
ЧАСТЬ ОФФИдаЖЕГОГ— 
~  "  — т " *  

хг" 

Стм&пе шрьевекаго, бывшаго дерптекаго универеятета ')• 

12 декабря 1902 г. исполнилось стол$т1е юрьевскаго, бывшаго 
дерптекаго университета. 

Столбе —большой срокъ, даже въ жизни такого учреждешя, 
какъ универейтетъ, особенно большой и важный въ Россш, при мало
численности русскихъ университетовъ, при крайней потребности страны 
дъ прочныхъ и устойчивыхъ опорахъ высшаго образовашя. 

„Нелегко представить въ осязательныхъ чертахъ м4ру пользы, 
которая оказана университетомъ государству и обществу, говорилъ 
Л'Ьтъ 20 тому назадъ проф. Владим1рскш-Будановъ по поводу пятиде-

ч-сятилЗшя университета св. Владим1ра. Умственныя победы одержи
ваются не въ одинъ часъ... Сила знашя, подобно сил-Ь физическаго 
-св&та, д'Ьйствуетъ постоянно и равномерно, составляя ежеминутное 
условГе жизни всего живухцаго"... 

Одно изъ самыхъ необходимыхъ и основныхъ условш счастливой 
будущности нашего отечества заключается въ усп^хй научныхъ знанш; 
этотъ залогъ лежитъ преимущественно въ универеитетахъ, такъ какъ 
научныя изсл'Ьдовашя у насъ р!дко появляются вн& университетскихъ 
каеедръ. На университетах'!» лежитъ двойственная задача—не только 
творчество науки въ независимом'!» уединенш отъ злобы дня, но и 
распространение ея среди колеблющихся условш современной жизни. 

Дерптскш университетъ имЪлъ специальное большое значение пе-
редаточнаго пункта знан!я. Во многихъ лицахъ и явлен!яхъ Юрьевъ 
былъ гЬм гь мостомъ, по которому проходила издавна уже окрепшая 
въ Германш университетская наука въ новые ея разсадники, возник
нув въ нрошломъ столЗти на необозримыхъ равнинахъ восточной 
Европы, среди молодого, св&жаго и даровитаго русскаго народа, въ 
университеты харьковсюй, казанскш, кхевскш и др. 

*) Въ основаше настоящаго отчета СогЬту Харьковскаго университета я ноло-
жилъ СВОЙ яорреспоыденцш въ „Южн. Край", во мнотомъ дополнивъ ихъ содержание. 
.Проф. Н. Сумцовъ. 

„Заииски ИМПВРАТ. Харыс. универс." 1 
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Дерптскш университетъ съ перваго момента своего возникновешя 
служилъ не только местному краю, но и всей Россш; господствующее 
о немъ представлеше, какъ представителе исключительно н^медкихъ 
интересовъ и симпатш, требуетъ ограничешя. Уже въ учредительной 
его грамот^ 12 декабря 1802 г. выражено ВЫСОЧАЙШЕЕ желаше, чтобы 
дерптскш университетъ служилъ „распространен;^ человеческихъ зна-
шй въ нашемъ государстве и купно образованш юношества на службу 
отечества".. Еще более подчеркнута эта цель въ первомъ параграфе 
его устава 1803 г., где прямо сказано, что университетъ этотъ „учре-
жденъ въ Россшской имперш для общаго блага". 

Задача служешя общему благу воодушевляла лучшихъ его пред
ставителей, начиная съ его перваго знаменитаго ректора Георга Па|ь-
рота, личнаго друга Императора Александра Благословеннаго, друга. 
Сперанскаго и Жуковскаго. 

Въ первые годы существовашя дерпскаго университета торжествен
ный публичныя за«едашя устраивались около 6 или 7 разъ въ табель
ные дни—15 сентября (праздноваше коронацш), 12 марта (день вос-
шеств1я на престолъ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I) и др., причемъ въ 
произносимыхъ профессорами речахъ отводилось место великому об
щему отечеству, напримЬръ, въ речи проф. Гаспара объ успехахъ 
русскихъ въ изученш морей, въ рЬчи проф. Клейненберга о гуманности 
русскаго законодательства, въ речи проф. Пешмана о ноложенш жен
щины въ древней Руси. 

Въ тяжелое время борьбы съ Наполеономъ дерптскш университетъ 
мобилизировалъ все свои силы для облегчешя участи больныхъ и ра-
неныхъ. Въ 1807 г. въ университетскихъ клиникахъ лечилось подъ 
надзоромъ профессоровъ 1000 человекъ изъ состава русской армш, въ 
1812 г.—1600 г.,—цифра крупная, если принять во внимаше, что въ 
Дерите жителей въ 1802 г. было около четырехъ тыс., а въ 1830 г. 
около 8 тысячъ. Въ 1811 г. профессоръ русскаго языка и словесности 
Кайсаровъ произнесъ речь „о любви къ отечеству", а въ 1812 г. онъ 
вмесгЬ съ профессором^» политической экономш Рамбахомъ нринялъ 
въ войне личное учасие и былъ убитъ въ сражеши при Гайнау въ 
1813 г. Когда изъ заграницы провозили черезъ Дерптъ тело Кутузова, 
проф. Моргенштернъ сказалъ надъ гробомъ патр1отическую речь, а 
ректоръ Парротъ возложилъ на гробъ венокъ отъ имени университета. 
Въ одной речи проведена та мысль, что „на будушдя времена слова 
Россъ и спаситель Европы будутъ единознаменательны". Любопытпо 
при этомъ заявлен1е профессора немца и на немецкомъ языке, что-
русск!Й народъ—„благородная нащя, къ которой мы гордимся быть 



сопричислены". Ораторъ далее мотивируетъ свое чувство гордости тйм^, 
что Росс1я освободительной войной щедро отплатила Западной Европе 
за воспринятое у нея Петромъ ВелиКимъ образоваше. Нужно отдать 
справедливость старому дерптскому университету; въ лице своихъ луч-
шихъ представителей онъ не мало потрудился для научнаго преуспея-
н1я русскаго народа, раскрывая широко свои двери для такихъ даро-
витыхъ его сыновъ, какъ Пироговъ и Лунинъ, и выпуская изъ своей 
научной среды такихъ хорошо подготовленныхъ работниковъ научнаго 
знашя, какъ Бэръ, Сруве, какъ покойные ныне профессора харьков-
скаго университета В. Лапшинъ, Валицкш, Вагнеръ, Делленъ и Грубе. 

И рядовые университетсюе люди въ совокупности составляютъ 
крупную величину, особенно на протяженш сотни летъ, въ тысячахъ 
работниковъ. Какъ бы ни былъ скроменъ кругъ действ!я каждаго изъ 
нихъ, сумма общихъ усилш составляетъ победу знашя, торжество ци-
вилизацш, зародышъ котораго надо отыскивать въ томъ месте, где эти 
знашя прюбретены. 

Совершенно основательна та точка зрешя, которая засчитываетъ 
заслуги не только за лицами, но и за воспитавшими ихъ учреждешями. 

Если неведомый и темный человекъ, говорить проф. Будановъ, 
спасенъ отъ смерти врачомъ, то онъ обязанъ жизнью столько же этому 
врачу, сколько и тому заведенш, которое его приготовило. 

Если гнусный иорокъ прежнихъ временъ—продажность админи-
стращи и суда—постепенно исчезаютъ, то поставимъ это въ честь и въ 
славу какъ новыхъ деятелей администрацш и суда, такъ и того учре-
ждешя, где воспитались ихъ нравственные принципы. 

Если тысячи людей получили восииташе въ гимназ1яхъ, то они 
обязаны умственнымъ возрождешемъ какъ своимъ учителямъ, такъ и 
давшимъ ихъ учрежден1ямъ. 

Нити умственнаго родства передаются следующимъ поколешямъ 
•и разветвляются въ безконечность, где не можетъ проследить ихъ 
никакая статистика. 

Дерптскш и вскоре за нимъ возникшш харьковскш университеты 
счастливы темъ, что своими первыми устроителями—ректорами имели 
людей выдающихся дарованш, соединявшихъ нъ себе доброе сердце 
съ светлымъ умомъ; для Харькова такимъ кладомъ былъ И. С. Риж-
скШ, рано умерш1й (1761—1811); для Дерпта гораздо более долговеч
ный Георгъ Парротъ (1767,—•{•1852), скончавшШся нъ глубокой ста-
тости, полвека спустя после основашя дерптскаго университета. 

Георгъ Нарротъ родился во Францш въ Монбельяре, образоваше 
получилъ въ Штутгарте. Онъ соединялъ въ своей богато одаренной 



отъ природы личности живость французскаго темперамента съ серьезной 
положительностью н^медкаго воспитан 1я. Въ Лифляндш онъ пересе
лился въ 1795 году въ положенш домашняго учителя, скоро выдвинулся 
въ роди секретаря м^снаго „Общеиолезнаго Общества", въ 1801 году 
получилъ отъ кенигсбергскаго университета ученую степень доктора 
философш, переселился въ Дерптъ, открылъ частный курсъ популярной 
механики, а съ открьшемъ университета получилъ место профессора 
физики и ректора. Хотя ректоромъ Царротъ пробылъ всего около трехъ 
лйтъ, но его глубокое вл1ян1е на все дела и вопросы университетской 
жизни фактически не прекращалось до конца его службы въ универ-
ситет г1> въ 1826 г., когда онъ переселился въ Петербургъ въ положен!и 
члена академш наукъ. йеторикъ дерптскаго университета проф. Е. В. 
И'Ьтуховъ говорить, что огромное значеше Паррота въ первоначальной 
жизни университета было -обусловлено не только личными его отноше-
шями къ Государю, но и необыкновенной разносторонностью образова-
н]я, опытностью, неисчерпаемой энерпей и непреклонной силой волн. 

Сближение Паррота съ Имнераторомъ Александромъ I началось 
съ 1802 года, со времени его знаменитой речи при проезде Импера
тора черезъ Дерптъ. Эта блистательная речь на французскомъ языке, 
характерная для всей той, эпохи, кончалась такой торжественной клят
вой, отъ имени профессоровъ: 

„ С1 ей виргёще! поиз ̂ итопй еп Та ргёвепве, еп ргёвепве с1е Топ ]'юаде 
сЬёпе, с!е сопваегег поз уеШев еЪ пов 1а1еп^з а РетрШ дие Тц поив ав 
сопйё, с1е ЪгауаШег а\'ес гё1е ей МеШё а гёрапйге йев 1ипиёгев иШев. 
N0118 ^игопв (1е геврес^ег Г1шшаш*;ё йапз фоМев 1ез Азвев йЬюгш йоиЪев 
!ев 1огтез; йе пе сИвЦпдиег 1е раиуге (1и псЬе, 1е МЫе йи ршзвапй, 
^ие роиг уоиег аи раиуге еЬ аи &1Ые ип шЪегё! р1ив асИу еЬ р1ив 
Ъепйге. Кош ]игопз дие сЬадие асЫоп йе по!ге Мопащие, еЬадие Ыеп-
{'аН ^и'1^ гёрапс1га виг воп реир1е поив гарреПега к ватЪейё <1е поз 
с1еуо1гв". 

То есть „Боже всемогущш! передъ твоимъ святымъ образомъ мы 
обещаемъ посвятить все наши усил1я и способности на развит!е даро-
ванныхъ намъ Тобой талантовъ и работать для раенространешя света 
полезныхъ знанш. Мы клянемся быть одинаково гуманными къ людямъ 
безъ разлитая ихъ соеловыаго или общественная положешя, во всехъ 
отношешяхъ, не различая бедныхъ отъ богатыхъ, слабыхъ отъ силь-
ныхъ, чтобы и бедному, и слабому облегчить тяжесть жизни и сделать 
ее радостной. Мы даемъ клятву, что каждое изъ техъ благодеяний, 
которыя Государь окажетъ своему народу, будетъ лишь утверждать 
насъ въ сознанш святости нашего долга". 



Императоръ былъ очень тронутъ, благодарилъ и взялъ себе спи-
сокъ р^чи. 

Съ этого времени началась знаменитая дружба могущественная 
Монарха съ скромнымъ ученымъ. Баронъ Корфъ такъ говорить объ 
этихъ отношешяхъ:. „ПарроТъ не только былъ облеченъ правомъ, ко-
торымъ и пользовался очень часто, писать къ Государю въ тоне не 
подданнаго, а друга, о всемъ, что хотФлъ, о предметахъ правитель
ственных^ домашнихъ, сердечныхъ; не только получалъ самыя заду-
шевныя письма, но и при каждомъ своемъ нргездЬ въ Петербургъ 
шелъ прямо въ кабинетъ Государя, где по целымъ часамъ оставался 
наедине съ царетвеннымъ хозяиномъ. Александръ, со всемъ порывомъ 
сердечной теплоты, искалъ прюбрести и упрочить дружбу скромнаго 
ученаго, нередко доверяя ему свои тайны, государственныя и частныя. 
Этотъ ученый былъ честный, умный, добросовестный, более мечтатель, 
нежели практикъ, всегда правдивый и прямодушный, съ безкорыст1емъ 
и смелостью человека ничего не искавшаго и даже отклонявшаго вся
кое внешнее проявлеше милости. Далекш отъ лести, стропй въ своихъ 
приговорахъ, онъ постепенно присвоилъ себе роль и права сокровен-
наго ментора". 

Дружба эта продолжалась до 1812 года, но затЬмъ доследовало 
охлаждеше, въ виду некоторыхъ существенныхъ разногластй. Въ то 
время какъ Иарротъ оставался свободнымъ мыслителемъ и рацюнали-
стомъ, Императоръ Александръ сталъ склоняться въ сторону релипоз-
но-мистическаго настроешя. Хоропйя отношения ко Двору Иарротъ 
сохранилъ не только при Императоре Александре I, но и при Импе
раторе Николае Павловиче. Если общерусское значеше этихъ отногае-
шй представляется невыяснеянымъ (письма Паррота касались освобо-
ждешя крестьянъ, лихоимства и, повидимому, имели вл1яме), то зна
чеше местное было весьма благотворно въ смысле ограждешй универ
ситетской свободы и предоставлешя университету разоыхъ льготъ. 

Парротъ былъ чуть ли не самой крупной величиной въ первыя 
десятил&пя дерптскаго университета. Онъ оставилъ более 80 ученыхъ 
работъ по физике, медицине, химш и метеоролопи, не считая мно
жества журнальныхъ и популярныхъ статей. 

Жизненная обстановка Паррота была очень скром-ван. В. А. Жу-
ковскш въ 1817 г. хлопоталъ передъ своими богатыми и вл1ятельными 
друзьями о пособш Парроту. „Парротъ, лучший изъ профессоровъ дерпт
скаго университета, писалъ Жуковск1й А. Тургеневу, долженъ будетъ, 
чтобы избежать долговъ, продать свои домишки и искать учительскаго 
места, т. е. после ревностныхъ трудовъ и въ такую пору жизни, въ 



которой надобно было бы спокойно наслаждаться плодами этихъ тру
довъ, онъ принужденъ будетъ остаться съ бедностью, съ разрушенными 
надеждами. Это сжимаетъ мне сердце... Однимъ словомъ, заканчиваетъ 
Жуковскш письмо, какъ вы хотите, а профессорамъ сумы не давайте..." 
Изъ другого письма Жуковскаго видно, что со стороны его друзей 
Парроту было оказано какое то содействие. 

Въ течете стол г1тя ректорами Деритскаго, ныне Юрьевскаго 
университета были: 

1802—1803 Г. Парротъ. 
1803—1804 Балкъ. 
1804—1805 Каспари. 
1805 — 1806 Г. Парротъ (снова). 
1806—1808 Меиеръ. 

, 1808—1810 Дейтшъ, 
1810—1812 Гриндель. 
1812—1813 Г. Парротъ (снова). 
1813—1814 Стиксъ. 
1814—1816 Рамбахъ. 
1816—1817'Штольцеръ. 
1817—1818 Гизе. 
1818—-1830 Эверсъ. 
1831—1834 Фр. Парротъ. 
1834—1836 Мойеръ. 
1836—1839 Нейе. 
1839—1842 Ульманъ. 
1842— Фолькманъ. 
1842—1851 Нейе. 
1851'—1858 Гаффнеръ. 
1858—1865 Биддеръ. 
1865—1868 Самсонъ. 
1868—1876 Этингенъ. 
1876—1881 Мейковъ. 
1881—1885 фонъ Валь. 
1885—1890 Ал. Шмидтъ. 
1890—1892 Мейковъ. 
1892 — 1901 А. С. Будиловичъ.' 
1901— А. Н. Филипповъ. 
Такимъ образомъ изъ 26 именъ лишь два русскихъ. 
Видную и своеобразную фигуру въ первое время существовашя 

дерптскаго университета представлялъ проф. богословгя Лоренцъ Эверсъ, 



до вступления на университетскую каеедру бывпой долгое время въ 
Дерпте учителемъ. Не имея семьи и ограниченный въ своихъ лич-
ныхъ потребноСтяхъ, онъ, не разбирая случаевъ, д'йлалъ добро кому 
придется, въ той или иной форме, изъ непосредственнаго чувства 
христнскаго сострадашя. Патр1архъ среди профессорскаго круга по 
евоимъ л^тамъ, Эверсъ пользовался всеобщимъ уважешемъ. В. А. Жу-
ковсшй, лично его знавппй, въ одномъ письме къ А. Тургеневу йазы-' 
ваетъ его святымъ. Въ жизни университета наряду съ научными боль
шое значеше имеютъ и личныя нравственныя достоинства, потому что 
достоинствами последняго рода поддерживается и скрепляется достоин
ство внутреннихъ отношений, вл1яющихъ на формирование мзросозерца-
шя и нравственнаго характера молодыхъ поколешй. 

Въ научномъ отношеши более сильной личностью представляется 
однофамилецъ Лоренца Эверса—историкъ и правоведъ Густавъ Эверсъ,, 
12 детъ бывпой ректоромъ, при ежегодномъ избранш. Въ своихъ тру-
дахъ онъ трактуетъ объ историческомъ процессе съ точки зрешя вну-
тренняго развитЛя, что было для его времени большой научной заслугой, 
Въ иеторш русскаго права Густавъ Эверсъ считается основателемъ 
теорш родового быта. Дальнейшее развитхе теор!я родового быта по
лучила въ трудахъ Соловьева и Кавелина. Хотя эта теор1я последую
щими изучениями была устранена, но она сыграла громадную роль въ 
русской исторюграфш, какъ первая научно обосновная попытка осмы
слить русскую исторш. Въ этомъ смысле сочинение Эверса „Бав Шевйе 
КесМ йег Киввеп" имеетъ важное историческое значеше. 

Изъ первыхъ по времени дерптскихъ профессоровъ выделялись 
Моргенштернъ, Бурдахъ и Мойеръ. 

Моргенштернъ—живая, впечатлительная натура, человекъ Съ со
лидной научной подготовкой, былъ профессоромъ классической фило-
логш и эстетики. Онъ энергично работалъ, какъ преподаватель, биб
лиотекарь, основатель и директоръ музея искусствъ. Онъ вносилъ въ 
преподаваше широту воззрешй и, такъ сказать, художественное на
строение, которое содействовало развит!» научныхъ интересовъ. 

Бурдахъ, анатомъ и физюлогъ, отличался широкимъ образовашемъ и 
живой любовыо къ науке. Не ограничиваясь университетскими лекщями, 
онъ основалъ въ 1811 г. первое медицинское ученое общество, но, по оплош
ности, не испросивъ ни у кого разрешешя и, къ его великому огорченш, 
обстоятельство это оказалось пагубнымъ для его дорогого детища. 

Мойеръ—знаменитый въ свое время хирургъ—хорошо известенъ 
въ русской литературе по бюграф1ямъ Жуковскаго и Иирогова. Жуков-
СК1Й былъ его другомъ, Пироговъ — ученикомъ. Широкая образован-



несть, ирямодупйе и музыкальный дарован!я открывали ему проеторъ 
для влаяшя и вне университета. 

Самымъ знаменитымъ питомцемъ дерптскаго университета перваго 
першда его существовашя—является славный естествоиспытатель Бэрь 
(1792, +въ Дерпт^ 1876). Онъ изучалъ въ дерптскомъ университете 
медицину (1810'—1814). Въ положенш члена Императорской академш 
наукъ Бэрь иредпринялъ несколько путешествШ для изследовашя 
Россш и представилъ обширныя и ценный изследовайя о рыболов-
стве на берегахъ БалтШскаго и Каспшскаго морей. При большой фи
лософской глубине сочинешя Бэра отличаются ясностью и точностью 
изложения. Онъ занимался преимущественно эмбрюлопей. Эта наука 
обязана Бэру главными своими основашями. Его ̂ Еп^ккекп&^езсЫсМе 
<1ег ТЫеге" въ 2 т. (1828—1837 г.) сочинеше—составляющее эпоху въ 
^эмбртлогш, Оъ именемъ Бера въ зоолопи связанъ такъ называемый 
„Законъ Бэра", объясняющей, почему въ нашихъ реках ъ правый берегъ 
бываетъ высошй, а левый низменный, почему реки, очевидно, стре
мятся отъ леваго берега къ правому. Беръ въ русскомъ изданш „Мор-
скомъ Сборнике" 1858 г. объяснилъ это природное явлеше совокуп
ной деятельностью вращения земли и движешя воды въ рекахъ мери-
дшнальнаго или близкаго къ нему направлешя. Законъ Бэра оказался 
применимъ къ морскимъ течешямъ и ироливамъ. 

Одновременно съ Бэромъ въ дерптскомъ университете учился 
Струве—громкое имя въ астрономш, глава целой семьи ученыхъ аст^о-
номовъ широкой европейской известности. Подобно Бэру, это былъ 
типичный для многихъ лучшихъ дерптскихъ профеесоровъ немецко-
русскШ ученый, ЕпейпсЬ Стеог§ \^1Ше1т 81туе, равно и нераздельно 
Василш Яковлевичъ Струве. Приглашенный на место директора пул
ковской обсерваторш, онъ поднялъ ее на такую научную высоту, что 
эта обсерватория получила славу „астрономической столицы земного 
шара". Знаменитейпйя его работы посвящены измерешю двойныхъ 
звездъ (тепзигае пйсготе^йсае, 1837 г.) и градуснымъ измерешямъ 
(Агс (1и тепсПеп... 1857). Практическое значеше научной деятельности 
Струве также весьма велико. Пулковская обсерватор1я надолго стала 
центромъ деятельности русскихъ геодезистовъ. Здесь они получали 
образоваше; здесь снаряжались все географичесгия и геодезичесюя 
экецедицш; здесь же производилась обработка ихъ результатовъ. 

Одновременно въ дерптскомъ университете получили превосход
ную медицинскую подготовку два весьма видныхъ въ летописяхъ рус
ской медицинской науки практическихъ врача—Пироговъ и Иноземцевъ, 
оба занимавшееся хирурпей, подъ рукодствомъ Мойера. 



Заслуги Я. Л. Пироюва, какъ ученаго врача!, оператора и педа
гога, такъ велики и общеизвестны, что нйтъ надобности о нихъ зд-Ьсь 
распространяться. По отзыву спещалистовъ, Пироговъ одинъ изъ кели-
чайшихъ врачей и педагоговъ XIX ст. и но сге время самый выдаю-
шдйся авторитетъ но военно-полевой хирурии. И гЬмъ бол^е заслужи-
ваетъ признательности дерптскш университетъ, гд'Ь онъ учился, где, по 
предложенш своего учителя-профессора Мойера, онъ въ 1836 г. впервые 
занялъ каоедру хирургш, зав'Ьдыналъ клиниками, издавалъ изсл-Ьдоваюя 
на нймецкомъ языке и былъ ©днимъ изъ любим'Ьйшихъ профессоров^,. 

Что Пироговъ вынесъ изъ Дерптскаго университета не только 
научныя сведешя, во и некоторый социальный убеждев1я, можно 
убедиться на основанщ собственныхъ его показашй. Такъ, »ъ одномъ 
изъ своихъ еочинешй Пироговъ говоритъ: „Корпоративное устройство 
студенчества — важное дЬло въ отношенш порядка и благочшпя. Въ 
этомъ я достаточно убедился въ бытность мою въ ДерпгЬ учащимся и 
профессоромъ. Съ неорганизованною, безпорядочною и разношерстной 
толною молодыхъ людей ничего ни поделаешь. По моему, просто безу-
м1е со стороны начальниковъ разглагольствовать съ собравшеюся тол
пой студентовъ. Это значитъ вести себя и молодежь въ беду безъ 
всякой пользы для общаго дела. Учреждеше корпорацш въ нашихъ 
русскихъ университетахъ по образу дерптскаго, конечно, немыслимо. 
Въ ДерпгЪ, какъ и въ германскихъ университетахъ, корпоративное 
дело есть д Ьло традищонное. А у насъ нЬтъ для него почвы. Но т&мъ 
не менее, пока не придумаютъ въ нашихъ университетахъ учредить 
гЬмъ или другимъ способомъ студенческаго представительства, пра
вильно оргмнизованнаго, пусть университетское начальство не разсчи-
тываетъ на- свое вл1яше и воздейств1е йа учащуюся молодежь. Тогда 
ничего не остается иного, какъ начальство университета; профессора, 
ректоры — сами по себе, а студенты — сами по себе, а для порядка и 
благочишя — городская полиц1я. Это неминуемо. Но нравственно—на
учное значен!е университета многое утратить". Слова эти оказались 
пророческими, и нашли себе полное подтверждеше. 

Не малой известностью пользовался товарищъ Пирогова но Дерпту, 
прошедипй передъ т-Ьмъ два факультета харьковскаго университета, 
профессоръ хирургш въ московскомъ университете в. И. Иноземцевъ, 
который получилъ свое научное крещеше въ Дерптъ подъ руковод-
ствомъ Мойера, въ Дерпт4 получилъ ученую степень доктора, и впо-
следствш въ Москве былъ однимъ изъ наиболее образованныхъ врачей 
и любимыхъ практиковъ, былъ первымъ предсЬдателемъ общества врачей, 
издавалъ медицинскую газету. 
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Глубокое научное вл1яше дерптскаго университета въ 20-хъ го-
дахъ было обусловлено, между нрочимъ, однимъ важнымъ обстоятель-
ствомъ—учреждешемъ въ 1822 г. при дерптскомъ университете „Про-
фессорскаго института" на двадцать „природныхъ рошянъ" для зам-Ь-
щешя профессорскихъ каоедръ въ 4 тогдашнихъ университетахъ. По 
счастливому стеченно обстоятельствъ, въ этомъ институте на первыхъ-
же порахъ его существовашя явились тате даровитые „природные 
росс1яне", какъ Пироговъ, Иноземценъ, Редкинъ. 

Замечательно, что и П. Г. Ргьдкгшъ, бывппй вцоследствш про-
фессоромъ философш права въ московскомъ и петербургскомъ универ
ситетахъ и членомъ Государственная Совета (| 1891), обнаружилъ 
такую же разносторонность научныхъ интересовъ и стремлеше поста
вить науку въ живое сонрикосновеше съ современностью. Подобно 
Пирогову, Редкинъ живо интересовался вопросами воспиташя и напи-
салъ несколько педагогическихъ статей. Подобно Иноземцеву, онъ при
нялся за популяризацш науки путемъ печати и, въ бытность свою 
профессоромъ въ Москве, издавалъ въ 1841г. „Юридичесшя записки", 
а въ 1843 г. „Библютеку для воспиташя". 

Съ именемъ дерптскаго „Профессорскаго института" тЬсно связаны 
имена двухъ выдающихся харьковскихъ профессоровъ—Лунина и Ва-
лицкаго. Оба были въ Профессорскомъ институте, оба окончили курсъ 
въ 1832 г. со степенью доктора по философскому факультету. Валицкш 
былъ изъ питомцевъ Виленскаго университета, а Лунинъ—изъ Дерпт
скаго. Впоследствии Валицкш (118581) былъ выдающимся профессоромъ 
харьковскаго университета по кафедре греческой словесности, а Лунинъ 
(1*1844) по кафедр^ всеобщей исторш. 

И въ новое время дерптскш университетъ обладалъ крупными 
научными силами. Такъ, тутъ учился и былъ профессоромъ знаменитый 
современный' хирургъ и клиницистъ, профессоръ берлинскаго универ
ситета Бергманъ. Здесь получилъ образоваше Кейслеръ, одинъ изъ 
лучшихъ изсл'Ьдователей русской земельной общины. Здесь занималъ 
профессорскую каоедру въ' 80-хъ годахъ одинъ изъ лучшихъ современ-
ныхъ лингвистовъ Бодуэнъ де Куртене, изв^тный руссшй историкъ 
Брикнеръ и мн. др. 

Въ настоящее время въ Юрьевскомъ университете работаетъ уже 
много русскихъ профессоровъ—А. Н. Филипповъ, ректоръ, бывшш не
давно въ Харьков^ иредседателемъ юридической государственной ис
пытательной коммиссш, М. А. Дьяконовъ (авторъ сочувственныхъ 
некрологовъ о харьковскихъ профессорахъ И. И. Дитятине и И. М. 
Собеспанскомъ), Е. В. петуховъ — авторъ многихъ ценныхъ иследо-
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йашй но исторш русской литературы, Е. Ф. Шмурло—известный рус-
сК1Й историкъ, В. Э. Грабарь, Д. КудрявскШ, А. Н. Ясинсшй, А. Н. 
Ардашовъ, А. Н. Миклашевскхй, Г. В. Левицкш—бывпий въ Харькове 
проф. по каеедр-Ь астрономш и др. 

Въ университете лишь въ последше годы возобладалъ въ преио-
даванш руссшй языкъ и чрезвычайно возросло число русскихъ студен-
товъ. Ранее университетъ этотъ обслуживалъ почти исключительно 
Остзейсшй край, т. е. три губернш— Эстляндскую, Лифляндскую и 
Курляпдскую, сосгоялъ почти исключительно изъ м'Ьстныхъ уроженцевъ 
и удовлетворялъ, главнымъ образомъ, м-Ьстныл культурныя нужды; по
тому и теперь на посткартахъ красуются часто рисунки стараго Дерпта, 
съ надписью: „УОП (1ег диЪеп а11еп 8Ьас№ БограЪ"... Симиатичная и по
учительная черта питомцевъ юрьевскаго университета—глубокая при
вязанность къ своей а1тае таЪп. Въ университетсше праздники полу
чаются целые вороха приветсгвШ со всЬхъ концовъ культурнаго м1ра, 
отъ старыхъ и молодыхъ воспитанниковъ университета, причемъ рус-
ск1е люди не отстаютъ отъ своихъ н'Ьмецкихъ сотоварищей. 

Университетъ расположенъ въ центре городка, у поднож1я от-
крытаго превосходнаго тенистаго парка. Здаше небольшое, съ наружной 
стороны красивое и чистенькое, внутри сумрачное, тесное и грязное. 
Корридоры узше, темные и холодные; аудиторш маленыйя, съ низкими 
потолками, ничуть не лучше харьковскихъ второстеиенныхъ городскихъ 
училищъ, съ такими же двуместными скамьями, какъ въ городскихъ 
училищахъ. Верхняя одежда размещается тутъ же, въ аудитор1яхъ на 
стенкахъ. Небольшой торжественный залъ, маленькая православная 
церковь (ири 1025 православныхъ студентахъ) и сравнительно большая 
новая и светлая лютеранская церковь (при 374 студентахъ лютеран-
скаго вероисповедашя). 

Въ парке стоитъ въ виде живописной развалины колоссальный 
католически монастырь XV века, ныне безъ оконъ, безъ крыши; но 
стены и боковыя опоры еще целы. Какъ великъ и грандюзенъ* этотъ 
обломокъ далекой старины, можно судить по тому, что въ одномъ лишь 
алтаре помещается (съ 1806 г.) университетская библютека, имеющая 
ныне свыше трехсотъ тысячъ томовт. Какъ велики окна монастыря, 
видПо изъ того, что окно приходится на два этажа (всехъ этажей пять). 
Библютека, однако, переросла свое археологическое помещете, и ныне 
страдаетъ отъ тесноты; местами книги размещены крайне компактно 
и въ такихъ темныхъ углахъ, что нельзя разсмотреть №№ на переп-
летныхъ корешкахъ. 
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Тутъ же въ парке разбросаны разныя клиники небольшого раз* 
агЬра, совсемъ крошечныя, сравнительно съ харьковскими; тутъ же въ 
стороне возвышается невысокая белая обсерватор1я—место знаменитыхъ 
научныхъ подвиговъ Струве. 

Въ томъ же парке вблизи библютеки, среди вечно зеленыхъ елей 
стоить памятникъ славному въ летописяхъ русской науки Бэру, не
большой, но вполне художественный по замыслу и исполнение). 

За памятникомъ идетъ спускъ, къ большой четыреугольной пло
щадке. где въ старое время местное студенчество устраивало обпця 
пирушки, где, по всей вероятности, и Жуковсшй некогда распивалъ 
свои дружесшя брудершафты съ местными профессорами. 

Кстати, о Жуковскомъ. Имя его тесно связано съ Дерптомъ. 
Здесь онъ часто бывалъ, здесь имъ написано много стихотворешй, 
здесь скончалась дорогая для него и воспетая имъ Марья Андреевна 
Мойеръ, надъ могилой которой онъ поставилъ памятникъ, сохранившийся 
до настоящаго времени. Въ нрошломъ году одна изъ улидъ Юрьева 
была названа именемъ Жуковскаго и прибита доска на томъ доме, где онъ 
останавливался, когда везъ больного Батюшкова заграницу для лече-шя. 

Местный ученый м1ръ занятъ былъ въ последнее время юбилей-
пымъ праздникомъ, выработкой проэкта инструкцш для кураторовъ и 
обсуждешемъ проекта 20% прибавки къ жалованью, и по всемъ этимъ 
пунктамъ состоялись решешя, на мой взглядъ, вполне целесообразныя, 
и безъ болыпихъ хлопотъ. 

Относительно кураторовъ составленъ проектъ весьма широкаго 
характера, который при осуществленш не можетъ возлагать кактя либо 
неисполнимыя обязанности ни на профессоровъ, ни на студеатовъ, от
крывая, однако, для техъ и другихъ возможность широкаго общенья 
на почве взаимнаго доверЛя. 

По вопросу о 20°/о прибавке принята во внимание существующая 
система гонорара, и прибавка эта такъ разверстана, что почти совсемъ 
устранено гонорарное различ1е профессорскаго вознаграждешя, при чемъ 
эта 20% прибавка весьма основательно проектирована въ виде едино
временной меры въ связи съ гонораромъ, а не жалованьемъ. 

И съ трудной юбилейной задачей университетъ справился удачно, 
причемъ современные его представители изъ русскихъ ученыхъ сделали 
въ этомъ отношеши тате крупные вклады, которые во всякомъ истинно 
образованномъ русскомъ человеке могутъ вызывать лишь чувство глу-
бокаго нравственнаго удовлетворешя. 

Къ юбилею университетомъ изданы две крупныхъ и ценныхъ 
работы—первый томъ исторш юрьевскаго, бывшаго дерптскаго, универ
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ситета, обнимающШ перюдъ времени съ 1802 па 1865 г., составленный 
профессоромъ Е. В. Мтуховьтъ, и первый томъ бюграфическаго сло-

7  варя за все стол&т1е, составленный подъ редакщей бывшаго харьков
ская, нын-Ь юрьевская профессора Г. В. Левицкая, обнимающей бтгра-
фш профессоровъ богословская, физико-матиматическаго и юридическая 
факультетовъ. Каждый томъ свыше 600 стр. Кром-Ь того, профессоръ 
Мтуховъ издалъ статистическая таблицы и личные списки, ярко обри
совывающее главныя перемены въ строй университета. 

Одновременно на окнахъ книжныхъ магазиновъ появилось не
сколько изсл'Ьдоватй о дерптскомъ университет^ на шЬмецкомъ языкй. 
Во всякомъ случай, приятно отметить, что главные труды принадлежать 
двумъ мйстнымъ русскимъ ученымъ и занимаютъ крупное жЬсто,. осо
бенно трудъ проф. Е. В. П&гухова, какъ вполне самостоятельное из-
слйдовате, составленное въ значительной степени по первоисточникамъ 
и заключающее въ себ4 новые, до сихъ поръ неизданные материалы, 
наприм'Ьръ, уставъ корпоращй. Такой трудъ им-Ьетъ значеше не только 
въ приложены къ юрьевскому университету, но и для другихъ русскихъ 
высшихъ учебныхъ заведенШ, въ особенности для харьковскаго уни
верситета, стоящаго накануне собственная столетняя юбилея и только 
что приступившая къ подготовка соотвйтствующихъ изданШ. 

Безспорно, что харьковскзя издания этого рода могутъ представлять 
болышй общественный интересъ, чймъ юрьевсшя* потому что харьков-
ск1й университетъ въ большей степени служилъ всей Россш, ч4мъ 
университетъ юрьевсшй, и въ бблыней степени переживалъ разныя 
течешя. Дерптсшй университетъ въ течете долгаго времени стоялъ 
обособленно и обслуживалъ лишь местное остзейское населеше, почти 
исключительно нъмецкое. И теперь въ местной юрьевской печати (одна 
немецкая газета, дв гЬ эстонскихъ и ни одной русской), въ статьяхъ, 
посвященыыхъ университету, йа8 КекЬ упоминается лишь вкратце и 
мимоходомъ, а три остзейск!я губернш „тзЪезопйеге", т. е. съ подчер-
кивашемъ. Понятно, что и для русскихъ ученыхъ составлен!©, напри-
м^ръ г  бтграфическая словаря профессоровъ харьковскаго университета 
можетъ быть гораздо пр!ятн4е, чймъ нересмотръ нймецкихъ бюграфш 
дерптскихъ профессоровъ, и т4мъ большая ихъ заслуга, что этотъ тяжелый 
трудъ выполненъ съ полнотой, объективностью, любовью къ учреждешю, къ 
науг^Ь и ея д-Ьятелямъ безъ различ!я нацюнальностей или вероисповеданий. 

Не касаясь здесь содержания трудовъ г. Петухова и г. Левицкаго, 
какъ слишкомъ спещальныхъ, мы остановимся въ двухъ—трехъ сло-
вахъ лишь на н"Ькоторыхъ данныхъ „ Статистическихъ таблицъ". пред-
ставляюЩихъ общш интересъ. 



Оказывается, что въ первый годъ своего существованзя юрьевсшй 
университетъ им гЬлъ всего 46 студентовъ, черезъ полвека 676, ныне 
1876. Въ первый годъ вое слушатели были изъ Оетзейскаго края, 
не считая 5 иностранцевъ; ни одного русскаго. Съ течешемъ времени 
стали приливать студенты изъ внутреннихъ губершй Россш, но въ не-
большомъ числе, напр., въ 1852 г. всего было 238, т. е. 1/з общаго 
числа, и притомъ мноие изъ этого числа были также н-Ьмецкаго про-
исхождешя и лютеранскаго вероисповедания. Собственно иравославныхъ 
въ 1878 году было всего 59 чел. (на 709 лютеранъ), 1891 г.—94 чел. 
(на 1,050 лютеранъ), но съ 1897 года, съ допущешемъ семинаристовъ, 
составъ слушателей чрезвычайно быстро изменился, въ смысле гро-
маднаго роста русскихъ, чему, разумеется, нужно только радоваться, 
и заметной убыли мйстнаго элемента, о чемъ приходится, наоборотъ, 
пожалеть, такъ какъ интересы науки и образовашя должны въ изв'Ьстномъ 
возрасте стоять выше какихъ-либо другихъ соображенш и соотношешй. 
За последнее пятил'Ме получились тамя цифры: 

Г о д ы :  Правосл. Лютер. 
1895 91 565 
1896 138 466 
1897 282 419 
1898 557 398 
1899 715 360 
1900 958 362 
1901 1025 374 

Десять л гЬтъ назадъ изъ гимназш поступило 1272, изъ другихъ 
учебныхъ заведенШ 215 и ни одного семинариста; въ нрошломъ году 
йзъ гимназШ всего 499, изъ семинарш 864 и другихъ учебныхъ заве-
дешй 217. 

Въ виду, очевидно, огромнаго роста русской учащейся молодежи, 
весьма желательно, чтобы ей оказываема была помощь и поддержка, 
напр., въ виде стипендШ, чтобы она могла держаться рядомъ съ сравни
тельно богатой и хорошо обставленной немецкой учащейся молодежью, 
имеющей свои корпоративные дома, свои капиталы. Для многихъ, если 
не для большинства, русскихъ единственной опорой служатъ сельсше 
батюшки и матушки, далекш и бедный православный церковный при-
ходъ. Местное Общество пособЛя нуждающимся студентамъ ограничи
вается небольшимъ контингентом!» русскаго населешя; немецкое боль
шинство стоитъ отъ него въ стороне; у этого большинства имеются 
весьма благоустроенные благотворительные кружки, строго ограничи-



ваюпце свою деятельность исключительно национальными и вероиспо
ведными пределами, совершенно закрытыми для православныхъ рус
скихъ людей. Затймъ въ местномъ немецкомъ обществе господствуетъ 
чисто германскш взглядъ, что студентъ не можетъ и не долженъ быть 
беднымъ, взглядъ вполне естественный для богатая немедкаго студен
чества и ни мало не отвечающш русской студенческой действительности. 

Изъ краткаго академическая отчета, прочитаннаго ректоромъ 
А. Н. Филипповымъ на второй день юбилейная праздника (13 декабря) 
видно, что въ Юрьевскомъ университете къ 1 декабря 1902 г. всехъ 
студентовъ къ 1-му декабря числилось 1,676 человекъ: 135—на бого-
словскомъ, 444—на юридическомъ, 603—на медицинскомъ, 138—на 
историко-филологическомъ и 254—на физико-математическомъ факуль-
тетахъ; кроме того, 108 слушателей фармацш, 13 постороннихъ слу
шателей и 3 слушателей на правахъ студентовъ. Профессоровъ и приватъ-
доцентовъ въ университете—73 человека и 3 лектора по языкамъ 
(эстскому, латышскому и французскому). 

Нужно только удивляться, какъ помещается такое большое число 
студентовъ въ малепышхъ аудитор1яхъ. 

Праздноваше юбилея прошло по такой программе, напечатанной 
на русскомъ, французскомъ и немецкомъ языкахъ: 

П Р О Г Р А М М А  

праздновашя столетняя юбилея ИМПЕРАТОРСКАЯ Юрьевская Дертпскаго 

Университета 

1902 г. 

11 декабря, въ 6 часовъ вечера—всенощное бдйше въ православной 
университетской церкви. 

„ въ 9 часовъ вечера—собрате въ зале Бюргермуссе. 
12 декабря, въ 9 час. утра—литурпя и молебенъ въ православной 

университетской церкви. 
„• вь 11 час. утра—богослужеше въ лютеранской универси

тетской церкви. 
„ въ 12 час. дня—чай и завтракъ. 
„ въ 1 час. дня—торжественное собрате въ актовомъ зале 

университета. 
» „ въ 7 час. вечера—обедъ отъ университета въ зале Бюр

гермуссе. 
13 декабря, въ 1 час. дня—торжественное собрание въ актовомъ зале 

университета. 
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Р К О а К А М М Е 

<1и ^иЬИё СепЪепа1ге <1е П'ШУегзгЬё 1трепя1е йе ЛоипеТС (сЬйеуапЪ БограО 
1902. 

11 БёсетЬге, 6 Ь. йи 801г—Сё1ёЬгаНоп йез уёргез а Рё^Нзе огЙюйохе 
с1е ГОтуегвИё. 

9 Ь. йи вой*—-Кёитоп аппса1е йап8 1а ааНе йи с1иЪ „Виг-
§егши88е". 

12 БёсетЬге, 9 Ь. йи та1т—1лШг§1е ей Те Бейт & Рё^Ше огШойохе 
йе ГИсНуешЪе. 

„ 11 Ь.йи тайп — Ветсе а Гё^Иве К^Ьёпеппе Йе ЩтуегзНё. 
„ МкИ—Бё^еипег а 1а йигсЬеМе. 
„ 1 Ь. аргёз тнИ — Ас1е 8о1еппе1 йапз 1а дгапйе заПе йе 

ШтуегвИё. 
„ 7 Ь. йи 801Г—Ва^ией ой'егЪ раг Г1Муегзйё с!апз 1а заПе 

• <1и с1аЬ „Виг^егти88е". 
13 БёсетЬге, 1 Ь. аргёв тШ-Ас1е зо1еппе1 йапз 1а »гапс1е ааИе йе 

ШшуешЪё. 

Р К О О К А М М  

<1ег Сеп е̂паг̂ ег Лег Ка18егПсЬеп ИшуешШ; Типей" (еЪетаЬ БограЪ) 
1902. 

11. БесетЬег, 6 Шг АЬепйз — Уезрег^ШезсПепз!; т (1ег ^песЫзсЪ-
огЛойохеп Ш1уег81Шзк1гсЬе. 

„ 9 Ш1Г АЬепйз — 2\уапо-1о8е ХизагатепкипЙ т <1ег „ Вйг-
§егти88е". 

12. БесетЬег, 9 Шг УогпйМа^з—Ьйиг^е ипс1 БапкдоМезсИепвЪ т йег 
дпесЫзсЬ-огЪЬойохеп II 1]1уег81Ш&зк]гсЬе. 

„ 11 ЦЪг УоггтМа^з—Гев^оМ-ев&епвЪ т йег еуап^еКвсЬ-
1и1Ьеп8сЬеп ЦшуешШзкггсЪе. 

„ 12 Шг М1Ш&8—Рги1181йск. 
„ 1 Шг МЛиадз—ГевЪакЪав т (1ег Аи1а йег ЦтуетШ;. 
„ 7 Шг АЬепйв—Бтег. де§еЬеп УОП йег ЦшуешШ 1т 

8аа1е йег „Вйг<*егти88е". 
13. БесетЬег, 1 ИЬг МИДадз—ГезЪакЪиз т Лег Аи1а йег ЦшуегвШМ;. 

Уже эта программа укашваетъ на стремление университетская 
начальства установить требуемый современными интересами и обстоятель
ствами юбилейный распорядокъ, чтобы на первомъ мйстЗ, стоялъ русский 
языкъ, а нЬмецкш отвйчалъ действительному современному положенно 
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Юрьевскаго университета. Эта тенденщя проходила красной нитью 
черезъ весь юбилейный праздникъ и выдержана была довольно удачно, 
безъ переооловъ съ одной стороны и безъ демонстрацш съ противо
положной. 

Богослужение совершалъ Рижскш архгеписвопъ Агаеангелъ еъ 
десятью священниками, изъ коихъ одинъ сказалъ проповедь объ отно
шение религши науки, не совсЬмъ отвечавшую академической обстановка. 
Одновременно въ лютеранской церкви пасторъ Ганъ говорилъ проповедь 
аа текетъ изъ пр. Исааи гл. 4 3, ст. 16—21, съ призывымъ не жить 
.только воспомяиашями о дорагомъ прошломъ, но съ твердой верой 
въ Бога работать для будущаго. Первая проповедь носила обпцй ха-
рактеръ нерасноложешя къ свободному научному мышленш; вторая 
въ осторожной и прикровенной форме служила мйстнымъ симпат1ямъ. 

После небольшаго завтрака въ небольшой и тесной комнате, 
многочисленные гости напомнили торжественный залъ. На эстраде въ 
одну сторону, вправо отъ кафедры поместились за болыпимъ столомъ 
попечитель рижскаго учебнаго округа, П. О. ИзвольекШ, ревторъ уни
верситета и профессорщ, а съ другой стороны, слева отъ кафедры около 
70 депутатовъ отъ разныхъ ученыхъ и учебныхъ учреждешй. Въ пар
тере масса публики; на хорахъ, идущихъ вокругъ всей залы-—студенты. 

Университетское торжество шло въ такомъ порядке: попечитель 
округа П. в. йзвольсшй прочиталъ Высочайшую грамоту, утверждающую 
русский языкъ соответственно съ настоящими потребностями универси
тета. Музыка исполнила вследъ эатемъ народный гимнъ. Далее после
довало чтете многочиеленныхъ адресовъ—арххепископомъ Агаеангеломъ 
отъ имени рижской епархш, поиечителемъ округа отъ имени Министра 
Народнаго Лросвещенш и его товарища, депутатами отъ академии 
наукъ, русскихъ университетовъ по возрасту ихъ, т. е. московского, 
аазанекаго, харьковскаго и др., ипститутовъ горяаго,, агрономичсскаго, 
путей сообщения и др., многихъ ученыхъ обществъ, местныхъ и 
иногородныхъ, меетныхъ средяеучебныхъ заведешй. Хотя чтете 
адресовъ ааняло около четырехъ часовъ, но не исчерпало всего ихъ 
количества. Самыми видными моментами были, во первыхъ, торже-
сткеяшая оващя присутствовавшему Менделееву, после его краткаго 
слова за процветаше свободы науки. Все депутаты и публика поднялись 
еь своихъ местъ, при громе аплодисментовъ извукахъ музыки—въ честь 
маститаго русскаго ученаго. Затемъ взрынъ аплодисментовъ вызвало 
провозглашеше гр. Л. Н„ Толстого въ почетные члены университета. 
Это было по истине достойное торжество русской науки и русской ли
тературы, въ ея лучшихъ представителяхъ. Изъ адресовъ, прочижай'ныхъ 

„Записки ИМИКРАХ. Харьк. универс." 2 



— .18 — 

12 декабря, по разработке, выдавались адресы Общества шевекихъ 
врачей и петербургекихъ высшихъ женскихъ курсовъ. Въ числе ора-
торовъ особенное внимаше привлекъ прекрасно владеющш русскимъ 
языкомъ проф. Буайе—деиутатъ французская министерства народнаго 
иросвещешя и французскихъ университетовъ. 

13 декабря состоялось второе торжественное засйдаше, посвященное 
чествован!» университета. После гимна „Боже, царя храни" началось 
чтете адресовъ и телеграммъ, которые не могли быть прочитаны на 
первомъ заседанш. Такъ какъ, однако, такихъ приветствш универеи-
тетомъ было получено несколько сотенъ, то изъ нихъ по необходимости 
пришлось ограничиться нрочтешемъ только несколькихъ десятковъ. 
Между прочимъ, сообщены были телеграммы отъ „стараго студента" 
П. Д. Боборыкина, отъ М. М. Ковалевскаго (изъ Парижа); эти имена 
были встречены громомъ апплодисментовъ. Шумными одобрешями со
провождалось приветств!я, на малорусскомъ языке, отъ „Украиньського 
русского наукойого общества имени Т. Г. Шевченка". Опубликованы 
телеграммы отъ министерствъ юстищи и путей сообщешя, отъ Высо
чайше утвержденной комиссш по преобразованш высшихъ учебныхъ 
заведен!й, отъ редакщй некоторыхъ изъ прибал'ийскихъ газетъ и спб. 
„НегоМ", отъ многихъ высшихъ столичныхъ и провинвдальныхъ учеб
ныхъ заведешй. Кроме того, немало телеграммъ получено изъ Стараго 
и Новаго Света: отъ академш наукъ въ Риме, отъ университетовъ и 
ученыхъ обществъ Германш, Франщи, Италш, Испаши, Бельпи, изъ 
Америки и Константинополя. Белградская высшая школа и чешскш 
музей въ Праге также прислали свои поздравлешя. 

По окончанш чтешя приветствш, проф. Е. В. Петуховъ про
читалъ „Кратшй историчеекш обзоръ жизни дерптскаго (теперь юрьев
скаго) университета" за столетнее его существоваше. Соответственно 
различнымъ уставамъ 1799, 1820 и 1865 гг., вводившимся въ универ
ситете, профессоръ различаетъ три першда въ его жизни: первые два— 
время широкой университетской автономш, господства выборнаго начала, 
профессорскаго суда, и вместе съ темъ, время расцвета университета, 
когда въ немъ „жизнь била ключемъ". Этотъ-то разцветъ продолжался 
и въ первой половине третьяго перюда—съ 1865 до 1880 гг. Съ конца же 
80-хъ годовъ, когда въ Прибалтшскомъ крае начались коренныя ре
формы, затронувппя самыя важныя стороны и университетскаго быта, 
внутреншй строй и распорядокъ академической жизни быстро изме
няется. Вместе съ темъ, при увеличившемся количестве новыхъ ка-
еедръ и при возникшей потребности въ разная рода вспомогательныхъ 
учрежден!яхъ, университетъ сталъ испытывать крайшя матер1альныя 
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затруднешя, такъ какъ на бюджетъ университскш продолжала ассигно
вываться та же сумма, какая ассигновывалась несколько десятковъ лйтъ 
назадъ. Профессоръ закончилъ выражен1емъ надежды, что все эти 
„теневыя стороны" не будугъ долго продолжаться, и вопросъ объ устра-
ненш ихъ является лишь дйломъ времени. Свой очеркъ лекторъ за
кончилъ замечатемъ, что на устранеше этихъ печальныхъ явлешй въ 
жизни университета можно возлагать надежды, не только въ виду куль-
турныхъ задачъ, преследуемый университетомъ, но и въ -виду его 
славнаго нрошлаго. Недавно университеты высказались предъ высшими 
сферами власти относительно вопросовъ, затрогивающихъ вей стороны 
университетскаго быта,—и теперь они съ нетерпешемъ ждутъ отъ высшей 
власти окончательнаго разр-Ьшешя этихъ вопросовъ,— разр^шетя, отъ 
котораго завяситъ дальнейшее существоваше университетовъ. Можно 
надеяться, что разрешеше это последуетъ нъ благопр1ятномъ смысле, 
соответствующемъ лучшимъ ожидашямъ всехъ друзей народнаго обра-
зовашя..." Профессоръ закончилъ свое чтеше при шумныхъ. и продол-
жительныхъ аилодисментахъ аудиторш. 

После профессора Петухова магистръ богослов1я профессоръ I. X. 
Керстенъ въ краткихъ чертахъ представилъ истор1ю богословскаго фа
культета юрьевскаго университета за минувшее столейе. 

12 декабря были возвещены имена ученыхъ, избранныхъ Сове-
томъ въ почетные члены юрьевскаго университета, а 13 дек. списокъ 
студентовъ, удостоенныхъ въ текущемъ году золотыхъ и серебряныхъ 
медалей за сочинешя на предложенныя университетомъ темы. 

Въ виду того, что въ близкомъ будущемъ, вероятно, и харьков
скому университету пршдется значительно расширить списокъ своихъ 
почетныхъ членовъ, предлагаемъ здесь списокъ юрьевскихъ избрашй: 

Въ почетные члены избраны: 1) проф. берлин. универ. Адольфъ 
Вагнеръ, 2) проф. петерб. ун. М. И. Горчаковъ, 3) проф. берлин^ ун* 
Дернбургъ, 4) М. М. Ковалевсшй, 5) проф. берл. ун. Листъ, 6) В. И, 
Сергеевичу 7) Н. С. Таганцевъ, 8) Б. Н. Чичеринъ, 9) б. проф. юрь
евскаго ун. Энгельманъ, 10) акад. В. М. Бехтеровъ, 11) Д. И. Менде
лееву 12) проф. казан, ун. И. М. Догель, 13) И. И. Мечниковъ, 14) акад. 
0. В. Овсянниковъ, 15) проф. воен.-мед. акад. Иавловъ, 16) б. проф. 
моек. ун. И. М. Сеченовъ, 17) проф. тюбинг, ун. Баумгартенъ, 18) проф. 
берл. ун. Бергманъ, 19) проф. нариж. ун. Бруардель, 20) проф. париж. 
ун. Корниль, 21) проф. лейпц. ун. Флесинъ, 22) проф. гейдельб. ун. 
Гегенбауеръ, 23) директ. берл. анат. бшлог. инст. Гертвигъ, 24) проф. 
хирургш въ Лондоне Горслей, 25) директ. вюрцб. анат. инст. Келликеръ, 
26) проф. страсб. ун. Наунинъ, 27) проф. мадрид. ун. Рамонъ Кайалъ 



'28) б. проф. стокг. ун. Рещусъ, 29) директ. берл. анат. инст. Вальде-
веръ, 30) проф. фрейб. ун. Циглеръ, 31) А. Н. Пыпинъ, 32) В. И. Герье, 
33) Н. II. Кондаковъ, 34) Е. Е, ГолубинскШ, 35) В. И. Ламанскхй, 
36) 11. В- Никитинъ, 37) Д. 0. Ко бе ко, 38) чл. париж. акад. н. Делнль, 
39) В. В. Латышевъ, 40) И. И. Толстой, 41) И. В. Помяловсшй, 
42) гр. Л. Н. Толстой, 43) б. проф. юрьев, ун. Лео Мейеръ, 44) В. С. 
Икойниковъ, 45) проф. берл. ун. Конце, 46) Н. В. Бугаевъ, 47) проф. 
эрланг. уй. Корданъ, 48) лордъ Кельвину 49) чл. париж. акад. н. 
Маскару 50) проф. вйнск. ун. Ханна, 51) А. С. Ермоловъ, 52) презид» 
венск. акад. н. Зюсу 53) акад. Фр. Шмидту 54) шотландсшй ученый 
Мёррей, 55) проф. берл. ун. Энглеръ, 56) акад. М. С. Воронину 57) проф 
фрейб. ун. Вейсманъ и 58) проф. неап. унив. Дорнъ. 

Въ доктора Ьопапз сааза избраны по богословскому факультету 
масторъ Биленштейнъ и проф. варбург. ун. Вигандъ, по медицинскому 
М. П. Литвиновъ, по историко-филологическому факультету Д. Ф. Кобеко 
и Пирлингъ докторами русской исторш и А. Н. Пыпинъ докторомъ 
исторш русской литературы и по физико-математическому факультету 
директоръ русск. зоологической станцш въ Виллафранка М. М. Давы-
довъ докторомъ зоологш и И. И. Померапцевъ докторомъ астрономш. 

Если вникнуть въ списокъ почетныхъ членовъ, то при всемъ 
обилш именъ и несомненной ихъ почетной известности, нельзя не при
знать значительныхъ недочетовъ и заметныхъ пронусковъ. Такъ, странно 
совершенное отсутств!е славянскихъ ученыхъ, и этотъ крупный пробедъ 
говоритъ вовсе не объ отсутствии среди заиадныхъ и южныхъ славянъ 
достойныхъ ученыхъ, а о недостаточной постановке славяноведешя 
въ самомъ юрьевскомъ университете. Страннымъ также представляется 
полное отсутств1е некоторыхъ русскихъ университетовъ. Можно съ уве
ренностью сказать, что и тутъ причиной были местные недосмотры и недо-
етатогь взаимная знакомства русскихъ университетовъ. Если для Юрьев
скаго университета такой недосмотръ вполне извинителенъ, по недавному 
вступлешю его въ семью русскихъ университетовъ, то онъ былъ бы совсемъ 
неизвинителеяъ, напр., для харьковскаго университета, если бы только 
последтй оплошалъ въ эгомъ отношенш на своемъ столетнемъ юбилее. 

Подготовка и проведете университетская торжества по поводу 
столет1Я университета—-дело очень трудное, и избежать тутъ недоче
товъ мудрено. Для предстоящая Харьковскаго университетская юбилея 
мы пожелали бы, въ виде дополнения, окончательную подготовку и от
крытие памятника В. Н. Каразину и устройство университетской вы
ставки, на которой были бы собраны портреты университетскихъ дея
телей, ихъ научные труды и т. п-
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Особенно трудно, хлопотливо и ответственно положеше ректора, 
и нужно отдать справедливость А. Н. Филиппову, что онъ весьма ис
кусно справлялся съ своей сложной ваДачей. Волей неволей ему приш
лось произнести целый рядъ речей, и всегда его рйчи отличались 
краткостью, выдержанностью и тактомъ. Въ заключение перваго дня 
еобрашя р. Филипповъ благо дари лъ всехъ присутствующих ъ отъ имени 
университета. Небольшая речь была построена на симпатичной идее, 
что живое сочувств1е ученыхъ учреждешй къ юрьевскому университету 
является отзвукомъ обнаруживающагося въ русскомъ обществе широ
каго стремлешя къ народному образовант. 

Въ заседании 13 декабря ректоромъ былъ прочитанъ академиче
ский годовой отчетъ. 

Кашя бы чувства ни волновали местное немецкое общество, его 
отношеше къ юбилейному празднику и къ пр1ехавшимъ гостямъ было 
вполне деликатное, осторожное и корректное. Въ самомъ городе уни
верситетское торжество, повидимому, не нашло отзыва, кроме оффи-
Ц1альнаго обеда, — по крайней мере, на улицахъ не было заметно 
какихъ либо украшенШ или сочувственныхъ демонстращй. Толпа зри
телей спокойно стояла иередъ университетомъ, съ равнодушнымъ 
любонытствомъ разсматривая своихъ гостей, между которыми было 
много высоко-чиновныхъ, въ разнообразной мундирной форме. Для 
местныхъ обывателей все это было въ диковину, 'Ншъ более, что 
мундиръ почти совсемъ не привился на месте; вместо него господ-
ствуетъ черный фракъ съ знакомъ ученой степени. 

Для определешя местнаго настроешя большой интересъ иредста-
вляетъ юбилейный 278 Л г! местной немецкой газете „КагсПМапсИзсЪе 

Тутъ въ передовой статье приведено, между прочимъ, стихотвореше: 

Аиз йег «Ти^епйгей;, аиз йег «Ги^ешкей. 
КПп^Ъ ет Ыей пит 1ттегйаг. 
АсЬ, \У1е Ие^Ь во тсей,, асЬ ше Не^ во тсей, 
АУаз тегп, шз теъп етз! тш\ 

СтихотвореН1е прекрасное, но не въ немъ, очевидно, тутъ сила, 
а въ дважды подчеркнутомъ тегп, обнаруживающемъ довольно узкую 
местную тенденщю. 

Спора нетъ, каждый университетъ 'имеетъ и долженъ иметь 
местное значеше, но сводить весь упиверситетъ на какую то чуть йе 
личную местную собственность, но меньшей мере, не отвечаетъ ши-
рокимъ задачамъ науки. 
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Еще более эта узкая своекорыстная точка зр^шя выступаетъ въ 
слйдующемъ мйстЬ передовой статьи: 

Бав А11ев мгаг ипзег. АЪег У1е1ев УОП <1ет, \уаз аиГ ипзегег 
ЦтуегзШй еггипдеп ип<1 йЪегкоттеп ЬаЬеп, 181: аисЬ ЪеиЪе посЪ ипзег 
ипй капп ипвег ЫеШеп-ап ^У^ввеп ипр Оезтпипд, ап ЬеЬепзЪа11ип§ ипй 
ЬеЪепвтЪаН, ап Епппегип§8§и{, ипй Епппегипдвкга^, ап „ВеЪпзисЪЪ 
гит 1леМ". Цис! Е^ав с!ауоп шгй аисЬ 1пг а11е 2икипй Гог11еЬеп— 

Бепп кете 2ей ипй кете МасМ гегвШскеН 
Оерга§1:е Еогт, Ше 1еЪепс1 зкЬ епйтскеИ;. 

Т. е. „Все было наше, и многое изъ тою, что нами достигнуто, 
и теперь остается нашимъ и можетъ такимъ и впредь оставаться въ 
знати и наетроеши, въ образе и обиходе жизни, въ сокровищнице 
именъ и воспоминанш, въ „стремленш къ свету". И вечно будутъ иметь 
значеше слова поэта, что „никакое время и никакая власть не разру
шать такой формы, которая возникла какъ результатъ внутренняго 
жизнеенаго творчества". 

Несомненно,' тутъ есть доля истины. Руссте профессоры, на моихъ 
глазахъ, поднимали бокалы за своихъ почтенныхъ предшественниковъ 
и товарищей, и Иетръ Великш когда то пилъ за здоровье своихъ 
учителей шведовъ, но это не помешало ему учиться самостоятельно и 
вести свою великую нацюнальную линш. „ЗеЬпзисМ гит ЬлсМ" не 
представляетъ исключительно мйстнаго явления, и несомненно жела
тельно, чтобы светъ знашя изъ юрьевскаго университета шелъ не 
только до Чудского озера, но и до Великаго океана, что, разумеется, 
гораздо более облегчается русскимъ, чемъ немецкимъ языкомъ. 

Профессорская коллеия принимала своихъ пр1езжихъ гостей въ 
высокой степени радушно и приветливо; 11-го частный обедъ у ректора, 
12-го обедъ отъ университета на 250 человекъ съ многочисленными 
речами, „О-аийеатиз", и въ частности—отдельные руссше профессоры 
съ товарищескимъ радунйемъ принимали своихъ университетскихъ 
коллегъ. 

Общее впечатлеше отъ празднества хорошее — русскш языкъ и 
руссте люди, очевидно, завоевали себе прочное положеше, и юрьев-
СК1Й университетъ вошелъ въ семью русскихъ университетовъ на 
дружныхъ товарищескихъ началахъ, и хотя юрьевскому университету, 
какъ русскому, всего около десяти летъ, но въ его среде уже не мало 
молодыхъ, бодрыхъ, и свежихъ научныхъ силъ, и остается только по
желать ему дальнейшаго преуспеяшя въ пользу и местнаго края, и 
всей великой земли русткой. 
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Заканчивая свои заметки о юрьевскомъ университет^, считаю 
своимъ пр1ятнымъ долгомъ выразить глубокую благодарность совету 
харьковскаго университета, который, ноставивъ меня въ положеше 
своего депутата, оказалъ мпЬ т гЬмъ высокую честь, и вм'Ьстй съ т гЬмъ 
предоставилъ мн^ возможность лично ознакомиться съ далекимъ при-
балт1йскимъ краемъ, съ старо-нймецкимъ Богра! и современными ува
жаемыми русскими деятелями на почвй возстановленнаго въ своемъ 
старомъ русскомъ княжескомъ имени Юрьева — живописнаго и симпа-
тичнаго городка. Да процв-Ьтаетъ же и впредь бывшш дерптскш, нын^ 
юрьевскш университетъ въ области научнаго знашя, въ сферй общаго 
труда на пользу Россш и мйстнаго края! 

Проф. Н. 6. Сумцовъ. 


