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ОБЗОРЬ ПЕЧАТНЫХЪ МАТЕР1АЛОВЪ ДЛЯ ИСТОР1И ИМПЕ-
РАТОРСКАГО ЮРЬЕВСНАГО, БЫВШАГО ДЕРПТСКАГО, УНИ

ВЕРСИТЕТА. 

Въ виду предстоящаго въ 1902 году стол'Ьтняго юбилея со дня 

основашя (12-го декабря 1802 года) Императорскаго Юрьевскаго, быв-

шаго Дерптскаго, университета и съ ц4лыо содействовать пробуж-

дешю интереса къ прошлому этого важнаго и весьма своеобразнаго 

по своей культурно-исторической роли въ Россш просвйтительнаго 

учреждешя, призваннаго начатой при Император^ Александр^ III 

реформой къ новой эпох^ своего существовашя, мы желали бы пред

ставить зд^сь систематически обзоръ той печатной литературы, какъ 

на русскомъ, такъ главнымъ образомъ на н'Ьмецкомъ язык1>, которая 

непосредственно относится къ исторш названнаго университета. 

I. 

Офищальныя публикащи: уставы, правила, постановленья, рас-
поряэкешя, отчеты. 

На первомъ м1;ст гЬ—офищальныя публикащи какъ самого универ

ситета, такъ и высшихъ учреждены и властей, сопровождавпйя собою 

основаше университета, течеше университетской жизни и возникно-

веше т^хъ или иныхъ органовъ университетскаго управлешя и обу-

чешя. Таковы: „актъ постановления" 1802 года, Высочайше утвер

жденные уставы и штаты университета и округа х), постановлешя и 

:) Участие Дерптскаго университета въ управленш учебными заведешями 
округа продолжалось съ основания университета до 20-го января 18Б7 года, 
когда къ нему применено было Положеше объ учебныхъ округахъ 25-го шня 
1885 года. 
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распоряжетя министерства народнаго просвещения, вееподданнейнйе 

отчеты министровъ, циркуляры попечителей учебнаго округа и ихъ от

четы министерству, годовые отчеты университета, правила для студен-

товъ и т. п. „Актъ постановлена для Императорскаго Дерптскаго 

«> университета" былъ опубликованъ много разъ 1). Уставъ и штаты 

можно найти въ Полномъ собранш законовъ Российской имперш 2); 

кроме того, они печатались и отдельно какъ на русскомъ языке, 

такъ и на немецкомъ 3), а по-русски вошли еще и въ офищальныя 

издашя министерства народнаго просвещешя 4). 

*_) Полное собраше законовъ Россшской имперш, № 20.551; Пер1одическое 
сочинеше о уси'Ьхахъ народнаго просвещешя, № 1. Спб. 1803, стр. 22—34; Сбор* 
никъ постановленш по министерству народнаго просвещения. Т. I, изд. 2. Спб. 1875, 
ст. 6 — 12; В1е Ка1зегНсЬе Цшуегз1Ш г и Вогра!, ГйпГипйг^анг!^ 1аЬге насЬ 
Шгег Сггйнйипд. Вогра!; МВСССХХУП, стр. III—У, IX—XI, по-русски и по-
немецки; Еиз81анс1 ин1ег А1ехап(1ег <1ет ЕгзЪеп. Ете Ыв^опвсЬе ХеПвсЪгШ, 
Ъегаизде^еЪеп тон ЛетггсЪ 8Шс]г, В. II (1804), стр. 79—86, по-н4медки, и въ 
другихъ издашяхъ. 

2) Уставъ и штатъ 1803 года не помещены въ этомъ изданш; №№ 28.303 
(уставъ 1820 года), 41.667 (уставъ 1865 года), 

3) Шанъ университета. Безъ указашя времени и места печаташя (Спб. 1799). 
Р1ап йег етсЫенйеп ШпуегвШИ;. Безъ указашя времени и места печаташя, пере-
водъ предыдущаго (Ш^а 1799). 

Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета 1803 года, офищальное 
издаше, безъ обозначения времени и места печаташя (Спб. 1803). З^аШен йег 
Ка^зегБсЪен 11туегв1Ш ги Вогра*;. Вогра1; (1803), переводъ предыдущаго, пере
печатанный также у Шторка, Кивв1ап(1 ип!;ег А1ехапйег йеш Егз1ен. В. II, 
стр. 353 — 401. 

Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета 1820 года. Уставъ учебныхъ 
заведешй, подв-Ъдомыхъ Императорскому Дерптскому университету, официальное 
издаше, безъ указашя времени и места печаташя (Спб. 1820). Уставъ Импера
торскаго Дерптскаго университета. 8Ши1 с1ег КатвегНсЬеп ИшуетШ Вогра*, 
по-русски и по-немецки. Вогра!; МБСССХХ. Последовавшая за уставомъ 1820 года 
узаконения и распоряжения нашли себе систематическое указаше въ двухъ изда
шяхъ университета: „Ке§'1з1ег йЪег йав аш 4 «Тишив 1820 АПегЬбсЬз* ЪезШл§1е 
8Ши1; Йег Ка1вег11сЬеп ИштетШ Вогра*. МП; Кас1ше1зип§еп ег^ангепйег Севере 
ипй УогвеЪгШеп. Вогра! 1824" и „А1р11аЪе{л8сЪ §еог(1не*ев УеггехсЬшвв йег вре-
с1е11 Гиг (Не КахвегНсЬе ЮшуегвхШ ги Вогра* ег1аззенен, посЬ ш Кгай вЬеЪенйеп 
Уегогйпип^еп айв аПегег ипй пеиегег 2еИ;, т!4 ХасЬ.\уе18ип§ с1ег Ъе1геЯенс1еп 
а11§етешен Се8е12е. Вогра* 1844". 

Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета 1865 года, офищальное 
издаше. Спб. 1865. Уставъ Императорскаго Дерптскаго университета 1865 года. 
81аШ с1ег КагвегНсЪеп ТТщуегзхШ Вогра* 1865, по-русски и по-немецки. Вог

ра!; 1865. 
*) Уставъ университета 1803 года: Пергодическое сочинеше, № IV. Спб. 1804, 

8* 
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Постановлешя и распоряжетя министерства народнаго просвещетя 

относительно Дерптскаго-Юрьевскаго университета и округа нашли себе 

место въ двухъ объемистыхъ издашяхъ: „Сборникъ постановленш по 

министерству народнаго просвещетя" *) и „Сборникъ расиоряженш 

по министерству народнаго просвещетя" 2). Съ 1831 года печатается 

ежегодно особой книжкой „Извлечете изъ всеподданнМшаго отчета 

министра народнаго просвещетя", где находилъ и находитъ себе 

м^сто Дерптскш-Юрьевскш университетъ. Здесь же должны быть 

упомянуты: „Десятилетие министерства народнаго просвещешя. 1833— 

1843 (записка, представленная Государю Императору Николаю Пав

ловичу министромъ народнаго просвещетя графомъ Уваровымъ въ 

1843 году). Спб. 1844", где на страницахъ 47—61 представлены све-

ден1я и брошенъ общш взглядъ на ходъ учебнаго дела за указанный 

перюдъ въ Остзейскихъ губертяхъ и въ Дерптскомъ университете 

стр. 389—484; Сборникъ постановлены, т. I, ст. 139—199. „Постановлешя Импе
раторскаго Дерптскаго университета относительно до надзирашя училищъ его 
округа" (1804): Пер1одическое сочинеше, № V. Спб. 1804, стр. 1—13. Штатъ 
университета 1803 года: Сборникъ постановленш, т. I, ст. 194—199. Штатъ округа 
1804 года: Периодическое сочинеше, № V, стр. 14—16; Сборникъ постановлены, 
т. I, приложешя, стр. 4—5. 

Уставъ университета 1820 года: Журналъ департамента народнаго просве
щешя, ч. II, стр. 319; Сборникъ постановлены, т. I, ст. 1382—1439. „Уставъ 
учебныхъ заведены, подв4домыхъ Императорскому Дерптскому университету" 
(1802): Сборникъ постановлены, т. I, ст. 1439—1549. Штаты университета и 
округа (1817 и 1820 гг.): Сборникъ постановлены, т. I, приложешя, стр. 36—38. 
Дополнительный штатъ 1842 года: Журналъ Министерства Народнаго Проссм-
щенгя, ч. XXXVI (1842), стр. 36—39, и Сборникъ постановлены, т. II, 2, при
ложешя, стр. 19—20. 

Уставъ и штатъ университета 1865 года: Журналъ Министерства Народ-
иаго Просвтщетя, 1865, № 1, стр. 14—42; Сборникъ постановлены, т. IV. Спб. 
1871, ст. 3—24 и приложешя, стр. 1—3. 

а) До сихъ поръ вышло 13 томовъ этого издашя: Спб., 1864—1898, обнимаю-
щихъ собою соответствующее документы или извлечешя изъ нихъ съ учреждешя 
министерства въ 1802 году по 1895 годъ; первые три тома выпущены въ 1875— 
1876 гг. вторымъ издан!емъ (въ четырехъ частяхъ), съ дополнешями, а также и 
съ весьма немногими сокращешями, противъ перваго. Въ 1866 году изданъ былъ 
особый алфавитный указатель къ первымъ тремъ томамъ перваго изданы, а въ 
1888 году изданъ былъ новый алфавитный указатель къ семи томамъ „Сборника"; 
начиная съ VIII тома при каждомъ томе имеется особый алфавитный указатель. 

2) Вышло 5 томовъ: Спб., 1866—1881, заключающихъ въ себе документы съ 
1802 по 1873 годъ; къ первымъ тремъ томамъ этого издашя имеется особый алфа
витный указатель, напечатанный въ 1867 году. 
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въ частности, и представленный Государю отчетъ С. С. Уварова объ 

обозр^ши имъ Дерптскаго университета въ шн-Ь 1833 года 1). 

Отчеты попечителя (Ф. И. Клингера, жившаго въ Петербурге) 

Главному Правленш Училищъ о личномъ посЬщеши Дерптскаго уни

верситета и округа въ первые годы ихъ существовашя помещались 

въ „Перюдическомъ сочинеши о успехахъ народнаго просвещешя" 2). 

Въ последующее время попечительсше отчеты такого рода не публи

ковались, а съ 1830-хъ годовъ, когда попечители (начиная съ Г. Б. Краф-

стрема) стали жить въ Дерпте или въ Риге, ихъ вполне заменяли 

обычные годовые университетские отчеты, представлявппеся высшему 

начальству въ конце каждаго гражданскаго года. Эти отчеты въ це-

ломъ виде никогда не печатались, и лишь выдержки изъ нихъ за 

некоторые годы помещены были: по-немецки—при офищальныхъ акто-

выхъ „Еей1гес1еп" за годы 1871—1891, а за более раннее время—у 

Шторха, Ки881аМ игПег А1ехапс1ег (1ет ЕгзЪеп 3), въ ШгрйзсЪе 

ВеуЪгаде Гиг Ггеипйе йег РЬИозорЫе, ЬШегаШг ипс1 Кипз1 проф. 

Моргенштерна 4) и въ другихъ издашяхъ 5); по-русски: въ Жур
налы Министерства Народнаго Просвгьщенгя 6) и въ „Ученыхъ За-

*) Наиечатанъ въ СборникЬ постановлена, т. II. I, ст. 590—602; по-немецки 
переведенъ въ ВаШзсЪе Мопа^ззсЪпЙ, В. XXXI. 1883, стр. 500—510. 

2) № VII. 1804, стр. 73—88, о посЬщеши университета въ шн! 1804 года; 
№ XIII. 1805, стр. 60—69, о посЬщеши въ шн4 1805 года; № XVI. 1806, стр-
416—426, о посЪщеши въ шн4 1806 года; № XXV. 1810, стр. 156—161, о посЬ
щеши въ август^ 1809 года. 

3) В. II, стр. 208—237: БеЪегзкЫ; йез Хиз^апйез йег ГГшуегзИа! яи Богра! 
тот 1апиаг Ыз КотетЪег 1803. 

*) В. I, стр. 226—258: СЪгошк <1ег Ка1зегНсЪеп ЦшуегзНай ги Богра* уот 
,1. 1812; стр. 373 — 427: СЪгошк <1ег Ка18егНсЪеп ГГшуегзйа! ги Богра* ?ош 

1813; В. III, стр. 400 — 448: СЪгошк Йег Ка1зегНсЪеп БшуегзгШ т 
Богра* 1т ^. 1814. 

5) СЪгошк Дег КахзегШЪеп ГГшуегзхШ яи Богра* УОШ 1аЪге 1812 въ О. Мег. 
7сеГ§ %еИ\т§ Гиг 1л1ега1;иг ипй Кипе* 1812 №№ 3 9—20; (Е. Жедепег), СЪгошк 
йег ГГшуегзНа!; Богра! зей йет ^Ъге 1827, въ 1п1ап<1 1836: № 7 (Уегапйегип^ 
ни ЬеЪгегрегзопа1 зеН 1827), № 11 (11еЪег81сЪ1; йег зей йет ^Ъге 1828 §еЪа1-
Ъепеп ШЕГепШсЪеп Уог1езип§еп), № 15 (Х1еЪег81сЫ; йег Ггедиепг (1ег 81ж11егеш1еп 
УОИХ 1аЪге 1828 Ыз 1835). 

6) За 1847—48 г. въ „Офнщально-учебномъ приложении 1849", стр. 10; за 
1848—49 г. въ „Офищально-учебномъ приложеши 1850", стр. 23; за 1863 годъ 
въ Журналгь Министерства Народнаго Просвгьщенгя, ч. СХХН. 1864, стр. 653—690; 
за годы 1871—1888 въ Журналгь Министерства Народнаго Просвгьщенгя 1872— 
1889: см. Указатель статей, пом4щенныхъ въ неофищальной части Журнала Ми
нистерства Народнаго Просвпщенгя съ 1867 по 1891 годъ. Спб. 1894, стр. 137—138. 
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пискахъ Юрьевскаго университета" 1), „Циркуляры по Дерптскому 

(Рижскому) учебному округу" начали издаваться, ежемесячно, лишь 

съ 1886 года. 

Правила для учащихся въ университете печатались какъ въ 

офищальныхъ издашяхъ, такъ и отдельно: въ последнемъ случае 

по-русски и по-немецки 2). 

На друпя офищальныя и полуофищальныя издашя, исходивпля 

отъ самого университета или его касавппяся, будетъ указано въ 

своемъ месте. 

II. 

Матерхалы и сочинешя по иеторш латяно-шведскаго универси
тета въ Лифляндш въ XVII и начале XVIII в^ка. 

Переходимъ теперь къ матер1аламъ, имеющимъ историческш ха-

рактеръ; тутъ удобнее всего держаться хронологш, при чемъ въ 

известныхъ случаяхъ рядомъ съ матер1аломъ, въ документальномъ 

смысле, придется говорить и о попыткахъ его освещешя и связнаго 

историческаго изложешя единичныхъ событш изъ исторш универси

тета или отдельныхъ першдовъ его существовашя. 

Латино-шведсшй перюдъ университета, существовавшаго, съ пе-

4) 1893 № сТр. 55—76, за 1892 годъ: 1894 № 1, стр. 17—38, за 1893 годъ; 
1895 № 1, стр. 17—38, за 1894 годъ; 1896 № 1, стр. 17—43, за 1895 годъ; 1897 
№ 2, стр. 1—21, за 1896 годъ; 1898 № 1, стр. 17—38, за 1897 годъ; 1899 Л? 5, 
стр. 1—22, за 1898 годъ; 1900 № 1, стр. 1—22, за 1899 годъ. 

2) Перйдическое сочинеше № III, 1803 г. стр. 227—256: Журналъ Мини
стерства Народнаго Просвгьщенгя, ч. II. 1834 г. № 4, стр. XXV—ЪУШ и тамъ же 
ч. XIX. 1838 № 7, стр. I—XXXVII; Сборникъ постановленш т. I, ст. 119—138 
(Правила 1803 года), т. II, 1. ст. 718—745 (1834 года), т. II. 1, ст. 1348 —1374 
(1838 года). 

Ке§1етеп<; йег асайегшзсЬен РоНгеу-Уегогйпип^еп 1иг (Не КатзегНсЬе Ишуег-
81Ш ги БограГ. Б. 1802 г.; Правила для учащихся въ Императорскомъ Дерпт-
скомъ университет^, официальное издаше, безъ обозначешя времени и места 
печаташя (Спб. 1803 г.); тоже по-немецки: УогзсЪпйеп Гиг сНе ЗйжНегепйеп аиГ 
<1ег К. ПщуегзШИ; ги Бограй, Б. 1803 г., перепечатанное у Шторха въ Кизз1апс1 
инГег А1ехапс1ег йет Егз1еп, В. II, стр. 86—110. Друпя нбмецкхя издашя Б. 1819, 
1821, 1827, 1830, 1832, 1834, 1838, 1862. 1869, 1871, 1875, 1886. Затемъ — 
только на русскомъ языке: Правила для студентовъ и постороннихъ слушателей 
Императорскаго Дерптскаго университета (утв. 12-го января 1893 года), въ 
„Ученыхъ Запискахъ Юрьевскаго университета" 1893 № 1, стр. 19—52 и отдельно: 
Юрьевъ 1893. 
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рерывомъ, въ Дерпт-Ь и ПерновЪ съ 1632 по 1710 годъ, а загЬмъ 

рядъ попытокъ остзейскаго дворянства въ течете всего XVIII вЪка 

побудить русское правительство къ возстановленно мЪстнаго универси

тета, закончившихся указомъ императора Павла 24-го декабря 1800 

года, вызвали отчасти въ шведской, а главнымъ образомъ въ немецкой, 

местной и заграничной литератур^, значительное количество разысканш, 

опубликованныхъ какъ въ перюдическихъ издашяхъ, такъ и въ отдЪль-

номъ ВИД'Ь. 

Первымъ если не историкомъ, то л'Ьтописцемъ шведскаго уни

верситета, основаннаго въ 1632 году въ ДерптЪ, былъ профессоръ 

исторш и древностей Метусь (Рг1е<1псЪ Мешиз), написавшш непо

средственно по открытш университета историческую записку объ 

этомъ событш, съ приведешемъ въ ней нйкоторыхъ офищальныхъ 

документовъ, которые предшествовали и сопровождали собою открьше 

„Густав1анской Академш" (Асайеппа 6из1;аУ1апа) въ Лифляндш *). 

Тоже въ качеств^ скорее летописца и библюграфа, нежели историка, 

выступилъ и другой профессоръ (философш) Дерптско-Перновскаго 

университета Сгёбергъ (6аЪпе1 81бЬег§-), выпустившш въ 1703 году, 

безъ обозначешя мЪста печаташя 2), брошюру, въ которой далъ въ 

алфавитномъ порядка перечень сочиненш и диссертацш членовъ уни

верситета 3). Вкратц'Ь касается судебъ Дерптско-Перновскаго уни

верситета, также бол'Ье описательно, и одинъ изъ его бывшихъ пи-

томцевъ, Арвидъ Моллеръ, въ своей Исторш города Дерпта до 1710 

года 4). 

КеШш УОП 1паи§ига1йоп с1ег ЦшуешШ; хи ВограГ, деасЪеЬеп <1еп 15 
ОскоЪпз, 1ш ^Ъге 1632. СгейгисМ яи Вбгра{,Ь, 111 1леШапс1, йигсЬ ипй ш Уег-
1едип§ ^соЪ Вескегп (1632). Эта записка, въ виду ея редкости, позднее была 
цйликомъ перепечатана Лаукеромъ въ журнал^ АГСЫУ Гиг сИе СгезсЫсЪГе 1ЛУ—, 
ЕЪвй—ипй Сиг1апс18, Ьегаиз§едеЪеп УОП 1>. Е. Сг. у. Випде ипс! Вг. Е. 3. А. 
Раискег В. VII. Ке\ та1 1854, стр. 242—271. Тому же Менгусу принадлежитъ и 
другое произведете—не историческаго, но поэтическаго характера—написанное 
по поводу того же собьтя: Кипсшз Рагпаз81 Ыуотсг роеНсиз ипй ГгбНсЬег 
ЬоЪ^евап^ аиГГ сНе ЕипДаПоп Лег Кбш§1. 8с1ше<118с11еп Асабеппае т ВбграЪ т 
ЫеШапй с1. 15 Ос!;, аппо 1632. Ббгра!; (1632). 

2) По Бинкельману (ВШ1. ЫУ. 2-е изд. № 21) такимъ м4стомъ была Рига, а 
но Кеппену (Матер1алы для исторш просв4щен1я въ Россш, I, стр. 10)—Перновъ. 

3) РегпаУ1а Шега1а, Ъгеуйег сопсшпага е4 т 1исет риЪНсат аппо 1703 
епизза. Ех оШста Сгеог§. МаМЬ. КбНеп. 

4) Сочинеше его „Еа1а ВограН" издано было въ 1755 году по шведски; пе-
реводъ на помещай языкъ пом'Ьщенъ въ Кеиег ВограГег Ка1епйег 1876, стр. 
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Но собственно историческое отношеше къ Дерптскоыу универси

тету впервые является въ труд'Ь Бакмейстера (Н. Ь. СЪг. Васкте1з1ег) 

въ 1764 году *), когда это учреждеше закончило уже свое существо-

вате и ждало возможности возродиться къ новой жизни. Авторъ ка

сается тутъ двухъ перюдовъ существовашя университета, въ Дерпт-Ь 

и въ Пернов'Ь (1632 — 1656, 1690 — 1710), и сообразно этому 

дЪлитъ свой разсказъ на двй части, предпосылая ему въ начал-Ь 

введете, съ указашемъ источниковъ, которыми онъ пользовался при 

своемъ изложеши: это были, съ одной стороны, рукописи изъ га вед

ен ихъ архивовъ, сообщенный автору черезъ шведское посольство въ 

Петербург^, и некоторые документы самого университета отъ пернов-

ской эпохи его существовашя, а съ другой — рядъ печатныхъ изда-

нш разнообразнаго содержашя на латинскомъ, шведскомъ и француз-

скомъ языкахъ, гд гЬ находились каюя-либо св'Ъд'Ьтя по избранному 

имъ вопросу, а также диссертацш, торжественный р'Ьчи, программы 

и друпя произведешя, изданныя самимъ университетомъ. Этотъ первый 

опытъ историческаго разсказа о судьбахъ Дерптско-Перновскаго уни

верситета, особенно если принять во внимаше недостатокъ матер!ала, 

которымъ могъ располагать авторъ, долженъ быть признанъ весьма 

удачнымъ. Онъ въ значительной степени облегчилъ собою появлеше 

другого труда на ту же тему, принадлежащего профессору фило-

софш и библютекарю Лундскаго университета Соммелгусу (Оиз^атий 

ЗоютеНиз) и напечатаннаго на латинскомъ язык-Ь въ 1796 году 2). 

Въ то время какъ Бакмейстеръ им'Ьлъ въ виду главнымъ образомъ 

внешнюю исторш университета, Соммел1усъ хотЗзлъ соединить съ 

этимъ и изложеше исторш его внутренней жизни, его учебныхъ и 

ученыхъ трудовъ; им-Ья возможность, какъ онъ самъ говоритъ въ 

предисловш 3), пополнить матер1алы своего предшественника многими 

93—126 и 1877, стр. 77—122; объ университет^ тутъ: 1876, стр. 116—120; 1877, 
стр. 77-79, 83—86. 

*) КасЪпсМеп УОП йеп еЪетаЪ'^еп Цтуегз1Шеп ги БограЪ ип<1 Регпаа, УОП 

Наг1тсЪ ЬисЬущ' СЪпз*. Васкте1в1;ег, въ ИЗВЕСТНОмъ сборникй Г. Ф. Мюллера 
8атт1ип& ги8818сЬег СезсЫсЫе, ТЬ. IX. 1764, стр. 95—262 и отд. В.-Рв^егзЪш^ 
1764. а во второмъ издаши того же сборника ТЬ. I, 1777, стр. 172—204. 

2) Ке§1ае Асайетшае 6из1:ауо-Саго1тае з1уе Богра1о-Регпау1еиз18 Тш&тае, 
асайет1с1з, диае т ипит со]]ес1ае зипЪ, сНзриШхошЪиз (1790 — 1796) есШае. 
Уо1. I. Сопз1§пауИ. ОгШшиз ВоттеЫив, РгоГ. Ке^шз е! Асайехшае СагоНпае 
ВПЛЫЪесапив. Ьипйае, МБССХСУ1. 

3) Стр. 4—5. 
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новыми и последнему неизвестными данными, нашъ авторъ действи

тельно даетъ сочинеше, разнящееся отъ труда Бакмейстера боль-

шимъ количествомъ бюграфическаго и библюграфическаго матер1ала, 

который у того почти совершенно отсутствовал!,. Чрезвычайно акку

ратно исполненный съ внешней стороны, трудъ Соммел1уса однако же 

не даетъ въ полной мере того, что можно было бы ожидать отъ его 

автора, принимая во внимаше заявлеше объ обилш матер1ала, кото-

рымъ онъ располагалъ: библюграфическш элемента (перечень еочи-

нешй членовъ университета и диссертацш) подавляетъ и какъ бы 

вытесняетъ у него остальные отделы книги, затемняя общую исто

рическую картину; по части историческихъ документовъ Соммел1усъ 

въ действительности оказался немногимъ богаче Бакмейстера, а его 

приподнятый стиль много теряетъ теперь рядомъ съ простымъ и трез-

вымъ изложешемъ его предшественника. Кроме того, сочинеше не 

доведено до конца сообразно той программе, которую самъ авторъ 

себе поставилъ 1); въ первомъ томе разсмотрена деятельность уни

верситета до 1656 года; продолжеше не появлялось въ печати 2). 

Впрочемъ, оба названный сочинешя, Бакмейстера и Соммел1уса» 

представляли для своего времени далеко не заурядное явлеше; ихъ 

достоинства ясно выступаютъ и въ настоящее время въ глазахъ чи

тателя, а недостатки въ значительной степени объясняются темъ 

состояшямъ материала, при которомъ оба автора вели свои работы. 

Въ самомъ начале XIX века судьбами Дерптско-Перновскаго 

университета интересовался известный въ свое время протестантскш 

церковный историкъ Г. Генке (Н. РЬ. С. Непсшз), который въ одномъ 

изъ торжественныхъ собрашй Гельмштедскаго университета (въ Браун-

швейге), где онъ былъ профессоромъ, произнееъ 25-го поня 1802; 

года р^чь, въ которой изложена была истор1я университета въ Ли

фляндш въ XVII — XVIII вв. Речь эта, сколько намъ известно,, 

отъ имени автора не была напечатана, но вскоре по произнесенш 

письменно сообщена была профессору только что открытаго тогда, 

по воле императора Александра I, университета въ Дерпте Е. Морген-
штерну, который передалъ ея содержат е во вступительной латин

ской статье при обозренш лекцш на второй семестръ 1804 года 3). 

*) Стр. 26—27. 
2) NаргегвЪу К. Е. Б'ог^езеШе АЪЪапсПип^ УОП Ит1ап<11всЬеп ОгезсЫсЫ;-

ЕсЬгеШегп. Еш Шегаг-ЫзЬпзсЬег ипс1 ЫЪНо§гарЫзсЬег УегзисЪ. МИаи 1824, 
стр. 124—126, гдй вкратцй передано и содержание самаго труда Сомме.пуса. 

3) Ргае1есЫопез зетезйгез 111 Ц"п1 уегв 1Ьа!е ЬИегагит Саезагеа, диае Бограй 
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Насколько можно судить по этой передач^, очеркъ профессора Генке 

не заключалъ въ себИз самостоятельныхъ изыскашй и не представлялъ 

по данному вопросу ничего новаго посл гЬ трудовъ Бакмейстера и 

Соммел1уса. 

Когда, полстол1те спустя, снова пробудился интересъ къ про

шлому, латино-шведскому, першду Дерптскаго университета, то ра

бота велась уже совсЬмъ въ другомъ направлети: наряду съ об

щими очерками, стали появляться главнымъ образомъ простые мате-

р1алы въ вид'Ь документовъ и обработка на этой почв^ т'Ьхъ или 

иныхъ частныхъ вопросовъ. 

Въ 1853 году появился исторически! очеркъ проф. Ширреиа 
(С. ЗсЫггеп) х), представлявшш собою изложеше внешней и внут

ренней жизни Дерптско-Перновскаго университета въ 1632—1710 го-

дахъ, въ общемъ по программ^ Бакмейстера и Соммел1уса и на осно-

ваши какъ этихъ трудовъ, такъ и новаго архивнаго материала, кото

рый авторъ не только ввелъ въ свое изложеше, но и напечаталъ въ 

приложешяхъ къ своей рабогЬ; именно, эти приложены представляютъ 

собой: списки профессоровъ и другихъ чиновниковъ университета вт. 

разные перюды его существовашя, штатъ 1654 года, документы 

касательно матер1альнаго обезпечешя профессоровъ со стороны швед

ской казны (1690 и 1702), планы возстановлешя университета посл-Ъ 

его закрьшя въ 1656 году (до 1664 и въ 1687), каталогъ книгъ 

университетской библттеки 1688 года и т. п. Въ последующие затЪмъ 

годы появилось и несколько другихъ. бол-Ье мелкихъ. сообщены! 

Ширрена касательно того же предмета 2). 

сопйтиЬа ев!;, а са1епс1. аи^из*. апт МБХХХ1\ 7  йаЪепйае тсИсипЪиг а Кес1оге 
ей бепаЪи асайепйсо. 1нзип1; поппа11а <1е Гайз аписщклчз Асайегшае Богра1;еп818. 
Бограй (1804), стр. 3—8. 

*) 2иг ОгезсЫсМе йег всЬ-ууесНзсЬеп ЦшуегзгШ; 111 ЬЫапД, топ С., ЗсЫггеп, 
въ МШЬейип^еп аиз <1ет СгеЫеЪе с!ег СгезсЫсЫе 1лу-, ЕЬзЪ-иш! Киг1апДз, Ьегаиз-
§е§еЬеп УОП с1ег (гезеПзсЪай Й!г СгезсЫсЬйе ИПЙ АиегЙштзкипйе с!ег гизвхвсЬеп 
{Мзее-Ргоушгеп. В. VII, Ней 1 (В^а 1853), стр. 1—68, и отдельно: В1§а 1853. 

2) „БогрЪзсЬез 8ик1еп1еи1еЬеп ш XVII 1аЬг1ит(1рг^ (Вге "ШззепвсЪай. Баз 
<;а§НсЬе Вго1. КгалуаНе)", въ 1п1апс1 1852, №№ 42 и 44, гдЬ на основанш швед-
скихъ архивныхъ документовъ въ Ригй представлено несколько любопытныхъ 
данныхъ о бытовой сторонй ЖИЗНИ дерптско-перновскаго студенчества въ XVII 
стол'Ьтш; „Вге ИшуегвгШ ш 1лу1апс1. Е1п йеЩвсЬез ВгоиШоп уот 1аЬге 1687 
о1те Ба1ит, аиз Йеп Асйеп, (Не пп Ее^1егип§з-АгсЫу т В1§а аи^ЬелуаЬг!; чуег-
<3еп", въ 1п1апс1 1852 № 47: обсуждеше вопроса о сравнительныхъ препмуще-
ствахъ Нернова, Дерпта и Риги для возобновления тамъ университета, перестав-
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Зд^еь должно упомянуть и о другихъ сообщетяхъ и замЪткахъ 

по тому же вопросу гг. Зиберта (X Е. V. 81еЬег1)*), Штейна (3. У. 

81еш) 2), Бинемана (Рг. В1епетанп ^ип.) 3) и другихъ 4). 

Почти одновременно съ первой упомянутой работой Ширрена 

опубликованы были важные материалы Бухгольцомъ (Аи§\ ВисЬЬоНд) 5). 

Основываясь на трудахъ Бакмейстера, Соммел1уса, на „АЦ^ететев 

8сЬпЙ81;е11ег-ип(1 Сге1еЬг1,еп Ьехкюп" Рекке и Натерскаго, на сочи-

ненш посл^дняго „ЬеЪепзпасЪпсЫеп УОП йеп 1Ы. РгесИ^егп" и на 

своихъ архивныхъ разыскатяхъ, авторъ даетъ какъ для Асайеппа 

Сги81а?1апа (1682 — 1656), такъ и для Асайетща СгизШ-о-СагоНпа 

(1690 — 1710) СПИСКИ ректоровъ, проректоровъ, профессоровъ всЬхъ 

факультетовъ и другихъ должностныхъ лицъ университета, съ ука-

зашемъ срока ихъ службы, иногда времени смерти и н1жоторыхъ 

другихъ св'Ьд'Ьтй, а въ приложешяхъ •— ц-Ёлый рядъ документовъ, 

касающихся главнымъ образомъ внутренней исторш университета, то 

шаго существовать въ 1656 году, о профессорахъ и студентахъ, объ ихъ заня-
т1яхъ и средствахъ къ жизни; „Ас1епзШске гаг СгезсЫсЫе йег зсЪхуесНзсЪеп 
ЦшуегзШИ; Вогра* 1т ^Ьге 1638. 1690. 1696", въ 1п1апс1 1856 № 38. 43. 46: 
документы касательно положенья профессоровъ въ Дерптй и перенесешя универ
ситета въ Перновъ (ср. Т^гп1се1тапп В1Ы. ЫУ., 2 изд. №№ 2764. 2746. 2741). 

*) Уог1е§ип§еп Вогра^зсЬег Рго^еззогеп ги Кеуа1 1т ^Ъге 1657, въ АГСЫУ 

йгг <Не СгезсЫсЫе 1ЛУ-, ЕЬз<;-ип(1 Снг1апйз, В. VI, Ней 1 (Кеуа11850), стр. 105—108. 
2) ШвсеИеп гиг безсЫсМе Региаи'з. I. Вхе НттегзйаЛ; Т Решай УОП 28 

Аи§из1 1699 Ыа гит Лит 1710, въ Неие ВбгрЪзсЪе 2ейип§ 1883 № 126: письмо 
генералъ-губернатора Дальберга отъ 12-го шля 1699 года къ перновскому бур
гомистру и городскому совету объ открытш перенесеннаго изъ Дерпта въ Пер
новъ университета, некоторый св'Ьд'Ьтя о профессорахъ и студентахъ, штатъ 
университета въ 1699—1710 годахъ. 

3) Еш ТитиЙ т Вограй аппо 1641, въ ВаШзсЬе Мопа^ззсЬпй, В. 49. 1900, 
Ней 5, стр. 293—311. О томъ же ранйе была заметка въ Вбгр^зсЬе 2ейии§ 1873 
№ 164: „Еш 81;ис1еп1;еп1;итиЙ т ВограЬ 1т ЛаЬге 1641". 

4) Уоп йег аЙеп ЦтуегзйаЪ, въ Ббгр^зсЬе 2ейип§ 1873 № 212: письмо ас-
сессора консисторш Барт. Штюбнера, 25-го августа 1690, къ своему зятю о тор-
жеств'Ь возобновлешя университета въ Дерпт4; АеЙезгез асайеппзсЬез Ргодгатт 
аиз Регпаи (1699), въ 1лу1апсНзсЪе 8сЪи1ЫаЙег. Влда 1815, стр. 205—206. 

5) УеггешЬшзз заттШсЬег РгоГеззогеп йег еЬета11§еп ЦшуегзйаЪеп ги 
Вогра1; ипй Регпаи ипй йег асайенлзсЪеп Веапйеп. 2и8аттеи§езкеШ ипс1 тй 
агсЫуаШсЪег ВеПа§е уегзеЪеи УОП БГ. Аид ВисШоИз, въ М1й1геИип§еп, В. VII 
1854. Ней 1, стр. 159 — 273, и Ней 2, стр. 493 — 495. Къ стать4 приложены, 
снимки университетскихъ печатей 1632 года и гравюра, изображающая студента 
въ парадномъ костюм^ того времени. 
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въ латинскихъ и н'Ьмецкихъ подлинникахъ, то въ н/Ьмецкомъ п ере-

воде шведскихъ оригиналовъ. 

За списками профессоровъ последовали списки студентовъ въ 

матер1алахъ Бейзе (ТЬ. Ве1зе), извлеченныхъ изъ рукописей Дерпт-

ской университетской библютеки 1). Тутъ же должно быть упомянуто 

и сообщеше г. Шлютера о рукописномъ альбоме I. Гернгроса (ЛоЪ. 

Стеш^гоз), относящемся къ 1699 году и заключающемъ въ себе 

имена н-Ькоторыхъ профессоровъ и студентовъ второго шведскаго 

университета въ Дерпте и Пернове 2). 

Вопросъ о месте возобновлешя университета, поднятый въ 1687 г. 

и давний матер:алъ для одного изъ упомянутыхъ выше сообщенш 

Ширрена, настолько уже выяснился въ накопившейся литературе 3). 

что подалъ поводъ Фр. Бинеману подробно разсмотр^ть его въ осо

бой статье 4), безъ привлечешя впрочемъ новаго матер1ала. 

Наконецъ, любопытные извлеченные изъ подлинныхъ документовъ 

*) „Вейга§ гиг безсЫсМе йег аЙез1еп Цшуегзйа* Бограй", въ МйШеПип^еп, 
В. ГШ, Ней 1 (1855), стр. 146—191, и В. ГШ, Ней 3 (1857), стр. 513—550; 
„Вейга§ гиг СтезсМсЫе йег г\уейеп зсЪчуесЦзсЬ-Нл^ашВзсЬеп "Ошуегзйа!;", въ 
МШЬеПип^еп, В. XII (1880), стр. 309 — 332. ЗдЬсь, разсказавъ предварительно 
любопытную исторш упомянутыхъ университетскихъ рукописей, авторъ печатаетъ 
списки студентовъ съ 1632 по 1710 годъ, какъ имматрикулированныхъ, такъ и 
подвергшихся обряду „депозицш", по тремъ рукописнымъ поддинникамъ; „Майч-
си1а Асайепиае Богра1епз1з, соер!а аппо МБСХХХИ ргогеЫоге Стеог§ю Мап-
сеНо", „Маййси1а зеи саШо^из Шогит, дш т Асайехша Бограйепз! согпиа 
йерозиегипй, аппо 1632" и „Асайегшае Вогра4еп81з А1Ьит зйкйозогит, сопГесйип 
1рва гезйаигайошз (Не 21 тегшз Аи^изМ, аппо МВСХС". По поводу первой по
ловины матергаловъ Бейзе напечатаны были заметки: А. Шифнера (ЗсЫе&ег) 
яЕ]ш§е Ветегкип^еп гиг МаЪпке! Йег аЙезйеп ЦшуегвйаЬ Богра!", въ 1п1апс1 
1855 № 43, гдв авторъ дйлаетъ систематически подсчетъ опубликованныхъ Бейзе 
именъ студентовъ по м4сту ироисхождешя, и Ширрена, въ 1п1аш1 1857 № 21. 

2) Баз 81ашшЬисЬ гёез зйий. 1Ьео1. ЛоЬ. Оегп§гоз. Уоп Вг. РГ. ЗсМШег. 
КогсИЫапсИзсЬе 2ейип§ 1900, №№ 32—33. 

3) Объ однородномъ воиросб, возникшемъ въ 1668 году, были сделаны сооб-
щешя: въ К^агзсЪе 81а(Й-В]а11ег 1814, № 43, стр. 277—279 („ОЪ 111 Ш^а ете 
Асайеппе апги1е§еп §егаЙ1еп зе!?"); 1п1ап<1 1836 № 17 („ЪашЙа^з-РгорозШопез 
...аиГ дет ЗсЫоззе 2и К1§а йеп 31 ОсЪоЪег 1668", сообщилъ А. V. Веи№)\ Мй-
Й1еПип§еп, В. XI (1868), стр. 145—147 („\Уе§еп ТгапзрогИгип^ йег Асайепйе УОП 

Регпаи пасЬ Ш§а ипй йего БесИтгип^, ап йаз НосЬрге1з81. Кбш§1. СапсеПеу-
Со11е§шт й. 4 8ер1. 1703 пасЬ 81оскЪо1т §е8ап<Й"). 

4) 2иг Сггйпйип^з^езсЫсЫе йег г\уейеп зсЬпуесИзсЬ-НуМпсНзсЪеп ХТтуешШ. 
т Богра!;, уоп Юг. 1Рг. Бгепетапп зип., въ МлйЪеИип^еп, В. XV (1893), 
стр. 398—420. 
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матергалы по вопросу о подготовительныхъ действ1яхъ остзейскаго 

дворянства передъ учреждешемъ университета при императоре Алек

сандре I можно найти въ двухъ статьяхъ В. Бока (Ш. V. Воск) х), 

достоинства которыхъ много теряютъ однако же отъ чрезвычайно ма-

нернаго изложешя, растянутости и страстнаго полемическаго тона 

автора. 

Таковы матерхалы для исторш латино-шведскаго университета въ 

Дерпте и Пернов^ въ XVII и ХУШ вв. Всего более освещены 

въ нихъ: личный составъ учившихъ и учившихся, перенесете уни

верситета изъ одного города въ другой и роль главнейшихъ остзей-

скихъ городовъ въ этомъ вопросе, отношеше правящихъ шведскихъ 

сферъ къ университету при его возникновеши, отчасти бытовая сто

рона студенческой жизни; менее выясненъ бытъ профессоровъ, ихъ 

личныя между собою отношешя, особенно на почве двухъ разныхъ 

национальностей, немецкой и шведской, ихъ пр1емы преподаватя и 

вообще способы, средства и результаты учебной деятельности уни

верситета. Впрочемъ, причину этого неравномернаго внимашя исто-

риковъ и собирателей матер1ала къ названыымъ сторонамъ универси

тетской жизни надо искать, повпдимому, въ своеобразномъ направлеши 

и характере этой жизни и въ техъ особыхъ, непрочныхъ и одно-

стороннихъ, отношешяхъ шведскаго правительства къ местному 

университету въ Остзейскомъ крае, которыя определили собою 

состояше и сохранность и самыхъ источниковъ. При всемъ томъ 

должно признать, что, по сравненш съ посл'Ьдующимъ столетнимъ 

немецко-русскимъ существовашемъ университета въ Дерпте-Юрьеве, 

этотъ латино-шведскш перюдъ исторически освещенъ довольно хорошо, 

и въ этомъ отношеши можно и теперь повторить суждеше одного 

местнаго историка, который въ 1868 году справедливо находилъ, что 

объ этой „Уог^езсЫсЫе" Дерптскаго-Юрьевскаго университета пи

сано было гораздо больше и основательнее, чемъ о настоящей его 

„ОезсЫсМе", т. е. о времени съ 1802 года 2). 

*) „Вге Бл$1опе УОП йег БшуешШ ги Вогра!; апй йегеп СгезсЫсЫе" въ 
ВаШзсЬе Мопа&всЬгШ, В. IX. 1864, стр. 107—193. 487—522, и „В1е гз!;е Ьа1-
ИзсЪе Сеп1;га1-С01Ш8310п (1798)" тамъ же В. XIII. 1866, стр. 97—122. Дересказъ 
первой изъ этихъ статей Бока сдйланъ Ширреномъ „2иг СгеасЫсЫе ег ХЗшуег-
з1Ш Вогра!" въ Вограйег Та§езЫаЫ; 1864 №№ 74. 77. 80. 89. Верное суждеше 
объ общемъ характер 1! работы Бока высказано К. Э. Бэромъ: 8е1Ьз1Ыо§гар1пе. 
2 Аиз§. ВгаипзсЪ>уе1& 1866, стр. 121. 

2) (<7. ЕсЫгШ). 1п Вогра*. Ш§азсЬег А1тапасЬ Гиг 1868, стр. 4. 
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III. 

Труды по исторш университета въ XIX в4к4. 

Рядъ историческихъ матерталовъ о времени существовашя не-

мецко-русскаго университета въ Дерпте-Юрьеве открывается тру-

домъ профессора философш Еше (От. В. ^зсЬе), представляю-

щимъ собою подробное описаше торжества открытая университета 

21-го и 22-го апреля 1802 года *). Въ этомъ описанш ц^ли-

комъ помещены, между прочимъ, произнесенныя въ дни празднествъ: 

проповедь оберъ-пастора Ф. Д. Ленца, речь председателя „курато-

р1ума" университета графа Мантейфеля, речи проректора Л. Эверса— 

одна по немецки, другая по латыни, — речь профессора Г. Ф. Пар-

рота, латинская речь профессора М. Э. Стикса, латинская же речь 

профессора Г. Ф. Пешмана, речь профессора Д. Г. Балка, речь па

стора Мазинга; въ конце брошюры перечислены имена записавшихся 

въ университетъ студентовъ и съехавшихся профессоровъ, даны 

кратк1я сведешя о библштвке и естеетвенно-историческомъ кабинете 

и упомянуто о посещены университета Императоромъ Александромъ I 

22-го мая 1802 года. Вышедшая въ следующемъ затемъ году книжка 

дерптскаго оберъ-пастора Ленца (Ег. Бау. ]^епг) хотя по заглавие 2) 

и посвящена городу Юрьеву-Дерпту, но въ сущности вся вторая поло

вина ея (стр. 51—96) занята разсказомъ объ университете, о торжестве 

его открьгшя и въ особенности о празднованш университетомъ и це~ 

лымъ городомъ 23-го декабря 1802 года получешя учредительной гра

моты 12-го декабря 1802 года 3), которая тутъ напечатана целикомъ. 

Въ августе 1805 года, незадолго до закладки главнаго универси-

тетекаго здашя (15-го сентября 1805 года), профессоръ древне-клас

сической филолоии К. Моргенштернъ сообщилъ несколько историче-

*) СгезсЫсЫе ипй ВезсЪгеПгап^ йег ГеуегПсЪкеНеп Ъеу Сге1е§епЬе11 йег ат 
21-81еп ипй 22-з1:еп Арп1 1802 ^езскеЬепеп Егб&ип§ йег пей ап§е1е§1;еп Каузег-
НсЬеп "ОтуешШ; яи Бограй ш 1лу1апй. Уоп СгоШоЬ Вепзатт УазсУъе, РгоГеезог 
с!ег РЪПозорЫе (БограЪ 1802). 

2) ЗМгге етег безсЫсМе йег 81асИ; БограЪ. Еп^уогГеп УОП ТГггейНсТъ Ватд, 
Ьепз, ОЪегразйог 1п БограЬ. КеЪз!; етет АпЬап§е, йег (Не АПегЬосЬз^е Каузег-
ИсЬе СопзШийопз-Асйе 1иг сИе Ыев1§е КаузегНсЬе ЦшуетШ, т§1е1сЬеп (Не 
ХТказеп туедеп йег пеиеп Ог^ашзаМоп Йег 8сЪи1еп ипй йег БхгесИоп йег Цшуег-
згШеп, ипс! Ъезопйегз йег БбгрйвсЬеп епйЬаН;. Богра1; 1803. 

3) Эта часть КНИЖКИ выпущена была несколько ранйе и особо, подъ загла-
вхеиъ: КасЬпсЫ; УОП <1ег ГеуегНсЬеп Векатш*тас1шп§ йег УОП 8. Ка1з. Ма^ 
А^хапйег I йег БшуегйИМ гиБогра!; А11ег§пас11§з1 ^езсЪецкЪеп ЕтпЫктз-Ас^е. 
БограЪ, 23 Бес. 1802. 
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скихъ св^д^щй о месте, на которомъ должно было быть возведено 

главное здаше университета, напечатавъ ихъ при обозр^нш лекщй 

на второй семестръ 1805 года *). 

Зат1змъ, черезъ промежутокъ более, ч^мъ въ двадцать л^тъ, именно 

по поводу праздновашя университетомъ въ 1827 году первой четверти 

столбя своего существовашя, вышли въ св^тъ отъ имени универси

тета два издашя, имеюшдя значительный историческш интересъ. 

Первое изъ нихъ 2), чрезвычайно роскошно, ш-Мю, изданное и по

священное „благодарной памяти Императора Александра I" (йег с1апк-

Ъагеп Егшпепш^ ап А1ехап(1ег I), вышло подъ редакщей тогдашняго 

ректора университета Густава Эверса. Оно заключаетъ въ себе: во-

первыхъ, „историческое введете" самого редактора (стр. 1—ХХХ1У)> 

где сообщены кратк1я сведЬшя о латино-шведскомъ университете въ 

ХУЛ и ХУШ векахъ и о подготовительныхъ собьшяхъ для открьтя 

университета въ 1802 году, напечатана учредительная грамота 12-го де

кабря 1802 года, вкратце разсказана жизнь университета за первыя 25 

летъ, даны штаты университета 1799, 1803 и 1818 (точнее: 1817) гг. 

и некоторыя, преимущественно статистичесшя, сведешя о профес

сорахъ и студентахъ; во-вторыхъ, подробное описаше (стр. 1 — 60) 

всехъ тогда существовавшихъ университетскихъ учреждены и зани-

маемыхъ ими здашй, объемъ и характеръ учебныхъ средствъ уни

верситета и пользоваше ими, административное устройство универ

ситета и округа; къ изданно приложено 19 прекрасно исиолненныхъ 

на меди, большого формата, въ величину самой книги, рисунковъ 

работы проф. архитектуры Краузе и гравированныхъ проф. Зенфомъ: 
они представляютъ собою планы и чертежи университетскихъ мест

ностей и зданш 3). Второе юбилейное издаше 4), посвященное князю 

*) Ргае1есЪ1опе8 ветез^гез т ТТшуеш'Ше Шегагит Саевагеа, диае БограИ 
сопвШи^а ез1, а са1еп(Пз аи^. апт МБСССУ ЪаЪепйае тсИеиМиг а Кес1оге е4 
8епа1и асайеппсо. 1пзип1; потшПа Йе агеа аесНит асайегшсагит. БограИ (1805), 
стр. 3-4. 

2) Б1е КахзегНсЬе БшуегзНай ги Богра!. Б 1йпГипс12'й гап21§ ^Ьге паск Шгег 
Сггипйипё -. Богра! МБСССХХУП. 

3) ЭТИ гравюры, почти въ томъ же видЬ, вышли еще ран4е отдельно: Бге 
КагзегНсЬе ГГшуегвИа! ги Богра!. АЪЬШипдеп. Богра<; 1821. Въ томъ же 1821 
году въ ДерптЪ вышло другое собраше изображешй университетскихъ здашй, 
художника Клара, въ количеств! семи таблидъ малаго формата. См. объ этомъ: 
АпвшЫеп йег ЦшуегзаШзёеЪаийе ш Вограй, УОП РГОГ. В. Лаизтапп, въ 81-
Ъгип^зЪепсМе йег СгеЫпЧеп Ез^тзсЬеп ОезеПзсЪай 1894, стр. 138—142. 

4) Баз егз!е иЬе1Гез1 с!ег КахзегНсЪеп ЦшуешШ; Б.огра!, Гипйшйг^апгщ 
^Ъге пасЬ Лгег СгГйп(1ин§, §е&1ег1 ат 12 БесетЬег 1827. Богра1; 1828. 
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Е. А. Ливену (бывшему тогда попечителемъ университета, а съ 25-го 

апреля 1828 года — министромъ народнаго просвещетя), даетъ: 

подробное описаше юбилейнаго торжества, съ присоединешемъ къ 

нему личнаго состава университета къ концу 1827 года (стр. У— 

ХХ1У), проповедь профессора Г. Э. Ленца въ городской церкви 

(3 —17), исторически очеркъ университета, произнесенный въ виде 

речи ректоромъ Г. Эверсомъ (21 — 44), речь профессора физики 

Фр. Паррота (47—62), благодарственное обращете профессора I. Фр. 

Эрдмана къ собравшимся на торжество (65—68) и, наконецъ, напи

санную къ торжеству греческую оду (съ немецкимъ переводомъ) 

профессоромъ классической филолопи I. В. Франке. Позднее, въ 1852 

году, въ газете 1п1апс1, №№ 49 и 50, въ статьяхъ „БеЪег сЦе Ге1ег-

ИсЬкеНеп Ъе1 с1ег егз^ег ЕгбШнт^ с1ег ИгНуетШ Вогра!" и „Б1е 

ХТтуешШ Вограк 111 1827", воспроизведены были современныя 

газетный описашя торжествъ открьтя и праздноватя 25-лет1я Дерпт

скаго университета. 

При всемъ интересе, который имеютъ въ настоящее время ука

занный юбилейныя издашя, историческш элементъ въ нихъ былъ 

очень невеликъ, что объясняется отчасти и близостпо времени, о ко-

торомъ шла речь; историческая точка зрешя на собьтя этого вре

мени сделалась возможной только въ позднейпйе годы и вызвала 

появлеше некоторыхъ матер1аловъ и изследованш касательно этой 

эпохи. Въ 1880 году появилось начало труда М. Ригера (М. Ше-

§ег), посвященнаго жизни и деятельности перваго попечителя уни

верситета Клингера *). 20-я глава II тома этого сочинешя („Вбгр-

НзсЬе Бн]§ -е") посвящена изложенпо событш изъ жизни Клингера во 

время его попечительства въ Дерптскомъ округе; авторъ передаетъ 

тутъ немало любопытныхъ подробностей о Дерптскомъ университете и 

его деятеляхъ, пользуясь част!ю печатными источниками, частно хра

нящимися въ университетской библштеке бумагами изъ собрашя проф. 

Моргенштерна; наиболее ценная часть этого последняго источника, 

въ виде писемъ Клингера къ Моргенштерну, вошла въ подлинномъ 

виде въ Ш-ш, добавочный, томъ (Впе^ЬисЬ.) труда Ригера, где 

напечатаны также: часть переписки Г. Ф. Паррота съ Клингеромъ, 

письма Клингера къ ректору Грйнделю, письма его къ генералъ-су-

перинтенденту Зонтагу и несколько попечительскихъ офищальныхъ 

*) ГпеЛпсЪ МахатШап КПп§ег. 8ет ЪеЪеп ипс! \^егке. Раг§ -ез1еШ уои 
М. Шедег. ТЬ. I—II, пи!; етет Впейтск. Ваггщ4асН, 1880—1896. 



ОБЗОРЪ ПЕЧАТНЫХЪ МАТЕИАЛОВЪ. 401 

предписанщ по университетскимъ д^ламъ; все эти матер1алы извле

чены изъ архивовъ въ Риге и Дерпта. Ранее того напечатанная 

речь въ Рижскомъ Иеторическомъ Обществе Бракеля (НагаМ V. 

Вгаске1) о Клингере 1), представляя собою отрывокъ изъ неокон

ченной и оставшейся неопубликованной бюграфш его, даетъ лишь 

общую характеристику посл^дняго, при томъ въ панегирическомъ 

духе, преимущественно по личнымъ воспоминашямъ автора, и не за-

ключаетъ въ себе почти ничего о Клингере какъ попечителе. По 

связи съ личностью Клингера, въ названномъ сочиненш Ригера име

ются кое-кашя данныя и о его сотруднике, профессоре Г. Ф. Пар-

роте, знаменитомъ ректоре Дерптскаго университета. Настоящей, 

полной бюграфш Паррота до сихъ поръ не имеется. Бюграфическая 

статья о немъ Глезера ("\У. Н. СЪг. СИазег) 2) даетъ касательно Пар-

рога лишь разсказъ объ его отношешяхъ къ Сперанскому, да и то 

на основанш известнаго труда барона Корфа о графе Сперанскомъ. 

Интересная переписка Паррота съ Императоромъ Александромъ I и 

письма его къ Императору Николаю I въ достаточномъ объеме сде

лались известны лишь въ сравнительно недавнее время благодаря 

Фр. Бинеману 3), извлечешя изъ опублпкованныхъ матер1аловъ ко-

тораго сделаны, для русской публики М. Е. Мардаръевымъ 4); но 

въ этой переписке дело идетъ о разнаго рода государствонныхъ во-

просахъ, главнымъ образомъ о вопросахъ просвещения, Дерптскаго же 

университета непосредственно письма эти касаются весьма мало. 

Перу г. Бииемана принадлежитъ и начало очень хорошей бюграфш 

Паррота, доведенной пока лишь именно до времени вступлетя Паррота 

на службу въ Дерптскш университетъ 5). 

О второмъ попечителе Дерптскаго университета, князе Ливене, и 

его управленш университетомъ и округомъ вышелъ въ 1846 году трудъ 

*) "ЦеЪег ГпейпсЪ МахшШап УОП КНп§ег а1з МеизсЪеп ипс! Зваа^зЪйг^ег, 
въ 1п1ап(1 1853, 3—5. 

2) 1)ег егзйе Еес1ог йег Бограйег БеийзсЪеп 1Тшуегз1Ш (1812), въ ЬЫап-
сНзсЪе Нейе. 1 Ней, 1апиаг 1876. ЬйЪеск 1876, стр. 1—28. 

3) Аиз дет ВпейгесЬзе1 6. Гг. Раггой тй Кагзег А1ехапйег I. БеиЬзсЬе 
Ееуие йЬег йаз дезатпйе па11опа1е ЗьеЪеп <1ег Сге^ешуагЧ, 1894, В. IV, стр. 161— 
175, 318—336; Ет ГгекЪейзкатрйг ипйег Ка1зег Шко1аиз I. Тамъ же, 1895, 
В. I, стр. 100—114, 224-235. 

4) Письма и записки Георга-Фридриха Паррота къ ииператорамъ Але
ксандру I и Николаю I. Русская Старина 1895, 4. 

5) беога? ГпейпсЪ. РаггоСз Ли^епсПеЪеп (1767—1801). Уоп ЖггеЛггсЪ Вгепе-
тапп. 8ерага1-АМгиск аиз йег „8*. РеЪегзЪиг^ег 2ейип§". 8(:.-Ре1ег8Ьиг§ 1897. 

Часть СССХХХН (1900, № 12), отд. 2. 9 
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профессора Буша (ЕпесЫсЬ ВиБсЬ)*), богатый по положенному въ него 

и особенно сосредоточенному въ „прибавлешяхъ" и „примечашяхъ" ма-

тер1алу, но написанный въ панегирическомъ тоне. Тутъ имеются и не

который сведешя о ректоре Густаве Эверсе, сотруднике князя Ливена 

по университету, также, подобно Парроту, не имеющемъ доселе пол

ной бюграфш. Опубликованная часть переписки князя Ливена съ 

Г. Фр. Парротомъ, что составляетъ также заслугу г. Бинемана 2), 
даетъ несколько интересныхъ подробностей для характеристики лич

ности князя Ливена, какъ человека и какъ администратора, особенно 

въ отношенш къ Дерптскому университету. 

Ко времени десятыхъ и двадцатыхъ годовъ относятся воспомина-

шя некоторыхъ студентовъ о поре своего университетскаго ученья 

въ Дерпте. Между ними первое место, безсиорно, принадлежитъ вос-

поминашямъ знаменитаго натуралиста К. Э. Бэра 3), изучавшаго въ 

Дерпте въ 1811—1814 гг. медицину и естественный науки; тутъ 

можно найти 4) интересныя сведешя о многихъ профессорахъ того 

времени, особенно медицинскаго факультета, о студенческой жизни, 

о возникновении корпоращй. Къ 1809—1811 годамъ относятся воспо

минания Рейнталя 5), весьма кратшя, но съ интересными указашями 

на тогдашнш бытъ и настроеше дерптскаго студенчества. Къ тому 

же времени относятся и отрывки изъ дневника одного студента-медика 

(<1и1. Н. Аиг. ЗсЬткИ, изъ Саксоши) е), которые, среди подробностей 

чисто личной жизни простодушнаго и откровеннаго автора, даютъ 

любопытныя черты домашней жизни некоторой части студенчества, 

ихъ отношенш къ своимъ квартирнымъ хозяевамъ и вообще къ город-

скимъ жителямъ Дерпта. Сведешя эти дополняются воепоминашями 

Бег Рига!; Каг1 1леуеп ипй сУе Ка18егНсЬе БшуегзхШ Вогра1; ип1;ег зет-
пег ОЪег1еШш§. ВепкзсЬпН; УОП Вг. Еггейггск Визск. 1)огра*; ипй Ьегрг1§ 1846, 

2) ВпеГе йез Гйгз^еп Саг1 Ь^еуеп. МИ^еЬЪеШ УОП ЕггейггсЬ, Вгепетапп, въ 
ВаШзсЪе Мопа^взсЬпЙ В. ХЫ1. Кеуа1 1895, стр. 192 — 204, 265 — 280, 422 — 
438. 

3) КасЬпсМеп йЪег ЬеЪеп ипй ВсЪгШеп йез Неггп СгеЪешгаЛз Бг. Каг1 
юоп Ваег, тйдеЛеШ уоп Шт зеПМ. 8.-Ре1егзЬигд 1866. 2\уеИе Аиз§аЪе, 

ВгаипзсЬ\уе]'§ 1866. 
4) По второму изд. стр. 109—148. 
5) Е. V. ВетОга!, ^^епйепппегип^еп, тй; ЕтЪПск т сИе бе^етгаг!;. 1п1апй 

1862, № 17. 
*) Аиз йет Та§еЪисЬ емев ВограЪег 81ш1еп1;еп. ОезсЬпеЪеп ш Йеп ГаЬгеп 

1809 ипй 1810. Богра! 1872. 
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К. Фр. Бурдаха 1), который провелъ въ Дерпте, въ качестве про

фессора анатомш, физюлогш и судебной медицины, время съ 1811 по 

1814 годъ: въ яркихъ чертахъ изображаетъ онъ свою дерптскую 

жизнь, отношешя къ товарищамъ-профессорамъ, къ студентамъ, къ 

городскому обществу, къ начальству. Отъ 1814 года остались путе-

выя письма изъ Дерпта У. фонъ-Шлиппенбаха, бывшаго въ 1798 году 

представителемъ Пильтенскаго дворянства на совещашяхъ въ Митаве 

по вопросу объ основаши университета въ Остзейскомъ крае. Тутъ 2) 

въ спокойномъ и довольно безпристрастномъ изложены передаются 

сведешя объ университет^, профессорахъ и студентахъ, о городе 

Дерпте и общественной его жизни. Къ началу 20-хъ годовъ отно

сятся студенческш воспоминашя В. Грейфешаъена 3), небезынтерес-

ныя по сообщаемымъ имъ сведешямъ о быте студентовъ и объ образо

вана корпорацш. Этимъ же характеромъ отличаются и воспоминашя 

П. Э. фонъ-Фока, Ф. В. Вальтера, А. В. Гиптуса, А. Гершельмана, 
Г. В. Витте, барона А. А. Врангеля, писанныя въ 1871 году, и Э. Э. 
фонъ-Нотбека, писанныя въ 1897 году, которыя опубликованы изъ 

архива корпорацш „Эстонш" 4). Вторую половину 20-хъ годовъ за

хватывают воспоминашя Э. Аидерса 5), бывшаго впоследствш би-

б.штекаремъ дерптской университетской библштеки; воспоминашя эти 

написаны авторомъ въ глубокой старости и, хотя блещутъ юморомъ и 

остроумхемъ, отличавшими автора съ раннихъ летъ его жизни, но 

заключаютъ въ себе гораздо более чертъ анекдотическихъ, нередко 

весьма занимательныхъ и характерныхъ, нежели положительныхъ ука-

занш. Къ концу 20-хъ годовъ примыкаютъ воспоминашя Ю. К. 
Арнольда е), извЬстнаго впоследствш теоретика-музыканта, заклю-

чаюпця интересныя подробности о некоторыхъ представителяхъ тог

4) КйскЫкк аи!" теш ЕеЪеп. 8е1ЬзШо§гар1пе УОП Каг1 Ъгге^гсТь ВиЫасЬ. 
Ье1р21^ 1848, стр. 215—275. 

2) Епппегип§еп УОП етег В,е1зе пасЬ 81;.-Ре1ег8Ъиг§ т1 1аЬге 1814. Уоп 
ТНггсЪ РгегЫгт ьоп ЗсЫгррепЪасЬ. ТЪ. II: ВпеГе аиз Богра! ипй К1§а. Нат-
Ъиг§ 1818, стр. 15—54. 

3) Ж. Огег/епЫдеп, ВПйег аиз йет Богра1ег Т1шуегв1Шз1еЪеп ги АпГапд 
йег 2-№ап21§ег ДаЪге. Ш^аесЬег А1тапасЪ Гиг 1891. Ш§а, стр. 1 — 25. 

*) КасЫга^е гит А1Ьит Ез1опогит. 2 Ней. Липе\у (Богра!;), стр. 23—64. 
5) Егшпегип^еп йев ВПэНоЛекагз ЕтП Апйегз (1810 —1840), пеЬз! етег 

Вш§гарЫе ипй СЬагакЪепзйк йез УегГаззегв, Ьегаиз§е§еЬеп УОП Е. У. Вскгойег. 
ВаШзсЪе МопаШсЬпЙ. В. XXXIX. 1892, стр. 32—40, 89—105, 146—160, 214— 
233, 285—301. 

6) Арпо.гьдъ. Ю. Е. Воспоминашя. В. I. М. 1892, стр, 112—169. 

9 
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дашней русской колоши въ Дерпте, прикосновенныхъ къ универси

тету, и вообще о студенческой жизни того времени. Наконецъ, къ 

1828—1829 годамъ относятся и письма профессора Фр. Гебеля къ 

жен-Ь, съ любопытными подробностями объ университете, профессо

рахъ, студентахъ и объ общественной жизни въ тогдашнемъ Дерпте 1). 

Перечень этихъ матергаловъ можно дополнить еще указашемъ на со

чинеше А. Коцебу 2), где помещено несколько беглыхъ замечашй 

путешественника о Дерптскомъ университете въ первые годы его су

ществовашя. 

Въ 1852 году университетъ праздновалъ 50-лет1е со дня своего 

основашя. Подобно первому юбилею, и этотъ второй вызвалъ со сто

роны университета два издашя. Первое изъ нихъ, вышедшее подъ 

редакщей профессора А. фонъ-Буте 3), заключаетъ въ себе: описан1е 

двухдневнаго юбилейнаго торжества, съ относящимися сюда докумен

тами (стр. III—XXXIV), проповеди въ Ивановской церкви проф. А. 

Хрисиани и проф. Т. Гариака (3—6, 9—18), историческое сообщеше 

ректора Э. Гафнера о полувековой деятельности университета 

(21 — 49), речь профессора астрономш Г. Медлера (53 — 7]) и 

объявлеше ректора о лицахъ, избранныхъ въ почетные члены 

университета (75 — 80); въ приложены къ книге помещены лич

ный составь университета къ концу 1852 года и статистичесюя 

таблицы за 1802 — 1852 гг. о награжденныхъ медалями и объ 

удостоенныхъ ученыхъ степеней и звашй 4). Второе издаше, при

надлежащее перу университетскаго синдика Бейзе 5), является съ 

характеромъ исключительно историческимъ. Пользуясь отчасти архив-

ньшъ, но главнымъ образомъ печатнымъ матер1аломъ, авторъ этого сочи-

нешя даетъ, после „введешя" о городе Юрьеве-Дерпте, о латино-

шведскомъ университете и объ обстоятельствахъ, непосредственно пред-

*) Рпейетапп СгоеЪе1, ВпеГе аиз а11ег ЯеИ. Уои 1епа ап йеп ЕтЪасЬ. 1Яеие 
БогрйзсЬе ХеНип^ 1895, №№ 106—137. 

2) Аид. Ко^еЪие, Егтпегип§еп УОП етег Ке1зе айв 1леЙап<1 пасЬ Кот ип(1 
Кеаре1. ТЪ. I. ВегНп 1805, стр. 17—23. 

3) Баз г'й'еИе ЛиЪе1Гез1; йег КатзегНсЬеп Цшуегз1Ш Богра! Ейп&;1§ ^Ъге 
пасЬ Лгег вгйпйип^, деГеаег! ат 12 ипй 13 БесетЪег 1852. Богра!; 1853. 

4) Кромй того, описаше юбилейныхъ торжествъ напечатано было въ разныхъ 
газетахъ, напр. въ 1п1апй 1852 №№ 51, 52, 1853 №№ 1, 2, 8, 49; Вбгр&зсЪе 
2еНипв 3852 №№ 198, 199, 200; 2изсЪаиег 1852 №№ 7262—65. 

5) (Т/г.Вегзе). Б1е Ка1зегПспе ЦшуегзНа!; Богра!; ууаЬгепй йег егз!еп 1йпГг1§ 
1а11ге Шгез Вез1;еЬепз ипй ЛУ1гкепз. ВепкзсЬгШ гит ЛиЪеШзйе ат 12 ипй 13 Бе-
сетЬег 1852. Богра!; (1852). 
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шествовавшихъ открытш университета въ 1802 году (стр. 1—30), 

въ хронологическомъ изложенш перечень постепенно см-Ьнявшихъ 

одинъ другого представителей различныхъ каеедръ по всЬмъ факуль-

тетамъ, сопровождая этотъ перечень замечашями о разныхъ возни-

кавшихъ или прекращавшихъ свою деятельность университетскихъ 

учреждешяхъ. Трудъ этотъ, разделенный внешнимъ образомъ на две 

части, по двумъ двадцатипятилет1ямъ (стр. 31—96, 97—168), совер

шенно лишенъ описательнаго элемента (въ противоположность одному 

изъ юбилейныхъ изданш 1827 года) и ничего не говорить о студен

тахъ. Отличаясь главнымъ образомъ бюграфическимъ и библюграфи-

ческимъ характеромъ, выполненная довольно тщательно, работа Бейзе 

во всякомъ случае является важнымъ и полезнымъ источникомъ для зна

комства съ прошлымъ Дерптскаго университета въ первыя 50 летъ 

его существовашя. Къ сожаленпо, отсутствге указателя и даже оглав-

лешя делаетъ весьма затруднительнымъ обращен1е къ ней за справ

ками. Содержаше этой книги Бейзе довольно подробно изложено было 

М. X. (отинскимъ) по-русски *). 

Изъ другихъ матерталовъ, касающихся Дерптскаго университета 

въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, должно указать въ особенности на воспо

минашя знаменитаго хирурга Н. И. Пироюва, воспитанника профес-

сорскаго института въ Дерпте (1827—1833), а затемъ профессора 

Дерптскаго университета (1836—1840) 2). Эти воспоминашя, при 

чрезвычайной ихъ правдивости, при яркомъ, высоко-талантливомъ 

изложенш, несмотря на всю свою литературную „неотделанность", 

отличаются необыкновеннымъ богатствомъ содержашя, захватывая 

широкую сферу явленш тогдашней дерптской университетской жизни, 

выводя на сцену много замечательныхъ лицъ и освещая все это темъ 

особымъ светомъ исключительнаго ума, гегпальнаго понимашя людей 

и событш и той безграничной искренностью, которыя составляютъ 

отличительныя свойства духовнаго и литературнаго склада ихъ автора. 

*) Очеркъ исторш Императорскаго Дерптскаго университета, со времени 
основашя его въ 1802 году. Журнал г Министерства Вароднаю Просвгьщенгя 
1853, Ж№ 2 и 8. 

2) Вопросы жизни. Дневникъ стараго врача, 1879—1881. Русская Старина, 
т. ХЬУ, 1885, и отдельно: Сочинешя Н. И. Лирогова. Т. I. Спб. 1887, 2 изд. 
Спб. 1900. На н'Ьмецкомъ язык4 воспоминашя Пирогова о Дерпт4 см. въ стать'Ь: 
Р. IVаЫтапп, Рко^оуу'в Епппегип§еп ап Богра!, въ ВаШзсЪе МопаЪззсЬпй, 
В. ХЬ. 1893, стр. 20—44, 93—108, 204— 219, а также въ отдФльномъ изданш: 
А. ШзсЪег, Шс. Г^ап. Р1го§ож, ЬеЪепвй ,а§еп. Та§еЪисЬ етев а11еп Агг1ез. Айв 
(1ет КизвхзсЪеп. 81иМ§аг1; 1894. 
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Рядомъ съ этимъ, чрезвычайно важнымъ, источникомъ, приходится 

лишь для полноты упомянуть о воспоминатяхъ графа В. А. Солло
губа, бывшаго студентомъ Дерптскаго университета въ 1830—1833 

годахъ *), о бйглыхъ замйткахъ изв^стнаго в. В. Булгарина объ 

университет^ и некоторыхъ профессорахъ его, относящихся къ весн^Ь 

1835 года 3), а также объ описательныхъ очеркахъ I. Г. Коля 3) и 

пастора Карла Брандта 4), касающихся Дерпта и университета въ 

1840-хъ годахъ; известный интересъ имЗштъ для 40-хъ годовъ и вос

поминашя пастора К. Маураха, касаюшдяся некоторыхъ изъ тогдаш-

нихъ профессоровъ богословскаго факультета и явленш студенческой, 

преимущественно корпоращонной, жизни 5). 

Зд^сь же должно упомянуть о статьяхъ: проф. Моргенштерна. 
давшаго краткую исторш учительскаго института и преобразованной 

изъ него педагогическо-филологической семинарш е), Г. Ф. Шмидта— 
о профессорскомъ институтЬ въ Дерпт'Ь 7), проф. фонъ-Мадаи—съ 

изложешемъ изв^стнаго д^ла профессора Ульмана и его юридической 

оценкой 8) и двухъ статей въ известномъ сборник^ „ГйпМ^ ^Ъге 

ги8818сЬег УегшаПип^ ш с1еп ЬаШзсЬеп Ргоушгеп, Ъе1рг1§' 1883" 9). 

*) Воспоминашя графа В. А. Соллогуба. Спб, 1887, стр 108—112, 119—120, 
275—276. 

2) Прогулка по Ливонш, въ „Сочинешяхъ 6. Булгарина", ч. III. Спб. 1836, 
стр. 434—464. 

3) Б1е йеи^зсЪ-гиззгзсЪеп Овйзеергоутаеп ойег Кайиг-ипй Уб1кег1еЪеп т Киг-
Ыу-ипй ЕвШапй. Уоп &. КоМ. ТЬ. I. Вгевйеп ипй Ьехргг^ 1841, стр. 
250—268. 

4) (Саг1 ВгапгМ). Кеншпвсепгеп аиз шешег Уег§ап§епЪеИ, ойег Ке1зе-Ве-
8сЪге1Ъип§еп етез вешез Ат1з епйаззепеп Сиг1ап(НвеЪеп еуап^еНвсЪ-ЛиШепзсЪеп 
Кгопз-РгеЙ1§егз. Егв1ев Ней а1з егз1е АМЪеПип§ с!ег Вепйшзсепгеп аиз йет 
^Ъге 1842. Кеуа1 (1844), стр. 26—44. 

5) Ешев Ну1апй1всЬеп Равк>гв ЕеЪеп ипй ВхгеЪеп, Катр^еп ипй ЬеМеп. 1п 
ветет йпйтйвгеЪя^зЪеп 1аЬге шейег^езсЪпеЪеп УОП Саг1 МаигасЬ. Рав1ог ете-
п1из. Ье1р2% 1900, стр, 53—93. 

6) СагоЫз МогдепвЫгпив. №аггайо с1е поппиШз, диае апИдиагит Нйегагит 
вйийшт арий Вограйепзез аф'иуегтй, при изданш: ОЪзегуайопев сгШсае йе 1га-
§1согшп §гаесогит й1а1ес1о. ВспЪеЪа* СагоЫз КбНЫаейЪ. ВеуаНае 1832, стр. 
XI—ХХУШ. 

7) О. I 1. ВсЬтгсИ, Баз Рго{еззогеп-1пзШи1; ш Богра!, 1827—1838. Кидз18сЬе 
Кеуие, ЙаЪг§ап§ XIX. 1881, стр. 136—166. 

8) Майаг, С. О. Б1е Уог^ап^е т Богра! ш КоуешЪег 1842, въ Аи§зЪиго-ег 
А11§ете1пе 2е1кт§ 1843, №№ 172—173. 

9) Стр. 17 — 42: Апдп&е а,иГ йаз йеи^зсЬе В11йипёЗ\уевеп; стр 231 —235: 
Ап§пй"е аи^ Й1е Цшуегвйа!; БограЪ. 
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представляющихъ небезынтересный матер!алъ для исторш универ

ситета въ 1830 и 1840-хъ годахъ. 

Указанная до сихъ поръ литература о Дерптскомъ университет^ 

въ главныхъ своихъ явлешяхъ вызвана была двумя университетскими 

юбилеями, въ 1827 и 1852 годахъ, предшествуя имъ, сопровождая 

ихъ или следуя за ними и находя въ нихъ поводъ для своего появ-

лешя на свЪтъ. Посл-Ь 1852 года такого повода не повторилось, 

такъ какъ 75-л ,Ьт1е университета, въ 1877 году, офищально не 

праздновалось и оставило свой сл-Ьдъ лишь немногими газетными 

статьями, объединенными тогда же въ особую брошюру х). Статьи 

эти слйдуюшдя: I. Аиз с!ег аНезЪеп безсЫсМе с1ег Шкег81Ш (стр. 

1—14). II. 1)16 ЕгбЙпип^ (1ег ТТшуегаШ 1т ^Ъге 1802 (15 — 32). 

III. В1е Рип(Шюпз--Ас1е йег ГГшуетШ (33—41). IV. Сгеог§- ЕпейпсЬ 

РаггоЪ (42—47). V. Б1е Кес(оге с1ег 1Ыгегз1Ш (48—51). VI. В1е 

ВйийепйепзеЪай т аНе81ег 2еП (52—55), и въ приложети: Уег&ззип^з-

ХТгкипйе с!ег БогрйзсЬеп Вш'зсЪепзеЬай (I—XII); но эти статьи весьма 

кратки и не представляюсь собою никакихъ новыхъ разысканш по 

источникамъ, а являются лишь сообщетями на указанный темы по 

ран'Ье изв'Ьстнымъ матерталамъ, за исключешемъ разв'Ь пом гЬщеннаго 

въ приложети устава, сопровождавшего собою попытку къ объединение 

известной части дерптскаго студенчества въ первой половин^ 20-хъ 

годовъ. 

Несколько ранйе, именно по поводу введешя въ ДерптскШ уни

верситета новаго устава 1865 года, появился официальный компиля

тивный трудъ профессора философ!и Л. Штрюмпеля 2), напечатан

ный безъ имени автора и имений своей задачей въ историче-

скомъ обозрЪнш ,съ одной стороны очевиднее выставить значе-

ше этого университета въ прошедшемъ, а съ другой — послу

*) (2а11е, СгейепкЫайег ап йаз ГипйгпсЫеЪепидаЬгще Вез^екеп с!ег Ьап-
йезипгуегвхШ БограЬ гит 21 Арп'1 1877, §езатте11; ипй апетапйег^егаМ уоп 
йег КейасИоп йее „1)огра1;ег З^асНЫайез". Бограй 1877. 

2) Обзоръ деятельности Императорскаго Дерптскаго университета. На память 
о 1802 — 1865 годахъ. Составлень по отчетамъ и донесешямъ, представленнымъ 
попечителю Дерптскаго учебнаго округа. Дерптъ 1866. То же по-немецки: 
КйскЪПск аиГ с11е ЛУй-квашкеН; йег ТТшуешЧМ Вограй. 2иг Епппегип§ ап сИе 
ДаЬге 1802 Ыз 1865. Каск йеп тот СигаЪог йев БбгрЪзсЬеп ЬекгЬегккз е1п§е-
го^епеп ВепсЫеп ипс1 МШЪеДип^еп. Вограй 1866. Сочинеше это первоначально 
написано по-н4мецки; редакция русскаго перевода принадлежитъ II. А. Иванову, 
бывшему передъ тймъ (1856 — 1859) профессоромъ русской исторш въ Дерпт
скомъ университет!;. 
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жить историческимъ основашемъ т'Ьмъ ожидашямъ, на которыя уни

верситета даетъ «право въ будущемъ". Составленная исключительно 

на основаши отчетовъ и донесенш университета попечителю округа, 

книга эта представляетъ расположенный въ порядке факультетовъ 

(медицинскш стр. 5—43, физико-математическш 44 — 81, историко-

филологическш 82—116, юридическш 117—140, богословскш 141— 

172) обзоръ изменены въ составе и замещенш каеедръ за ука

занное время, съ краткими сообщетями объ ученой деятельности 

наиболее выдающихся преподавателей университета, о деятельности 

некоторыхъ университетскихъ учреждешй и о диссертащяхъ на выс-

нпя ученыя степени, защищенныхъ въ университете. По характеру 

вошедшаго въ него матер1ала, „Обзоръ" напоминаетъ указанное выше 

сочинеше Бейзе, но онъ уступаетъ последнему въ полноте материала 

и въ библюграфической обстоятельности; съ внешней стороны онъ 

разнится отъ труда Бейзе по плану (въ последнемъ изложеше раз

делено не по факультетамъ, а по двумъ эпохамъ, въ пределахъ ко-

торыхъ все факультеты разсматриваются вместе), а сходится съ нимъ 

по отсутствие указателя и оглавлешя, лишающему „Обзоръ" извест

ной доли своего значешя при справкахъ. Подобно труду Бейзе, „Об

зоръ" совершенно не касается внутренней, бытовой стороны универ

ситетском жизни, вполне умалчиваетъ о студентахъ, лишенъ какихъ бы 

то ни было статистическихъ и другихъ подобныхъ сведенш; нако-

нецъ, самые источники, положенные въ его основаше, представляя 

собою выборку почти только одного светлаго или по меньшей мере 

безразличнаго въ университетской жизни, даютъ „Обзору", какъ про-

изведенпо въ известномъ смысле формальному, лишь условное зна-

чеше въ отношенш вернаго изображешя действительности. 

При такихъ качествахъ „Обзора", весьма важнымъ дополнешемъ 

къ нему является работа Ю. Экарта, также посвященная Дерптскому 

университету съ 1802 по 1865 годъ и напечатанная два года спустя 

после выхода въ света „Обзора" *). Заслуга автора этого труда заклю

чается въ томъ, что онъ обратилъ внимаше именно на внутреннюю 

жизнь университета, на характеръ господствовавшихъ въ немъ на

правлены, далъ место характеристике студенчества, его быту, от-

*) Первоначально напечатана была, безъ имени автора, подъ загдавхемъ „1п 
Богра!" въ Ш§азсЪег А1тапасЬ. 1иг 1868. Вл§а, стр. 1—34; потомъ, вт несколько 
изм4ненномъ вид4, вошла въ известный сборникъ статей автора: ^иЫиз ЕсТсагй1 у  

Б1е ВаШвсЪеп Ргоутгеп К,из81ап<1з. Ро1ШзсЪе ипй сиНигдезсЫсЪШсЬе АпГза^ге. 
Ье1р21§ 1868, подъ заглавз'емъ „Ше ТТшуетШ 1)ограй", стр. 383 — 419, а по 
второму изданш (Ъе1р2]§ 1869) стр. 361—397. 
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ношешямъ его къ университету и къ окружающей среде. Статья 

г. Экарта не носитъ на себе характера документальности; она не ци-

туетъ источниковъ, а представляетъ скорее отдельный, весьма ин

тересно написанныя картины университетской жизни, расположенныя 

въ хронологическомъ порядке; но автору следуетъ поставить въ 

упрекъ недостатокъ безпристраст1я въ этихъ изображешяхъ, обусло

вивший его симпатш и антипатш, которыя могли бы оказаться въ 

противореча съ данными действительности при несколько иной об

щей точке зрешя на дело. 

Наконецъ, въ этомъ ряду более или менее общихъ сочиненш о 

Дерптскомъ университете нельзя обойти молчашемъ и книгу, 

вышедшую анонимно заграницей и принадлежащую перу одного 

изъ местныхъ писателей Остзейскаго края г). Сочинеше это пред

принято по довольно обширному плану: сначала авторъ даетъ въ немъ 

краткш историческш очеркъ Прибалтшскихъ губернш (стр. 1 — 4), 

потомъ исторпо шведскаго университета въ Дерпте и Пернове (5 — 

20), общую исторпо университета въ Дерпте съ 1802 по 1882 годъ 

(21—66), хронологически разсматриваетъ составъ каждаго факуль

тета (67—97), предлагаетъ историческш очеркъ студенчества (98 — 

129), затемъ подводитъ итоги сказанному (130 — 134) и въ конце 

развиваетъ мысли о современномъ состоянш университета и о его 

желательной будущности (135 — 161). Какъ литературное произве

дете, написанное очень живо и занимательно, книга „1>1е йеи&зсЪе 

ХТшуешШ БограЪ" не лишена своего значешя; она даетъ картину 

прошлаго и современнаго, къ моменту своего появления, состояшя 

университета въ разныхъ отношешяхъ. Но насколько это сочинеше 

имеетъ значеше въ отношенш историческомъ, насколько представлен

ная авторомъ картина верна действительности—это другой вопросъ. 

„1Ие с1еи(,гсЬе ЦшуетШ; БограЪ" заключаетъ въ себе менее исто

рическаго содержашя, нежели сколько можно предполагать о томъ по 

его заглавие; авторъ вообще мало справляется съ состояшемъ источ

никовъ, смело игнорируя одни и односторонне толкуя друпе. Со 

своей точки зрешя, быть можетъ, онъ былъ правъ, такъ какъ, желая, 

повидимому, представить читателямъ своей книги вопросъ о Дерпт

скомъ университете въ духе известныхъ взглядовъ местнаго харак

тера, онъ действительно успелъ въ своей задаче, что доказывается 

х) (Тк. Жеапйег). Ше <1еи1зсЪе Шпуегз1Ш БограЬ 1т ЫсЪ*е йег ОезсЫсЫе 
ипй <1ег Ое^егшаг*. Еше Ыз^опвсЪе ЗйкНе аиГ йет веЫе1;е бзШсЬег СиНиг-
катр^е. Ье1р21§ 1882. То же: БгШе, ЪейеШепй уегтеЬг^е ипй ег^еПегЪе Аи?-
1а^е. Ье1р2]§ 1882. 
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значительнымъ усп-Ьхомъ книги въ самое короткое время; но эта лее 

точка зр1зтя, характеризуемая духомъ религюзной и национальной 

нетерпимости, лишаетъ названный трудъ той исторической ц'бны, 

на которую онъ могъ бы претендовать по избранной тем'Ь; это — не 

„историческая студ!я", а скорее памфлетъ, самъ обличающей свою 

несостоятельность тЬмъ неспокойнымъ, страстно-полемическимъ то-

номъ. въ которомъ онъ наяисанъ. 

Здесь уместно также указать на одинъ эпизодъ изъ местной жур

нальной полемики по поводу Дерптскаго университета, не лишенный 

историческаго значетя и интереса. Въ 1872 году, въ одномъ изъ 

остзейскихъ журналовъ, „ВаШзсЬе МопайззсЪпй", появилось начало 

статьи *), въ которой не подписавши своего имени авторъ, возврати

вшись изъ заграницы на родину и разбирая некоторый особенности 

культурной жизни Остзейскаго края, съ особымъ вниматемъ остана

вливается на университет^ и приходитъ къ грустнымъ заключетямъ: 

студенты мало учатся, но много веселятся и безвозвратно тратятъ 

лучппе годы своей жизни на легкомысленную болтовню, фехтовальный 

упражнешя. сборища и попойки; профессора также ленятся, мало зани

маются наукой, мало пишутъ и издаютъ и, поглощенные самодоволь-

ствомъ и исключительнымъ „лифляндскимъ партикуляризмомъ", уклоня

ются, къ ущербу интересовъ университета, отъ общешя съ научной 

жизнью Гермаши. Статья еще не была закончена, какъ, по поводу при-

веденныхъ суждешй автора объ университет^, въ томъ же журнал^ по

следовало возражеше со стороны профессора А. Бетхера 2), который 

старался снять обвинеше въ бездеятельности по крайней м^ре съ 

представителей медицинскаго факультета, къ которому самъ принад-

лежалъ, а загЪмъ, признавая въ общемъ небезосновательными упреки 

противника относительно студентовъ, высказалъ мысль, что въ этомъ 

виноваты во всякомъ случай не профессора, и что усп гЬхъ учебной 

деятельности университета зависитъ столько же отъ профессоровъ, 

сколько и отъ студентовъ. Дал^е, въ журнале помещено было про-

должеше начатой статьи 3), подъ которой уже подписано было имя 

автора—К. фонъ-Гена (С. у. НеЪп), а за нею, со стороны редакщи 

1) Р1аис1еге1еп етез Нетдекекгйеп. I. Ветегкип^еп йЪег НуХапсНзсЪе 
Уоггй^е. II—III. ГГеЬег ЪаШзсЬез 8сЬгШз1:е11егЙтт. ВаШзсЪе Мопа^ззсЬгШ. В. 
XXI, 1872, стр. 181—188, 285—291, 382—389. 

2) Рго?. ЛгИшг ВоЫсЪег, г(Жепег ВпеГ ап йеп ЪетодекеЪгйеп Паийегег. 
Вак. Моп. В. XXI, стр. 390-400. 

3) IV. 11еЪег ЪаШзсЪез ВсЬпЛз^еПегШит, стр. 471 — 478. 
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журнала х), возражешя на высказанный ранее пессимистичесгая за-

ключешя о культурныхъ и литературныхъ успехахъ въ Остзейскомъ 

крае: редакщя находитъ эти заключения неосновательными или пре

увеличенными и въ доказательство ссылается на факты, игнорируе

мые противникомъ. После того, въ полемику вступаетъ четвертый 

участникъ, написавшш, по поводу указашя профессора Бетхера о 

значительной вине студентовъ въ малыхъ учебныхъ успехахъ Дерпт

скаго университета, возражеше, безъ подписи своего имени 2): при

знавая некоторый действительно слабыя стороны студенческой жизни 

и не отрицая недостаточныхъ результатовъ университетскаго ученья 

въ Дерите, авторъ старается однако же доказать, что гораздо боль

шая часть вины въ этомъ падаетъ на преподавательскую корпорацш 

университета, на скудость учебныхъ пособш и друпя неблагопр1ят-

ныя обстоятельства, устранеше которыхъ зависитъ скорее отъ про-

фессоровъ, нежели отъ студентовъ. Въ последовавшей затемъ заклю

чительной главе своихъ очерковъ 3) Генъ, отвечая на сделанный 

ему возражешя, старается снять съ себя обвинеше въ крайностяхъ, 

которыхъ онъ не высказывалъ и которыя приписали ему его против

ники, но въ общемъ онъ остается при прежнемъ мнънш по затрону-

тымъ вопросамъ. Примирительное замечаше къ этой части статьи со 

стороны редакщи 4) положило конецъ полемике, имеющей теперь не

сомненный историческш интересъ, какъ живое свидетельство совре-

менниковъ, обсуждавшихъ одинаково для всехъ ихъ важный вопросъ 

съ разныхъ точекъ зрешя. 

Позднее, уже въ эпоху реформы университета, въ смысле сбли-

жешя его съ остальными университетами Имперш, имела место тоже 

не лишенная историческаго интереса полемика между А. С. Будило-
вичемъ и Г. фонъ-Эттингеномъ 5), при чемъ обсуждался и освещался 

*) Р1аш1еге1еп йЪег Иаийегехеп. Уоп с1ег ВейасИоп ап йеп Ъеш^екеЬхЧеп 
Иапйегег, стр. 479—488. 

2) Еш йЪег йхе ХТгпуешШ Оогра! ипй Шге 8сЬи1ег, а1в Ап1\уог1; аиГ 
Неггп РгоГеззог Аг1Ъиг ВбИсЪег'в „(Жепеп Впе^ ап йеп Ъепп§екеЬг1;еп Р1аи-
<1егег", стр. 514—528. 

3) 2иг АЪ^еЪг ипй УегзШп(И§ш1§, стр. 573—585. 
4) Стр. 585—587. 
5) А. Будиловичъ, Историческая заметка о бюджетныхъ отношешяхъ Юрьев-

скаго университета. Журналъ Министерства Народпаю Просвпщенгя 1895 № 9 
и отдельно: Спб. .1895; Г. ф. Эттитеиъ. Отв'Ьтъ ректора Дерптскаго универси
тета ректору Юрьевскаго университета. „С.-Нетербургсшя Ведомости" 1897 
№ 71; А. Будиловичъ, Юрьевскш ухшверситетъ (несколько документальныхъ спра-
вокъ по содержашю: „Ответь бывшаго ректора Дерптскаго университета рек-
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историческими справками и соображешями вопросъ о Дерптскомъ-

Юрьевскомъ университете, его образовательныхъ и культурныхъ сред-

ствахъ до реформы въ названномъ направлети и после нея. По со-

держанш трактуемаго вопроса примыкаютъ къ этой полемике, хотя 

и явились независимо отъ нея, статьи гг. Н— ва и В. Ф. *), также 

посвященныя сравнительной характеристике двухъ разныхъ эпохъ 

Деритскаго-Юрьевскаго университета, но въ собственномъ смысле 

историческаго матер1ала заключающая въ себе весьма мало. 

По спещальному вопросу о месте нроисхождетя профессоровъ 

Дерптскаго университета, т. е., откуда они были вызваны на службу 

въ Дерптъ, имеются тщательный разы скатя проф. Л. Мейера, пер

воначально опубликованныя въ 1875 году 2) и позднее явивппяся въ 

значительно дополненномъ и переработанномъ виде 3). 

По вопросу о роли русскаго языка, какъ языка преподавая1я и дело

производства въ университете, должно указать здесь на основанный 

на документахъ трудъ проф. А. С. Будиловича 4); историческ1я дан-

ныя о русскомъ языке какъ предмете преподавашя въ университете 

собраны нами 5). 

Что касается дерптскаго студенчества, то вопросъ этотъ офи-

тору Юрьевскаго университета"). „Рижск1й Вйстникъ" 1897 и отд. Рига 1897; 
Г. ф. Эттингенъ, Еще о Дерптскомъ и Юрьевскомъ университет^. „С.-Петер-
бургсшя Ведомости" 1897, № 142. 

*) Н—въ, Университетъ Дерптскш и Юрьевсшй, въ „Русскомъ ВйстшпА" 
1895, № 11, стр.32—71; В. Ф. Изъ Юрьева, въ „Русскомъ Обозр4нш" 1896, № 6, 
стр. 870—876. 

2) Меуег, 1.ео, "СеЪег Рег8опа1§езсЫсЫ;е йег ГГшуетШ; Богра!;. Кеие Вбгр!;-
зсЬе 2еИип^ 1875 №№ 21—22 и отд. Богра! 1875, а также въ ЗИгип^эЪепсЫе 
<1ег 6е1еЬг1;ен ЕзйшзсЪеп ОезеПзсЪай яи ВограЪ, 1875 (В. 1876), стр. 6—17, 
83-84. 

3) Ъмх Регзопа^езсЫсЬЪе (1ег БшуетШ Богра!. Кеие Ббгр{зсЬе 2еИип§-
1886 №№ 31—32 и отд. ВограЪ 1886, а также: ИеЪег <Ие Негкипй йег РгоГез-
аогеп <1ег ЦшуегзИак, въ ВИаип^зЪепсЫе с1ег 6е1. Ез1п. вез. ш Богра!, 1886 
(Б. 1887), стр. 1—27. Въ извйстномъ смыс-иЬ доподнешемъ къ этой работ'Ь проф. 
Л. Мейера являются поздн^йпля воспоминашя его объ обстоятельствахъ своего 
собственнаго перехода изъ Геттингена въ Дерптъ, а отчасти и о деятельности 
въ послФднемъ, особенно по отношение къ Эстонскому Ученому Обществу: Рег-
збпНсЬез, тй Ьезопйегет ШпЪНск аи? сНе 6е1еЬг1е ЕзШзсЬе ОезеИзскай, въ 
„ЕогсШу1апси8сЪе 2еИип§" 1899 №№ 61—63. 

4) Объ успехахъ русскаго языка въ Юрьевскомъ университет1! ьъ истекаю-
щемъ стол4т1и. Юрьевъ 1899. 

5) Каеедра русскаго языка и словесности въ Юрьевскомъ (Дерптскомъ) уни-
верситегб. Составилъ по архивнымъ и печатнымъ матер1аламъ Е. В. Пгьтуховъ. 
Юрьевъ 1900, стр. 3—25. 
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щальными историками университета почти совершенно не затрогивался, 

да и въ трудахъ неофищальныхъ является онъ довольно поздно. 

Впрочемъ, въ виду той связи, которая существовала между учащи

мися въ университете съ одной стороны и университетскимъ препо-

давательскимъ персоналомъ, администращей и разнаго рода универ

ситетскими учреждешями — съ другой, естественно, что во многихъ 

изъ указанныхъ выше матер1аловъ сведетя о студентахъ занимаютъ 

все-таки известное место; особенно это слЪдуетъ сказать о воспоми-

натяхъ — какъ профессоровъ (Бурдахъ, Пироговъ), такъ и самихъ 

бывшихъ студентовъ (Бэръ, Рейнталь, Грейфенгагенъ, Андерсъ), о 

труде г. Экарта, о сборнике газетныхъ статей по поводу 75-лет1я уни

верситета. 

Первымъ изъ литературныхъ предпр1ятш, посвященныхъ специально 

студенчеству въ Дерпте, былъ юбилейный альбомъ 1852 года, со

ставленный на основанш архивнаго матергала и представлявппй со

бою перечень вс гЬхъ имматрикулированныхъ студентовъ Дерптскаго 

университета, со времени его основашя въ 1802 году, съ краткими 

указашями времени пребывашя каждаго изъ нихъ въ университете, 

факультета или факультетовъ, на которыхъ студентъ былъ запи-

санъ, и н-Ькоторыхъ св-Ьд-Ьнш изъ последующей служебной или 

общественной ихъ деятельности, до смерти включительно х); въ сле

ду ющемъ 1858 году вышло уже второе издате этого альбома 2), дав

шее черезъ несколько летъ матерталъ для статистической работы 

Г. Пфаффа 3), въ которой впервые сдЬланъ былъ систематический 

подсчетъ бывшаго дерптскаго студенчества со стороны последующего 

общественнаго ноложешя его членовъ, и темъ положено начало раз

работки этого матер1ала въ смысле определешя и оценки того, что 

далъ Дерптскш университетъ остзейской и общерусской жизни, какъ 

ясточникъ высшаго образоватя въ крае. Въ 1867 году вышло третье 

издате альбома, пополненное спискомъ студентовъ до последняго 

времени 4), а въ 1889 году четвертое издате, не только пополненное 

*) (Витте!, С. V.), А1Ъит асайепйсит йег КахзегНсЪеп Цтуегз1Ш Вогра!. 
2иг ЛиЪеНЫег Шгез йт&1д'аЬп§еп Вез^еЪепз, ат 12-еп ВесетЪег 1852. Бог-
раЪ 1852. 

2) ЯкеИе, Ъег1сЫе1е Аиз§аЪе. Вогра1; 1853. 
3) Пфаффъ, Г. Статистичесн1е материалы для опредЬлешя общественнаго но

ложешя лидъ, получившихъ образоваше въ Имп. Дерптскомъ университете съ 
1502—1862 г. Спб. 1862. Ср. по поводу этого издашя заметку I. N. „8Ш18И-
зсЪез йЪег сПе Т1шуегз1Ш ги Вогра!" въ 1п1ап(1 1862 № 41. 

4) А1Ъиш асайепнсит йег КагзегЬ'сЬеп БтуегзЛай 1)огра4. Богра! 1867. 
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списками вновь поступившихъ въ университета лицъ, но и заново 

переработанное въ бюграфической своей части гг. А. Гассельблатомъ 
и Г. Отто *). 

Впрочемъ, оба названный лица не ограничились новымъ из-

дашемъ Альбома, на которое пришлось положить имъ очень много 

труда какъ по собирашю новаго, такъ и по проверке и попол

нение стараго матер1ала: они предприняли еще систематическую 

классификацпо всЬхъ накопившихся въ Альбоме данныхъ и резуль

таты своихъ наблюденШ опубликовали въ особой книжке 2), однород

ной по теме съ упомянутой работой Пфаффа; здесь именно, после 

вводныхъ статей о числе поступившихъ въ университетъ по пятиле-

иямъ, объ умершихъ изъ бывшихъ студентовъ и проч., вся масса 

некогда учившихся въ университете распределена по разнообразнымъ 

категоргямъ служетя ихъ государству, науке, искусству, литера

туре, обществу и т. д., при чемъ это распределеше сопровождается 

пояснительными цифровыми таблицами, справками и некоторыми обоб-

щешями на почве интереса къ исторш Дерптскаго университета за 

1802—1889 годы. Кроме того, г. Гасселъблатъ, на основаши того же 

матер1ала, представленнаго Альбомомъ, сделалъ экскурсш въ область 

спещальнаго вопроса—о лицахъ, удостоенныхъ медалей за сочинешя 

на темы, ежегодно задаваемый факультетами ко дню университетскаго 

акта 12-го декабря 3): тутъ авторъ даетъ сначала историческое обо-

зреше случаевъ присуждешя медалей за время 1802—1892 годовъ, 

съ разныхъ точекъ зрешя, затемъ посвящаетъ особую статью полу-

чившимъ две медали заразъ или несколько медалей въ течете своего 

университетскаго курса; наконецъ, делаетъ распределен1е выданныхъ 

медалей по факультетамъ и по месту происхождешя лицъ, ихъ полу

чившихъ. 

Такъ какъ весьма видную роль въ жизни Дерптскаго студенче

ства играли корпорацш, то, несмотря на сравнительную замкнутость 

и негласность ихъ деятельности, въ печати имеются некоторые ма-

тер1алы о нихъ, не лишенные историческаго интереса. 

') А1Ъит асайеппсит йег КалвегЛсЪеп Цттегз1Ш Вогра!;. ВеагЪейе! УОП 

А. НаввеТЫаЫ ипй Вг. 6г. ОЫо. Вогра*; 1889. 
2) Уоп йеп 14.000 1ттаШсиНг1еп. 81ге)Г2й§е т йаз „АГЬит аеайегтсит <1ег 

Ка18егНсЬеп БттегзНа! Вогра!". Уоп Вг. О. ОНо ипс! А. НаззеШаЫ. Вогра! 
1891. 

3) В1е Е11геп1е§1оп йег 14.000 1тта1;псиНг1;еп. УУеНеге З^га&йде т <1аз 
„АГЬит асайётхсит йег КахзегНсЬеп ЦшуетШ; Вогра!". Уоп А. НаззеШаИ* 
«Типелу (Вогра!;) 1893. 
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На первомъ м-ЬстЬ стоятъ „альбомы" отдйльныхъ корпорацш, съ 

поименнымъ перечнемъ ихъ членовъ и краткими бюграфическими све-

д-Ьтями о нихъ, именно: „Еа^оша" '), „Ьдуоша" 2), „Сигота" 3) и 

„Гга1егт1;а8 Ш»еп818" 4). Затймъ, должны быть отмечены очерки по 

исторш отдйльныхъ корпорацш— въ трудахъ гг. Неандера 5), Тер
цета 6), Фере 7). Сюда же могутъ быть отнесены и некоторый га-

зетныя статьи и отдельный издания, съ историческими указатями, 

по поводу праздновавшихся юбилеевъ корпорацш 8). Такъ называемому 

у) Ахе1 V. (}егпе1. А1Ъит Ез^опогит, Богра4 1888. 2 изд. 1896.—ЖсЪ^га^е 
гит А1Ъит Езйопогит. Ней 1—2. Липе\у (Богра!;) 1898—1899. 

2) 27г. В^гзе. А1Ъит БограЪо-Ыуопогит (ВограЪ 1875)^—НасМга§ гит А1Ъит 
БограЪо-Ыуопогит. Богра4 1883. 

А1ех. Аттоп. А1Ъит БограИ ЫУОПОГШП (Бограй 1890).—№асЫ;га§ во-ше 
Соггес1игеп ип<1 Ег§апгип§еп 2и йет т ̂Ьге 1890 Ьегаи8§е§еЬепеп А1Ъит Бог-
раИ Ьлуопогит (Липе\у 1897). 

А1Ъит с1ег Ыуоша. 2иг Епппегип§ ап сНе 75-^а11П§е ЛиЪеНЫег, тИ Тех4. 
Бограй 1898. 

3) УеггекЬшзз йег ]УШ§Пес1ег йег Сигоша. Богра!; 1883. 
А1ех. Ветего-Нз. А1Ъит Сигопогит. МК;аи 1886. 
4) Б1е Еапйе81еи1;е <3ег Ега^егпйаз К]'деп81з. Уот 21 Тап. 1823 Ыз 21 1ап. 

1873. Богра!; 1873. 
Агеп& ВегЪ1го\г. А1Ьит с1ег Ьапс181еи1:е йег Ггайегпйаз К1§епз18. 1823— 

1887. Вл§а 1888. Тоже: 1823—1898, 2-1е уегтеЪг^е ипй уегЪезвег^е АиЯа§е. 
К1§а 1898. 

5) Б1е КеатЫМип^ йег Богра1:ег ЬапйзтаппзсЬаЛеп. Е1пе кгШзсЬ-1:пв1о-
Г18сЬе ЦпйегвисЪип^ УОП ТЪеойог Шеапйег. МНаи 1884. 

6) безсЫеЫе (1ег Ез1оша. Шйег МИшгкип^ УОП ЕпейпсЬ 81Штагк Ьеаг-
Ъе11е^ УОП Ахе1 V. ОегпеЬ. А1а Мапизсп^ 1'йг сИе Мд^Нейег с1ег Езйош'а §ес!гиски 
Зй.-РейегзЫщ; 1893. 

7) {Ейиагй ЕьЪгё). СгезсЫсЫе йег Егй1егш*аз И^евзхз. А1з Маиизспр!; 1йг 
сИе СгНейег с1ег Ега^егшЪаз §ейгиск^. 81.-Ре1;егбЪиг§ 1898. 

8) Уог Гйп^ипс12\уап21§ ^Ъгеи. Аиз етет аКеп ВпеГе етез Езйопен йЪег (Не 
Ее1ег йез 7 8ер1етЬег 1871. ,Деие БбгрйзсЪе 2е11ип§" 1896, № 201. 

Б1е 75-;)&1ш§е Е1Уоша-.1иЬеИ:е1ег. Ее8Й>епсЫ;е (1ег „КогсЩуШпсНзсЪеп 2е11ип§" 
(Юрьевъ 1897). Тутъ приложено и Баз 50^'аЬп§е ЛиЫ1аит с1ег Ьлуота 1т ^Ъге 
1872. ЕезЛепсМе <1ег „Кеиеп БбгргзсЬеп 2е11;ип§" (Юрьевъ 1872). 

НоИапдег, ЕЛ, ТМе ЛиЪе1Ге1ег Йег Ега1егш1аз Вл&епзгз 1т ^пиаг 1873. Ье1р-
2% 1873. 

Бте 50^'аЬг1§е ЗиЪеШаег (1ег Ега^егпйаз К,1&еп813 1апиаг 1873. „Ббгр^зсЬе-
2еИ;ип§" 1873, 1ап. 24 и 29. Перепечатано въ „КогсШу^псНзске 2е11:ип§" 1898, 
№№ 14—16. 

Б1е Ее1ег йез 75^аЬп§еп ЛиЪПаитз (1ег Ега^егпйаз Е,1§епз18 1898. „Могй-
Пу1апЙ13сЬе 2еИ;ип§" 1898, №№ 9, 15—24, 26. 

2иг Егтпегищ? ап йаз 75даЬг1§е ЛиЪПаитз бег Сигоша. Бег Сопуеп! зетеп 
РЬШз^егп. А1з Мапизсггр!; §ейгиск1. Мйаи 1884. 
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„Шаржиртенъ-конвенту", какъ форме объединешя разныхъ дерптскихъ 

корпорацш, имевшему огромное значеше въ жизни и характере 

отдельныхъ студенческихъ учрежденш Дерпта-Юрьева, посвящены 

т р у д ы  Э .  Кра у с а  * )  и  А .  Г е р н ета  2 ) .  
Для внешней и внутренней жизни дернтско-юрьевскаго сту

денчества представляютъ интересъ друпя работы техъ же гг. Гер
нета 3) и Крауса 4), а также одна статья изъ гизвестнаго сбор

ника „БетПзсЪрп^евйапйзеЪе Кашрй т (1еп ЪаШзсЪен Ргоутгеп 

Ки8з1апс1з (Ъехрг!^ 1888)" 5) и основанное на архивныхъ доку-

ментахъ сообщеше Е. Чегаихина 6), рисующее студенчесюе нравы 

Дерптскаго университета въ самомъ начале его существования. Не
сколько подробностей можно найти въ воспоминашяхъ и' заметкахъ 

бывшихъ студентовъ Н. Ъарадинова 7) и Павла —ва 8). Имеется 

также несколько мелкихъ заметокъ спецгально о положенш русскихъ 

студентовъ въ Дерпте въ 60-ые годы 9). Здесь же должна быть упомя-

*) Бег Вогра(;ег СЬаг^пЧеп-Сопуеп! УОП зешег втшн1ип§ Ыз 1680. Ете Ыз1о-
пзсЪе Зктгге УОП ЕЪегЪагй Кгаив. ЗопйегаМгиск айв йег „1Яеиеп Вбгр1зсЪеп 
2е1кип§". Вогра1; 1883. Русскш переводъ этого сочинешя: „Дерптскш Шаржир-
тенъ-Конвентъ съ его основашя до 1880 года. Исторически очеркъ Эб. Крауса. 
Переводъ съ п'Ьмецкаго Т. Ш," напечатанъ въ Лрибалттскомъ Листкгъ 1894 г. 
И 22, 25-30, 32—33, 41, 43. 

2) Б1е Наир1тотеп1;е т (1ег О-езсЫсЬ^е без Вограйег СЬаг§пЧеп-Сопуеп1;. Уоп 
Ахе1 V. ОегпеЬ. „ВаШзсЪе МопаЬззсЬпЙ", В. ХЫ. 1894, стр. 375—418. 

3) Ваз Шп§еп (1ез ^пйтаппзсЬаЙНсЬеп ип<1 ЬигзсЬепзсЬайНсЬеп Рппс1рз т 
Вогра*. Ете Ыз^опзсЪе 8к\22е. ВерагайаМгпск аиз йег „Хеиеп ВбгрйзсЬеп 2е ь 
1ип§". Вогра! 1893. 

4) ЙШйепИзсЬе 84гбтип§еп 111 <1еп У1ег21§ег ^Ъгеп. „ВаШзсЪе Мопа^ззсЪгШ", 
В. XXXV. 1888, стр. 282—314. Ему же принадлежитъ еще сборникъ рисунковъ 
изъ деритской студенческой жизни: „Ьозе В1Шег аиз Йет Вогра1ег ВигзсЬеп-
1еЪеп. ЫЬаи 1888". 

5) Именно III статья, стр. 195—238: „В1е гиззхзсЬе ййаайзге^егип^; ипй сИе 
Вогра1;ег 8Шб.еп1еп8сЬаЙ". Большая часть этой статьи появилась и на русскомъ 
язык1! въ „Ревельскомъ Городскомъ Листай" 1890 №№ 83, 88—89, 96, 99, подъ 
заглав1емъ; „Къ история края. Летопись забавъ и шалостей дерптскихъ сту
дентовъ". 

6) Студенческ]я безчинства въ Дерит^ (1804), въ „Русскомъ Архив!?" 1887, 
№ 10, стр. 265—281. 

7) „Русское Слово" 1859. № 5. По этому поводу заметка въ „В,еуа1ег ЪеНищ" 
1861, № 262. 

8) Изъ воспоминатй дерптскаго студента, въ „БиблпзтекЬ для Чтешя" 1859 
№ 9. Это вызвало заметку: Епппегип§ етез Вограйег Зшйеп^еп, въ „ЫапД* 
1859 № 44, на которую последовало возражеше автора воспоминанщ въ „1п1ап<1" 
1860 № 10. 

9) „Русское Слово" 1861 № 7 (Дневникъ темнаго человека); „Русская Р4чь" 
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нута брошюра „О студенческой жизни въ Дерпте" *), изданная безъ 

имени автора и вызвавшая полемическую отповедь А. Харузана 2), 
въ которой авторъ коснулся н'Ькоторыхъ особенностей студенческой 

жизни въ Дерш^, преимущественно по сравнение съ обычаями и 

ПОНЯТ1ЯМИ студенческой среды въ другихъ русскихъ университетахъ. 

Наконецъ, упомянемъ тутъ и о нйкоторыхъ фактахъ изображешя 

жизни Дерптскаго университета въ беллетристической форме. При 

историческомъ наблюдети надъ прошлымъ университета, эти попытки, 

конечно, не могутъ быть поставлены въ ряду съ матер1алами, соб

ственно историческими, но оне не лишены все-таки некотораго 

значешя, являясь какъ бы дополнешемъ и иллюстращей къ по

следними по мере своей достоверности и художественной ценности. 

Таковы: очерки Г. Ю. Шулъца, более известнаго подъ псевдони-

момъ д-ра Бертрама, съ картинками университетской жизни изъ 

иервыхъ десятилетш существовашя университета 3); ему же принад

лежитъ сборникъ анекдотическихъ разсказовъ о профессорахъ и не-

которыхъ другихъ лицахъ Дерпта въ 1820 и 1830-ые годы 4), вызвавшш 

возражеше со стороны Н. Анке, который выступилъ подъ псевдони-

момъ, составленнымъ изъ обратнаго чтешя буквъ имени своего псев

донима-противника 5); повести графа Б. А. Соллогуба изъ тридца-

тыхъ годовъ 6), известный романъ П. Д. Боборыкина „Въ путь-до

рогу"—конца пятидесятыхъ годовъ и начала шестидесятыхъ п), повесть 

Т. Неандера приблизительно изъ того же времени 8), разсказы Г. Гер-

1861 № 57 (В. Манассеинъ, Бытъ русскихъ студентовъ въ Дерптскомъ уншзер-
ситетй) и № 62 (Его же, Несколько словъ о дерптскихъ студентахъ). 

*) Сиб. 1891. Изд. 2. Спб. 1892. 
2) Алексгьй Харузинъ, по поводу брошюры „О студенческой жизни въ Дерпт4". 

М. 1891. 
8) „Б1е 81и<1еп1;еп УОГ йгпГг1§ ДаЬгеп" въ сборник^: ВаШзсЪе ВИггеп ойег 

1нпЫ§ ^Ъге гш'йск. Уоп Т)г. ВегЬгат. Богра1; 1853. 2-е нзд. 1877, 3-е изд. 
1873; но последнему изданш во II том4, стр. 145—208. 

4) Вогра^з Отбззеп ипй Туреп уог У1ег21§ ^Ъгеп. Уоп Вг. ВеНгат. Бог-
ра! 1868. 

6) Вешегкип^еп ги Бг. Вег^гат'з Пи^зсЪгШ: Богра^'з (хгбззеп ипй Туреп 
уог 40 ^Ъгеп. Уоп 1)г. Маг1гёЬ. Мозк\уа 1868. 

Й) Именно, „Аптекарша" и „Два Студента": Сочинешя графа В. А. Соллогуба. 
Т. I. Спб. 1855. 

т) Спб. 1864. Описаше дерптской жизни находится въ III части романа. 
8) Еш Ва11 еш ЬеЪеп. Коуе11е аиз ууеПапй БограЪз Та^еп. Уоп ТЪеойог Л ге-

апйег. Ье1р21§ 1894. 

Часть СССХХХП (1900, № 12), отд. 2. 10 
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мана х), очерки И. Головина 2), Г. Боссе 3) и М. Лаврецкаю 4), 
Вотъ—въ главныхъ чертахъ перечень того опубликованнаго въ 

печати матер1ала, который такъ' или иначе можетъ быть пригоденъ 

или интересенъ для наблюдателя прошлыхъ судебъ Дерптскаго-Юрьев-

скаго университета. Въ этомъ обзоре мы не имели въ виду безусловной 

полноты: нашей ц гЬлпо было лишь точное указан1е всего более или ме

нее важнаго. При этомъ, имея въ виду жизнь университета лишь въ 

его ц^ломъ и преимущественно во внешнихъ отношетяхъ этого 

учреждешя къ разнымъ услов1ямъ его существовашя, мы, при ука

зами матер1аловъ, ограничивались кругомъ такихъ явленш универ

ситетской жизни, которыя касаются или внешней исторш универси

тета или если внутренней — то въ объеме не одного, а нйсколькихъ 

факультетовъ вместе. Поэтому, въ нашемъ перечне не нашло себе 

м^ста все то, что относится къ учебной деятельности университета 

въ узкомъ смысле; ни исторгя факультетовъ или факультетскихъ 

учебно-вспомогательныхъ и иныхъ учрежденш, ни жизнь или ученая 

и учебная деятельность преподавателей въ данномъ случае не име

лись нами въ виду. Въ большинстве случаевъ, обойдены нами мол-

чашемъ также и те продукты текущей университетской печатной 

литературы, въ виде речей и т. п., которые въ свое время не имели 

историческаго характера и задачи. Кроме того, мы почти совершенно 

оставили въ стороне, при нашемъ перечне, газетную и легкую жур

нальную литературу последнихъ десятилетш, въ особенности въ изо-

билш сопровождавшую еобою процессъ реформы университета въ 

смысле сближешя его съ остальными русскими университетами: нося 

на себе большею частш полемически!, нередко страстный характеръ, 

эта литература въ большей своей части лишена историческаго зна

чешя; темъ не менее о некоторыхъ наиболее ценныхъ или характер-

ныхъ явлешяхъ этого рода мы все-таки .сочли нужнымъ упомянуть. 

Е. ПЪтуковъ. 

1) 1сЪ ЪаМе етв!; еш зсЬбпез Уа1ег1ан<1. ХоуеНеп УОП Н. Негтапп. Вгевйеп 
ипй 1900, стр. 101—150, 151—188. . 

2) 1гсап Сго1огогп, В,и8318с11е СЬагак^еге. В. II. впгаша 1847, стр. 3—15: 
Бег Вогра1;ег 81дн1еп1;. 

3) (НегпггсТг Воззе), Зкшгеп аиз Бограй Уоп ешет а1(;ец БограЪег 8^и(1еп1еп. 
Первоначально нанечатаны были въ Вл^азсЬе ХеНипд 1861, а потомъ отдельно: 
К1§а 1862, 2 изд. Вд§а 1897. * 

*) М. Лаврецкгй, Городъ студентовъ. Бытовыя картинки стараго Дерита. 
Ревель 1891. 


