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Eue два слова в бале um взглядах! 
ва гарьевсмй университет!. 

По поводу моей статьи, напечатанной на 
страницахъ „Рижскаго Вестника" (   90— 
95), а затЬмъ и отдельной брошюрой, подъ 
заглав!емъ: „Юрьевсшй университетъ. Не
сколько документальныхъ справокъ по со-
держанш „Ответа бывшаго ректора дерпт-
скаго университета ректору юрьевскаго 
университета" (Рига, 1897 г.), г. Г. ф. 
Эттингенъ пом-Ьстилъ въ „С.-Петербург-
скихъ Ведомостяхъ" отъ 27-го мая с. г. 
фельетонъ, озаглавленный: „Еще о дерпт-
скомъ и юрьевскомъ университете". Хотя 
фельетонъ этотъ, подобно первому (въ 
 71 „С.-Петерб. Ведомостей"), вызвав
шему мои документальный справки, не за
ключаешь въ себ* новыхъ данныхъ дли 
соображенШ по вопросу о преобразованы! 
„дерптскаго" университета въ „юрьев-
скШ", темъ не менее онъ заслуживаетъ 
некотораго внимашя, какъ характерный 
образчикъ балтекой полемики, да и вообще 
балтекаго мцюсозерцашя. 

Во введети этого фельетона (для крат
кости будемъ называть его   II) г. Г. ф. 
Эттингенъ заявляетъ, что представленный 
въ моей вышеозначенной статье „обшир-
ныя справки, помещенный на 30 страни
цахъ газетнаго фельетона, более способны 

причииахъ убыли числа студентовъ на ис-
торико-филологическомъ факультете, и, на-
конецъ, формулируетъ свое мнете о зада-
чахъ русскаго попечителя и о значеши го
сударственной деятельности бывшихъ 
„дерптскихъ" попечителей ф. Брадке и гр. 
Кейзерлинга. 

Нельзя не заметить, что тонъ этого 
фельетона   II далеко не дышетъ уже 
темъ крестоноснымъ пыломъ и вызываю
щей самоуверенностью, какими проникнутъ 
былъ фельетонъ   I. Тутъ нетъ уже 
ссылокъ на Петра Великаго и другихъ i 

русскихъ государей, якобы завещавщихь 
„дерптскому" университету катя-то комми
вояжерски обязанности по „обмену мы
слей и знатй" между Poccieü и Европой; 
нетъ панегирика уставу 1865 г. и его 
деятелями, отъ имени которыхъ и напи-
санъ собственно фельетонъ   I; нетъ ука-
зав!й на важность въ этомъ университете 
немецкаго языка и выписки въ его препо
даватели заморскихъ немцевъ; нетъ на-
праслинъ противъ новаго университетскаго 
управлешя по поводу замещетя препода-
вательскихъ должностей; нетъ дифирамба 
корпоращямъ и перечислетя тайныхъ со-
ветниковъ, вышедшихъ изъ „дерптскаго"! 
университета; нетъ, наконец г,, указатй на I 
„ разрушите л ьиыя " якобы „меронр1япя",! 
вызываюнця „крикъ отчаян!я" со стороны; 



затемнить животрепегцунцй вопросъ, ч*мъ 
содействовать его разъясненщ". „Это вид-
но-де изъ литературныхъ пр!емовъ автора, 
который односторонне толкуетъ мои выра-
жешя, усматриваетъ противорМе тамъ, 
где его нетъ, а особенно (почему?) изъ 
того впечатлешя, которое произвели его 
документальвыя справки на тотъ кругъ 
читателей, для котораго онб, главнымъ об-
разомъ, написаны". (Далее приведена вы
держка изъ передовой статьи „Рижскаго 
Вестника"   98 объ упадке юрьевскаго 
университета въ перюдъ времени отъ 
1860— 90 гг.). „Сказанное,—продолжаетъ 
г. Г. ф. Эттингенъ,—будетъ оценено по 
достоинству образованнымъ и безпри-
страстнымъ читателемъ; опровергать это 
не стоитъ уже потому, что врядъ-ли сами 
авторы верятъ тому, что писали"... За-
темъ авторъ фельетона   II еще разъ 
повторяетъ тезисы фельетона   I, не под
крепляя, однако, ихъ никакими новыми до
водами, кроме цитаты изъ одной речи бер-
линскаго патолога и антрополога проф. 
Вирхова, о которой скажу ниже. Далее 
авторъ касается вопроса о причинахъ и 
значены плохой постановки въ „дерпт-
скомъ" университете институтовъ: ботани-
ческаго, астрономическаго, физюлогическа-
го и фармацевтическаго, останавливается на 

„раздраженной и униженной жертвы", ка-! 
кою, очевидно, считалъ и себя авторъ 
фельетона   I. Отъ всбхъ этихъ—до
вольно обычныхъ въ балтской пиблицисти-
ке—ингред!ентовъ полемики довольно ос
новательно вылечили, след., автора обоихъ 
фельетоновъ мои „документальный справки". 

Конечно, на словахъ онъ въ этомъ не 
сознается, а даже пытается прикрыть свое 
отступлеше такими „пареянскими стрела
ми", какъ „затемнеше дела (моими) справ
ками", „одностороннее толкован!е (мною) 
выражешй" (его), „усматривате (мною) 
противореч!я тамъ, где его нетъ", апел-
лящя къ „образованному и безпристрастно-
му читателю", даже увереше, что моихъ 
справокъ „опровергать не стоитъ уже по
тому, что сами авторы (след., и я) не ве
рятъ тому, что писали". Но попятно, что 
лишь дети, либо невменяемые старцы мо-
гутъ признать подобный голословвыя фра
зы—доводами. Читатель критичесмй не
пременно спроситъ автора: где же приме
ры того перетолковывашя мною выражешй 
г. фонъ Эттингена, где доказательства 
той литературной mala fides, въ коей онъ 
считаетъ себя въ праве обвинять „авто-
ровъ", съ которыми полемизируетъ въ 
фельетонахъ I и II? Эти ли голословныя 
рекриминащи должны ститаться образчи-



комъ техъ баатскихъ „литературныхъ npi-
емовъ", которые онъ противопоставляетъ 
нашимъ, русскимъ? 

Впрочемъ, изъ далыгбйшаго видно, что 
самъ г. ф. Эттингенъ не придаетъ серь-
езнаго значешя тому, что пигаетъ. Выска-
завъ, напр., уверенность, что мои справки 
или взгляды „не с т о я т ъ о п р о в< е р-
же н 1я", онъ тЫъ не менее вшгбдъ за-
с и м ъ  п е р е х о д и т ь  к ъ  о п р о в  е р ж е -
н i ю по крайней мере н Ькоторыхъ i изъ 
нихъ, насколько это, вообще, оказалось ему 
по силамъ. Въ чемъ-же заключается это 
опровержете? 

Прежде всего авторъ II фельетона по
вторяешь тезисы 1-  . Ужели въ балтекой 
аргументами повторен!е теоремы счи
тается доказательствомъ ея? Если 
такъ, то это - открьте въ логике, честь 
котораго можетъ, впрочемъ, оспаривать у 
г. ф. Эттингена—известный Полотй въ 
„Гамлете"... 

Впрочемъ, нашему Полошю удалось та-
ки открыть одинъ новый аргументъ дли 
всехъ тезисовъ 1-   фельетона: это рёчь 
проф. Вирхова, произнесенная имъ осенью 
1896 г. въ одномъ изъ засЬдашй бердин-
скаго антропологическаго общества, где 
сделано, между прочимъ, упоминайе о г. 
Юрьеве и о юрьевскомъ университете, 

се не то поколете „выдающихся дерпт-
скихъ ученыхъ", за которое ныне распи
нается г. ф. Эттингенъ, а совершенно дру
гое, именно поколете 40-хъ годовъ, когда 
былъ еще юношей Вирховъ, родивнпйся 
13 октября 1821 г.; во 2-хъ, изъ приве
денной выдержки, а именно изъ дальней-
шихъ словъ рЬчи: Aber es war jetzt sehr 
still in J u r j e w (балты отсюда могли бы 
узнать, какъ ученые немцы называютъ те
перь этотъ городъ), — es waren ja auch 
Ferien. Ich konnte daher nicht Arbeiten se 
hen, sondern nur die leeren Anstalten durch 
wandern... видно, что Вирховъ не могъ 
даже и составить себе самостоятельная 
поняпя о томъ, каковы ныне въ Юрьеве 
профессоры и студенты, лучше ли они ;или 
хуже прежнихъ, могутъ ли быть названы 
„выдающимися", „прилежными", „самосто
ятельно работающими". Если же, несмотря 
на недостатокъ автопсш, т. е. очень суще
ственный недочетъ въ применены научна-
го метода — наблюдательно опытнаго, — г. 
Вирховъ позволилъ себе сделать пеблаго-
пр1ятный выводъ о паучпомъ значенш и 
состоянш преобразуемаго университета, то 
онъ могъ руководиться въ этомъ отноше 
нш единственно уверешями своихъ юрьев -
скихъ cicerone, т. е. немецкихъ профессо-
ровъ и экспрофессоровъ, которые не могли 
не воспользоваться случаемъ навязать 



; посбщенномъ этимъ ученымъ въ августе 
1896 г. поел ii рижскаго археологическая 
съезда. Вотъ это место, въ переводе г. ф. 
Эттингена: 

„Это былъ тотъ городъ, где процв-Ьталъ 
знаменитый н'бмецмй1) дернтсюй универ-
ситетъ, въ которомъ во все время моего 
юношескаго развит (meiner jugendlichen 
Entwickelung) целый рядъ выдающихся 
учепыхъ занимался разработкою наукъ, 
изъ котораго я самъ всегда прЫреталъ 
какъ новые матер!алы для моихъ познатй, 
такъ и прилежныхъ и самостоятельно ра-
ботающихъ учениковъ". Со вебмъ этимъ 
сразу покончено 2)... 

Но что слЪдуетъ изъ этихъ словъ Вир-
хова? Въ 1-хъ, то, что онъ похвалилъ вов-

Интересно отметить, что въ н-Ьмецкомъ тейстЬ 
этой р!чи, напечатанномъ въ „S.-Petersburger Zei
tung"   157 (Beiblatt) 6 1юня 1807 г. нЪтъ зд4сь 
слола: deutsche, которое, между гЬмъ, находите* 
въ перевод* этой же рЬчп въ „Nordlivländische Zei
tung"   40, 18 февраля 1897 г. Не им-Ья подъ ру
ками „ Verhandlungen der Berliner Gesellschaft f ii r 
Antropulogie" (за lb96 г.), я не могу определить, ка
кая изъ двухъ редакщй рЪчи Вирхова Btpnte. 

г) Въ фельетон*   2 кавычки поставлены не на 
Mtcrfe, ибо и фраза: „со вебыъ этимъ сразу поконче
но" (das ist Alles mit einem Schlage vorüber) 
принадлежим г. Вирхову, какъ это видно изъ   1&7 
„S.-Petersburger Zeitung". Въ   40 „Nordlivländi-
gehe Zeitung" эта фраза заменена мпоготоч1вг"ь. я 

свои предвзятые взгляды знаменитому, но, 
очевидно, слишкомъ доверчивому ино
странцу. * 

Мои документальныя доказательства 
крайней запущенности многихъ универси-
тетскихъ институтовъ, при переходе по-
сл-Ьднихъ изъ рукъ нЪмецкихъ въ руссшя, 
г. ф. Эттингенъ пытается — не опроверг
нуть (на это онъ не решается), а ослабить 
некоторыми оговорками, мало впрочемъ 
убедительными для маао-мальски критиче
ская читателя. Такъ, не отрицая уста
новленная мною факта, что юрьевеще 
астрономическая обсерватор!я и ботаниче-
сюй садъ въ посл'Ьдшя десятилейя „бед
ствовали отъ недостатка средствъ", авторъ 
фельетона   II замйчаетъ, что этотъ садъ! 
„по своей обширности казался более пред- j 

метомъ роскоши, чемъ необходимымъ сред-1 
ствомъ для преподаватя, успехъ котораго1 

основывается не столько на систематике, 
сколько на разработке анатомш и физюло-
пи растешй"; и что обсерватор!я „вообще 
не принадлежитъ къ необходимымъ учеб-
нымъ пособ1ямъ университета", какъ это 
доказывается-де отсутств!емъ ея въ гей-
дельбергскомъ, напр., университете. Предо
ставляя спещалистамъ ботаники и астроно-
1я решете вопроса, о томь, насюлько 



необходимы для полноты, наглядности и 
научности университетская преподавашя 
по этимъ наукамъ ботаничестй садъ и 
астрономическая обсерватория (каковая, кста
ти, имеется ныне и въ ГейдельбергЬ и на
ходится въ зав-бдывавш проф. М. Вольфа, 
какъ это показано и въ „Minerwa" за 
1896 г.), я позволю себб напомнить, что 
именно астрономическая обсерватор!я и бо
танический садъ въ значительной степени 

I определяли научную известность „дерптска
го" университета въ прежтя дёсятагЬпя, 

I и что, следов., шщержате этихъ учрежде-
шй на должиомъ уровне лежало на обязан
ности деятелей 60-хъ и след. годовъ. 
Между темъ, они запустили до крайности 
не только „Пальмовыя и друпя оранжереи 
для декоративныхъ и экзотическихъ расте« 
шй", не только „большой рефракторъ" В. 
Струве, но и чисто учебные отделы обоихъ 
учрежден^, напр. ботаничестй к а б и н е тъ 
для признаваемой и г. ф. Эттингеномъ не
обходимою разработки анатомш и фазшло-
гш растешй (это показано на стр. 25 моей 
брошюры), коллекщю пособ!й для препода
вашя практической астрономш (тамъ же, 
стр. 22), всю новейшую литературу послед
няя предмета (стр. 24) и т. д. При столь 
печальномъ или, какъ выражается автор" 
фельетона   II, „плачевномъ" 

Еще два слова о балтскт взглядах! 
на юрьевсмй универеитетъ. 

(Окончание, см.   149). 

Научная слава профессоровъ К. Шмидта, 
Биддера, А. Шмидта, К. Драгендорфа, npi-
обретенная ими главнымъ образомъ въ 
прежтя десятилейя, вовсе не опроверга
ем представленныхъ мною документаль-
ныхъ указашй на плохую постановку ин-
ститутовъ физтлогическаго и фарМацевги-
ческаго при переходе ихъ въ заведывате 
русскихъ профессоровъ. Равнымъ образомъ 
не опровергаютъ этихъ документовъ и до-
суж!я разсуждетя г. ф. Эттингена о томъ, 
что-де „цель университетскаго преподава
шя достигнута, если преподаватель умел ь 
возбудить въ своихъ слушателяхъ любовь 
и интересъ къ науке и пр!учить ихъ къ 
самостоятельной работе"..., ибо, „пр!учив-
шись разъ къ самостоятельной работе, сту-
дентъ, окончивгшй курсъ (значить, врач-t, 
учитель, чиновыикъ), уже будетъ-де въ 
состоянш дополнить свои знашя сббствен-
нымъ трудомъ"... Полагаю, что этого рода 
надежда или уверенность была-бы плохимъ 
утешешемъ для г. ф. Эттингена, еслибы 
ему — положимъ — въ случае болезни при-



необходимы для полноты, наглядности и 
научности университетская преподавашя 
по этимъ наукамъ ботаничестй садъ и 
астрономическая обсерватория (каковая, кста
ти, имеется ныне и въ ГейдельбергЬ и на
ходится въ завбдывавш проф. М. Вольфа, 
какъ это показано и въ „Minerwa" за 
1896 г.), я позволю себе напомнить, что 
именно астрономическая обсерватор!я и бо
таничестй садъ въ значительной степени 
определяли научную известность „дерптска
го" университета въ прежтя десятилейя, 

I и что, следов., поддержате этихъ учрежде
ний на должномъ уровне лежало на обязан
ности деятелей 60-хъ и след. годовъ. 
Между темъ, они запустили до крайности 
не только „Пальмовыя и друга оранжереи 
для декоративныхъ и экзотическихъ расте-
шй", не только „большой рефракторъ" В. 
Струве, но и чисто учебные отделы обоихъ 
учрежден^, нанр. ботаничестй к а б и н е тъ 
для признаваемой и г. ф. Эттингеномъ не
обходимою разработки анатомш и физюло-
гш растешй (это показано на стр. 25 моей 
брошюры), коллекщю пособШ для препода
вашя практической астрономш (тамъ же, 
стр. 22), всю новейшую литературу послед
няя предмета (стр. 24) и т. д. При столь 
печальномъ или, какъ выражается авторъ 
фельетона   II, „плачевномъ" "w*" 

v 

Еще два слова в валит взглядах! 
яа юрьевскм университет!. 

(Окончание, см.   149). 

Научная слава профессоровъ К. Шмидта, 
Биддера, А. Шмидта, К. Драгендорфа, npi-
обретенная ими главнымъ образомъ въ 
прежтя десятилейя, вовсе не опроверга
ем представленныхъ мною документаль-
ныхъ указашй на плохую постановку ин-
ститутовъ физюлогическаго и фармацевти
ческая при переходе ихъ въ заве'дывате 
русскихъ профессоровъ. Равнымъ образомъ 
не опровергаютъ этихъ документовъ и до-
суж!я разсуждетя г. ф. Эттингена о томъ, 
что-де „цель университетскаго преподава
шя достигнута, если преподаватель умелъ 
возбудить въ своихъ слушателяхъ любовь 
и интересъ къ науке и пр!учить ихъ къ 
самостоятельной работе"..., ибо, „пр!учив-
шись разъ къ самостоятельной работе, сту-
дентъ, окончившей курсъ (значить, врачт, 
учитель, чиновникъ), уже будетъ-де въ 
состоянш дополнить свои знашя собствен-
нымъ трудомъ"... Полагаю, что этого рода 
надежда или уверенность была-бы цлохимъ 
утешешемъ для г. ф. Эттингена, еслибы 
ему — положимъ — въ случае болезни при-



и ботаническаго сада, и ботаническаго ка
бинета много ли пользы могла принести 
слушателямъ проф. Руссова „европейская 
известность" его по физшлогш растешй? 

Правда, что въ последшя десятилЗтя 
правительство не разъ отказывало юрьев
скому университету въ испрапшваемыхъ 
кредитахъ на обновлеше инструментовъ его 
обсерваторш и вообще на подъемъ этого 
обветшалаго учреждешя. 

Но не играло-ли здесь роли и то обсто-
тельство, что обсерватор!я эта уже въ 
40-хъ и 50-хъ годахъ не могла должнымъ 
образомъ утилизировать тотъ кредитъ въ 
8,000 р. асс., какой по ходатайству В. Стру
ве бы лъ назначенъ ей Императоромъ Ни-
колаемъ I указомъ 12 апреля 1832 г. „на 
содержаше оной въ действш сообразно съ 
ходомъ науки"? При распределенш въ 
1872 г. суммы, назначенной по штату 1865 
года на учебновсномогательныя учреждешя, 
на обсерваторш советъ отвелъ всего 1,150 
рублей, что и было причиною окончатель
ная ея упадка въ последшя десятилМя. 

А. Будиловичъ. 

(Окончаше будетъ). 

с}f/^9 f  у у// 9у,  

шлось обратиться къ одному изъ такихъ 
бывшихъ студентовъ-медиковъ за врачеб
ной помощью и убедиться на себе, что 
этотъ врачъ съ интересомъ изучалъ, напр., 
„важные и трудные вопросы учешя о кро
ви", а объ остальномъ узнаетъ лишь впо-
следствш, „собственнымъ трудомъ" или — 
вернее — горькимъ опытомъ, щюделаи-
нымъ на бокахъ его злополучныхъ па-
щентовъ!... 

Къ тому же, имеетъ ли право бросать 
кому-то упрекъ въ „школьныхъ щпемахъ" 
„вдалбливашя въ голову студентов^ задан-
ныхъ уроковъ" панегиристъ той Медицин
ской школы, которая сама заявила въ фа-
культетскомъ донесенш отъ 21 декабря 
1891 г. (см. мою брошюру, стр. 19), что, 
вследств!е плохой постановки юрьевскихъ 
медицинскихъ институтовъ, она ёчитаетъ 
необходимымъ отдавать на медицинскихъ 
и с п ы т а ш я х ъ  п р е д п о ч т е т е  т е о р е т и ч е  
с к и м ъ пэзнашямъ!... 

Соображешя г. ф. Эттингена о причи-
нахъ убыли числа студентовъ на юрьев-
скомъ историко-филологическомъ факульте
те въ общемъ не противоречатъ тому, что 
сказано объ этомъ на стр. 38 и сл. моей 
брошюры. Гораздо интереснее было бы 
получить отъ автора фельетона   II разъ-
лснеше констатированная въ моей брошю-



pi (стр. 40) факта, что и на богослов
ском ъ факультет^ юрьевскаго универси
тета, нимало не затронутомъ „руссифп:: -
щей", число студентовъ понизилось въ той-
же пропорцш, какъ и на прочихъ факуль
тетам, а именно на 35° о, считая съ 1890 
по 96 г. 

Весьма своеобразные взгляды высказы-
ваетъ г. ф. Эттингенъ относительно „глав
ной обязанности" русскаго попечителя. 
Она заключается вовсе не въ томъ, чтобы 
пещись объ интересахъ народнаго просве-
щешя во вв-Ьренномъ ему округе, а въ 
томъ, чтобы „прежде всего познакомиться 
с ъ  м е с т н ы м и  п о т р е б н о с т я м и  
края и при каждой мере центральная 
правительства... сообразить, какъ от
зовется эта мера на ме стных ъ нуж~ 
дахъ и услов!яхъ края". Если, следов., 
„централизуюнця и нивеллируюнця стре-
млетя министерства" окажутся въ 
противоречш съ темъ, что г. ф. Эттингенъ 
называетъ „местными потребностями", но 
что вернее бы назвать германизаторскими 
тендевщями прибалййской знати, пасто-
ровъ и части бюргеровъ (т. наз. „литера-
товъ"), то руссюй попечитель обязанъ, по 
этой теорш, возстать противъ первыхъ во 
имя последнихъ, притомъ, очевидно, не въ 
представлетяхъ лишь высшему начал ь-

верситета въ „юрьевсюй", опираясь, при 
этомъ, во 1., на „местныя потребно
сти" германизаторовъ, а во 2., па „волю 
Самодержавная Монарха", назвавшаго въ 
упомянутой грамоте учрежденный „на вЬч-
ныя времена" университета „дерптскимъ"?.. 

Следуетъ, впрочемъ, отметить, что гр. 
Кейзерлингъ не вполне держался рецеп-! 
товъ г. ф. Эттингена: въ упомянутомъ, на-1 
примеръ, предложены совету отъ 3 авг. j 
1863 г. онъ мотивировалъ свое предпочте
те къ отдельному уставу и штату юрьев
скаго университета вовсе не „местными по
требностями" и не „волею" Александра I, 
а прямо желатемъ въ Юрьеве „еще тес
нее примкнуть къ учреждетямъ, ко
торый съ такимъ необыкновеннымъ успе-
х о м ъ  г о с п о д с т в у ю т ъ  в ъ  г е р м а н с к и х ъ  
университетахъ", другими словами, онъ 
мотивировалъ этотъ сепаратизмъ—м а н i-
ей германизац!и. Благодаря лишь 
этой мати попечителя, могло тогда и въ 
юрьевскомъ университете утвердиться то 
политиканство, более того,—то мятежное 
настроеше, коноводомъ котораго былъ 
проф. Ширренъ и которое вскоре привело 
правительство къ решенito уволить какъ 
этого профессора, такъ и его патрона-по-
печителя, конечно, по прошетю. Что ка
сается личной честности и лояльности гр. 



комиссш, учрежденной въ 1861 г. для вы
работки общая устава русскихъ универ-
ситетовъ, со включетемъ юрьевскаго,— 
занять несогласное съ видами правительства 
сепаратистическое положете, что и было 
одною изъ причинъ выработки для него злопо
лучная сепаратнаго устава и штата 1865 
г. Г. ф. Эттингенъ, не отрицая участ'ш г. 
ф. Брадке въ составлены и изданш (уже 
после его смерти) этого устава, старается 
прикрыть ответственность балтовъ за этотъ 
жалтй продуктъ „местной" политики име-
немъ русскаго Государя, утвердившаго 
уставъ и штатъ 1865 г. Но изъ исторш 
последняя достаточно известно, что не 
центральное правительство, а именно — 
балты, подъ руководствомъ попечителей ф. 
Брадке и гр. Кейзерлинга, выработали 
этотъ отсталый уставъ и нищенешй штатъ, 
следов, на нихъ падаетъ и ответственность 
за упадокъ университета, обусловленный 
этими актами. Само собою понятно, что и 
подъемъ юрьевская университета изъ раз
валить, оставленныхъ ему въ наслед!е 
университетомъ „дерптскимъ", не можетъ 
быть совершенъ однимъ изменешемъ лич-
наго состава и языка преподавашя, а не
пременно предполагаетъ устранеше и бюд-

можности подготовить своихъ слушателей 
къ испытатямъ въ медицинской государ
ственной комиссш, въ виду неудовлетвори
тельной постановки многихъ его каоедръ 
и институтовъ; противъ данныхъ о зпачи-
тельныхъ недочетахъ въ числе то каоедръ, 
то институтовъ и по другимъ факульте-
тамъ дореформенная университета; противъ 
образовательнаго ценза новоназначенныхъ 
профессоровъ юрьевскаго университета, по 
сравненш съ прежними, избранными сове-
томъ онаго; противъ данныхъ о причинахъ 
.накоплетя въ этомъ университете непо
мерно большого числа студентовъ въ 
80-ые годы и постепенной ихъ убыли въ 
90-ые годы, между прочимъ, и на бого-
словскомъ факультете, вовсе не затрону-
томъ „руссификащей"; противъ соображе
ний объ отживающемъ значенш корпора-
щй и постепенной замене ихъ другими 
формами студенческаго общежийя; противъ 
данныхъ о многихъ действительныхъ улуч-
шешяхъ въ послбдте годы въ постановке 
преподаватя и учебновспомогательныхъ 
учреждетй; наконецъ, противъ указатй 
на очень осторожный и даже слишкомъ 
медленный ходъ реформы юрьевскаго уни
верситета, по сравненш, напр., съ анало-



жетной причины этого упадка, заключаю
щейся въ устав-Ь и штате 1865 г., съ при-
менешемъ къ нему общаго устава и со
ответственная штата прочихъ русскихъ 
университетовъ. 

Взвесивъ по достоинству сказанное въ 
фельетоне   II, я не могу въ заключеше 
н е  к о с н у т ь с я  и  т о г о ,  о  ч е м ъ  у м  о  л ч а л ъ  
г. ф. Эттингенъ въ ответе на мои „доку
м е н т а л ь н ы й  с п р а в к и " ,  в Ь р н о с т ь  и  н е о 
провержимость чего онъ, следов., вы-
н у ж д е н ъ  б ы л ъ  п р и з н а т ь  в ъ  ф о р м е  
этого знаменательнаго умолчан!я. Ока
залось, что онъ ничего не въ состояши 
возразить противъ моихъ соображешй о на-
цюнально политическихъ мотивахъ издашя 
въ 1863 — 65 гг. для юрьевскаго универси
тета особая устава и штата; противъ дан
ныхъ о научной отсталости, непол
ноте, негодности этихъ элаборатовъ, 
доказанной собственнымъ сознатемъ со-
ветскихъ деятелей того времени; противъ 

; жалобъ А. Шмидта въ 1874 г. на произ
веденное этимъ уставомъ низведете юрь
евскаго университета въ заведете второ
разрядное; противъ указашй его же и 
другихъ членовъ совета на вызванный 
этимъ уставомъ exodus лучшихъ профес
соровъ въ 70-ые годы; противъ заявлен
ной медицинскимъ факультетомъ дорефор
менная университета (въ 1891 г.) невоз-

гичнымъ преобразовашемъ университетовъ 
варшавскаго |или страсбургскаго. Оставивъ 
безъ какихъ бы то нг было возражешй 
все эти соображения, данныя, указатя, 
г. ф. Эттингенъ этимъ самымъ подписался 
и подъ выводомъ изъ нихъ, относительно 
крайне неудовлетворительной постановки 
учебнаго дела въ дореформенномъ универ
ситете и постепеннаго его подъема въ 
университете преобразуемому Во всякомъ 
случае, г. ф. Эттингенъ не представилъ 
въ обоихъ своихъ фельетонахъ никакихъ 
доводовъ, которые могли бы поколебать 
убеждете, что реформа юрьевскаго уни
верситета была еще необходимее и свое
временнее по причинамъ научно-педагоги-
ческимъ, чемъ по соображетямъ народно-
государственнымъ. Окончательное разъ-
яснеше этой истины слЬдуетъ ожидать отъ 
исторш этого университета иди матер!а-
ловъ для нея, обнародовате которыхъ 
предположено въ виду предстоящаго 12-го 
декабря 1902 г. столетняя его юбилея. 

А. Будиловичъ, 

Пожангенъ. 
2 1юля 1897 г. 
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