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ИМПЕРАТОРСК1Й 

Юрьевешй, бывшШ ДерптекШ, универеитетъ 1). 
(1802—1902). 

I. 

Идея высшаго образовашя въ местности, которая при
близительно совпадаетъ теперь съ ПрибалтШскимъ краемъ, 
получила свое осуществлеше еще задолго до момента осно-
ванш въ ДерпгЬ, теперешнемъ Юрьев-Ь, университета при 
император-^ Александр^ I въ начал^ XIX в^ка. Знаменитый 
король Густавъ-Адольфъ, при которомъ, въ конц-Ь первой 
четверти XVII вЪка, Ливошя перешла въ число влад'Ьнш 
шведской короны, пожелалъ основать въ ней разсадникъ 
высшаго образовашя, для чего и избранъ былъ городъ 
Дерптъ, въ силу своего дентральнаго положешя въ сред-Ъ 
новозавоеванныхъ провинцш. Такая высшая школа открыта 

•была въ ДерпгЬ, подъ именемъ „королевской гимназш", 13 
•октября 1630 года; но вскорЪ, 30 шня 1632 года, король, 
1въ лагер-Ь подъ Нюренбергомъ, подписалъ декретъ о прео
бразованы этой школы въ универеитетъ, подъ именемъ 
„Густав1анской академш", въ состав-^ обычныхъ тогда четы-
рехъ факультетовъ—богословскаго, юридическаго, медицин-

•скаго и философскаго. Этотъ Шведскш универеитетъ, съ 
преобладающимъ латинскимъ языкомъ преподавашя, суще-

•ствовалъ въ ДерпгЪ и Пернов-Ь—съ перерывомъ въ 34 года, 
падающимъ на вторую половину XVII в4ша — лишь до 1710 
года, т. е. до момента перехода тогдашней Ливонш подъ 
власть Россш, не смотря на всЬ старашя Петра Великаго 

•обезпечить этому учреждент дальнейшее существоваше и 
подъ новымъ верховнымъ господствомъ. 

*) Изъ р"Ьчи на акт"Ь стол'Ьтняго юбилея университета 13 декабря 
1902 года. 
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Хотя идея о высшемъ учебномъ заведенш въ пред-Ьлахъ-
Лифляндш и Эстляндш не умирала совершенно въ течеше всего 
XVIII в-Ька, но мнопя неблагопр1ятныя услов1я отдалили ея 
новое осуществлеше къ самому концу этого стол-кпя, когда 
названный русск1я провинцш увеличились присоединешемъ-
къ Росс1и въ 1795 году еще и Курляндш. Особое оживлеше 
эта мысль получила при император^ Павле I, который,, 
уступая настоятельнымъ представлешямъ дворянства всЬхъ 
частей Прибалтшскаго края о возобновлены м-Ьстнаго уни
верситета, издалъ 9 апреля 1798 года указъ, въ которомъ 
не только выразилъ свое сочувсте этой идек, но и пред-
ложилъ курляндскому, лифляндскому и эстляндскому дво
рянству немедленно заняться соображешями о скор-Ьйшемъ 
ея осуществлены. Указъ этотъ, являющшся первымъ офиць 
альнымъ выражешемъ высочайшей воли объ основаны уни
верситета въ Дерптк — Юрьеве, и есть, безъ сомнтЬшя, та 
отправная точка, съ которой нашъ универеитетъ по спра
ведливости можетъ вести начало своей исторы. Но при 
жизни императора Павла вопросъ объ университете, какъ 
въ силу его сложности, такъ и вследствге соперничества 
между собою отд-кльныхъ частей прибалтшскаго дворянства, 
разрпЬшенъ окончательно не былъ, и это важное дкло вы
пало на долю его державнаго преемника: указами импера
тора Александра I 12 апр-кла 1801 года и 5 января 1802 года 
не только объявлено было о решены основать универеи
тетъ въ ДерпгЬ, но и предоставлены были отъ казны ма-
тер!альныя средства какъ для постройки университетскихъ 
зданш на земле, пожалованной для этой цели еще импера-
торомъ Павломъ, такъ и для содержашя этого м^стнаго» 
разсадника просв-Ьщешя. 

И. 

Универеитетъ былъ торжественно открыть 21 апреля 
1802 года, хотя офищальная запись поступавшихъ студен-
товъ началось еще 5 апреля, и къ моменту открьтя уни
верситета было принято уже 19 человккъ. Профессорскы 
персоналъ, приглашенный то изъ разныхъ м-Ьстъ Прибал
тшскаго края, то изъ заграницы, прибылъ ко времени от
крьтя университета еще не въ полномъ составе, но среди 
прибывшихъ особенно выдавалось два лица—богословъ Ло-
ренцъ Эверсъ и физикъ Георгъ-Фридрихъ Парротъ, кото
рому вскор^ пришлось съиграть въ жизни Дерптскаго уни
верситета весьма выдающуюся роль. 

Основой внутренней организацы университета былъ 
т. наз. „планъ", утвержденный императоромъ Павломъ I 
4 мая 1799 года. Будучи, въ своемъ основанш, д-кломъ дво
рянства, этотъ первый уставъ Дерптскаго университета 
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предоставлялъ высшее управлеше универсиТёТОйгЬ КОЛлегш 
кураторовъ, которые являлись депутатами отъ всЬхъ частей 
шрибалтшскаго дворянства, утверждаемы были въ своемъ 
званш Сенатомъ, имели право назначать и увольнять про-
'фессоровъ, следить за ходомъ и характеромъ предподавашя, 
наблюдать за всеми университетскими учреждешями и ра
споряжаться денежными средствами. Для распорядка и ведешя 
собственно учебныхъ дклъ были организованы универси
тетский сов'Ьтъ и четыре факультета, въ составъ которыхъ 
входило всего 22 профессора; кроме того, для препода-
вашя состояло при университете 7 „учителей"—для новыхъ 
языковъ, въ томъ числе и русскаго, а также для верховой 
^злы, фехтовашя и танцевъ. Общш бюджетъ университета 
исчисленъ былъ въ 56.050 руб., которые отпускались не 
наличными деньгами, а должны были собираться съ пожа-
лованныхъ отъ казны университету им'Ьнш, въ виде 100 
гаковъ земли, и управлеше этими им-Ьшями вверено было 
самому университету. Положеше студентовъ, ихъ права и 
обязанности относительно университета и городского насе-
лешя определены были въ особыхъ „Правилахъ", состав-
ленныхъ и изданныхъ отъ имени кураторовъ въ начале 
1802 года. 

Первый же семестръ ученой жизни вновь учрежденнаго 
университета ознаменованъ былъ посещешемъ его импера-
торомъ Александромъ I, проезжавшимъ 22 мая 1802 года 
черезъ Дерптъ къ прусской границе на свидаше съ коро-
лемъ Фридрихомъ -Вильгельмомъ III въ Мемеле. Въ универси
тете Государь былъ приветствован^ между прочимъ, фран
цузской речью профессора Паррота, говорившаго отъ имени 

•своихъ товарищей. Речь эта обратила внимаше молодого 
Государя на умнаго и даровитаго оратора и положила на
чало ихъ личному сближешю, имевшему неисчислимыя бла-
гопр1ятныя последств1я въ судьбахъ Дерптскаго универси
тета. 28 1юня 1802 года Парротъ избранъ былъ проректо-
ромъ университета, т. е., согласно „плану" 1799 года, пред-

•седателемъ университетскаго совета; въ этой последней 
роли Парротъ немедленно же проявилъ замечательно энер
гичную, съ вполне творческимъ характеромъ, деятельность 
на пользу университета въ совершенно новомъ для него 
направленш. 

Основной мыслью Паррота и конечной целью предпри
нятой имъ деятельности было освобождеше университета 
•отъ дворянскихъ кураторовъ, и передача его въ ведеше и 
подъ покровительство русской правительственной власти. 
Обстоятельства благопр1ятствовали Парроту и какъ бы сами 
шли ему навстречу. 8 сентября 1802 года последовало з^чреж-
деше министерствъ, какъ высшихъ органовъ государствен-
наго управлешя, и между ними министерства народнаго 
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просвкщешя, въ в^д^ши котораго должны были оказаться 
и университеты, какъ учрежденные, такъ и намеченные къ. 
учреждешю; каждый универеитетъ долженъ былъ стать во 
главе особаго учебнаго округа, ввереннаго попечителю, ко
торый являлся т. о. непосредственнымъ начальникомъ уни
верситета и посредникомъ въ сношешяхъ университета съ 
министерствомъ. Уже въ начале октября 1802 года Парротъ-
испросилъ себе месячный отпускъ въ Петербургъ и здесь, 
пользуясь неограниченнымъ довер1емъ и дружескимъ распо-
ложешемъ къ себе монарха, къ которому имелъ свободный 
доступъ во всякое время, онъ энергически действовалъ въ 
интересахъ университета; ближайшимъ плодомъ этой дея
тельности было подписаше Государемъ 12 декабря 1802 года,, 
въ 25-летнш день своего рождешя, памятнаго въ летописяхъ 
университета „Акта постановлешя для Императорскаго уни
верситета въ Дерпте". Опубликоваше этого „акта" было 
исполнешемъ самыхъ горячихъ желанш не только самого 
Паррота, но и всей только что начавшей тогда организо
ваться профессорской среды. Въ самомъ деле, „актъ" носитъ 
на себе черты исключительнаго благоволешя Государя къ 
Дерптскому университету, который бралъ онъ въ свое „осо
бенное покровительство и защиту"; за нимъ не только под
тверждались прежшя пожаловатя построекъ и обширнаго 
места въ центре города, но и увеличивались средства для 
содержашя университета; высшее заведываше университетомъ 
передавалось попечителю, какъ органу вновь учрежденная 
министерства народнаго просвещешя, а дворянскимъ кура-
торамъ уделено было скромное место „по экономической, 
части"; вместо прежней проректуры учреждена была долж
ность ректора, а совету предоставлена широкая автономия 
въ дкпахъ внутренняго управлешя; наконецъ, более чемъ 
вдвое увеличены матер1альныя средства университета, и не 
только повышено было содержаше профессоровъ и другихъ 
служащихъ въ университете лицъ, но и определены условгя 
получешя ими, по выслуге известнаго срока, а также ихъ 
осиротелыми семействами приличной пенеш. Совершенно 
естественно, что „актъ постановлешя" 12 декабря 1802 года,, 
являясь выражешемъ редкаго благоволешя и щедрости Госу
даря къ университету, былъ приветствованъ тогдашнимъ 
профессорскимъ составомъ университета какъ начало новой 
эры этого молодого учреждешя и какъ бы день его ма-
тер1альнаго, а еще более духовнаго, возрождешя: отъ этого-
дня универеитетъ и началъ считать свое действительное су-
ществоваше. 

Первымъ ректоромъ университета выбранъ былъ, въ де
кабре 1802 года, конечно, Парротъ, а въ январе следующага 
1803 года, при энергическомъ содействш Паррота, назначенъ 
былъ попечителемъ Дерптскаго университета и округа гене-
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ралъ-маюръ русской службы, весьма известный нкмецтй 
писатель эпохи „бури и натиска" Фед. Ив. Клингеръ. 

Но если „актъ постановлешя" опредЬлшгь собою внешнее 
положеше университета и его матер1альныя средства, то во 
внутреннемъ своемъ распорядке универеитетъ все еще оста
вался при старомъ „плане" 4 мая 1799 года. Ободренная 
блестящимъ успехомъ деятельности Паррота, университет
ская корпоращя, во главе со своимъ авторитетнымъ ректо-
ромъ, немедленно и| весьма дружно принялась за разработку 
новаго университетскаго устава, ведя одновременно съ этимъ 
борьбу съ кураторами, которые все еще надеялись вернуть 
себе ускользавшую у нихъ подъ ногами почву и сочиняли 
свой проектъ устава въ соответствующемъ ихъ интересамъ 
направлены; но будущее было за ГТарротомъ и его товари
щами, и проектъ устава, выработанный въ совете, получилъ 
12 сентября 1803 года высочайшее утверждеше. Одновре
менно съ нимъ утвержденъ былъ новый штатъ универси
тета на общую сумму въ 126.000 руб., какъ уже онъ от
части, въ общихъ чертахъ, былъ проектированъ и въ „акте 
постановлешя"; а не задолго передъ этимъ, 23 августа 
1803 года, утверждены были Государемъ и новыя „Правила" 
для студентовъ—въ заменъ прежнихъ, выработанныхъ кура
торами. 

Уставъ 1803 года, подъ которымъ Дерптскш универеи
тетъ прожилъ первыя 17 летъ своего существовашя, являлъ 
собою, повидимому, осуществлеше максимальной суммы тре-
бованш университетской корпорацш и въ отношенш учебной 
стороны дела, и въ смысле административномъ. При преж
нихъ четырехъ факультетахъ, универеитетъ получилъ 29 про-
фессорскихъ каведръ и 12 „учителей"; учебно-вспомога-
тельныя учреждешя были умножены и расширены; внутреннш 
распорядокъ университета принадлежалъ исключительно со
вету, а матер1альныя средства были на столько достаточны, 
что одинъ выдающийся немецкш историкъ, обсуждая положеше 
Дерптскаго и двухъ другихъ только что основанныхъ въ 
1805 году русскихъ университетовъ въ Харькове и Казани, 
писалъ, что „въ отношенш матер1альныхъ средствъ руссте 
университеты далеко превосходятъ все остальныя высиня 
школы материка, исключая разве Вены". Чтобы обезпечить 
точное и своевременное поступлеше денежныхъ средствъ 
на содержаше университета, императоръ Александръ I вы-
сочайшимъ указомъ 19 мая 1806 года повелелъ принять 
пожалованные университету 240 земельныхъ гаковъ въ казну, 
а вместо нихъ—выдавать университетскому казначейству 
положенную по штату 1803 года и увеличенную въ 1805 году 
на 14.500 рублей ежегодную сумму наличными деньгами. 
Еще въ 1803 году оставилъ универеитетъ последнш изъ 
дворянскихъ кураторовъ, унося съ собою и самую тень 
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того могущественнаго вл1яшя, подъ которымъ идея основашя 
университета въ Дерпте впервые получила при императоре 
Павл-Ь I свое осуществлеше. 

Душой внутренней жизни университета въ течеше всего 
перваго ея перюда, замыкаемаго новымъ уставомъ 1820 года, 
былъ профессоръ Г. Фр. Парротъ, съумевшш, благодаря 
своимъ богатымъ умственнымъ даровашямъ, благороднымъ 
чертамъ характера и неистощимой энергш, удержать свое 
вл1яше среди товарищей и помимо ректорства: въ общей 
сложности онъ былъ ректоромъ лишь несколько более трехъ 
летъ. Въ делахъ внёшнихъ сношенш университета съ на-
чальствомъ Парротъ находился въ самыхъ тесныхъ отно-
шешяхъ къ Клингеру, который жилъ въ Петербурге и на-
вещалъ универеитетъ лично лишь разъ или два раза въ 
годъ. Не смотря на глубокое различге въ характерахъ этихъ 
двухъ лицъ, изъ которыхъ Парротъ былъ сама энерпя, 
творчество, стремительность и увлечеше, а Клингеръ—чело-
векъ опыта, сдержанности и административнаго такта, оба они 
съумели оценить свое исключительное положеше относи
тельно университета и, игнорируя личныя несоглас1я, дружно 
направить свою энергш къ единой цели: а этой целью было 
постоянное и всестороннее развит1е университета въ его 
ученомъ, учебномъ и административномъ отношешяхъ. 

Однако, принимая въ соображеше действительность 
последовавшихъ полуторыхъ десятилетш, приходится сказать, 
что результаты усилш этихъ двухъ виднейшихъ деятелей 
Дерптскаго университета въ первый перюдъ его существо-
вашя не вполне соответствовали ихъ лучшимъ ожидашямъ: 
профессорская среда, за немногими исключешями (кроме 
Паррота—Лоренцъ Эверсъ, Моргенштернъ, Еше, Бурдахъ, 
Мейеръ и нек. друпе), состояла изъ посредственностей, 
безъ научнаго имени и авторитета; успехи студентовъ въ 
наукахъ не были высоки, а распущенность ихъ поведешя 
далеко переходила, особенно въ конце перюда, границы тер-
пимаго и полудозволеннаго; наконецъ, и матер1альная обез-
печенность, бывшая въ начале столь высокой, оказалась къ 
концу перюда, вследств1е значительнаго падешя ценности 
денегъ въ военное время, очень недостаточной. Все это 
вместе привело универеитетъ къ известному нравственному 
и матер1альному кризису, изъ котораго—покрайней мере, 
въ последнемъ отношенш—вышелъ универеитетъ уже при 
новомъ попечителе графе К. А. Ливене, сменившемъ въ этой 
роли Клингера въ начале 1817 года и исходатайствовавшемъ, 
благодаря прежнему личному благорасположешю къ универ
ситету императора Александра I, новый штатъ отъ 17 ав
густа 1817 года; нравственное же возрождеше университета 
осталось задачей второго перюда его жизни, открытаго но
вымъ высочайше утвержденнымъ уставомъ 4 шня 1820 года. 
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III. 

Этотъ второй перюдъ—самый продолжительный въ жизни 
Дерптскаго-Юрьевскаго университета и обнимаетъ собою 
цпЬлыя 45 лктъ, изъ которыхъ первый пять протекли въ по-
сл^дше годы царствовашя авгусгЬйшаго основателя универ
ситета, последующая зат-Ьмъ 30 лктъ ц-Ьликомъ падаютъ на 
время императора Николая I и, наконецъ, посл-Ьдшя 10 л^тъ 
заходятъ въ царствоваше Александра II. На это время при
ходятся годы весьма высокаго научнаго подъема университета, 
его славы и процветания; но, вместе съ ткмъ, во вторую 
половину перюда окончательно складываются и тЪ услов1я, 
при которыхъ это учреждеше, въ своей внутренней жизни, 
является не только обособленнымъ отъ остальныхъ русскихъ 
университет*овъ, но и безъ прежней тесной связи съ уни
верситетской жизнью Германш, традицюнныя сношешя съ 
которой къ концу перюда значительно ослабкваютъ; одно
временно съ этимъ, универеитетъ пускаетъ все более и 
бол^е глубоше корни въ местную жизнь, являясь для нея 
не только источникомъ высшаго просвещешя, но также вы-
разителемъ и руководящимъ центромъ всехъ важнейшихъ 
культурно-общественныхъ задачъ ея и стремленш. 

Уставъ 18*20 года, явившшея регуляторомъ жизни уни
верситета въ течеше всего второго перюда, обязанъ оылъ 

•своимъ возникновешемъ главнымъ образомъ новому попечи
телю графу К. А. Ливену и министру народнаго просвещешя 
князю А. Н. Голицыну и, въ противоположность первому 
уставу 1803 года, выработанъ былъ въ Петербурге, почти 
<5езъ всякаго учаспя въ этомъ деле университетской кор-
порацш. Впрочемъ, въ значительной степени это объясняется 
и самымъ характеромъ новаго устава, который, во всехъ 
своихъ частяхъ, является лишь кое-въ-че'мъ исправленной 
кошей прежняго устава и техъ дополненш, которыя сделаны 
были къ нему въ течеше перваго перюда: такимъ образомъ, 
уставъ 1820 года удержалъ прежше, уже проверенные опы-
томъ, принципы внутренней жизни университета. Что же 
касается новаго штата, то онъ оказался значительно увели-
ченнымъ противъ прежняго: 337.710 руб. асс. ежегодно съ 
начала 1818 года и, кроме того, еще во второй половине 
1817 года, въ виду неотложныхъ расходовъ, университету 
выдано было изъ казны единовременно 75.540 рублей. Хотя 
число каоедръ по новому уставу осталось почти безъ изме-
нешя (30—вместо прежнихъ29), незначительно увеличенный 
штатъ далъ возможность поднять какъ содержаше личнаго 
состава университета, такъ и расширить и умножить его 
учебно-вспомогательныя учреждешя. 

Въ течеше второго перюда уставъ 1820 года подвергся 
значительнымъ дополнешямъ и изменешямъ, отразившимъ 
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на себ гЬ некоторые моменты новыхъ общегосударственныхъ 
воззрен1Й. Когда въ 1835 году дарованъ былъ русскимъ уни-
верситетамъ обшдй уставъ и штатъ, то Дерптскш универеи
тетъ не пожелалъ примкнуть къ нимъ въ этомъ отношенш, 
оставаясь при менее выгодномъ штате, но за то удерживая 
особенности своего отдельнаго устава, которымъ очень до-
рожилъ. Однако онъ не могъ избежать применешя къ себе 
некоторыхъ последовавшихъ затемъ общихъ всемъ уни-
верситетамъ имперш постановлены, совпавшихъ главнымъ 
образомъ съ реформаторской деятельностью въ министерстве 
народнаго просвещешя графа С. С. Уварова, ближайшимъ 
исполнителемъ плановъ котораго былъ въ Дерптскомъ уни
верситете и округе попечитель Г. Б. Крафстремъ .Такъ, въ 
1836 году на Дерптскш универеитетъ распространено было 
право министра назначать, независимо отъ избрашя совета, 
на вакантныя каеедры по собственному усмотренто лицъ, 
„отличныхъ ученостш и даромъ преподавашя, съ требуе
мыми для того учеными степенями"; въ 1837 году была 
упразднена университетская „Училищная Коммисая", чемъ 
снималась съ университета обязанность наблюдать за сред
ними учебными заведешями округа; въ 1850 году введенъ 
былъ новый иорядокъ назначешя ректора, которое должно 
было зависеть отныне единственно отъ министра народнаго 
просвещешя; въ 1853 году экстраординарные профессора 
получили право заседашя и голоса въ университетскомъ 
совёте. Что касается учебной части, то въ 1850 году фило-
софскш факультетъ разделенъ былъ на два: историко-фило-
логическш и физико-математическш и, кроме того, на про-
тяжеше съ 1820-хъ по 1850-ые годы сделаны были нёкоторыя 
изменешя въ составе уже существовавшихъ каведръ, упраз
днены каеедры военныхъ наукъ и архитектуры, учреждены 
вновь каеедры русской исторш и общей паталогш и патоло
гической анатомш; а затемъ, когда, согласно высочайшему 
повелешю 19 октября 1842 года, универеитетъ получилъ зна
чительную прибавку къ своему бюджету въ расмёре 23.370 
руб. сер. въ годъ, то учреждены были еще новыя каеедры: 
хирурпи, тераши, государственнаго врачебноведешя и фар-
мащи, вторая каеедра русскаго права, каеедры прикладной 
математики и зоолопи и сравнительной анатомш. Богатыя 
средства, дарованныя новымъ штатомъ, упомянутой къ нему 
прибавкой и целымъ рядомъ единовременныхъ ассигнованы, 
которыя въ одно только попечительство графа К. А. Ливена 
достигли въ общей сумме более миллюна руб. асс., дали 
университету возможность открыть новыя учебно-вспомога-
тельныя учреждешя, въ роде „Музея отечественныхъ древ
ностей" и „Фармацевтическаго Института", и поднять уже 
ранее существовавппя учреждешя на небывалую до того вы
соту: директоръ химическаго кабинета проф. Гебель, считалъ, 
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напр., себя обставленнымъ въ научномъ отношенш лучше 
любого изъ своихъ коллегъ въ Германш, а астрономическая 
обсерватор1Я при Вильгельме Струве пользовалась по своимъ 
научнымъ средствамъ всем1рной славой; прекрасно обста
влены были ботаническш садъ и университетская библютека. 

Нельзя оставить здесь безъ упоминашя, что въ 1830-хъ 
и 1840-хъ годахъ министромъ народнаго просвещешя гра-
фомъ С. С. Уваровымъ, который им-Ьлъ на задачи русскаго 
просвещешя въ Прибалтшскомъ крае свой совершенно 
определенный взглядъ, предпринята была реформа универ
ситета, какъ и другихъ учебныхъ заведенш округа, въ смысле 
сближешя ихъ съ соответствующими учеными и учебными 
учреждешями остальной Россш въ духе государственная 
единства. Однимъ изъ вернейшихъ средствъ къ достижешю 
намеченной обшей цели было усилеше въ учебныхъ заве-
дешяхъ округа и университета знакомства съ русскимъ язы-
комъ, которое въ предшествующемъ перюде действительно 
было весьма недостаточно. Однако въ своихъ усшпяхъ, ко-
торыя ведены были весьма энергично, хотя и довольно осто
рожно, графъ С. С. Уваровъ наткнулся въ университете и 
въ близко стоявшемъ къ нему местномъ обществе на ташя 
затруднешя, которыя, после несколькихъ летъ упорной ра
боты, заставили его отказаться если не отъ принципа, то 
по крайней мере отъ надежды на его ближайшее осущест
влеше. Причины этой неудачи, впрочемъ, не исчерпывались 
названными затруднешями: оне лежали также въ некото-
рыхъ обще-политическихъ собьтяхъ времени, въ недостатке 
русскихъ людей, пригодныхъ для осуществлешя задуманной 
реформы и въ самой краткости ея действ1я, обусловленной 
неустойчивостью дальнейшаго- отношешя къ делу реформы 
со стороны центральной власти после графа Уварова. Можно 
утверждать даже, что деятельность графа Уварова въ ука-
занномъ направлены применительно къ Дерптскому универ
ситету косвенно содействовала, не смотря на некоторыя 
разноглас1я, сплочен1ю большей части университетскихъ 
деятелей съ широкими кругами образованнаго общества въ 
принципахъ, совершенно противоположныхъ основнымъ воз-
зрешямъ графа Уварова. 

Внутренняя жизнь Дерптскаго университета во второй 
перюдъ протекала очень энергично и выдвинула несколько 
именъ, которыя навсегда останутся памятными въ исторш 
этого учреждешя. Мы уже упоминали о попечителе графе 
К. А. Ливене. Его деятельность не ограничилась исхода-
тайствовашемъ университету новаго штата и вообще забо
тами о его матер1альномъ процветанш; при графе Ливене, 
примыкавшемъ, вместе съ княземъ А. Н. Голицынымъ, къ 
известному мистическому настроенно второй половины цар-
ствовашя императора Александра I, совершено было полное 
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преобразоваше богословскаго факультета, отличавшагося до 
того рацюналистическимъ направлешемъ. Отъ своего пред
шественника по попечительству, графъ Ливенъ унаслкдовалъ 
особое уважеше и дов-Ьр1е къ профессору Г. Фр. Парроту, 
который, оставаясь при разъ сложившихся своихъ воззрё-
шяхъ, хотя и утратилъ прежнюю близость къ императору 
Александру, съ его новой наклонностью къ мистицизму, 
т-Ьмъ не менее удержалъ и уважеше къ себе этого монарха, 
и высокш авторитетъ въ профессорской среде. Исключи
тельное положеше, въ роли ректора, при попечителе Ливене 
занималъ въ течеше 12 л"ктъ, по избранш совета (1818— 
1830), профессоръ Густавъ Эверсъ, административная дея
тельность котораго тксн-Ьйшимъ образомъ связана съ целой 
особой полосой внутренней жизни Дерптскаго университета 
въ 1820-ые годы XIX века; его энергш, такту и неутомимому 
трудолюбш универеитетъ и университетское студенчество 
того времени много обязаны достоинствомъ и спокойнымъ 
течешемъ своей жизни. Изъ другихъ попечителей, кроме 
Г. Б. Крафстрема, который, не смотря на свое непопулярное 
направлеше, былъ уважаемъ за свой открытый и честный 
характеръ, долженъ быть упомянуть еще мягшй и доброже
лательный Е. Ф. фонъ-Брадке, много содействовавши въ 
конце второго перюда выработке новаго устава Дерптскаго 
университета 1865 года, положившаго начало третьему пе-
рюду его существовашя. 

Что касается профессорской среды того времени, то она 
заключала въ себе, среди вполне обыкновенныхъ тружен-
никовъ, также и не мало лицъ, доставившихъ Дерптскому 
университету, высокую научную репутащю далеко за его 
пределами: между ними общеизвестны имена астронома 
Вильгельма Струве и хирурга Н. И. Пирогова. Эта научная 
репутащя Дерптскаго университета того времени была при
чиною и основашя при немъ въ 1828 году, по мысли про
фессора Г. Фр Паррота, знаменитаго въ исторш нашего 

.высшаго образовашя „Профессорскаго Института", сущест-
вовавшаго 12 летъ и давшаго русскимъ университетамъ 
целый рядъ достойныхъ представителей по разнымъ частямъ 
пауки и академическаго преподавашя. Вообще въ 1830-ые 
и 1840-ые годы научная и общественная жизнь Дерптскаго 
университета била ключомъ, при дружной работе целаго 
ряда выдающихся представителей науки; къ концу второго 
перюда большая часть этихъ деятелей сошла со сцены, не 
будучи заменена равноценными силами, и работа универ
ситета пошла т. ск. на убыль; универеитетъ нуждался по 
многимъ частямъ въ обновленш, которое и ожидалось от
части отъ новаго устава 9 января 1865 года, заканчиваю
щая второй и начинающаго третш, современный намъ пе-
рюдъ его существовашя. 
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IV. 

Уставу 1865 года предшествовало появлеше обще-рус-
скаго университетскаго устава, высочайше утвержденнаго 
18 1юня 1863 тода. Подобно тому, какъ было съ уставомъ 
1835 года, совктъ университета отклонилъ сделанное ему 
предложеше принять и этотъ новый общеуниверситетстй 
уставъ, хотя положенныя въ его основаше идеи въ общемъ 
вполнк совпадали съ теми принципами самоуправлешя, ко
торые составляли до гкхъ поръ основную традищю внут
ренней жизни Дерптскаго университета. Тяготеше къ обо
собленности склоняло универеитетъ и въ данномъ случае 
желать особаго устава, при составлены котораго, по выра-
женш самого министра А. В. Головина, предлежало две 
задачи: „согласить по возможности проектъ новаго устава 
съ правилами общаго устава россшскихъ университетовъ к 
удержать за Дерптскимъ университетомъ те особенности, 
которыя необходимы по местнымъ обстоятельствамъ и ис
ключительному положенш сего университета". 

Формально—подъ этимъ особымъ уставомъ 1865 года 
Юрьевскш универеитетъ живетъ и въ настоящее время; но 
частныя узаконешя последнихъ полуторыхъ десятилетш г  

направленныя къ сближешю этого университета, на почве 
общерусскаго устава 1884 года, съ остальными универси
тетами имперш, въ значительной степени стерли и следы 
первоначальнаго прототипа его, и те особенности „местнаго" 
характера, которыя были за нимъ некогда признаны. 

Этотъ третш, переживаемый ныне перюдъ жизни Юрь-
евскаго университета, естественно разграничивается на две 
части, рубежомъ которыхъ является предпринятая, по воле 
въ Бозе почившаго императора Александра III, въ конце 
1880-хъ годовъ реформа въ духе объединешя нашего уни
верситета съ остальными русскими университетами. 

Первая часть этого перюда представляетъ въ сущности 
продолжение того сосТояшя университета, въ которомъ онъ 
оказался къ началу 1860-хъ годовъ. Штатъ университета, 
исчисленный въ 1865 году въ 209.200 руб. сер., не смотря 
на ежегодную прибавку въ 1874 году 21.750 руб., на увели-
чеше сбора со студентовъ въ пользу университета въ 1888 
году до 50 руб. въ годъ и некоторыя единовременныя ассиг-
новашя (преимущественно на нужды медицинскаго факуль
тета), не былъ въ состоян1и удовлетворять все наростав-
шимъ его потребностямъ, а разныя обстоятельства—часпю 
местнаго, частш общаго характера—также не могли содей
ствовать возвращешю прежней кульминацюнной точки его 
процветашя. 
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Между т-Ъмъ реформа въ объединительномъ направлены 
уже назревала. Истиннымъ творцомъ ея и д-Ьйствительнымъ 
инищаторомъ былъ императоръ Александръ III; ему предсто
яла задача использовать въ внешней и внутренней политике 
Россш те плоды русской гражданственности, которые яви
лись результатомъ великихъ реформъ предшествовавшаго 
царствовашя, при чемъ на первомъ плане былъ поставленъ 
вопросъ культурнаго объединешя окраинъ съ центромъ и 
предоставлешя въ пределахъ первыхъ русскому языку та
кого места, на которое онъ имелъ и имеетъ право по 
своему общегосударственному значешю. 

По воле императора Александра III произведена была 
въ 1882 году сенаторомъ Н. А. Маннасеинымъ ревиз1я Лиф-
ляндской и Курляндской губернш „во всехъ отношешяхъ 
государствен наго управлешя": учебныя заведешя, въ томъ 
числе и универеитетъ, также вошли въ сферу этой ревизш. 
Ближайшей ея целью было введеше въ дъйсгае въ преде
лахъ Прибалт1йскаго края Судебныхъ Уставовъ императора 
Александра II, и однимъ изъ результатовъ этой ревизш яви
лось въ высшихъ правитальственныхъ сферахъ уб-Ъждеше, что 
судебной реформе въ крае должна предшествовать въ из
вестной степени реформа учебная, усилеше знашя местнымъ 
населешемъ государствен наго языка и подготовка судебныхъ 
деятелей, которые бы соединяли въ себе русское юридическое 
образоваше и знакомство съ теми особенностями местной 
жизни, которыя составляютъ результатъ ея историческихъ и 
этнографическихъ условш: вотъ почему—въ отношенш универ
ситета на первомъ плане стала реорганизащя юридическаго 
•факультета, расширеше преподавашя на немъ применительно 
къ другимъ русскимъ университетамъ и ведеше его на рус-
скомъ языке. 

Еще въ 1887 году министръ народнаго просвещешя графъ 
И. Д. Деляновъ входилъ въ Государственный Советъ съ 
ходатайствомъ о предоставлены ему права „сделать необ-
ходимыя по его усмотрешю изменешя въ составе каеедръ 
съ цел1Ю последовательная установления преподавашя на рус-
скомъ языке на юридическомъ факультете" Дерптскаго уни
верситета. Результатомъ подготовительной работы въ этомъ 
важномъ деле графа Делянова явилось высочайшее повелеше 
4 февраля 1889 года, которое можетъ считаться первымъ и 
весьма решительнымъ шагомъ въ направлены реформы 
Дерптскаго университета и т. ск. началомъ новой эпохи его 
существовашя. Согласно этому акту — одна изъ каеедръ 
остзейскаго права была обращена въ каеедру русская граж
данская права и судопроизводства, каеедра русская права 
обращена была въ каеедру исторш русскаго права, а каеедра 
государственнаго и между народ наго права разделена на 
каеедру государственнаго права и доцентуру международ-
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наго права; затемъ, учреждена новая каеедра полицейскаго 
права, каеедра политической экономш переведена изъ исто-
рико-филологическаго факультета въ юридическш,съприсоеди-
нешемъ къ ней преподавашя статистики, и, наконецъ, уч
реждено четыре новыхъ доцентуры: энциклопедш и философш 
права, церковнаго права финансоваго и торговаго; вместе 
съ этимъ, преподаваше по названнымъ предметамъ поведено 
было производить на русскомъ языке. 7 тля 1889 года по
следовало упразднеше университетскаго суда и должности 
синдика, а 20 ноября того же года было повелено: чтобы 
ректоръ, вместо избрашя, былъ по назначешю; проректоръ 
и деканы избирались бы попечителемъ и назначались мини-
стромъ, а профессора назначались бы также министромъ; 
точно также оставлеше профессора на службе по истеченш 
25 летъ ставилось въ зависимость отъ заключешя высшаго 
начальства. Въ 1893 году последовало учреждение ежегодной 
испытательной государственной коммиссш на юридическомъ 
факультете. Рядомъ съ этими общими изменешями въ строе 
университетской жизни и преобразовашемъ юридическаго 
факультета, шло преобразоваше и другихъ факультетовъ, 
кроме богословскаго. Главнымъ рычагомъ этого преобразо-
вашя было введеше русскаго языка въ преподаванш, на 
диспутахъ, испыташяхъ и при другихъ офищальныхъ прояв-
лешяхъ научно-учебной жизни университета, вызванное по-
следовательнымъ рядомъ министерскихъ распоряженш 1893 
года. Начало 1895 года было крайнимъ срокомъ перехода 
къ преподаванш на русскомъ языке профессоровъ и другихъ 
прецодавателей изъ русскихъ подданныхъ; по истеченш 
этого срока, преподаваше на немецкомъ языке осталось, 
исключая богословсшй факультетъ, только по кафедрамъ, за-
мещеннымъ иностранными подданными, и, т. п., завершеше 
этой стороны реформы предоставлено теченш времени и 
обстоятельствам'^ въ настоящее время такихъ профессоровъ; 
ведущихъ прецодаваше на немецкомъ языке по факультетамъ 
медицинскому, историко-филологическому и физико-матема
тическому, всего пять. Къ той же категорш распоряженш 
правительства следуетъ здесь еще прибавить: введеше 
русскаго языка въ делопроизводстве факультетовъ, прав-
лешя и совета, последовавшее въ 1892 году, введеше въ 
1894 году форменной одежды для студентовъ, упразднеше 
въ 1895 году проректуры и замена ея инспекщей. Кроме 
того, высочайшимъ повелешемъ 27 февраля 1893 года быв-
Ш1Й Дерптскш универеитетъ переименованъ въ Юрьевскш, 
согласно незадолго передъ темъ состоявшемуся переимено-
вашю города Дерпта въ Юрьевъ. 

Вместе съ тёмъ, целымъ рядомъ министерскихъ распо
ряженш въ первой половине 1890-хъ годовъ введены были 
въ практику учебной жизни университета новые учебные 
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планы, новыя правила зачета семестровъ и курсовыхъ и 
окончательныхъ испытаны. Приведете въ действ этихъ 
установлены потребовало отъ университета открьтя н-Ь-
сколькихъ новыхъ профессуръ и доцентуръ, расширешя или 
умножешя учебно-вспомогательныхъ учрежденш и вообще уст
ройства учебной стороны жизни университета по возмож
ности въ томъ видк, который установился въ другихъ рус-
скихъ университетахъ, существующихъ по уставу 1884 года; 
удовлетвореше этихъ нуждъ представлялось т^мъ более 
необходимымъ, что съ 1897 года въ Юрьевскы универеитетъ 
разрешенъ былъ доступъ воспитанникамъ духовныхъ семи-
нарШ, благодаря чему общая численность студентовъ уни
верситета въ последнее время (въ 1902 году: 1738 сту
дентовъ и 71 слушатель фармацш) поставила его въ этомъ 
отношенш на четвертое место между всеми русскими уни
верситетами, считая въ томъ числе и столичные. 

Главными исполнителями на месте этой высочайше пред
начертанной и къ середине 1890-хъ годовъ въ основныхъ 
своихъ чертахъ законченной реформы были покойные теперь 
попечители М. Н. Капустинъ и Н. А. Лавровскы; въ роли 
ректора университета действовалъ въ эту пору съ 1893 по 
1901 годъ профессоръ А. С. Будиловичъ. 

Но учебно-административная часть реформы Юрьевскаго 
университета составляетъ т. ск. одну сторону дела, рядомъ 
съ которой была и другая—матер1альныя средства для ея 
осуществлешя; и справедливость требуетъ сказать, что если 
первая задача решалась последовательно и энергично, то 
разрешеше второй постоянно встречало, къ сожалешю, зна-
чительныя затруднешя. Университетскш штатъ 1865 года, не 
смотря на упомянутую прибавку 1874 года и на новую 
прибавку въ 1895 году 36,470 руб. на содержаше личнаго 
состава (считая сюда и 5000 руб. на усилеше инсцекцш), 
не былъ въ состояны удовлетворить пришедшимъ съ ре
формой новымъ многочисленнымъ потребностямъ по учреж
денш новыхъ каеедръ, расширенш, приведению въ порядокъ 
запущенныхъ и устройству новыхъ учебно-вспомогательныхъ 
учрежденш, Важнейшимъ источникомъ для з^ювлетворешя 
этихъ новыхъ нуждъ явились спещальныя средства универ
ситета, расходоваше которыхъ достигло въ последнее время 
необычайная напряжешя: на спещальныя средства содер
жатся теперь частш целикомъ, частш въ известной степени 
некоторыя вновь учрежденныя профессуры и доцентуры, 
несколько десятковъ ассистентовъ и лаборантовъ, часть со
става университетскихъ канцелярш; они же являются источ
никомъ для содержания или пополнешя бюджета большинства 
важнейшихъ учебно-вспомогательныхъ учреждены универ
ситета, въ томъ числе и библютеки, для ремонта зданы, 
отоплешя ихъ и содержашя, въ чистоте, для организацш 
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студенческихъ библютекъ, для издашя „Ученыхъ* Записокъ 
Университета и т. п. Хотя государственные рессурсы и 
приходили въ посл-Ьдте годы иногда на помощь универси
тету единовременными вспоможешями (напр., Ботаническому 
Саду въ 1896—1897 годахъ или отпускъ въ 1900 году 
30,000 р. на покрьте накопившагося дефицита въ 33,687 р.), 
но въ общемъ универеитетъ и самое д-кло реформы испы
тывали и испытываютъ въ настоящее время тяжелыя затруд-
нешя, на которыя постоянно указывалось въ соотв-Ътствую-
щихъ ходатайствахъ местной и бол^е отдаленной админи-
стращей университета. 

К Лгьтухооь. 


