хотя телу и равно повсюду истлевать, но все же для близ-
кихъ лицъ не было безразлично все описанное выше, и не думаю 
чтобы кого - нибудь изъ здесь присутствующихъ не возмутилъ 
такой фактъ, если бы онъ случился съ трупомъ близкаго ему 
человека и можетъ быть, и вполне основательно, былъ бы, сле
довательно, названъ светотатственнымъ деломъ. 

Кроме того Юрьевъ также не можетъ доставлять достаточно 
патолого-анатомическаго матер1ала, ибо больничнаго матер1ала 
здесь мало, а также и судебно-медицинскаго, ибо городъ малъ. 

Поэтому я думаю, что если университетъ нашъ долженъ обу
чать столько же студентовъ, сколько друше университеты, то онъ 
долженъ быть обезпеченъ надлежащимъ количествомъ матер1ала 
для обучетя; достать же этотъ матер1алъ въ Юрьеве нельзя. 
Правда, есть и другой выходъ: оставить малый университетъ въ 
маленькомъ городке и учредить друше университеты въ болыиихъ 
городахъ, но пока у насъ для этого нетъ средствъ, то следуетъ 
возможно лучше пользоваться имеющимися уже университетами и 
во всякомъ случае затрачивать миллюны для расширешя универ
ситета на местъ, где онъ расширится не можетъ — безполезно. 

П р о ф е с с о р ъ  С а в е л ь е в ъ  о з н а к о м и л ъ  ф а к у л ь т е т ъ  с ъ  



28 

содержашемъ своей записки, относящейся къ разематриваемому 
вопросу, каковая приводится ниже. 

З а п и с к а  п р о ф .  Н .  А .  С а в е л ь е в а .  

Цифровыя данныя относительно количества населешя въ Рус-
скихъ университетскихъ городахъ оказываются въ слЪдующемъ виде: 

Москва имеетъ свыше 1,300,000 жителей; Одесса — свыше 
500,000; Шевъ — свыше 300,000; Харьковъ — свыше 200,000; 
Саратовъ — свыше 190,000; Казань — свыше 160,000; Томскъ 
— свыше 70,000 и т. д. 

Если сопоставить отношеше студентовъ-медиковъ къ коли
честву городского населешя нЬкоторыхъ университетскихъ горо-
довъ, то мы видимъ, что: въ Одессе на 500,000 жителей прихо
дится 941 студентъ-медикъ (къ 1-му января 1907 г.), въ Харькове 
на 200,000 жителей приходится 1272 медика (къ 1-му января 1907 г.), 
въ Казани на 180,000 жителей приходится 665 медиковъ (къ 1-му 
января 1907 г.), въ Томске на 70,000 жителей приходится 759 
медиковъ (къ х-му января 1908 г.), п т. д. Въ то же самое время 
въ г. Юрьеве на 48,000 населешя приходится (въ весеннемъ се
местре 1910 г.) 1132 медика, Такимъ образомъ, изо всехъ уни
верситетскихъ Русскихъ городовъ Юрьевъ представляется наи
менее многолюднымъ, а между темъ, — по количеству студентовъ 
медиковъ, — ему уступаютъ и Одесса, и Казань, и Томскъ и т. д.: 
отсюда ясно, что въ смысле обезпечешя клиникъ больничнымъ ма-
тер1аломъ и анатомическихъ, патолого-анатомическихъ п т. п. ин-
ститутовъ матергаломъ трупнымъ — всего неблагопр1ятнее скла
дываются местныя услов1я именно въ Юрьеве. 

Обратимся теперь къ мере населешя въ техъ городахъ, ко
торые поднимали вопросъ объ открытш у себя медицинскаго фа
культета. Вильна имеетъ свыше 168,000 жителей. Ростовъ на 
Дону — свыше 130,000, Минскъ — 100,000, Витебскъ — 81,000 
и т. д. Любой изъ этихъ городовъ, следовательно, по упомяну-
тымъ выше услов1ямъ, могъ бы предоставить лучппя данныя для 
содержашя и процветашя медицинскаго факультета, чемъ Юрьевъ. 
Но было бы нерацюнально лишать здешнш край медицинскаго 
факультета выводить его изъ предела трехъ Прибалтшскихъ гу-
бернш. Поэтому гораздо более подходящимъ было бы остано
виться на одномъ изъ здешнихъ крупныхъ городовъ, напр. на 
Ревеле съ его свыше 65,000 населешемъ или на Риге съ коли-
чествомъ жителей свыше 300,000. 
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Перейдемъ къ вопросу о клиническомъ матер1але. Интерес
ные въ этомъ отношенш выводы даетъ нстор1я Юрьевской уни
верситетской поликлиники. Во времена зав гЬдыватя поликлиникою 
ирофессоровъ Бейриха, Баксмута, Фогеля, Наунина (гаестидесятые-
восьмидесятые годы ирошлаго столет1я) весь городъ подразделялся 
на 12 участковъ, п, — при ничтожномъ количестве слушателей 
старшаго курса (отъ 3 до 20 человекъ), — на одного практиканта 
возлагалось наблюдете за больными целаго участка, а въ более 
раншя времена — одному практиканту, случалось, поручали участка 
по 3, по 4. Въ девяностыхъ годахъ (въ директорство профессо-
ровъ Фогеля, Гоффмана) количество студентовъ-медиковъ несколько 
увеличилось; поликлиническое практиканство происходило уже на 
иныхъ началахъ, именно, отдельному практиканту поручались отъ 
одной до трехъ улицъ; отсюда, между прочимъ, и получила на
чало дружески-фамил1арная терминология, по которой поликлини-
ческихъ практикантовъ называли „ЗЪгаввепйокЪогеп". Дальнейшее 
увеличеше числа слушателей на медицинскомъ факультете побу
дило изменить систему распределешя больныхъ между поликли
ническими практикантами: весь городъ былъ разбить на пять 
участковъ, а студенты 5-го курса — на пять группъ, приноров-
ленныхъ къ этимъ пяти городскимъ участкамъ. 

Количество больныхъ въ поликлинике съ каждымъ годомъ 
прогрессивно увеличивается; такъ, съ 2449 (въ 1898 году) цыфра 
поликлиническихъ пащентовъ постепенно достигла 7008 въ 1909 
году. Однако, даже и такой приростъ клиническаго матер1ала не 
поспеваетъ за непомернымъ увеличешемъ количества медиковъ 
старшаго курса; поэтому въ настоящее время на долю каждаго 
пятикурсника выпадаетъ наблюдете за 5—7 стацюнарными поли
клиническими больными въ полугод1е, вместо прежняго громаднаго 
количества стацюнарныхъ пащентовъ поликлиники, поручавшихся 
отдельному практиканту (целые участки или, по крайней мере, 
целыя улицы). 

Въ клиникахъ факультетской и госпитальной на каждомъ 
шагу раздаются сетовашя на то, что бюджетъ этихъ клиническихъ 
учрежден 1Й лишаетъ возможности предоставлять больнымъ без-
платныя койки; подобный сетован1я вполне понятны: безплатное 
лечеше значительно бы увеличило больничный матер 1алъ клинйкъ, 
привлекая больныхъ изъ соседнихъ уездовъ и губернш, въ по-
полнете малочисленнаго чисто городскаго клиническаго матер1ала. 

Какъ показываетъ истор!я города Юрьева, увеличеше его 
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населешя (путемъ естественнаго прироста и пришлымъ элемен-
томъ) за каждый десятокъ л гЬтъ равняется приблизительно 5,000 
человЪкъ; такимъ образомъ, разсчитывать на увеличеше м^стнаго 
клиническаго и анатомическаго матер1ала въ Юрьеве въ мало-
мальски близкомъ къ намъ по времени будущемъ не представ
ляется возможнымъ, въ виду, особенно, чрезмернаго переполнешя 
здйшняго медицинскаго факультета студентами. Помочь — при 
такихъ обстоятельствахъ — могъ бы только самъ городъ, со-
знающш всю моральную и матер1альную пользу отъ пребывашя 
въ немъ медицинскаго факультета и располагавшей достаточными 
средствами для такого рода помощи, которая могла бы выразиться 
въ форме безплатнаго отведен 1я удобно расположенная), доста
точно обширнаго участка земли, въ форме ассигнования едино
временной субсидш для расширешя университетскихъ медицин-
скихъ учреждены и оиределенныхъ ежегодныхъ пособш; тогда — 
излишне остающаяся средства медицинскаго факультета могъ бы 
употребить на дополнение недостающаго на месте клиническаго 
матер1ала, устроивши наивозможно большее количество безплат-
ныхъ коекъ въ клиникахъ. Къ сожаленш, ничего подобнаго ме-
дицинскш факультетъ нашъ ожидать не можетъ, и ему остается, 
— въ интересахъ преподавания — пршскивать на стороне более 
подходянця условия для существования факультетскихъ учреждены. 

Если же, по какимъ либо причинамъ, перемена этихъ условш 
оказалась бы невыполнимою, то, какъ членъ факультета, считаю 
своимъ долгомъ обратить внимаше на настоятельную необходимость 
ходатайствовать о томъ, чтобы: 

1) количество студентовъ на Юрьевскомъ медицинскомъ фа
культете было зафиксировано минимальное, не более 50—70 че-
ловекъ на каждомъ курсе; только тогда не будетъ такъ остро 
сказываться местный недостатокъ анатомическаго и клиническаго 
матер1ала. 

2) Если же,-— по соображешямъ того или иного порядка, 
— было бы признано черезчуръ обременительнымъ для государ-
ственнаго бюджета иметь такой немноголюдный медицински! фа
культетъ (въ 250—300 слушателей. Вплоть до 1874 года, какъ 
показываетъ истор1я Дерптскаго университета, число всехъ сту-
дентовъ-медиковъ въ Университете было какъ разъ не более 303 
человекъ слушателей) и оказалось бы невозможнымъ до такихъ 
размеровъ ограничивать количество студентовъ на медицинскомъ 
факультете, то, по крайней мЪре, въ интересахъ полноты препо-
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давашя, настоятельно необходимо ходатайствовать о томъ, чтобы 
нашимъ студентамь-медикамь было предоставлено полное право 
дополнять недостающи въ Юрьеве учебный матер1алъ, а это воз
можно будетъ въ томъ случай, если Юрьевскимъ студентамъ-ме-
дикамъ, подобно студентамъ въ Германш, дано будетъ разрешете 
безо всякихъ препятствш, безо всякпхъ дополнительныхъ испытанш 
переходить въ друие университеты, для дослушашя техъ или 
другихъ предметовъ, и позволено будетъ, после этого, такъ же 
безирепятственно снова возвращаться въ нашъ университетъ съ 
полнымъ зачетомъ всего прослушаннаго на другихъ медицинскихъ 
факультетахъ. 

Въ Гермаши, въ Швейцарии медицинсюе факультеты суще-
ствуютъ безразлично и въ крупныхъ центрахъ, и въ совершенно 
маленькихъ городкахъ, напр. съ населешемъ въ 20,000. Никакого 
ущерба въ полноте учебнаго плана, ни отъ какого недостатка въ 
анатомическомъ, клиническомъ или какомъ либо другомъ учебномъ 
матер1але учанцеся не терпятъ отъ пребывашя того или другаго 
медицинскаго факультета въ какомъ-нибудь малолюдномъ универ-
ситетскомъ городке. Причина этому двоякая: 

1) въ этихъ странахъ имеется такъ много университетовъ, 
что они отстоять крайне близко одинъ отъ другого, 

2) въ этихъ странахъ студентамъ предоставляется полное 
право — проходить одинъ медицински предметъ въ одномъ уни
верситете, а другой, — напр., практически, — въ другомъ, более 
крупномъ университетскомъ центре. 

П р о ф е с с о р ъ  Р о с т о в ц е в ъ .  С ч и т а ю  н у ж н ы м ъ  с д е л а т ь  
некоторую попраку къ ДРЛНЫМЪ проф. Раубера относительно тру
повъ, доставляемыхъ изъ Риги: въ настоящее время высылаются 
трупы лишь, такъ называемыхъ, полицейскихъ случаевъ и такихъ 
труповъ набирается 40, а въ действительности труповъ, могущихъ 
быть использовано для целей преподавания, въ г. Риге значи
тельно больше. 

Что касается клиническаго матер1ала, то я долженъ согла
ситься, что матер1алъ этотъ малъ числомъ и очень однообразенъ, 
на это указываетъ между прочимъ отсутств1е клиническихъ работъ. 

П р о ф е с с о р ъ  Я р о ц к 1 й .  П о  п о в о д у  к а ч е с т в а  и м е ю щ а г о с я  
въ моемъ распоряженш клиническаго матер1ала, я долженъ за
явить, что при неболыиомъ числе кроватей матер1алъ этотъ очень 
интересенъ, представляя большое число редкихъ случаевъ. 

П р о ф е с с о р ъ  М и х н о в ъ .  П р и в е д е н н ы я  п р о ф .  Н .  А. Са-
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вельевымъ цифры, мне кажется, не могутъ иметь большого зна
ченья. Хотя въ Юрьеве имеется всего лишь несколько десятковъ 
тысячъ жителей, а въ другихъ городахъ Россш имеются сотни 
тысячъ жителей, но это не им^етъ значетя по той причине, что 
клиника привлекаетъ къ себе больныхъ не только изъ даннаго 
города, а изъ целой окружности его, изъ сосЬднихъ губершй и 
даже изъ отдаленныхъ городовъ России: кратко говоря, клиника 
обслуживаетъ не данный городъ, а более или менее значительный 
районъ. Если, далее, проф. Н. А. Савельевъ указываетъ на про
грессирующее уменыиеше числа поликлиническихъ больныхъ, то 
и въ этомъ факт^ нельзя усматривать какихъ-либо важныхъ ар-
гументовъ. Поликлиническое л4чеше въ значеши своемъ, несо
мненно, уступаетъ место стацюнарному лечешю въ клинике; если 
только деятельность клиники возрастаетъ и больные охотно по-
ступаютъ туда для леченья, очевидно параллельно съ этимъ дея
тельность поликлиники должна уменьшиться. Нужно, скорее, 
сожалеть о томъ, что у насъ поступление больныхъ въ клиники 
значительно затруднено обязательною платою, довольно крупной 
суммой за леченье. Если мы получимъ достаточно средствъ для 
содержанья клиникъ, такъ что будетъ возможность принимать 
больныхъ въ клиники безплатно, можно наверное сказать, что 
клиническш матерьалъ будетъ весьма обширный; хотя это обстоя
тельство и отразится на деятельности поликлиники, но сожалеть 
объ этомъ нетъ основанш. 

П р о ф е с с о р ъ  Л  а  в  р  о  в  ъ  и з л о ж и л ъ  в ъ  к р а т к и х ъ  ч е р т а х ъ  
содержанье своей заметки по данному вопросу, каковая приво
дится ниже. 

З а п и с к а  п р о  ф .  Д .  М .  Л а в р о в  а .  

Вопросъ, ныне нами разсматриваемый, иредставляетъ выда
ющиеся интересъ для нашего Юрьевскаго Университета. Онъ не 
можетъ не привлекать къ себе глубокаго внимашя со стороны 
всехъ техъ лицъ, которымъ дорого процветаше нашего универ
ситета, дорого то дело, коему служить нашъ университетъ. 

Но, вместе съ темъ, этотъ вопросъ является вопросомъ, 
имеющимъ и общегосударственное значеше. Дело въ томъ, что 
Юрьевскш университетъ пересталъ уже быть университетомъ, об-
служивающимъ въ деле высшаго просвещешя главнейше нужды 
местиаго края; ему приходится теперь, въ течете ряда летъ, 
нести свою службу главнейше по отношенш къ другимъ, не при-
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балтшскимъ, провинщямъ Росши, какъ объ этомъ свидетель-
ствуютъ следующая статистичесюя данныя. Въ 1880 году общее 
число студентовъ въ нашемъ университете было равно 1085; на 
ирибалтшскш край приходилось 790 учащихся, на остальныя гу-
бернш Россш — 295. 

Въ 1900 году мы насчитываемъ 1780 студентовъ, изъ коихъ 
на местный край приходится только 445, на остальныя губернщ 
Росши — 1335. Потомъ число учащихся въ Юрьевскомъ уни
верситете еще более возрастаетъ, при чемъ число уроженцевъ 
Прибалтшскихь губершй непрерывно резко уступаетъ числу уро
женцевъ другихъ губернш (см. оффищальныя данныя за 1900— 
1909 г.). 

Въ 1909 году къ 15 октября состояло 2815 студентовъ, изъ 
которыхъ 1973 приходится на неприбалтшсюя губершй. Въ этомъ 
году, следовательно, уроженцы местнаго края составляли только 
около 30 % вс^хъ студентовъ нашего университета. 

Тоже самое наблюдается и по отношение къ медицинскому 
факультету нашего университета. Этотъ факультетъ по числу 
учащихся далеко вышелъ за пределы размеровъ небольшого про-
винщальнаго факультета, обслуживающаго нужды высшаго меди
цинскаго образовашя только гевр. главнейше местнаго края. Дей
ствительно, по числу учащихся нашъ медицинскш факультетъ 
является вообще однимъ изъ наиболее крупныхъ въ Европе. 
Оставляю здесь въ стороне друпе россшсюе многолюдные по числу 
учащихся медицинские факультеты, и приведу статистичесюя дан
ныя, относящаяся къ некоторымъ западно-европейскимъ, наиболее 
выдающимся медицинскимъ факультетомъ, причемъ мною не упо
минаются Парижский и Мюнхенсюй медицинсюе факультеты, какъ 
особо многочисленные по числу учащихся. 

Ниже приводимыя числа относятся къ имматрикулирован-
нымъ студентамъ и студенткамъ. 
Берлинъ зимнш семестръ 1908—1909 академичесюй годъ— 1312 
Гейдельбергъ 
Лейпцигъ 
Бреславль 
Кенигсбергъ 
Страссбургъ 
Боннъ 
Тюбингенъ 
Вена летнш семестръ 1909 

— 433 
— 577 
— 359 
— 305 
— 317 
— 304 
— 262 

г —11305 
3 
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Прага (— Чешек, Унив.) тоже — 530 
Краковъ — 1907—908 академичесюй годъ .... — 404 
Неаполь — 1908 г — 1328 
Римъ — 1908—909 г. — 454 
Бордо — 1909 г — 855 

и т. д. 
Утративши по числу учащихся совершенно характеръ про-

винщальнаго, немноголюднаго факультета, нашъ факультетъ сталь 
въ тоже самое время факультетомъ, обслуживающимъ нужды выс-
шаго медицинскаго .образовья населенья главнМшимъ образомъ гу
бершй, лежащихъ вне Прибалтшскаго края. 

Действительно, при прогрессивномъ наросташи число сту-
дентовъ-медиковъ нашего факультета, уроженцевъ неприбалтш-
скихъ губершй, уже въ 1903 г. достигло такой значительной вели
чины, какъ 605, при чемъ число уроженцевъ местнаго края, числив
шихся на медицинскомъ факультете въ указанномь году, опреде
лялось въ 134. Въ 1905 году мы имели соответственно 720 и 
181 ; въ 1907 году — 980 и 238. Въ 1909 г. — 953 и 275. 

Я думаю, что приводимыя статистичесюя данныя достаточно 
подкрепляютъ выше высказанное мною положеше, по которому 
разематриваемый нами вопросъ представляетъ и общегосударствен
ное значеше гезр. главнейше общегосударственное значеше, об
щегосударственный интересъ. Съ точки зренья этого общегосу-
дарственнаго интереса и надлежитъ намъ, мне кажется, решать 
этотъ вопросъ. Следовательно, при обсуждены даннаго вопроса 
мы должны иметь въ виду нужды въ высшемъ медицинскомъ обра
зованы не только местнаго края, но и всей страны. Ведь вся 
наша страна съ ея 150-миллюннымъ населешемъ крайне ну
ждается въ медицинскихъ факультет ахъ, хорошо обставленныхъ 
медицинскихъ факультетахъ. Естественно поэтому желать, чтобы 
те матерьальныя средства, которыя намечаются для широкаго об-
новлешя и расширенья учебно-вспомогательныхъ учреждены на
шего факультета, были использованы возможно более продуктивно 
для развитая въ стране высшаго медицинскаго образовашя, чтобы 
съ помощью этихъ средствъ нашъ факультетъ былъ иоставленъ 
въ услов1я, возможно более благощлятныя для его преподаватель
ской и научной деятельности, столь необходимой всей стране. 
Эта деятельность определяется довольно существенно и чисто ме
стными внешними услов1ями, къ каковымъ относятся, напримеръ, 
численность населешя города, где приходится работать факуль
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тету; количество и качество им4ющагося на месте матерьала, 
необходимаго для теоретическаго и практическая», — клиниче
скаго, —- преподавашя: знаше со стороны з<чащйхся языка мест
наго населешя, господствующаго по численности и главнейше до-
ставляющаго клиническш матер1алъ и т. п. Если обратиться къ 
оценке съ указанной точки зрешя техъ внешнихъ условш, при 
которыхъ протекаетъ деятельность нашего факультета, относи
тельно очень многочисленнаго по числу учащихся, насчитывающаго 
около 80 % учащихся, не понимающихъ языка техъ больницъ, съ 
которыми имъ въ громадномъ большинстве случаевъ приходится 
иметь дело ; — ТО приходится отметить, ЧТО ЭТИ уСЛОВ1Я не мо
гутъ быть благопр1ятны для полнаго развит!я деятельности такого 
медицинскаго факультета, какимъ ныне является и долго, — въ 
высшей степени вероятно, — будетъ оставаться Юрьевскш ме
дицинский факультетъ. Можно опасаться, что съ увеличешемъ 
числа Университетскихъ клиникъ гезр. клиническихъ кроватей не
достатокъ въ клиническомъ материале, — объ этомъ недостатке 
здесь говорилось, — будетъ чувствоваться нашими клиницистами 
еще более резко. Я не клиницистъ, но по темь или инымъ об-
щимъ соображешемъ я могу съ известною вероятностью судить о 
томъ, сможетъ ли г. Юрьевъ, небольшой городъ, не отличающшся 
зажиточностью своего населешя (— вспомнимъ хотя-бы о техъ 
услов1яхъ, на какихъ городъ согласился уступить около 25,5 де-
сятинъ земли, въ городскомъ именш Яма, университету для по
стройки „клиническаго городка", — услов1я, которыя нашъ фа
культетъ единогласно призналъ непр1емлемыми), обслуживать 
14—15 клиникъ, какими наверное будетъ располагать нашъ пред
полагаемый „клиническш городъ", съ ихъ 560—750 кроватями. 
Я опасаюсь вместе съ другими членами факультета, что будушдя 
наши клиники будутъ пустовать отъ недостатка матерьала. 

Мы здесь слышали, что въ Германш медицинсше факультеты 
имеются и въ неболыпихъ городахъ, где они функщонируютъ 
совершенно нормально, не жалуясь на недостатокъ клиническаго 
и иного необходимаго для преподавашя матерьала. Мне кажется, 
что сравнивать положенье и условгя деятельности Юрьевскаго ме
дицинскаго факультета съ таковыми провинщальныхъ Германскихъ 
медицинскихъ факультетовъ соверешнно нельзя. Ведь среди по-
следнихъ названныхъ факультетовъ нетъ ни одного съ такимъ 
значительнымъ числомъ студентовъ, какое имеется на нашемъ 
факультете. Даже въ Лейпцигскомъ университете студентовъ-
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медиковъ, какъ выше мною указано, почти въ два раза менЬе, 
чемъ у насъ на факультете. Далее, нашъ медициною! факуль
тетъ долженъ, подобно другимъ Россшскимъ медицинскимъ факуль-
тетамъ, иметь более или менее значительный комплектъ учебно-
вспомогательныхъ учрежденш, а именно около 21—23; онъ дол
женъ быть сполна снабженъ этими учреждешями. Въ Гермаши 
провинщальные медицинсюе факультеты обыкновенно не имеютъ 
полнаго комплекта учебно-вспомогательныхъ учрежденш и распо
лагают ими въ количеств^ 12—15. Только такой университетъ, 
какъ Гейдельбергскш, им^етъ ихъ въ количестве около 20. Итакъ, 
Германсюе, находящееся въ неболыиихъ городахъ медицинсюе 
факультеты вследств!е ихъ общей постановки преподавашя, отли
чающейся отъ общепринятой въ Русскихъ университетахъ, равно 
какъ вследств1е относительно неболыиаго количества студентовъ 
нуждаются въ меныиихъ количествахъ матер1ала, необходимаго 
для преподавашя, чемъ Юрьевскш медицинскш факультетъ. 

Я хотелъ-бы отметить здесь одну особенность Дерптскаго-
Юрьевскаго медицинскаго факультета, которая, мне кажется, 
стоить въ тесной связи съ внешними местными УСЛОВ1ЯМИ деятель
ности факультета. Это — слабое развшче приватъ-доцентовъ, 
незначительное число приватъ-доцентовъ, деятельность которыхъ 
столь необходима для развитая и полноты университетскаго пре
подавашя, равно какъ для научной работы Университета. 

Въ 1882 году при Дерптскомъ медицинскомъ факультете 
состояло ДВА приватъ-доцента; въ 1885 — ТРИ; въ 1890 г. — 
ОДИНЪ; въ 1895 —ОДИНЪ. Потомъ число приватъ-доцентовъ 
медленно начало увеличиваться, такъ что въ текущемъ году при 
нашемъ факультете состоитъ ДЕВЯТЬ приватъ-доцентовъ, изъ 
которыхъ, однако, двое живутъ не въ Юрьеве. 

Мне кажется, что такое слабое развитье приватъ-доцентовъ 
при нашемъ факультете стоить въ более или менее тесной связи 
съ захолустностью нашего городка. 

Я пока ограничусь только вышеприведенными соображениями. 
Мне кажется, что и они могутъ стать въ рядъ техъ доводовъ, 
каюе заставляютъ некоторыхъ членовъ нашего факультета вы
сказываться за переведете нашего факультета изъ города Юрьева 
въ какой-либо другой городъ, какой является более подходящимъ, 
чемъ Юрьевъ, для нормальнаго развит1я нашего, столь много-
численнаго по числу учащихся, медицинскаго факультета. 

Я лично имею въ виду городъ Ригу. Мне кажется, что 
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желательность оставлешя медицинскаго факультета въ предйлахъ 
Прибалтшскаго края стоить вне всякаго сомнешя. 

Я хотЬлъ-бы еще кратко остановиться на нйкоторыхъ важ-
нЬйшихь возражешяхъ, которыя приводились здесь противь идеи 
о перевод^ медицинскаго факультета изъ города Юрьева. Говори
лось, что надо ходатайствовать не о переводе Юрьевскаго меди
цинскаго факультета, а объ основанш новаго, въ другомъ городе, 
медицинскаго факультета. На это возражеше можно ответить, 
что къ глубокому сожалению намъ не приходится теперь обсуж
дать вопросъ о такомъ ходатайстве. Если бы такой вопросъ былъ 
поставленъ намъ на обсужденье одновременно съ вопросомъ, нами 
ныне разсматриваемымъ, то я, конечно, предпочелъ бы дробленш 
нашего университета основаше новаго, съ медицинскимъ факуль-
тетомъ. Далее, здесь указывалось на то, что можно, будто-бы, 
уменьшить число учащихся на нашемъ факультете и тогда факуль-
тетсюя учреждешя, обновленный и пополненный, могли-бы быть 
достаточными по количеству учебнаго матер!ала, имеющагося въ 
ихъ распоряженш. 

На это приходится возразить, что къ сожалешю чрезмерно 
трудно было бы факультету осуществить такую меру въ виду 
того, что въ Русскихъ университетахъ, за исключешемъ, можетъ 
быть, Томскаго, медицинсюе факультеты вообще переполнены уча
щимися; это переполнеше можетъ быть устранено только путемъ 
основашя двухъ-трехъ новыхъ медицинскихъ факультетовъ. По
этому-то и нашъ факультетъ не можетъ не быть многолюднымъ 
по числу учащихся, онъ не можетъ оградить себя какою-то стеною 
отъ наплыва ищущихъ высшаго медицинскаго образовашя. При
знавая необходимость перевода нашего Медицинскаго Факультета 
изъ города Юрьева, я смотрю на этотъ переводъ, какъ на чрез
вычайную меру, вызываемую и оправдываемую совокупностью 
целаго ряда условш. Тяжело, конечно, производить такую операщю, 
какъ расчленеше университета, къ деятельности котораго я про
никнуть не меныпимъ уважешемъ, чемъ те члены факультета, 
которые высказываются противъ отделешя нашего факультета. Но 
ведь эта операщя была-бы произведена, по моему разуменпо, въ 
силу реальной, крайней необходимости, на пользу того населешя, 
которое, крайне нуждаясь во врачебной помощи, посылаетъ къ 
намъ на обучеше ежегодно около 1000—1200 молодыхъ людей, 
ищущихъ медицинскаго научнаго знашя, отдающихъ себя тяжелой 
работе студента-медика, будутцаго врача . . . 
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П р о ф е с с о р ъ  К о н д а к о в ъ  з а я в и л ъ  с л е д у ю щ е е :  М н о г о -
миллюнныя затраты, которыя предполагается сделать на обору-
доваше новыхъ учебно-вспомогательныхъ учреждены и на расшире-
ше старыхъ главнымъ образомъ для медицинскаго факультета, 
будутъ сделаны зря и безполезно, если только народные пред
ставители и органы власти СовЪтъ-ли министровъ или Министерство 
Народнаго Просв'Ьщешя своевременно не выяснять такихъ корен-
ныхъ вопросовъ, какъ, напримйръ, насколько обширны должны 
быть эти постройки и будетъ-ли целесообразно и выгодно для 
государства создавать ихъ въ такомъ маленькомъ городке какъ 
Юрьевъ или же своевременно поставить медициискш факультетъ 
нашего университета въ лучнпя услов1я перенесешемъ его въ 
какой-либо другой большой городъ и въ этомъ уже городе сделать 
соответствующая постройки. 

Поэтому самое целесообразное было-бы Министерству На
роднаго Просвещешя прислать сюда экспертную комиссш для 
изследовашя и изучешя этого дела на месте. 

На обязанности же нашего медицинскаго факультета лежитъ 
долгъ указать на то, что при самомъ блестящемъ внешнемъ пере
устройстве его не будутъ устранены основные недочеты его въ 
будущемъ, если оставить безъ внимашя многоразличныя неблаго-
ПР1ЯТНЫЯ местныя УСЛОВ1Я. 

Благодаря этимъ услов^ямъ какъ бы идеально ни былъ об-
ставленъ нашъ факультетъ въ Юрьеве, въ немъ не мыслимо 
правильное преподавайте медицинскихъ наукъ вследств1е неустра
нимая недостатка живого (больныхъ) и мертваго (труповъ) ма
териала для преподаван1я. 

Этотъ главный, всемъ намъ хорошо известный недостатокъ, 
столь важенъ, что отражается весьма неблагопр1ятно какъ на 
преподавательскомъ персонале, такъ и на учащихся. 

При замещенш, напр., практическихъ кафедръ трудно бы-
ваетъ во-первыхъ, привлечь сюда вполне онределивппяся научныя 
силы; во-вторыхъ, попавш1е сюда на кафедры профессора при 
первой представившейся возможности охотно вследств1е этихъ 
причинъ покидаютъ Юрьевъ. 

Съ другой стороны и пришлые къ намъ изъ внутреннихъ 
губернш студенты — главнымъ образомъ лучшая ихъ часть, — 
испытавъ неустранимые недочеты преподавашя на медицинскомъ 
факультете, оставляютъ его при первой возможности и направ
ляются въ друпе, лучше поставленные университеты. 
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Вследств1е этого здесь остаются во-первыхъ, уроженцы здеш-
нихъ трехъ губершй, затЪмъ семинаристы и наконецъ только 
тате изъ иришлыхъ студентовъ, которые не столько интересуются 
прюбретешемъ серьезной научной подготовки, сколько стремятся 
лишь сокращеннымъ и легкимъ путемъ воспользоваться ненор
мальной постановкой преподавашя на нашемъ факультете для 
легкаго пршбр'Ьтешя диплома. 

Эта категор1я лицъ со временемъ должна бз^детъ, после 
введенш новаго университетскаго устава и съ уравнешемъ нашего 
университета по штатамъ съ другими, исчезнуть, такъ какъ труд
ность прюбрйтешя дипломовъ и правъ возрастутъ и будутъ оди
наковы съ другими университетами, а заманчивыя привилегш ис
чезнуть. 

Тогда число поступающихъ на нашъ факультетъ изъ внут-
реннихъ губершй будетъ ничтожно, и мы останемся съ поступаю
щими къ намъ исключительно только изъ Прибалтшскихъ губершй. 

А по отчетамъ изъ трехъ зд^шнихъ губернш поступаетъ 
къ намъ только около 30% всего числа студентовъ. Такое же 
почти количество изъ здешнихъ губернш приходится также и на 
долю студентовъ медицинскаго факультета. 

Вотъ та приблизительная норма будущихъ студентовъ-меди-
ковъ, на которую и должны быть расчитаны все учебно-вспомо-
гательныя учреждешя медицинскаго факультета, если только ре
шено будетъ оставить его здесь. 

Значить о грандюзныхъ сооружешяхъ, представленныхъ въ 
различныхъ проектахъ не можетъ быть и речи. 

Построенный въ громадныхъ размерахъ они будутъ на по
ловину пустовать и составятъ лишь обузу для государства и 
обременеше народнаго кармана. Но создавать малые универси
теты или открывать факультеты для небольшого числа слушателей 
слишкомъ большая ничемъ неоправдываемая роскошь для такого 
беднаго государства какъ Россая, потому что какъ бы ни было 
мало количество студентовъ штатъ профессоровъ долженъ быть 
тотъ-же, какъ и при большомъ количестве слушателей. 

Поэтому я полагаю, что проектъ сооружешя новыхъ гран
дюзныхъ ностроекъ для медицинскаго факультета въ Юрьеве при 
настоящемъ положенш Росс1и долженъ быть оставленъ. 

Значить выходить такъ, что гораздо целесообразнее и выгоднее 
для государства устраивать университеты для возможно болынаго 
количества слушателей, а это возможно только въ болынихъ городахъ. 
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Поэтому медицинскш факультетъ изъ маленькаго городка 
Юрьева долженъ быть переведенъ въ большой городъ, что въ 
настоящее время легко осуществимо и вполне отвйчаетъ и инте-
ресамъ русскаго государства вообще и медицинскаго факультета 
Юрьевскаго университета въ особенности. 

П р о ф е с с о р ъ  А ф а н а с ь е в ы  Я  в о в с е  н е  п р е д п о л а г а л ъ  
говорить но данному вопросу, но въ виду того, что только что 
приводили фактичесшя данныя касательно материала, которымъ 
располагаетъ факультетъ, и я считаю себя обязаннымъ принести 
цифры, касаюнцяся Натологическаго Института. Въ Патологи-
ческомъ Институт^ производится около 80 вскрытш въ годъ, изъ 
которыхъ на учебное время приходится 50, т. е. одно вскръте 
приходится на 3 слушателя. Этого числа вскрытш крайне недо
статочно; нужно, по крайней мере, втрое больше для нашего 
комплекта въ 150 челов^къ. Отсюда можно сделать и косвенный 
выводъ, что клиническаго матерьала у насъ недостаточно. 

Теперь же я считаю долгомъ предупредить факультетъ, что 
я воздерясусь отъ голосовашя по поводу перенесешя университета 
изъ Юрьева; въ прошломъ году я потратилъ слишкомъ много 
трудовъ и силъ, чтобы убедить Государственный Советъ, а также 
представителей Министерства Народнаго Просвещетя и другихъ 
ведомствъ въ необходимости ассигновать болышя средства на 
приведете Юрьевскаго Университета въ надлежащш видъ, и, 
мне кажется, теперь было бы нелогично съ моей стороны говорить 
о перенесены университета въ другой городъ. 

П р о ф е с с о р ъ  Д е г 1 о :  к л и н и ч е с к а г о  м а т е р г а л а  м а л о  в ъ  
настоящее время. Каждый практикантъ-студентъ практикуетъ въ 
факультетской терапевтической клинике въ течете двухъ се-
местровъ въ общемъ 25 дней. Это можно поправить путемъ 
увеличетя числа клиническихъ кроватей и введешя безплатнаго 
лечешя въ клиникахъ. 

П р о ф е с с о р ъ  А ф а н а с ь е в ъ :  с у д я  п о  ч и с л у  п а т о л о г о -
анатомическихъ вскрытш, можно сказать, что всетаки клиническаго 
матерьала у насъ мало. 

П р о ф е с с о р ъ  Р а у б е р ъ  ( п е р е в о д ъ ) :  П о л и ц е й с ю е  т р у п ы  
мы получаемъ изъ Риги ежегодно въ среднемъ количестве 20—25. 
Остальные, приблизительно столько-же, доставляются намъ, уже 
целый рядъ летъ, Рижскимъ городскимъ госпиталемъ. Здесь 
дело идетъ опять только о трупахъ, о которыхъ не заботятся 
родственники, т. е. погребенья которыхъ родственники не берутъ 
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на себя. Число такихъ труповъ въ Риге вследствье деятельности 
тамъ похоронныхъ ферейновъ, мало по отношенью къ числу 
умирающихъ въ городскомъ госпитале. 

Заслушавъ выше приведенное, факультетъ постановилъ, что 
разсматриваемый вопросъ выясненъ достаточно и перешелъ къ 
решенью вопроса. Къ этому времени профессора Рауберъ, Цеге 
фонъ Мантейфель и Чижъ уже покинули заседанья факультета, а 
профессоръ Афанасьевъ заявилъ, что при предстоящихъ голосова-
ньяхъ онъ будетъ воздерживаться отъ подачи своего голоса. 

П р о ф е с с о р ъ  I I I  е  п  и  л  е  в  с  к  1  й ,  в ъ  в и д у  т о г о ,  ч т о  в ъ  п р е д -
ложеньи г. Ректора не высказано пожеланья представить какое либо 
решенье факультета но затронутому вопросу — предложилъ не ста
вить на голосованье вопросъ о перенесенш факультета, а представить 
въ Советъ лишь особый протоколъ съ высказанными мненьями. 

По произведенному голосованью было постановлено, что фа
культетъ разсматривалъ вопросъ о перенесенш изъ г. Юрьева 
только медицинскаго факультета. Далее, былъ предложенъ на 
решенье вопросъ о томъ, имеется-ли достаточно основанш для 
возбужденья ходатайства о перенесенш медицинскаго факультета 
изъ г. Юрьева. Этотъ вопросъ шестью голосами иротивъ пяти 
былъ решенъ положительно, при чемъ профессора Игнатовскш, 
Кондаковъ, Лавровъ, Поляковъ, Ростовцевъ и Савельевъ высказа
лись за перенесете, а профессора Дегьо, Курчинсьой, Михновъ, 
Шепилевскьй, и Яроцкьй высказались противъ. 

Профессоръ Шепилевскьй попросилъ поставить на голосованье 
вопросъ о перенесенш изъ г. Юрьева всего Университета, а не 
одного Медицинскаго факультета, такъ какъ, судя по преньямъ, 
не онъ одинъ противъ подобнаго разделенья Университета и за 
перенесете всего университета въ другой городъ. 

По произведенному голосованььо было постановлено, вопроса, 
предложеннаго профессоромъ Шенилевскимъ, не ставить на голо
сованье. 

Наконецъ было постановлено не разсматривать ныне вопроса 
о городе, куда могъ бы быть переведенъ медип,инскьй факультетъ. 

Деканъ : Д. Лавровъ. 


