
Столітіе Дерптско-Юрьевскаго университета. 

У насъ, въ Россіи, такъ мало университетовъ, что всякое бол е или мен е 
крупное событіе въ жизни отд льнаго университета д лается общимъ и для 
вс хъ остальныхъ университетовъ. Въ особенности это сказалось и выяс
нилось на недавнемъ празднеств стол тія Дерптско-Юрьевскаго универси
тета. Связь между университетами подчеркивалась и въ текст самихъ адре-
совъ и самымъ фактомъ присылки депутацій, иногда по н сколько че-
лов къ, отъ русскихъ университетовъ. Выяснились тутъ же па празд-
ник и тотъ матеріальный педостатокъ университетовъ, который такъ 
сильно препятствуетъ развитію науки и преподаванія, и т огромные ре
зультаты, которыхъ наши университеты достигли съ малыми средствами 
сравнительно въ короткое время. Сто л тъ, которыя насчитывает!» за со
бой Дерптско-Юрьевскій университетъ,—время . слишкомъ небольшое для 
университетской науки, если принять во вниманіе, что Парижскій и Праж-
скій университеты давно уже отпраздновали свое пятисотл тіе, a ц лый 
рядъ германскихъ университетовъ старше русскихъ втрое, вчетверо и бо-
л е. Выяснилась тутъ же на празднеств и жажда просв іценія у насъ, 
которое къ настоящему времени сд лалось неотложной потребностью, о 
чемъ такъ громко и настойчиво раздаются теперь голоса въ комитетахъ о 
нуждахъ сельско-хозяйственной промышленности. Выяснился и тотъ гро
мадный, неуклонно увеличивающійся наплывъ слушателей, который указы-
ваетъ на жизненность и руководящее значеніе университета и универси
тетской науки. 

Таковы были общіе вопросы и положенія, невольно, силою самаго хода 
вещей, выдвинувшіеся на этомъ скромномъ и достойномъ праздник науки. 

Высшее университетское образованіе было знакомо Балтійскому краю 
еще задолго до основанія Дерптскаго университета Александромъ I. По
граничное положеніе этого края, близость торговый, путей, могуществен
ные сос ди, три религіи—православная Россія, католическая Польша, про
тестантская Швеція—служили для него постояннымъ и перем ниымъ источ-
никомъ счастія и несчастія. Городъ Дерптъ, н когда основанный Яр о ела-

TARTU ÜLIKOOLI 



72 РУ С С К А Я  Ж Ы  С  Л  Ь .  

вомъ, переходилъ изъ рукъ въ руки,—отъ Руси къ меченосцамъ, отъме-
ченосцевъ опять во влад ніе русскихъ при Иван Грозномъ, но скоро былъ 
уступленъ полякамъ. Въ начал XYII в ка онъ перешелъ къ Швеціи при 
Густав Адольф . М стное населепіе только отчасти приняло германскую 
культуру. Причинами неудачной колонизаціи были постояпныя войны, сильно 
разорявшія страну, и сравнительно малый приливъ п мецкихъ колоиистовъ 
изъ Германіи. Тогда какъ въ Помераніго и Пруссію переселялись тысячами 
н мецкіе крестьяне со своей интенсивной культурой, въ Прибалтійскій 
край сотнями шли благородные н мецкіе рыцари на борьбу съ язычниками, 
облагали данью м стныя племена и мало входили въ ихъ нужды. Отсюда,— 
до сихъ поръ оставшееся недружелюбное отношеніе между этими двумя 
слоями населенія. 

Густавъ Адольфъ нашелъ въ страп полное разореніе. Онъ прежде всего 
старался упорядочить внутреннее устройство и управленіе, установить 
твердую власть и поднять культурное состояніе одичавшаго народа. Однимъ 
изъ главныхъ средствъ для этого онъ считалъ учрежденіе высшаго учеб-
наго заведенія—университета. 30 іюня 1632 года въ военномъ лагер 
подъ Нюренбергомъ онъ, незадолго до своей смерти, издаетъ декретъ объ 
учрежденіи въ Дерпт университета—Academia Gustawiana. Этотъ универ-
ситегь сравнивается въ правахъ и иривилегіяхъ съ главнымъ шведскимъ 
университетомъ въ Упсал . По обычаю того времени были учреждены че
тыре факультета: философскій, богословскій, юридическій и медицинскій, 
на филологическомъ одиннадцать ка едръ, на богословскомъ—четыре, на 
юридическомъ—дв , на медицинскомъ—дв ; преподаваніе велось на ла-
тинскомъ язык . Представителемъ шведскаго правительства были канцлеръ 
и проканцлеръ по назначенію короля. Канцлеръ утверждалъ выборнаго рек
тора. Первымъ канцлеромъ университета былъ Іоаннъ Скитте, ректоромъ 
его сынъ Яковъ Скитте, проректоромъ профессоръ богословіи Виргиніусъ *). 
Университетъ пользовался автономіей и составлялъ коллегію профессоровъ 
подъ предс дательствомъ ректора. Планъ занятій, веденіе внутренняго 
управленія, судъ надъ профессорами и студентами предоставленъ былъ са
мому университету. Чтобы добыть средства, къ университету были припи
саны особыя земли и пом стья, доходы съ которыхъ должны были обез-
печивать дальн йшій усп шный ходъ занятій. Но въ скор омъ времени ока
залось, что средствъ этихъ было слишкомъ недостаточно, профессоры при
нуждены были занимать частныя должности. Управленіе земельнымъ на-
д ломъ переходило отъ правительства къ университету и обратно, но по
пятно, что благосостояніе университета отъ этого не могло особенно воз
расти. При всякомъ удобномъ случа профессоры б жали изъ универси
тета, часто окончательно покидая научную д ятелыюсть, и поступали на 
бол е обезпечивающія ихъ положеніе должности; къ тому же присоединя-

*) Е. В. П туховъ: „Импсраторскіи Юрьевскій, бывга. Дерптскіи университетъ 
за сто л тъ". Юрьевъ, 1902 г. Томъ I, стр. 53—54 и дал е. 
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лась вражда между шведскими завоевателями и покоренными н мцами. 
М стные землевладельцы—н мецкіе рыцари и дворянство, не хот ли по-
м щать своихъ сыновей въ шведскій Дерптскій университетъ и предпочи
тали по установившемуся уже прежде обычаю им ть д ло съ загранич
ными германскими университетами. Поэтому большинство студентовъ было 
шведы и финны, профессорами же приглашенные н мцы, такъ какъ въ са
мой Швеціи нехватало ученыхъ шведовъ и для Упсальскаго университета. 
Въ общемъ за 24 года своего существованія Academia Gustawiana выпу
стила 1,011 студентовъ, изъ нихъ многіе впосл дствіи сд лались видными 
научными д ятелями. 

Университетская жизнь прекратилась, какъ только Дерптъ перешелъ 
отъ Швеціи къ Россіи въ 1656 году при Алекс Михайлович . Профес
соры и студенты разб жались, библіотека университета и типографія были 
тщательно спрятаны въ церковныхъ подвалахъ и пролежала до того вре
мени, пока Дерптъ снова не перешелъ во влад піе Швеціи по миру 1661 г. 

Вторично возникаетъ университетъ въ 1690 году въ Дерпт при Кар-
л XI подъ названіемъ Academia Gustavo-Carolina на прежнихъ основані-
яхъ. Средства доставляются приписанными пом стьями въ прежнихъ раз-
м рахъ, но количество ка едръ уменьшено. Этотъ второй университетъ 
могъ просуществовать только 20 л тъ, до занятія Лифляпдіи войсками 
Петра I въ 1710 году. Интересный матеріалъ для быта студентовъ XVII 
в ка даютъ статуты Карла XI. Такъ, студентъ долженъ былъ совершен
ствоваться не только въ научномъ, но и въ религіозномъ и правствен-
номъ отпошепіи, вс занятія направлять къ слав Божіей. Это ему пред-
писываетъ параграфъ первый устава. Насколько же требовапія перваго 
параграфа расходились съ жизнью, можно заключить изъ продолженія уста
ва,—такъ, параграфъ четвертый предупреждаетъ, что, если студентъ въ 
воскресный или праздничный день не придетъ въ церковь, а будетъ раз
гуливать по площади или въ окрестностяхъ города, то ему грозитъ за-
ключеніе въ карцер . Что касается нравственной жизни, то студенту во
обще запрещалось причинять кому-либо обиду, насиліе, лгать, драться, 
д лать нападенія на дома, «выбивать окна и вышибать двери». Въ трак-
тир можно сид ть до 9 часовъ вечера, шпагу обнажать только въ край-
нихъ случаяхъ для самозащиты. Дуэли воспрещались вовсе, точно также 
запрещались всевозможныя собранія, устройство обществъ и т. п. За ослу-
шаніе грозило заключеніе въ карцер и пер дко удаленіе изъ универси
тета. Несмотря на эти строгости устава, происходили настоящія побоища 
между горожанами и студентами, пер дко заканчивавшіяся смертью н -
сколышхъ участниковъ. Студенты на улицахъ сталкивались съ военными 
и вступали въ драку, однажды они напали на солдатъ м стнаго гарнизона. 
Часто причиной была вообще національная вражда между шведами и ко
ренными н мцами. Въ н которыхъ отношеніяхъ университетское образо-
ваніе давало особыя привилегіи,—такъ, студента нельзя было задержать 
и арестовать безъ в дома университетскаго управленія на разстояніи ню-
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сти миль отъ города, студентъ освобождался отъ военной службы и отъ 
вс хъ налоговъ, вм сто себя могъ ставить поручителей и т. п. 

Такъ шла университетская жизнь до новой тревоги. Русскія войска 
подвигались ближе къ Дернту. Безпокойныя военныя событія заставили 
профессоровъ въ 1699 году перейти въ Перновъ, подальше на западъ, къ 
морю. Въ Пернов университетъ влачилъ жалкое существованіе, многіе 
студенты переселились въ Швецію и за границу, средствъ не было и кро-
м того постоянно грозило нашествіе русскихъ. Петръ I желалъ оставить 
высшую школу въ в д ніи н мецкаго рыцарства, удержавъ за собой пра
во высшаго контроля и назначенія одного профессора по славянскому 
языку *), но городскіе жители разб жались, и университетъ въ 1710 году 
надолго прекратилъ свое существованіе. 

Несмотря на вс неблагопріятныя условія—отсутствіе матеріальныхъ 
средствъ, постоянный военныя тревоги, національную рознь,—этотъшвед-
скій университетъ сыгралъ большую роль въ исторіи высшаго образова-
нія Прибалтійскаго края. Даже между двумя періодами своего офиціальна-
го существованія въ XVII в к онъ жилъ самостоятельной жизнью въ 
Ревел , куда удалилась часть профессоровъ и студентовъ, да и посл 
1710 г. идея объ университетскомъ образованіи была жива среди м ст-
наго рыцарскаго и дворянскаго населенія. На это указываютъ въ XVIII в. 
постоянный ходатайства, идущія изъ Прибалтійскаго края о возобновлены 
университета то въ Дерпт , то въ Пернов , то въ Митав . Правительства 
XVIII в ка въ общемъ не высказывались отрицательно къ этимъ стремле-
ніямъ и просьбамъ, иногда даже заран е назначались кураторы универси
тета^ при Екатерин II этому несуществующему университету было при
своено даже названіе «Academia Cathariniana». Были даны об іцанія устроить 
университетъ и не только для Балтійскаго края, но еще и въ Чернигов 
и въ Пенз !... Это было въ самомъ начал царствованія Екатерины, во 
время широкихъ заявленій, милостивыхъ рескриптовъ, во время увлеченія 
теоріями занадныхъ энциклопедистовъ, наканун созыва коммиссіи для 
составленія проекта новаго уложенія. Вскор взгляды императрицы изм -
нились кореннымъ образомъ и Остзейскій край такъ и не увид лъ Aca
demia Cathariniana. 

Наконецъ, по прошествіи почти ц лаго в ка университескій вопросъ 
впервые серьезно ставится при Павл I уже черезъ н сколько нед ль по-
сл восшествія на престолъ, а боязнь революціонной заразы съ запада 
ускорила его разр шеніе. Молодымъ людямъ было запрещено здить учить
ся за границу «по причин возникшихъ нын въ иностранныхъ училищахъ 
зловредныхъ правилъ къ воспаленію незр лыхъ умовъ, на необузданныя 
и развратныя умствованія подпускающихъ» и т. д. Т мъ же указомъ **) 
предлагалось рыцарству курляндскому, лифляндскому и эстляндскому из

*) П. С. 3. Р. И., т. IV,   2,304. 
**) П. С. 3. Р. И., т. 25,   18. 
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брать городъ для университета и зат мъ устроить его. Н сколько раньше 
Прибалтійскому краю были возвращены Павломъ I многія права по само-
управленію. Все это подняло м стную жизнь и придало энергіи,—соста
вились коммиссіи изъ м стнаго дворянства для детальной разработки во
проса объ университет . Правительство отвело м сто для построекъ—имен
но обширную площадь земли въ центр Дерпта, такъ называемый Дом-
бергъ, и опять попрежнему къ университету были прир заны земли, ко
торый могли приносить дохода около 20 тысячъ рублей въ годъ. Дворян
ство учредило спеціальный подушный сборъ, благодаря которому въ три 
года было собрано до 85 тысячъ рублей. Въ конц царствованія Павла I 
въ правительствепныхъ сферахъ опять начались колебанія, возникъ про-
ектъ перенести новоучреждаемый университетъ изъ Дерпта въ Митаву, и 
р шеніе этого вопроса было окончено указомъ 5 января 1802 г. *) уже 
въ сл дующемъ царствованіи. Университетъ остался въ Дерпт , содержа-
ніе его взято на казенный счетъ, земли оставлены и кром того на по
стройку зданія было отпущено 45 тыс. рублей. Черезъ три м сяца на
чали записываться молодые люди въ число слушателей, a вскор 22 апр -
ля посл довало и торжественное открытіе самаго университета. Особыя 
привилегіи, исключительныя матеріальныя средства были дарованы уни
верситету «Актомъ постановленія», пом ченнымъ 12 декабря 1802 года. 
Этотъ день съ т хъ поръ и сталъ считаться днемъ основанія универси
тета и днемъ годичнаго акта, a вскор посл довалъ и уставъ (8 сентя
бря 1803 г.). 

Университетъ учреждался «на в чныя времена для имперіи нашей, а 
въ особенности для губерній: Лифляндской, Эстляндской и Курляндской», 
причемъ университетъ былъ взятъ подъ «особенное наше покровитель
ство» и получалъ право «им ть свою внутреннюю расправу и полное на
чальство надъ вс ми членами своими подчиненными, равно надъ ихъ семья
ми», т.-е. получилъ свой гражданскій и уголовный судъ. «Актъ> на пер
вое время устанавливалъ выдачу изъ государственнаго казначейства еже
годно по 120 тысячъ для нуждъ университета и полную автономію въ 
д лахъ внутренняго управленія. Ректора сталъ выбирать изъ своей среды 
сов тъ профессоровъ, выборъ утверждалъ самъ государь. Жалованье про-
фессорамъ было положено по дв тысячи рублей въ годъ, причемъ по 
прошествіи 25 л тъ это жалованье обращалось въ пенсію. Зав дованіе 
экономическими д лами университета было поручено «кураторіуму», со
ставлявшемуся изъ трехъ выборныхъ дворянъ отъ трехъ остзейскихъ гу-
берній. Впосл дствіи у университета были не разъ столкновенія съ этимъ 
«кураторіумомъ» и скоро онъ былъ упраздненъ. Къ открытію универси
тета были налицо профессора: Эверсъ, ІІарротъ, Мютель, Еше, Балькъ, 
Пешманъ, Стиксъ, Германъ, Арцтъ и зат мъ: Гецель, Беллендорфъ, Мей-
еръ, очень популярный филологъ Моргенштернъ и знаменитые: хирургъ 

*) п. С. 3. Р. и., т. 27,   20,104. 
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Мейеръ--учитель Пирогова и физіологъ-анатомъ Бурдахъ. Лекціи начались 
съ 1 мая и первый семестръ длился два м сяца, зат мъ годъ д лился на 
два семестра съ 1 февраля по 1 іюля и съ 1 августа по 1 января. Въ 
университетъ поступили въ первомъ семестр 31 челов къ (16 на юри-
дическій факультета, 7 на богословскій, 6 на медицинскій и 2 на фило-
логическій), во второмъ семестр прибыло еще 15 студентовъ. 

Съ первыми годами жизни и д ятельности университета т сно связано 
имя Паррота. Въ 1802 г. Александръ I, отправляясь въ Мемель на сви-
даніе съ Фридрихомъ-Вильгельмомъ III пруескимъ, по дорог за халъ въ 
Дерптъ, чтобы осмотр ть университетъ. Зд сь его встр тилъ р чыо мо
лодой профессоръ «теоретической и опытной физики» Георгъ Фридрихъ 
Парротъ. Эта р чь такъ понравилась государю, что онъ захот лъ полу
чить ея текста, a зат мъ Парротъ былъ вызванъ въ Петербургъ на 
аудіенцію. Съ этого времени и начинается сближеніе между молодымъ 
идеалистомъ-профессор омъ и императоромъ, въ то время занятымъ соста-
влепіемъ плановъ, нроектовъ и осуществленіемъ реформъ по внутреннему 
управленію. Эти планы часто были настолько идеалистичны, что «неофи-
ціальный комитета», гд они вырабатывались, получилъ прозваніе «со-
mité du salut public». Парротъ по своей натур шелъ въ уровень съ не-
офиціалыіымъ комитетомъ. Искренность, безкорыстпая преданность и лю
бовь къ челов честву и наук , выразившіяся въ прив тственной р чи 
Паррота, произвели сильное впечатл ніе на императора. Очень скоро Пар
ротъ сд лался близкимъ лицомъ при двор ; онъ лично переписывался съ 
государемъ, прі зжая въ Петербургъ, шелъ прямо въ его кабинета, гд про-
сиживалъ иногда по н сколько часовъ. Въ своихъ письмахъ къ императо
ру онъ не только касался правительственныхъ д лъ и м ропріятій, но 
часто писалъ и о своей личной жизни, семейныхъ радостяхъ и горестяхъ. 
Онъ былъ н сколько такимъ мечтателемъ, который, найдя идею, настолько 
проникается и воодушевляется ею, что она становится для него вм сто 
отвлеченной мечты живымъ фактомъ. Онъ былъ. на 10 л тъ старше 
императора, въ молодости странствовалъ по Европ и почти случайно по-
палъ въ Россію, но черствая житейская мудрость не убила въ немъ пыл-
каго идеалистическаго темперамента. Онъ былъ настолько же разсудитель-
нымъ менторомъ Александра I, насколько и вдохновителемъ плановъ и ши-
рокихъ иллюзій. Впосл дствіи эта черта характера Паррота примиряла его 
н сколько раціоналистлческое воззр иіе на природу, выработанное подъ влія-
ніемъ философіиинауки XVIII в., съ туманнымъ мистицизмомъ Александра I. 
Дружба превратилась съ одной стороны въ привязанность, а со стороны 
Паррота въ н жное чувство любви, Прямодушіе, см лость, безкорыстіе и 
преданность истин , a кром того, близость и особое положеніе при импе-
ратор часто позволяли Парроту произносить непринужденно р зкія сужде-
нія и поступать открыто и р шительно. Таковъ былъ первый выборный 
ректоръ и устроитель дерптскаго университета. Онъ всячески заботился о 
новомъ высшемъ учебномъ заведеніи, добывалъ льготы, устраивалъ учебно-

« 
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вспомогательныя учрежденія, особенно фнзическій кабинета, который по 
своимъ приборамъ къ конпу 1821 года оц нивался почти въ 70 тысячъ 
рублей, причемъ многіе приборы были сд ланы по проектамъ самого Пар
рота. Попечителемъ университета былъ назначенъ Клингеръ, личный другъ 
Паррота, писатель эпохи Sturm und Drang, впосл дствіи крупное админи
стративное лицо при Александр I. Въ начал его отношенія къ универ
ситету носили характеръ дружеской заботы и помощи, но впосл дствіи 
сильно изм нились и превратились въ р зкій административный контроль. 
Причиной этой перем ны въ управленіи Клингера были частыя несогласія 
съ профессорскнмъ сов томъ, доходпвшія иногда до р зкихъ столкновеній, 
въ ссорахъ профессоровъ между собой, иногда заканчивавшихся т мъ, что 
поссорившіяея стороны жаловались другъ на друга попечителю съ уело-
віемъ aut-aut... Такъ, наприм ръ, было при столкновеніи Мейера съ Гор-
номъ, причемъ посл дній долженъ былъ уйти въ 1810 году въ отставку. 
Еъ этому присоединилось и то, что не вс первые профессоры стояли на 
должной высот научныхъ знаній, были среди нихъ и адвокаты, давно 
бросившіе практику, и учителя средпихъ школъ, давно позабывшіе свои 
предметы. Все это объяснялось педостаткомъ пужныхъ людей. Самъ Пар
рота въ одномъ письм къ Моргенпітерпу называетъ философскій факуль
тета «философскимъ сбродомъ» (Philosophiengesindel) *). На медицинскомъ 
факультет были такіе ненужные старики, которые на лекціяхъ доказывали 
пользу изучепія греческаго языка, «потому что Гиппократа и Галепъ были 
великіе врачи>, или жаловались въ университетскій судъ па своихъ служа-
нокъ, обвиняя ихъ въ краж старыхъ башмаковъ. Много интереснаго, 
относящагося къ жизни университета этого времени можно найти въ авто-
біографіи бывшаго студента, впосл дствіи знаменитаго профессора дерпт-
скаго университета К. Э. фонъ-Бера, и въ воспомииапіяхъ профессора 
Бурдаха. Но были профессоры, съ самаго начала жизни университета за
явившее себя неутомимой д ятельиостыо, многочисленными научными тру
дами, ум ніемъ и любовью къ преподаванію. Высокой нравственностью и 
всеобщимъ уваженіемъ пользовался профессоръ догматики патріархъ Ло" 
ренцъ Эверсъ, котораго Жуковскій называетъ святымъ, ему онъ написалъ 
стихотвореніе подъ заглавіемъ «Старцу Эверсу». Зат мъ знаменитый фи-
зіологъ и анатомъ Бурдахъ, хирургъ Мейеръ, воспитавшій ц лый рядъ 
хирурговъ, въ числ ихъ Н. И. Пирогова, впосл дствіи также профессора 
дерптскаго университета. Зат мъ, кром самого Паррота, гуманиста про
фессоръ краспор чія, классической филологіи и эстетики, Моргенштерпъ, 
профессоръ русской исторіи Густавъ Эверсъ, философін—Еше, натуральной 
исторіи—Ледебургъ. 

Составь молодыхъ людей, поступающихъ въ университетъ въ теченіе 
первыхъ л тъ, по научной подготовк подходилъ соотв тствепно къ со

*) JE. В. П туховъ: „Императорскій юрьевскій, бывшій дерптскій университет* 
sa сто л тъ". Томъ I. Юрьевъ, 1902 г., стр. 266 и др. 
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ставу профессоровъ. Среднихъ учебныхъ заведеній было мало, въ боль-
шинств случаевъ это были частные пансіоны, гд преподаваніе велось 
въ высшей степени строго, часто жестоко и вм ст съ т мъ ум ли на
учить очень немногому. Поэтому большинство студентовъ были крайне 
недостаточно подготовлены къ занятіямъ въ университет . Были среди 
студентовъ и получившіе предварительное хорошее домашнее образованіе, 
иногда даже раньше побывавшіе за границей, но такіе составляли исклю-
ченіе. Университетскій курсъ длился обыкновенно три года, и по желанію, 
его можно было всегда продлить на н которое время, экзамены произво
дились только при окончаніи курса передъ выпускомъ. По первому уставу 
1803 года пять тысячъ рублей раздавались студентамъ каждый годъ въ 
вид стипендій. Съ перваго же года стали появляться и частныя стипендіи. 
Для поощренія къ занятіямъ предлагались сочиненія по конкурсу на медали 
и первое присужденіе медалей происходило въ 1805 году. Несмотря на 
эти побудительныя м ры, любовь къ наук туго прививалась въ студенче
ской сред , объ этомъ мы им емъ массу свид тельствъ въ воспоминаніяхъ 
самихъ студентовъ, автобіографіяхъ, запискахъ м стныхъ жителей, нако-
нецъ, въ офиціальныхъ даниыхъ, въ д лахъ университетскаго суда и т. п. 
Часть вины падаетъ и на н скольскихъ профессоровъ, которые сами не 
могли ничему научить или небрежно относились къ своимъ обязанностямъ. 
Часто студенты разъ зжались по домамъ задолго до окончанія семестра 
и профессоры останавливали чтеніе лекцій «за неим ніемъ слушателей», 
иногда же студенты собирались въ аудиторіи чаще, ч мъ туда приходилъ 
профессоръ. Жизнь студентовъ, этихъ привилегированных^ «академическихъ 
гражданъ», проходила весело и бурно. Университетъ ревностно защищалъ 
своихъ питомцевъ, и имъ нер дко сходили сърукъ такіе проступки, какъ со-
противленіе военному патрулю, битье оконпыхъ рамъ у нелюбимыхъ горо-
жанъ, иногда даже у профессоровъ, такъ что попечитель Клингеръ писалъ 
ректору въ 1811 году: «профессоры, которые не нравятся студентамъ, сд -
лаютъ всего лучше, если будутъ им ть свои окна не на улицу, а во дворъ»: 
Наказаніемъ служило заключеніе въ карцер , очень р дко исключеніе изъ 
университета. Въ карцер время проходило очень весело, такъ какъ туда 
им ли доступъ и студенты и лица обоего пола, не причастныя къ уни
верситету. Безпорядки и драки принимали иногда массовый характеръ; воз-
бужденіе достигало настолько высокой степени, что временами студенту 
было опасно показаться на улиц , такъ какъ граждане, и особенно среди 
нихъ ремесленники, вид ли въ каждомъ студент своего отчаяннаго и не
справедливая врага. Надо зам тить, что вс эти буйства носили на себ 
характеръ разгула, малокультурности и только отнюдь не им ли полити
ческая свойства. Понемногу студенты стали объединяться въ корпораціи; 
въ 1807—1809 году появляется существующая и въ настоящее время 
корпорація Curonia. Независимо отъ корпорацій было д леніе по факуль
тетами Во глав факультета стоялъ выборный товарищами студентъ «se
nior»; онъ зав дывадъ кассой, собраніями, процессіями, сходками и т. п. 
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Все это, за исключепіеыъ кассы, хотя офпціально и не было утверждено, 
но допускалось университетскимъ сов томъ. Факультетскія общества скоро 
распались, уже къ 1820 году, корпораціи пережили и впосл дствіи прочно 
организовались, получивъ офиціальный уставъ. Устройство этихъ корпо
раций создавалось по образцу корпорацій н мецкихъ университетовъ. Вообще, 
съ Германіей дерптскій университетъ находился въ т сной связи. Оттуда 
онъ получалъ своихъ профессоровъ, перенималъ вм ст съ новыми откры
тии въ эксперимептальныхъ паукахъ и новыя умственныя теченія въ 
общеобразовательныхъ паукахъ. Всему этому способствовали свобода сно-
шеній и отсутствіе цензуры для университета. Университетъ им лъ въ 
Германіи своего собственнаго агента, который исполнялъ вс порученія. 
Инструменты, книги, газеты получались безпрепятственно, и наука въ то 
время пользовалась полной свободой, что и не замедлило оправдаться бле
стящими и благородными результатами. Связь съ Россіей выразилась во 
время войны съ Наполеономъ 12 года. Клиники дерптскаго универси
тета служили лазаретомъ для больныхъ и раненыхъ въ арміи, много 
медиковъ было выпущено въ д йствующія войска; часть студентовъ ме
дицинская факультета работала въ Риг , гд появился въ болыпихъ 
разм рахъ голодный тифъ. На войну въ качеств волонтеровъ отправи
лись не только студенты, но и два профессора: Кайсаровъ и Рамбахъ, при
чемъ первый изъ нпхъ былъ убптъ въ сраженіи при Гайнау. Связь съ 
м стнымъ обществомъ выразилась въ открытіи (1814 г.) «Academische 
Musse», существующая и въ настоящее время. Это было учрежденіе съ 
общественнымъ характеромъ, врод клуба. Оно возникло по иииціатив 
профессоровъ и студентовъ и по уставу задавалось ц лью доставить воз
можность лицамъ изъ общества, а также и вс мъ причастнымъ къ универ
ситету, прилично и безъ особыхъ матеріальныхъ затратъ проводить сво
бодное время. Для этого устраивались литературныя бес ды, балы, кон
церты, выставки ит. п., выписывались книги и журналы. Общество Aca
demische Musse им ло большой усп хъ, пос тителей всегда было много и 
вечера получили пзв стность. По уставу во глав правленія стояли девять 
директоровъ, изъ нихъ шесть профессоровъ и трое постороннихъ. Студенты 
также выбирали 9 представителей, которые дежурили наравн съ ди
ректорами. 

Понемногу университетъ сталъ входить въ норму. Въ продолженіе де
сяти л тъ возникли главн йшія зданія—на Домберг три клиники: «меди
цинская, хирургическая и повивальная искусства», анатомическій театръ, 
обсерваторія. Былъ устроенъ ботаническій садъ и возведено главное зданіе 
университета, гд пом щались, да пом щаются и понын : актовый залъ> 
аудиторы и канцелярія. Зат мъ бпбліотека, физіологическій и минералоги-
ческій кабинетъ, музей изящныхъ искусетвъ. На постройки въ общей 
сложности до 1810 года было истрачено 805 2 тыс. руб. Общее число 
студентовъ было въ первомъ году существованія университета—46 чел., 
въ 1810 г. — 217 чел., въ 1822 г. — 301 чел. Изъ нихъ сначала боль
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шинство поступало на юридическій факультетъ, но скоро медицинскій фа
культета занялъ первое м сто, которое остается за нимъ и понын . Уже 
въ 1822 году общее число слушателей распадалось по факультетамъ сл -
дунщимъ образомъ: богословскій факультетъ—64, юридическій—62, меди-
цинскій—111, философскій—64. Такое зам тное увеличеніе числа меди-
ковъ объясняется главнымъ образомъ особенно хорошимъ оборудованіемъ 
факультета всевозможными учебно - вспомогательными средствами и соста-
вомъ профессоровъ, тогда какъ юридическій факультетъ долго оставался 
въ т ни. Большинство молодыхъ людей были уроженцами м стныхъ губерній 
и по в роиспов данію лютеране. Н мецкій языкъ былъ господствующимъ, 
но н которыя лекціи читались на латинскомъ язык . 

Въ 1820 г. былъ введепъ новый уставъ, а не задолго передъ т мъ, уже 
при новомъ министр народнаго просв щенія А. Н. Голицып и попечи-
тел княз Ливен , въ 1817 г., университету были сильно увеличены 
штаты до 337 тыс. руб. ассигнаціями ежегодно. Посл днее обстоятельство 
также сильно сод йствовало вскор посл довавшему расцв ту университет
ской жизни и науки. Посл дніе годы царствованія Александра I вм ст 
съ наступившей реакціей не замедлили отозваться и на упиверситет : къ 
нему стали относиться холодн е и сдержапп е, прежнее увлеченіе исчезло, 
Парротъ утерялъ почти все свое прежнее вліяніе, отношепія къ нему 
Александра I изм нились, а когда Парротъ представилъ попечителю Ли-
вепу записку для передачи императору, то Ливепъ записку задержалъ, и 
написалъ Парроту: <Я уб жденъ, что для государства и челов чества 
было бы лучше, если бы люди меп е стремились учить и управлять, ч мъ 
повиноваться и точно исполнять установленный правила» *). Ливенъ былъ 
посл дователыіый мистикъ и сблизился съ проф. Эверсомъ, популярнымъ 
какъ среди своихъ товарищей, такъ и среди студентовъ. Впосл дствіи, 
когда Ливенъ былъ назначенъ министромъ народпаго просв щенія при 
император Никола I, отношенія Дерптскаго университета къ петербург
скому правительству не изм нились,—они достигли изв стной офиціаль-
ной нормы. Въ общемъ же Ливенъ даже сод йствовалъ упорядочение 
учебной части университета и матеріальнаго благосостоянія. Сверхсм т-
ныя ассигновки за время его управлепія достигли милліона рублей, были 
учреждены при университет педагогическо-филологическая семинарія, ме-
дицинскій института, профессорскій института, богословская семинарія, 
пріобр тены различныя коллекціи, возведены новыя зданія и т. п. 

Возрожденіе Германіи, убійство Коцебу Зандомъ повлекли за собой 
ц лый рядъ репрессій,—было запрещено принимать въ Дерптскій универ
ситетъ студентовъ, обучавшихся за границей; находившихся въ загра-
ничныхъ уииверситетахъ русскихъ подданныхъ изъ остзейскаго края при
казало было вызвать обратно. Профессоръ Снелль, зам шапный еще въ 
Германіи въ политическихъ д лахъ, былъ удаленъ изъ Россіи, а студенты, 

*) Ibidem. 
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устроившіе ему сочувственную демонстрант—заключены въ карцеръ. Вообще 
же конецъ царствованія Александра I и начало Николая I не были особенно 
неблагопріятны для Дерптскаго университета. Попрежнему оставалась авто
номная свобода и ка едры зам щались достойными людьми. Неблагопріят-
ныя условія для университета наступили съ того времени, когда м сто 
попечителя занялъ съ 1835 г. Ерафстремъ, челов къ безъ образованія, 
<фронтовикъ до мозга костей», по отзыву Н. И. Пирогова, бывшаго въ 
то время профессоромъ Дерптскаго университета. Относительно науки у 
Ерафстрема было опред ленное мн ніе: она можетъ быть «трехъ сортовъ: 
полезная до пзв стной степени, вредная—если не унять, то, пожалуй, и 
очень вредная,—и годная и даже необходимая для препровожденія вре
мени и для забавы людей со средствами». Уходя въ отставку,гр. Уваровъ 
благодарилъ Ерафстрема за «просв щенное сод йствіе въ общихъ усиліяхъ 
на пользу государственной службы и образованія». Ерафстремъ пробылъ 
въ роли «просв щеннаго» попечителя до 1854 г. Это были тяжелыя вре
мена, автономія университета была сильно ограничена. «Правила для 
учащихся» 34 года ввели усиленный надзоръ и опеку, университетскій 
еудъ былъ ур занъ и потерялъ свое прежнее значеніе. Заходилъ вопросъ 
о полной руссификаціи Дерптскаго университета и сравненіи его въ пра-
вахъ съ остальными русскими университетами. Были сд ланы различныя 
попытки, въ общемъ не достигнгія ц ли, такъ какъ и самъ министръ въ 
доклад императору признавалъ, что при введеніи русскаго языка въ пре-
подаваніи «обнаружилось бы немаловажное затрудненіе въ недостаточномъ 
знаніи сего языка студентами для слушанія на немъ вс хъ,или по край
ней м р большей части университетскихъ курсовъ». Поэтому преимуще
ственно было обращено вниманіе на среднія учебныя заведенія, гд рус-
скій языкъ постепенно долженъ былъ зам нить н мецкій, а Дерптскому 
университету былъ поставленъ на-видъ параграфъ 7 и 8 доклада. Изъ 
нихъ параграфъ 7 гласилъ сл дующее: «Университетъ оставить на этотъ 
разъ въ настоящемъ положены, со строгимъ подтвержденіемъ, чтобы никто 
пе былъ удостаиваемъ званія д йствительнаго студента, кандидата и л -
каря безъ достаточная знанія русскаго языка» *). 

По параграфу 8 профессоры могли получать назначеніе отъ министра 
народнаго просв щенія помимо избранія сов томъ, причемъ опять подчер
кивалось главное уеловіе преподаванія—знаніе русскаго языка. Эта «ува-
ровская руссификація» встр тила, однако, на практик непреодолимый 
препятствія въ м стномъ населены и среди большинства профессоровъ. 
Старикъ Парротъ въ Петербург протестовалъ, доказывая, что насиль
ственное введеніе русскаго языка можетъ только задержать его естествен
ное распространеніе, Къ партіи обрусителей присоединилась часть профес
соровъ, призванныхъ изъ-за границы, и незначительное число м стныхъ 
жителей. Вопросъ кром того живо дебатировался въ заграничной печати. 

*) Ibid. 

КНИГА ш, 1УОЗ г. 6 
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Все это повело къ тому, что попытки новаго теченія ограничивались 
только «бумажнымъ производствомъ» и на д л не им ли усп ха. Когда 
въ 1836 г. вышелъ указъ, чтобы черезъ пять л тъ никого не принимать 
въ Дерптскій университетъ безъ предварительнаго экзамена по русскому 
языку, то въ 1839 г. самъ Уваровъ просилъ отсрочить силу д йствія 
этого указа, a зат мъ указъ былъ отложенъ въ сторону на долгое время. 

Жизнь студенческой массы попрежнему шла бойко и весело,—дебоши 
и попойки чередовались съ усиленной работой и занятіями. 

Для характеристики студентовъ того времени очень интересно донесе
те графа Уварова, пос тнвшаго Дерптъ въ 1833 г. «Въ тамошней уни
верситетской молодежи зам тны остатки врожденныхъ предразсудковъ въ 
см шеніи съ н которыми давнишними обычаями германскихъ университе
товъ: наклонность къ поединкамъ и шумнымъ увеселеніямъ на открытомъ 
воздух —все сіе туземно и, такъ сказать, насл дственно». Дал е министръ 
продолжаетъ: «Но съ другой стороны, все сіе не сопровождается никакими 
предосудительными замыслами; по внимательномъ наблюденіи и по собра
нно достов рныхъ свид тельствъ, ув рился я, что не только никакое 
политическое заблужденіе не присоединяется къ прочимъ заблужденіямъ 
юношей, но еще, что дерптскіе студенты вовсе не занимаются современ
ной политикой, такъ что едва ли читаютъ газеты; въ числ ихъ довольно 
шалуновъ, но политическихъ мечтателей не им ется». Такимъ образомъ 
петербургское правительство относилось снисходительно и смотр ло сквозь 
пальцы на «все сіе туземное» и «насл дственное», въ виду другихъ смяг-
чающихъ обстоятельствъ. Въ 1848 г. Уваровъ доноситъ, что духъ уни
верситетская юношества соотв тствуетъ во вс хъ отношеніяхъ ожидані-
ямъ правительства, что «изгладились вс сл ды прежней буйной жизни 
студентовъ, этотъ печальный и безсмысленный сколокъ съ германскихъ 
преданій», и что «дерптскій студентъ настоящая покол нія носить съ 
удовольствіемъ форменную одежду, прилежно учится, живетъ скромно, 
послушенъ начальству и учтиво обходится съ жителями. Приблизительно 
такъ же резюмируетъ свои впечатл нія и А. С. Норовъ, въ 1855 г. бывшій 
въ Дерптскомъ университет : «Наша молодежь въ политической благона
дежности не уступить ни одному университету и по солидности своихъ 
въ семь отношеніи понятій не увлечется никакими хитрыми мудрствова-
ніями, какъ это на д л доказано». И дал е продолжаетъ о студентахъ: 
«Они много привыкли къ закону и въ теченіе времени еще бол е при
выкнуть, шалости понемногу прекратятся, а Богъ дастъ и многое наруж
ное получить со временемъ лучшій видь, за что, впрочемъ, поручиться 
не могу». Правительство ревностно заботилось о томъ, чтобы никакія 
политическія вліянія Запада не проникали въ Дерптскій университетъ. 
Отголоски германскаго Burschenschaft быстро загасали подъ д йствіемъ 
административныхъ распоряженій, и въ 1848 г. Уваровъ доносилъ про 
Дерптскій университетъ: «Иностранцы, находящіеся при университет пре
исполнены благодарности къ правительству и вс благословляютъ жребій 
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свой, находясь вдали отъ тревожныхъ и печальныхъ явленій Германіи, я 
ув ренъ, что они вс ми силами будутъ стараться сохранить хорошее 
мн ніе о себ начальства, впрочемъ, вс м ры наблюденія приняты и по 
этой части» *). Такова была строгая правительственная опека того 
времени. 

Однако, студенты также ум ли и заниматься, какъ ум ли весело жить, 
объ этомъ мы им емъ и массу отзывовъ въ воспоминаніяхъ, и ц лый рядъ 
фактическихъ данныхъ. За эти годы изъ Дерптскаго университета вышелъ 
Ц лый рядъ ученыхъ, получившихъ солидную изв стность не только въ 
Россіи, но и за границей, и составъ профессоровъ пользовался заслужен-
нымъ почетомъ и славой. Въ это время д йствовали въ университет та-
кіе ученые профессора, какъ Бартельсъ, фонъ-Энгельгардъ, фонъ-Эттин-
генъ, . Гарнакъ, Курцъ, Эверсъ, Бульмерингъ, Энгельманъ, фонъ Бунге, 
Струве, Мэдлеръ, Пироговъ, Биддеръ, Карлъ Шмидтъ, Моргенштернъ, Яко-
би, Драгендорфъ, Преллеръ, Фридрихъ Шмидтъ, Прейсъ и др. Н которые 
изъ нихъ были воспитанниками того же Дерпскаго университета, какъ, на-
прим ръ, Н. И. Пироговъ. Такимъ образомъ, эти наглядные факты, какъ 
появленіе ц лаго ряда достойныхъ профессоровъ и не мен е достойныхъ 
учениковъ, сами по себ служатъ слишкомъ достаточнымъ доказательствомъ 
плодотворной д ятельности и жизнеспособности Дерптскаго университета 
того времени. Это было одно изъ лучшихъ временъ научной д ятельности 
университета. Профессора образовали научные кружки по факультетамъ. 
Для изученія м стнаго края было устроено «Дерптское общество естество
испытателей» и «Ученое эстонское общество въ Дерпт »; второе общество 
состояло при университет . Оба эти общества быстро достигли большой 
популярности путемъ неустанной д ятельноети и научной разработкой 
археологіи, исторіи, этнографіи, быта, литературы и нар чій жителей м ст-
наго края. 

Среди студентовъ также устраивались кружки, корпораціи, ферейны. 
Изъ числа ферейновъ надо отм тить Musikalische Gesellschaft и Theologi
scher Abend. Корпораціи въ 30 и 40-хъ годахъ организуются уже въ де-
таляхъ. Он основываются на земляческихъ принципахъ (Ruthenia — рус
ская, поздн е Lettonia—латышская). Поляки основываютъ въ 1828 году 
корпорацію Polonia. Не принадлежавшіе къ корпораціямъ получили назва-
ніе «дикіе» (Wilde). Вс корпораціи объединялись въ «собраніи уполно-
моченныхъ», въ которое входили по три представителя отъ каждой корпо-
раціи. Долгое время корпораціи не им ли офиціальнаго утвержденія, пра
вительство знало о ихъ существованіи, но не считало ихъ вредными. Только 
въ 1855 году уже при император Александр II корпораціи были утвер
ждены, причемъ былъ данъ «казенный уставъ» (Kronscomment), составлен
ный на основаніи проекта, разработаннаго заран е соединеннымъ обще-
ствомъ представителей отъ вс хъ с-уществующихъ корпорацій. Среди па-

*) Ibid. 
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раграфовъ этого устава, выработанная на основаніи уже почти полув ковой 
жизни корпорацій и им ющаго характеръ кодификаціи существующихъ кор-
поративныхъ обычаевъ, н которые параграфы очень интересны и въ выс
шей степени характерны для корпорацій. Такъ, ц ль корпоративныхъ со-
единеній, оставшаяся безъ изм ненія и до настоящего времени, по прошествіи 
50 л тъ со времени офиціальнаго устава очень полно характеризуется 
такъ: «прпготовленіе входящихъ въ составъ ихъ (корпорацій) лицъ къ 
будущей полезной д ятельности въ отечеств , сохраненіе между студентами 
хорошая тона, спосп шествованіе нравственному и сообразному съ честью 
поведение и учрежденіе правилъ хорошая общежитія во время пребыванія 
въ университет . Корпораціи отнюдь не должны пресл довать никакихъ по-
литическихъ ц лей» *). Отсюда вытекаетъ—лойяльность корпорацій и кор-
пораптовъ, в жливость и хорошій тонъ, дуэли или судъ чести, дружескія 
отношенія (вс бурши говорятъ другъ другу ты — duzen) и «филистры» 
(не въ русскомъ значеніи этого слова), политическое безразличіе; если мы 
къ этому прибавимъ любовь проводить свободное время «gemüthlich» въ 
компаніи за стол омъ, въ собраніи корпораціи, то получимъ вс характерные 
признаки современная корпоранта. 

Мы уже упоминали, что по три представителя отъ каждой корпораціи 
образуютъ собраніе уполномоченныхъ (Chargirten Convent); вс общіе во
просы о взаимныхъ отношеніяхъ, о празднествахъ, о новыхъ корпора-
ціяхъ поступаютъ въ этотъ Chargirten Convent, который въ свою очередь 
передаетъ ихъ на разр шеніе черезъ представителей, составляющихъ con
vent въ корпораціи, зат мъ выработанный въ корпораціяхъ отв тъ или 
р шеніе объявляется чрезъ Chargirten Convent. Такъ учреждаетъ уставъ, 
также д лается и теперь. Р шеніе Chargirten Convent окончательно. Вопросъ 
о дуэли является сложнымъ вопросомъ за всю стол тнюю жизнь универ
ситета. Дуэли существовали все время съ самая начала до настоящаго 
времени. Ихъ установилъ чуть не самъ Парротъ, во всякомъ случа онъ 
былъ ихъ ревностнымъ защитникомъ, да и самъ считался лучшимъ «фех-
теромъ», постоянно сражался съ разными знаменитостями по этой части. 
За дуэли стоялъ и Н. И. Пироговъ, видя въ нихъ одно изъ лучшихъ вос-
нитательныхъ средствъ. Съ другой стороны, мы вид ли, что министръ 
Уваровъ называетъ ихъ то вообще «туземнымъ и насл дственнымъ», то 
«печальнымъ и безсмысленнымъ сколкомъ съ германскихъ преданій». Уни
верситетъ былъ за дуэли, попечитель и министръ—противъ нихъ. Смер
тельные случаи на поединкахъ бывали сравнительно р дко. Несмотря на 
различные указы, постановленія, внушенія, «поставить на видъ» и пр., 
дуэли существовали, какъ существуютъ и теперь, хотя въ меньшей сте
пени. Увлеченіе дуэлями стало зам тно понижаться, когда въ сред са-
михъ студентовъ раздались голоса противъ этого «туземная и насл дствен-
паго» обычая — смывать обиду царапиной на т л своего противника. 

*) Ibid. 
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Особенно много противниковъ дуэли, какъ и сл довало ожидать, нашлось 
въ сред общества Theologischer Abend; они приб гли къ пропаганд , про
износили горячія р чи не только въ корпораціяхъ, но и на улицахъ, на 
площадяхъ, доказывали негуманность, гр ховность дуэли, несовм стимость 
ея еъ честной и нравственной жизнью. Этихъ анти-дуэлянтовъ въ 1841 г. 
поддержалъ профессоръ физіологіи Филькманъ, произнеся въ университет 
р чь, въ которой всячески порицалъ обычай дуэли. Наконецъ, былъ наи-
денъ выходъ изъ этого двойственнаго положенія. Одинъ «дикій» предло
жить учредить «судъ чести», который зам нилъ бы собою дуэль. Посл 
долгнхъ обсужденій и колебаній въ корпораціяхъ судъ чести былъ, нако
нецъ, принять въ 1847 году, но сталъ считаться обязательнымъ не для 
вс хъ студентовъ, а только для принципіальныхъ противниковъ дуэли. Съ 
т хъ поръ число анти-дуэлянтовъ умножается въ корпораціяхъ, особенно 
въ т хъ, которыя возникли поздн е, какъ, наприм ръ, «Neobaltia». По 
«казенному уставу» судъ чести (Ehrengericht) состоитъ, также какъ и Char
girten Convent, изъ собранія, составляющагося изъ представителей отъ каж
дой корпораціи числомъ по три челов ка. Два соперника выбираютъ каждый 
по судь , третьяго выбираютъ уже эти двое представителей тяжущихся 
сторонъ. Удовлетвореніемъ служатъ различныя степени извиненія. Нака-
заніями — предостережете, выговоръ, порицаніе (Verruf), временное пре-
кращеніе всякихъ сношеній съ виновнымъ студентомъ (Ruckung). Кром 
Того, въ 1864 году былъ утвержденъ особый студенческій судъ (Burs
chengericht), который разбираетъ д ла, нарушающія доброе имя не только 
корпоранта, но и вообще студента-дикаго. Судъ общій для вс хъ сту
дентовъ, также какъ и судъ чести, составляется изъ представителей. 
Корпораціи им ютъ особые цв та (покрышка на шапкахъ—декеляхъ и лен
та черезъ плечо), но въ посл днее время ношеніе этихъ цв товъ на улиц 
запрещено попечителемъ. Лежащій въ основ «казенный уставы въ дета-
ляхъ варьируется по своему въ каждой корпораціи, но общекорпоративныя 
учрежденія остаются попрежнему. Въ настоящее время въ Дерпт существу-
ютъ шесть корпорацій и н сколько ферейновъ, изъ нихъ н которые почти 
на правахъ корпорацій. Самая древняя корпорація—Curonia—изъ жителей 
Еурляндіи съ 8 сентября 1808 г., зат мъ ид тъ съ 7 сентября 1821 г. 
Estonia изъ уроженцевъ Эстляндіи, только н мцевъ. Livonia съ 20 сентября 
1822 г. изъ уроженцевъ Лифляндіи, также н мцевъ, съ 21 января 1823 г. 
Fraternitas Rigensis, изъ уроженцевъ Риги. Въ 1828 году возникла корпо-
рація Polonia, состоящая изъ поляковъ; впосл дствіи эта корпорація пре
образовалась въ ферейнъ на особыхъ положеніяхъ. Пятая корпорація чи
сто-латышская—Lettonia—національная. Въ 1879 году возникла корпорація 
Neobaltia съ девизомъ—elabore otium; въ нее входятъ вс національности безъ 
различія. Корпорація Необальтія явилась какъ бы н которымъ протестомъ 
противъ обычаевъ, сложившихся въ другихъ корпораціяхъ. На первомъ 
м ст зд сь поставлены университетскія занятія, а не препровожденіе вре
мени «gemüthlieh». Тогда какъ въ другихъ корпораціяхъ фуксъ не им етъ 
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права объяснить свое непос щеніе корпораціи т мъ, что онъ былъ на лек-
ціяхъ, у необальтовъ это считается достаточнымъ основаніемъ. Изъ этой 
корпораціи уже вышло н сколько профессоровъ, н которые изъ нихъ, какъ, 
наприм ръ, Зебергъ и профессоръ м стнаго университета Тамманъ, про
фессоръ Берлинской Военной Академіи Шалфеевъ, пользуются заслужен
ной изв стностью. Русская корпорація, возникшая по иниціатив поэта 
Н. Ж. Языкова, тоже бывшаго дерптскаго студента, въ 1829 г. подъ 
названіемъ Ruthenia, закрылась въ 1857 г. и съ т хъ поръ не суще
ству етъ. Посл дніе годы ея жизни описаны въ роман Боборыкина «Въ 
путь дорогу». Также не долго просуществовала корпорація Fratemitas Aca
demia Dorpatensis, корпорація Arminia, выд лившаяся изъ общества Theo
logischer Abend, чисто-дворянская корпорація Baltica, выд лившаяся изъ 
Куроніи 1850 года, и другія. Кром корпорацій, существуютъ ферейны, 
иногда происшедшіе изъ непризнанныхъ Chargirtenconvent'oMb корпорацій, 
иногда разросшіеся изъ отд льныхъ кружковъ. Очень большой и богатый 
ферейнъ Williensis, соетоящій исключительно изъ эстовъ; онъ им етъ 
свое зданіе зат йливой постройки для собраній и вечеровъ. Зат мъ также 
многочисленный еврейскій ферейнъ подъ названіемъ Litterarisch-Musicalischer 
Verein. Общество Theologischer Abend преобразовалось въ Theologischer Verein 
и устраиваетъ каждую нед лю очередныя зас данія, на которыхъ обсуж
даются научные спеціально-богословскіе вопросы. 

Каждая корпорація им етъ свое пом щеніе, гд собираются корпоран
ты, оно называется Conwentsquartier. Почти вс корпораціи для Conwents-
quartier им ютъ свои дома, всегда хорошей постройки. Такъ, еще недавно 
въ 1902 году корпорація Необальтія выстроила свой домъ, одно изъ луч-
шихъ и красивыхъ зданій въ Дерпт . Студентъ, вступившій въ корпора-
цію съ перваго курса, не им етъ права считаться полноправнымъ корпоран-
томъ, онъ носить особое офиціально-шутливое названіе «фукса» (Fuchs) и 
долженъ относиться почтительно къ каждому корпоранту, исполнить его при-
казаніе и т. д. На него возлагаются многочисленныя обязанности по управле-
нію конвенцъ-квартирой. Но онъ им етъ право дуэли и можетъ всякому корпо
ранту сд лать вызовъ, произнеся—du bist gefordert! Черезъ н которое 
время, обыкновенно не мен е ч мъ черезъ семестръ, фуксъ получаетъ цв -
та, д лается полноправнымъ корпорантомъ и въ свою очередь дразнить и 
см ется надъ другими фуксами. Студентъ, вступаюіцій въ корпорацію со 
старшихъ курсовъ, не бываетъ фуксомъ и можетъ также получить цв та и 
сд латься корпорантомъ. Особое положеніе занимаютъ корпоранты, окон-
чившіе курсь въ университет . Они получаютъ на всю жизнь названіе 
«филистра», пользуются почетомъ и уваженіемъ со стороны корпорантовъ 
и состоять какъ бы пожизненными членами своей корпораціи. Такимъ об
разомъ связь корпорантовъ между собой не порывается и по окончаніи 
курса, что им етъ большое значеніе. Филистры въ болынинств случаевъ 
оказываютъ матеріальную помощь своей корпораціи, иногда жертвуютъ 
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крупныя суммы на постройку зданія и т. п. Филистръ обязанъ помочь 
всякому корпоранту, обращающемуся къ нему съ просьбой и т. п. 

Безусловно, корпораціи им ютъ н которыя свои хорошія стороны. Ча
сто раздается упрекъ, что корпораціи м шаютъ правильно заниматься, 
особенно на первомъ курс , когда студентъ въ роли фукса занять испол-
неніемъ многочисленныхъ обязанностей въ конвенцъ-квартир . Однако въ 
Дерптскомъ университет мы видимъ не мало случаевъ, когда студентъ, бу
дучи фуксомъ, писалъ сочиненіе и получалъ медаль, изъ чего сл дуетъ, что 
при н которой настойчивости всегда можно найти время для занятій. Н -
которыми отрицательными чертами корпорацій являются ея вліяніе на лич
ность челов ка, сглаживающее индивидуальныя особенности, партикуля-
ризмъ—пріурочиваніе студента только къ т сному кружку земляковъ и 
небольшому кусочку Остзейскаго края и вообще развитіе буржуазныхъ на
клонностей—недостатокъ, общій для вс хъ корпорацій. Таковы корпораціи 
въ Дерпт въ настоящее время. Надо зам тить, что они все бол е и бо-
л е падаютъ съ уменыпеніемъ студентовъ н щевъ въ университет . 

Въ 1864 году, наканун новаго устава, даннаго другимъ университе-
тамъ въ 1863 году, а Дерптскому въ 1865 году, вс хъ студентовъ въ уни
верситет было 560 челов къ, изъ нихъ 81 на богословскомъ факультет , 
167—на юридическомъ, 162—на медицинскомъ, 39—фармацевтовъ, 63— 
на историко-филологическомъ и 68 на естественномъ. Разд леніе философ
ская факультета на историко-филологйческій и естественный произошло 
въ 1850 году, а принимать фармацевтовъ на медицинскій факультетъ на
чали съ 1859 года. Такія же приблизительно цифры общаго числа студен
товъ съ небольшой наклонностью къ увеличенію мы видимъ, начиная съ 
1828 года (530, въ 1838 — 575, 1848 — 634, 1858 — 625). Наибольшее 
число слушателей до 1864 года было въ 1853 году—712. Воспитывалось 
юношество преимущественно м стнаго края. Такъ, въ упомянутомъ 1864 г. 
изъ 560 челов къ только 118 не принадлежали къ уроженцамъ прибалтій-
скихъ губерній, большинство было изъ Лифляндской губерніи—273 чело-
в ка. Такимъ образомъ за это время университетъ усп лъ сложиться впол-
н , подобрать свой контингента слушателей, организоваться въ деталяхъ. 
Матеріально по тому времени онъ былъ обставленъ достаточно хорошо. 

Исключительное устройство и привилегіи выгодно отличали Дерптскій 
университета отъ прочихъ университетовъ Россіи и заставляли профессо
ровъ и студентовъ беречь эти особенности, давшія возможность достигнуть 
твердая положенія и прочной научной изв стности въ Россіи и за грани-: 
цей. Университетъ пользовался славой евоихъ практическихъ занятій на
столько, что многіе, окончившіе курсъ въ русскихъ университетахъ, прі з-
жали въ Дерптъ, чтобы завершить зд сь свое образованіе и научиться 
посл днимъ пріемамъ науки, услышать посл днее слово, быстро переходящее 
изъ ученаго міра германскихъ заграничныхъ университетовъ въ Дерптскій. 
Новый уставъ долженъ былъ нарушить прежнюю жизнь, поэтому онъ былъ 
введенъ и д йствовалъ только номинально. Профессоры р шили отказаться 
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отъ новыхъ штатовъ, оставивъ за собой прежній гонораръ по ка едрамъ 
ж другія особенности и преимущества. Такъ было до начала 80-хъ годовъ. 
Университетъ и по составу профессоровъ, и по преобладающему количе
ству слушателей, по особенностямъ внутренняя управленія оставался 
почти н мецкимъ университетомъ. Это было славное время въ иаучномъ 
отношеніи, а количество слушателей начало быстро увеличиваться и въ 
1879 году переходить за тысячу, а въ 1884 году за 1,500. Такъ въ 
1885 году въ университет считается слушателей 1,704 челов ка, изъ 
нихъ на богословскомъ факультет 239, на юридическомъ 287, медиковъ 
716, фармацевтовъ 124, на историко-филологическомъ факультет 211 и 
на естественномъ 127. Количество студентовъ изъ м стнаго края начи-
наетъ сравнительно съ общимъ числомъ падать, хотя все еще очень вели
ко—почти дв трети всего числа. Такъ изъ 1,704 только 614 не принад
лежать къ уроженцамъ Остзейскихъ губерній. Большинство изъ Лифляндской 
губернін—574. Православныхъ очень немного — 71, лютеранъ — 1,141. 
Остальное число падаетъ на религіи іудеискую, католическую и реформат
скую. Руссификація началась поздн е, и тогда вс эти отношенія перепу
тались, особенно же съ 1894 года, когда доступъ въ университетъ поду
чили воспитанники семинарій. 

Понемногу, путемъ отд льныхъ циркуляровъ, положеніе университета 
начало м няться, такъ что къ новому уставу 84 года, который былъ дань 
Дерптскому университету въ 89 году, отъ прежняя устава и привилегій 
почти ничего не осталось кром штатовъ,—штаты остались прежніе,—сокра
щенные. Съ 1885 года начинаетъ преобразовываться одинъ факультетъ—юри-
дическій. Уже въ 1884 году министерство оказываетъ н которое давленіе на 
составь профессоровъ и иныхъ не утверждаетъ въ должности, несмотря на вы-
боръ со стороны сов та и факультета,—такъ было съ Беряомомъ. Преподава-
ніе съ 1889 года вводится на русскомъ язык , пребразовываются и вво
дятся новыя ка едры, а съ 93 года появляются и государственные экза
мены. Однако юридическій факультетъ не получаетъ т хъ правь, которыми 
пользуются т же факультеты въ другихъ русскихъ университетахъ, такъ, 
наприм ръ, онъ можетъ присуждать ученыя степени лишь по четыремъ 
ва едрамъ—уголовному праву, государственному, международному и рим
скому. Новый уставь уничтожилъ прежнія привилегіи — университетскій 
судъ, выборнаго ректора и декана, а скоро въ 93 году и самъ универси
тетъ переименовывается изъ Дерптскаго въ Юрьевскій. Къ этому времени 
уходятъ изъ университета въ Германію многіе профессора, a вм ст съ 
ними и студенты—бол е состоятельные за границу, другая часть въ Пе
тербургъ. Число студентовъ начинаетъ быстро падать и доходить до 1,225 
(въ 1896 году), но съ 94 года получаютъ доступъ воспитанники семина-
рій. Въ первые годы ихъ поступаетъ немного; такъ, въ 95 году поступило 
всего 5 челов къ, но зат мъ число это начинаетъ быстро расти и въ 
1901 году уже насчитывается воспитанниковъ семинарій 864 челов ка и 
университетъ достигаете своего обычная числа слушателей—около 1,800. 
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Всл дъ за нреобразованіемъ юридическая факультета поел довало пре-
образованіе и другихъ факультетовъ,—такъ что къ настоящему времени 
можно считать законченной эту часть реформы. Преподаваніе на вс хъ 
факультетахъ (за исключеніемъ лютеранскаго—богословская) ведется на 
русскомъ язык , только два-три профессора читаютъ по-н мецки, но 
остается сд лать самое главное—уравнять университетъ въ правахъ съ дру
гими университетами Россіи. Время усиленной русеификаціи, этотъ острый 
періодъ, прошло, теперь необходимо озаботиться о т хъ научныхъ сред-
ствахъ, которыя дали бы возможность Юрьевскому университету безъ до
ку чливыхъ, подчасъ тяжелыхъ затрудненій, такъ м шающихъ развитію науки, 
съ доблестью продолжать д ятельность Дерптскаго университета. Д ло въ 
томъ, что въ 60 годахъ министерство оставило за привилегіи прежніе 
пониженные штаты, теперь же привилегій не существуетъ, число слуша
телей возросло, наука разрастается, а штаты остались прежніе. Общерас
пространенное утвержденіе, что научное значеніе теперешняго Юрьев
ская университета стоить значительно ниже сравнительно съ т мъ же 
значеніемъ бывшаго Дерптскаго университета, потому что лучшіе профес-
соры-н мцы ушли за границу—кажется намъ не совс мъ справедливымъ. 
Не въ профессорахъ тутъ главный центръ тяжести. Профессора по своему 
составу въ настоящее время также пользуются заслуженной изв стностью 
за свои научныя работы, на это указываете то, съ какой охотой другіе 
русскіе университеты, не только провинціальные, но и столичные, беруте 
къ себ молодыхъ русскихъ ученыхъ изъ Юрьевскаго университета, посту-
пившихъ туда посл 1884 года, также и то, что профессоры Юрьевскаго 
университета постоянно выступаюте лекторами на публичныхъ лекціяхъ 
не только въ прибалтійскомъ кра , но и въ об ихъ столицахъ и лекціи 
эти пользуются большой популярностью среди публики. Многіе профессоры 
являются д ятельными изсл дователями, ихъ труды печатаются учеными 
обществами, спеціальными и общими журналами, различными крупными 
просв тительными и издательскими фирмами. 

«Темныя стороны» университетской жизни главнымъ образомъ заклю
чаются въ томъ положеніи пасынка, который занимаете Юрьевскій уни
верситете сравнительно съ остальными русскими университетами—въ его 
б дственномъ матеріальномъ положепіи. Тогда какъ Московскій универси
тете тратите бол е милліона въ годъ, Юрьевскій—около 260 тысячъ. 
Древнее зданіе не вм щаете студентовъ, аудиторіи всегда биткомъ на
биты и подъ конецъ часа въ нихъ д лается такъ душно, что съ непри
вычки можетъ закружиться голова и сд латься обморокъ, а въ кори-
дор температура въ большіе морозы доходите до 3—4 градусовъ. Не-
р дко можно вид ть, какъ профессоръ идете въ аудиторію но коридору въ 
шуб и шапк , передъ дверями снимаете то и другое, бросаете на руки 
сторожа и скор е прячется въ душную низкую комнату, гд къ тому вре
мени студенты уже сп ли «надышать»; Во время празднества стол тняго 
юбилея было опасеніе, какъ бы не рухнули хоры, и такого опасенія можно 
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ждать чуть не въ каждомъ универеятетскомъ зданіи. Жалко взглянуть на 
обсерваторію, бывшую «первой» когда-то по своему устройству. Прошли 
года и теперь, при современномъ развитіи и усовершенствованіи астроно-
мическихъ приборовъ, она превратилась въ археологическую игрушку. Со 
времени Струве такъ все и осталось—прежніе инструменты, старинный ре-
фракторъ, подгнили зданія; только требованія науки стали новыя, а какъ 
ихъ разр шить, когда трата въ н сколько рублей сейчасъ же возбуждаетъ 
ужасный вопросъ о перерасход . Клиники, также когда-то славившіяся сво-
имъ устройствомъ, теперь не могутъ удовлетворить и самымъ невзыска-
тельнымъ требованіямъ, а въ нихъ каждый годъ л чится не одинъ деся-
токъ тысячъ м стной б дноты. Геологическій кабинета загнанъ куда-то 
въ темный полусырой подвадъ, гд -то подъ зданіемъ университета, «бли-
же къ центру земли». О такъ называемыхъ «новыхъ книгахъ» на исто-
рико-филологическомъ факультет студентамъ можно им ть только при
близительное понятіе, такъ какъ расходы на это ограничиваются н -
сколькими рублями. Нечего говорить, что стипендій нехватаетъ, и студен
товъ исключаютъ за невзносъ платы. Многія ка едры университетъ дол-
женъ оплачивать на свои скудныя спеціальныя средства, и отсюда полу
чается то, что университетъ при всемъ желаніи часто не можетъ посы
лать за границу молодыхъ людей для спеціализаціи въ избранныхъ ими 
отрасляхъ знанія,—денегъ н тъ. Вс факультеты, клиники, вс живутъ 
въ долгъ, хорошо еще, что м стныя фирмы в рятъ и отпускаютъ, однако 
нер дко приходится отписываться или обнадеживать какого-нибудь не въ 
м ру терп ливаго м стнаго кредитора. Странное положеніе науки! Если 
мы прибавимъ рядъ ограниченій въ правахъ, подобныхъ ограниченіямъ да
вать ученыя степени только по н которымъ спеціальностямъ, то мы по-
лучимъ довольно в рную картину той обстановки, среди которой прихо
дится работать молодому ученому въ Юрьевскомъ университет . И все-
таки работаюта! Спасаетъ та в ра въ науку и безкорыстная преданность 
научнымъ интересамъ, которая заставляетъ забывать объ этихъ и о дру
гихъ возможныхъ невзгодахъ! 

Очевидно также, что та политическая роль, которая была возложена 
на университетъ, не могла особенно спосп шествовать наук , но въ на
стоящее время эта «игра» уже кончилась, и остались одни только инте
ресы свободной науки, чуждой національности и вражды. 

12 декабря прошлаго 1902 года Дерптско-Юрьевскій университета празд-
новалъ свою стол тнюю годовщину торжественнымъ зас даніемъ. Празд
нество продлилось и на 18 декабря. Къ этому времени съ хались депута-
ціи не только со вс хъ концовъ Россіи, но и изъ далекихъ уголковъ за
падной Европы. Праздникъ невольно потерялъ м стное значеніе и сд лался 
всеобщимъ праздникомъ космополитической науки. Офиціальная власть была 
представлена попечителемъ рижскаго учебнаго округа. Публику пускали по 
билетамъ въ залъ, студентовъ на хоры. Въ общемъ заняты были вс м -" 
ста. Ограниченіе входа студентовъ, изъ которыхъ большинство у хали уже 
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въ отпускъ, такъ какъ занятія прекратились въ ноябр , объяснялось не-
достаткомъ м ста и отчасти боязнью какъ бы не рухнули хоры. Ста
рое зданіе Александра I само переживало 100-л тній юбилей и хотя по 
этому поводу былъ сд ланъ соотв тствующій ремонтъ, но 100-л тній 
возрастъ не надежно гарантировалъ прочность. На акт посл чтенія 
Высочайшаго рескрипта университету и назначенныхъ наградъ профес-
сорамъ и администраціи по поводу юбилея, приступили къ пріему де-
путацій, чтенію адресовъ и прив тствій. Зд сь были депутаціи отъ ака-
деміи наукъ, отъ вс хъ русскихъ университетовъ, въ томъ числ и отъ 
молодого Томскаго университета, отъ высшихъ женскихъ курсовъ, отъ пе
тербургская женскаго медицинскаго института, отъ высшихъ учебныхъ 
заведеній въ Россіи, новыхъ политехникумовъ, петербургской военно-меди
цинской академіи, отъ московская сельско-хозяйственнаго института, мо
сковская техническаго училища, петербургской публичной библіотеки, отъ 
академіи генеральная штаба, военно-юридической, петербургская археоло
гическая института, историко-филологическая института князя Безбородко, 
археологическаго общества, общества исторіи и древностей россійскихъ, 
отъ кіевской духовной академіи, петербургской, отъ николаевской главной 
астрономической и отъ физической обсерваторіи, и отъ другихъ ученыхъ, 
правительственныхъ учрежденій и высшихъ учебныхъ заведеній. Были про
читаны адреса и прив тствія отъ ряда ученыхъ и просв тительныхъ 
обществъ, многихъ столичпыхъ и провинціальныхъ среднихъ и низ-
шихъ учебныхъ заведеній, общественныхъ управленій. Наибол е подроб
ную оц нку д ятельности Дерптско-Юрьевскаго университета сд лалъ Ка-
занскій университетъ; адресъ его заключался въ сл дующемъ: «Император-
скій Казапскій университетъ считаетъ для себя пріятнымъ долгомъ выра
зить передъ лицомъ Императорская Юрьевскаго университета глубокое со-
чувствіе его исторической судьб и его памятнымъ заслугамъ въ исторіи 
науки и родного просв щенія. Въ торжественный день стол тняго юбилея 
университета, когда поминается его прошлое, когда говорится в чная па
мять его д ятелямъ, жив е и сознательн е чувствуется эта исторія, ясн е 
стоитъ передъ глазами вс хъ его заслуга. Въ исторіи образованія ц лой 
страны сто л тъ—небольшой періодъ, но исторія университета - юбиляра 
за эти сто л тъ доказываете, что онъ честно выполнилъ указанное ему 
призваніе, несмотря на всю трудность исполненія. Основанный по вол 
державная монарха въ кра , который хотя и былъ русскимъ, но предста-
влялъ собою какъ бы рубежъ между Россіей и Западомъ, а по составу на
родностей им лъ въ себ разнообразныя племена не только финскія, н -
мецкія и славянскія, но и литовскія,—въ город Дерпт , носившемъ на 
себ отпечатокъ совершенно н мецкаго университетская пункта, Дерптскій 
университетъ, несмотря на свое существованіе среди историческихъ воспо-
минаній чужой почвы, среди разнообразный, народностей, каждой съ сло
жившейся духовной жизнью, посреди исторической борьбы и историческихъ 
антипатій, очевидно показалъ общность и космополитичность науки, су-
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м лъ счастливо воспользоваться своиыъ положен!емъ для культивированія 
истинной науки и усердно служилъ службу, указанную ему Высочайшей 
волей: быть разсадникомъ знаній въ кра и исполнять высокое служеніе 
д лу науки и просв щенія на с верозапад Россіи. Въ теченіе прошед-
шихъ ста л тъ не разъ м нялись направленія и системы, изм нилось и 
самое названіе университета, онъ недавно переименованъ въ Юрьевскій; 
эти см ны, конечно, м шали спокойному развитію науки и преподаванія, 
но прошлая исторія университета свид тельствуетъ, что добромъ и благо
дарностью помянутся заслуги его д ятельности. Дерптскій университетъ, не 
взирая на вн шнія препятствія, д лалъ свое д ло, съ честью выполнялъ 
тяжелую, но завидную задачу, и былъ д йствительно гн здомъ науки. За 
истекшее стол тіе онъ усп лъ дать не мало выдающихся д ятелей и до
стойныхъ уваженія тружениковъ на разныхъ поприщахъ, въ разнообраз-
ныхъ сферахъ государственной и общественной жизни въ Россіи и за гра
ницей. Глубокіе ученые труды его питомцевъ и профессоровъ по вс мъ 
отраслямъ теоретической и практической университетской науки и въ осо
бенности по естествознанію и изученію языковъ и культуры многочислен-
ныхъ племенъ и народовъ западной окраины Россіи,—в рный показатель 
значенія Дерптскаго университета и того, что ихъ alma mater высоко дер-
житъ знамя науки. Должная дань уваженія воздается вс ми юбиляру-уни-
верситету и за его настойчивое обсл дованіе своего края въ чисто-исто-
рическомъ отношеніи и за изысканія въ области археологіи и этнографіи, 
чему спеціально посвящаетъ свой трудъ состоящее при университет эс
тонское ученое общество. Съ неизм ннымъ почтеніемъ произносятся всему 
міру изв стныя имена т хъ великихъ ученыхъ, которые составляли и до-
сел составляютъ красу Дерптскаго университета, какъ его бывшіе про
фессоры, впосл дствіи знаменитые ученые, а также и имена т хъ, кото
рые занимались въ свое время въ состоявшемъ при Дерптскомъ универси
тет профессорскомъ институт . Сюда, кончая курсъ въ своихъ универ-
ситетахъ, до отправленія съ ученой ц лью за границу, прибывали моло
дые люди для дальн йшаго усовершенствованія въ избранныхъ ими спе-
ціальностяхъ и подготовленія къ д ятельности ученыхъ представителей 
науки и профессуры въ разныхъ университетахъ нашего обширнаго оте
чества. Историки русскаго просв щенія помнятъ не одно славное имя вы-
шедшихъ отсюда научныхъ д ятелей: Пирогова, Григоровича, Овсянникова, 
Караваева, Видемана, Крюкова, Шимановскаго и друг. Признательно памя-
туетъ о Дерптскомъ университет и нашъ Казанскій университетъ. Онъ, 
начиная свою ученую и учебную д ятельность, изъ Дерпта заимствовалъ 
на первыхъ порахъ мпогія свои силы, да и посл университетскія ка едры 
часто занимались и теперь занимаются въ немъ дерптскими воспитанни
ками или т ми лицами, которыя не мало поработали надъ созданіемъ для 
Дерпта его лучшихъ преданій, или трудились въ немъ до т хъ поръ, пока 
университетъ самъ не воспиталъ для себя талантовъ и д ятелей въ лиц 
своихъ собственныхъ питомцевъ. Не остался въ долгу и нашъ Казанскій 



СТОЛЪТІЕ ДЕРПТСКО-ЮРЬЕВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА. 93 

университетъ, онъ отдавалъ свои ученыя силы съ Востока на Заиадъ Рос-
сіи, въ Дерпт , гд он культивировали науку, являясь достойными пред
ставителями разныхъ научныхъ дисциплинъ и ка едръ. Достаточно вспом
нить, что посл школы въ Дерпт къ намъ прибыли: Вуттигъ, Врангель, 
Томасъ, Эйхвальдъ, Эверсманъ, Скандовскій, Корнухъ - Троцкій, Клаусъ, 
Лиидегренъ, Горловъ, Григоровичъ, Осокинъ, Струве, Мейковъ, Микше-
вичъ, Овсянниковъ, Котельниковъ, Петровъ, Розенъ, Арнштейнъ и друг., 
и въ Дерпт со славою трудились, н которые же занимаютъ ка едры и теперь: 
Перевощиковъ, Бартельсъ, Нейманъ, Эрдманъ, Ивановъ, Бунге, Брауэль, 
Мейковъ, Бодуэнъ-де-Куртэнэ и многіе другіе. Вотъ почему Еазанскій уни
верситетъ съ особымъ родственнымъ сочувствіемъ поздравляетъ Импера
тор скій Юрьевскій университетъ и его прямого предшественника—универ
ситетъ Дерптскій, искренно радуясь т мъ высокимъ заслугамъ для нашего 
отечества, просв щенія и науки вообще, какими юбиляръ ознаменовалъ 
себя въ теченіе истекшаго теперь стол тія. Юбилей университета совпа
даете съ т мъ многозначительнымъ моментомъ въ жизни Россіи, когда для 
вс хъ русскихъ университетовъ должна создаться новая исторія. Для лю
дей, любящихъ свою страну и ея духовное развитіе, искреннимъ и страст-
нымъ является желаніе, чтобы эта новая будущая организація универси
тетовъ им ла ц лью только свободное развитіе строгой и честной науки 
въ стран и ея освобожденіе отъ всякихъ временныхъ и случайныхъ на 
нее вліяній. Подъ живымъ знаменемъ науки и общаго блага да растите 
и питаете Императорскій Юрьевскій университетъ и вс грядущія поко-
л нія на славу и честь нашей великой русской земли!» 

Этотъ адресъ встр тилъ у публики и студентовъ громкія выраженія 
сочувствія и одобренія. Прив тствія по телеграфу были получены отъ 
министра народнаго просв щенія, финансовъ, путей сообщенія, юстиціи, 
иностранныхъ д лъ, землед лія, отъ морского министерства былъ прочи
тать адресъ. Кром того, телеграфныя прив тствія были получены отъ 
Ванновскаго, Зв рева, Заб лина, Ключевскаго, многихъ профессоровъ, по
четный, членовъ университета, ученыхъ, общественный, д ятелей, печати 
м стнаго края, St.-Petersburger Herold. «Старый студенте» П. Д. Бобо-
рыкинъ прислалъ свое «задушевное пожеланіе, чтобы будущее универси
тета было такъ же славно, какъ и его прошлое» Максимъ Ковалевскій вы-
сказалъ пожеланіе «å la j enne école Russe de maintenir les grandes tradi
tions du passé». Была прочитана только незначительная часть телеграммъ, 
такъ какъ со вс хъ концовъ земного шара были получены прив тствія 
отъ отд льныхъ лицъ, бывшихъ воспитанниковъ университета, группъ, 
кружковъ, то прозой, то стихами на различныхъ языкахъ. Достаточно 
сказать, что м стная почтово-телеграфная контора извела на пріемъ юби-
лейныхъ телеграммъ ленту до восьми верстъ длиной. Чтеніе многихъ при-
в тствій сопровождалось особенно сильными оваціями со стороны студен
товъ. Изъ-за границы явились депутаціи, были присланы адреса съ худо
жественной отд лкой, телеграммы и прив тствія отъ университетовъ въ 
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Софіи, Парпж , Лейпциг , Враков , Упсал , Берн , Лозанн , Женев , 
Глазго, Страсбург , Яссалахъ, Пиз , Амстердам , Мюнхен , Тюбинген , Ро
стов, Чикаго, Гейдельберг , Турин , Безансон , Фрейберг и другихъ, 
отъ римской академіи, пражской, College de France, бельгійекой академіи, 
румынской, испанской, португальской, отъ венеціанскаго государственная 
архива, отъ національной библіотеки въ Неапол и много другихъ, а также 
изъ Еонстатинополя и Австраліи. Прив тствовали университетъ изъ - за 
границы многіе профессора, бывшіе прежде профессорами дерптскаго уни
верситета, какъ, наприм ръ, Гарнакъ, теперешній профессоръ и ректоръ 
берлинскаго университета, Отто Струве изъ Еарльсруэ, Браунъ, Ритчль и 
многіе другіе. Вс эти чтенія прерывались апплодисментами, особенно силь
ными при появленіи Мендел ева, при чтеніи прив тствій Ванновскаго, 
М. Еовалевскаго, Боборыкина, казанскаго университета, украинскаго рус
скаго наукового общества имени Шевченко на малороссійскомъ язык и др. 
Чтеніе прив тствій заняло весь день 12 декабря и продолжалось еще 13. 
Зат мъ были произнесены р чи на русскомъ язык профессоромъ П т -
ховымъ и на н мецкомъ профессоромъ Еерстеномъ. Профессоръ П туховъ 
изложилъ вкратц исторію университета за 100 л тъ, разд лилъ ее на п -
сколько періодовъ главн йшими уставами, регулировавшими университет
скую жизнь. Онъ закончилъ свою р чь, указавъ на б дственное матеріаль-
ное положеніе университета въ настоящее время, на отсутствіе многихъ 
правъ сравнительно съ другими русскими университетами, выразилъ на
дежду на то, что скоро исчезнуть эти «т невыя стороны». 

с Мы им емъ право на это над яться не только въ виду культурныхъ 
задачъ, которыя пресл дуются нашимъ университетомъ, но и въ виду его 
славнаго прошлаго,—продолжалъ профессоръ.—Посл дніе годы жизни на
шего университета ознаменовались н которыми событіями, которыя въ связи 
съ событіями въ другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ вызвали ц лый 
рядъ вопросовъ, касающихся устройства студенческаго быта, взаимныхъ 
отношеній учащихъ и учащихся и проч. Нашему университету было пред
ложено высказаться по вс мъ этимъ вопросамъ, и теперь мы съ нетери -
ніемъ ждемъ разр шенія ихъ со стороны высшей власти,—съ нетерп ніемъ, 
потому что отъ того или иного ихъ разр шенія зависитъ все далыі йшее 
существованіе какъ другихъ, такъ и нашего университета... И мы позво
ляв мъ себ над яться, что разр шеніе это посл дуетъ именно въ лучшемъ 
смысл , соотв тствующемъ ожиданіямъ вс хъ друзей народнаго образо-
ванія. Такимъ образомъ, заканчивая свое в ковое существованіе, универ
ситетъ нашъ, быть можетъ, находится теперь передъ зарей новой жизни 
высшихъ разсадниковъ просв щенія; и будемъ пад яться, что за этой 
зарей посл дуетъ св тлый, ясный, теплый солнечный день, ц лая вере
ница такихъ живительныхъ дней, и что прекратятся, наконецъ, эти то-
мительныя блужданія нашего смутнаго, переходная времени»... 

Зат мъ профессоръ систематическаго богословія Еерстенъ въ блестящей 
р чи, на н мецкомъ язык , сд лалъ краткій историческій очеркъ богослов-
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скаго факультета за сто л тъ. Въ жизни этого факультета, въ продолженіе 
в ка доставлявшаго пасторовъ для лютер анскихъ церквей въ Россіи и от
части за границей, воспитавшаго ц лый рядъ знаменитыхъ богослововъ, какъ 
профессора Гарнакъ, Зебергъ въ Берлин , Бонвичъ въ Эрланген , Ф. Ле-
ціусъ въ Кенигсбер , Цэпфель въ Страсбург , и ученыхъ языков довъ,— 
профессоръ Керстенъ насчитываетъ н сколько періодовъ, которые онъ отм -
чаетъ посл довательно см нявшимися теченіями научной богословской 
мысли. Представителями главныхъ доктринъ въ Дерптскомъ университет 
за сто л тъ онъ считаетъ профессоровъ: Сарторіуса, Филиппи, Морица-
фонъ-Энгельгардта, . Гарнака, А. фонъ-Эттингеня и Гершельмана. 

По случаю стол тняго юбилея университетомъ избраны были въ по
четные члены: министръ землед лія и государственныхъ имуществъ Ермо-
ловъ, сенаторъ Таганцевъ, академики Пыпинъ, Еондаковъ, Никитинъ, Овеян-
никовъ, Латьппевъ, Ламанскій, Воронинъ, Бехтеревъ, Шмидтъ, петербург-
скіе профессора: Мендел евъ, Серг евичъ, протоіерей Горчаковъ, Энгель-
манъ, Павловъ, Помяловскій; московскіе: С ченовъ, Герье, Голубинскій, 
Бугаевъ; профессора Иконниковъ, Догель, Лео Мейеръ, директоръ публичной 
библіотеки Кобеко, вице - президентъ академіи наукъ графъ И. Толстой, 
зат мъ И. Мечниковъ, Б. Чичеринъ, Максимъ Ковалевскій и графъ Левъ 
Пиколаевичъ Толстой. Профессора иностранныхъ университетовъ тюбинген-
скаго—Баумгартенъ, берлинскаго—Бергманъ, Листъ, Дернбургъ, Вальдейръ, 
Вагнеръ, Гартвигъ, Энглеръ, парижскаго—Бруадель, фрейбургскаго—Вей -
сманъ и Циглеръ, гейдельбергскаго—Гегенбауръ, оксфордская—Горсей, 
вюрцбургскаго—Келликеръ, глазговскаго—лордъ Кельвинъ, страсбургскаго— 
Наунингъ, мадр ид скаго—Рамонъ-и-Кахалъ, стокгольмскаго—Реціусъ, лейп-
цигскаго — Флексигъ, в нскаго — Ханнъ, почетными докторами богослов-
скимъ факультетомъ избраны Биленштейнъ, Вигандъ, медицинскимъ—Ли
твинову историко - филологическимъ—Кобеко и Пыпинъ, физико - матема-
тическимъ — Давыдовъ и Померанцевъ. Кром того, почетными членами 
избраны патеръ Пирлингъ, членъ парижской академіи наукъ Л. де-Лиль, 
директоръ зоологической станціи въ Неапол Дорнъ, президентъ академіи 
наукъ въ В н Зюссъ. Несмолкаемые апплодисменты раздались посл имени 
«великая писателя земли русской». Точно также публика и студенты осо
бенно сочувственно прив тствовали выборъ въ почетные члены Пыпина, 
Максима Ковалевскаго, присутствовавшаго на празднеств Мендел ева, за-
т мъ С ченова, Герье, Мечникова, Чичерина и н которыхъ иностранныхъ 
профессоровъ. 

Въ отв тной р чи на французскомъ язык иностраннымъ делегаціямъ 
ректоръ А. Н. Филипповъ отм тилъ ту связь, которая существуетъ между 
учеными учрежденіями вс хъ культурныхъ странъ, что и доказывается 
наглядно приеутствіемъ многочисленныхъ представителей науки различныхъ 
государствъ въ ст нахъ университета, чествующая свой стол тній юби
лей. Въ р чи, обращенной ко вс мъ присутствующим^ ректоръ выразилъ 
отъ имени сов та университета искреннюю и горячую благодарность вс мъ 
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учрежденіямъ п лицамъ, почтившимъ евоимъ присутствіемъ праздникъ уни
верситета, указалъ на то, что «учрежденія, какъ и люди, живутъ любовью 
и уваженіемъ окружающихъ, ими одушевляется ихъ д ятельность, уми
ляется ихъ чаяніе и надежды. «Намъ,—продолжалъ дал е ректоръ,—со-
временньшъ д ятелямъ университетской корпорации, почти на рубеж ко 
второму стол тію его существованія вступившимъ въ его среду, выпала 
на долю счастливая судьба слышать прив тствія, касавшіяся нер дко 
всего славнаго прошлаго университета, вызвавшія на память великія на-
учныя имена, воскресившія передъ нами великія научныя традиціи. Мы 
благодаримъ васъ покорно за эти св тлыя воспоминанія: они дороги намъ, 
какъ обитателямъ того города, въ которомъ genius loci издавна покрови-
тельствовалъ научному труду, они важны намъ, какъ живые показатели 
нашего долга передъ грядущимъ, неумолимо и настойчиво заставляющіе 
насъ въ тиши нашихъ кабинетовъ и лабораторій продолжать неустанно 
преемственную работу научной мысли предшествовавшихъ покол ній и не 
прерывать, по м р нашихъ силъ, связи прошлаго съ настоящимъ». Воз-
давъ такимъ образомъ должное по заслутамъ, А. Н. Филипповъ перешелъ 
зат мъ къ значенію м стнаго университета для Россіи и, указавъ на т с-
ную связь общечелов ческихъ задачъ просв щенія съ задачами національ-
ными, закончилъ свою р чь сл дующими горячими словами: «Сто л тъ 
тому назадъ, 12 декабря 1802 г., положено было основаніе одному изъ 
очаговъ высшего просв щенія въ Россіи. Но ни въ чемъ такъ не нуж
дается Россія, какъ въ умноженіи этихъ очаговъ просв щенія, ничто такъ 
не необходимо великому русскому народу, какъ развитіе его просв щенія, 
развитіе неустанное, могучее, вс интересы и мысли себ подчиняющее, 
ни передъ какими жертвами не останавливающееся. Этотъ вопль народный 
о просв щеніи, который всюду несется по Руси, ясно слышится вс ми 
нами, близко ли, далеко ли мы стоимъ отъ задачъ народнаго образованія. 
Многочисленный делегаціи, отовсюду зд сь собравшіяся, многообразные 
знаки сочувствія, вс ми университету нын выражаемые, не служатъ ли 
еще новымъ и сильнымъ свид тельствомъ нужды въ просв щеніи, уваже-
ніи къ нему? Не собрались ли въ этихъ ст нахъ люди вс хъ покол ній 
и общественныхъ положеній, потому что они сознаютъ, что каждый празд
никъ науки—есть праздникъ св тлаго будущаго ихъ отечества, праздникъ 
его порыва къ св ту, къ умственному прогрессу?...» 

Эти слова вызвали шумныя одобреяія. 
Торжество закончилось чтеніемъ годичнаго отчета б соетояніи универ

ситета за истекшій годъ и подъ конецъ об домъ на 270 челов къ, гд 
присутствовали иностранные, русскіе депутаты и профессора университета. 
Еругомъ зданія все время толпилась публика. Депутаты, иллюминація при
дали городу необычный, праздничный видъ. По поводу юбилея университетъ 
предпринялъ н сколько изданій: «Біографическій словарь профессоровъ и 
преподавателей Императорскаго Юрьевскаго, бывшаго Дерптскаго универ
ситета, за сто л тъ его существованія (1802—1902 гг.). Подъ редакціей 
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профессора Г. В. Левитскаго, т. I. Юрьевъ, 1902 г.», и зат мъ «Импера-
торскій Юрьевскій, бывшій Дерптскій университетъ, за сто л тъ его су-
ществованія (1802—1902 г.). Томъ I, первый и второй періоды (1802— 
1865 г.). Историческій очеркъ проф. Е. В. П тухова, Юрьевъ, 1902 г. 
съ приложеніемъ статистическихъ таблицъ и личныхъ списковъ». Зд сь на
печатаны многіе документы въ первый разъ. Эти изсл дованія послужили 
также намъ однимъ изъ главныхъ матеріаловъ для настоящей статьи. Въ 
біографическомъ словар пом щены біографіи профессоровъ трехъ факуль-
тетовъ: богословскаго, юридическаго и естественна™, съ перечнемъ тру-
довъ и большими вступительными статьями по исторіи каждаго факульте
та. На н мецкомъ язык выходятъ теперь еще и вышло ц лый рядъ все-
возможныхъ изданій. 

Отголоски празднествъ выразились появленіемъ различныхъ зам токъ 
и статей не только въ русскихъ газетахъ и журналахъ, но и за границей. 
Такъ, въ Temps французскій депутатъ профессоръ славистъ, или какъ ихъ 
называютъ на Запад <оріенталистъ», Paul Boyer пом стилъ статью, не 
лишенную интереса. Раньше онъ часто бывалъ въ Россіи, гд у него 
много знакомыхъ. Въ Дерптъ онъ халъ съ н которымъ опасеніемъ и 
былъ пріятно удивленъ, когда не встр тилъ ни р зкаго шовинизма, ни 
несправедливости въ оц нк заслугъ бывшаго Дерптскаго университета. 
Напротивъ, онъ обратилъ вниманіе на р зкую перем ну, происшедшую въ 
политическомъ настроены университета. «Контрастъ между либеральнымъ 
настроеніемъ теперешняго университета и прежними уб жденіями—въ 
высшей степени консервативными—очень разителенъ—зам чаетъ онъ, по 
поводу избранія въ почетные члены Мечникова, Ковалевскаго, Пирлинга и 
Л. Толстого. 

Таково впечатл ніе, произведенное Юрьевскимъ университетомъ на 
иностранца, хорошо знающаго Россію. 

Намъ остается съ своей стороны только пожелать скор йшаго уравне-
нія правъ Юрьевскаго университета съ правами другихъ университетовъ 
Россіи и допущенія благотворной свободы преподаванія и внутренняго 
самоуправленія, въ продолженіе почти 100 л тъ давшей яркіе результаты 
и доказательства своей ц лесообразности. 

М. Кречетовъ. 

КНИГА ni, 1903 г. 


