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СУДЬБА ТРЕХ ПЕРВЫХ ШВЕДСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
История трех первых основанных в Швеции университетов была турбулентной.
Она включала периодические перерывы функционирования, изменения названий
университетов и городов, перемещения в другие города, смену государственной принадлежности, языка обучения.
В 1477 г. упсальским архиепископом Якобом Ульфссоном было открыто учебное
заведение для обучения католических священников. В XVI в. был большой перерыв
в связи с Реформацией, так как работавшие здесь сторонники католицизма не хотели
сдаваться. Вновь открытый университет стал лютеранским. В последующем в университете работали многие выдающиеся деятели науки.
Второй университет Швеции был основан королем Густавом II Адольфом в 1632 г.
в эстонском городе, который тогда входил в состав Швеции. Город сменил несколько
названий: Юрьев, Дерпт, Тарту. В 1656 г. университет был переведен в Таллин, в 1665 г.
закрыт. В 1690 г. возобновил деятельность в Дерпте, затем переведен в Пярну и закрыт
в 1710 г. В составе Российской империи он был открыт в 1802 г. как немецкоязычный
университет, который постепенно стал русским. С 1918 г. работает в независимой
Эстонии, в период 1940–1941 и 1944–1991 гг. был советским.
В 1640 г. королевой Кристиной была основана Королевская академия Або. В 1808 г.
в Великом княжестве Финляндском как части Российской империи Академия была
переименована в Императорскую академию Або. В 1827 г. в городе произошел большой
пожар, и в 1828 г. Николай I перевел Академию в Гельсингфорс под названием Алек
сандровский университет. С 1918 г. это Университет Хельсинки, главный в стране.
В Турку (Або) был создан частный, ныне государственный шведскоязычный университет под названием Академия Або. Есть также финскоязычный университет Турку.
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B.S. Zharov
THE FATE OF THE FIRST THREE SWEDISH UNIVERSITIES
The history of first three universities founded in Sweden was turbulent. It included the
periodic gaps in functioning, changes of the names of both universities and cities. They were
moved to other cities. They belonged to different states. The language of education changed.
It is impossible to light up all the sides of their activities in a short article, therefore, attention
will be drawn to unusual turns of their history and location and a teaching language.
In 1477 archbishop Jakob Ulfsson opened a academic centre for education of Catholic
priests in Uppsala. In the XVIth century it stopped working in connection with the period of
Reformation, because Catolic priests working there did not want to surrender. When the
university opened again it became Lutheran. A lot of prominent authorities worked there in
the course of time.
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The second Swedish university was founded by king Gustavus II Adolf in 1632 in an
Estonian city which at that time was a part of Sweden. The city changed its name in the course
of time: Yuryev, Derpt, Tartu. In 1656 the university moved to Tallin, in 1665 it closed. In 1690
it renewed its work in Derpt, then moved to Pärnu and closed in 1710. In 1802 it was opened
as a German-language university, when Estonia lived under the Russian rule. It was getting
more and more Russian. From 1918 till present it belongs to Estonia, but in the period of
1940–1941 and 1944–1991 it was Soviet.
In 1640 the Royal Academy of Åbo was founded in Åbo by Queen Christina. In 1808 in
the Great Duchy of Finland as a part of the Russian Empire it was renamed in Emperor’s
Academy of Åbo. When in 1827 an enormous fire destroyed the city, Nikolay I moved it to
Helsingfors giving a new name of Alexander university. Since 1918 it has become university of
Helsinki, the main in the country. In Åbo (Turku) a private Swedish University was founded
under the name of Academi of Åbo, which has recently become state. There is also Finnish
University of Turku.
Keywords: Sweden, first universities.

История трех первых основанных в Королевстве Швеция университетов в «кипящем котле» Европы была чрезвычайно турбулентной. Она
включала периодические перерывы функционирования, изменения названий самих университетов и городов, в которых они были расположены.
В некоторых случаях происходили не столь обычные для университетов
перемещения в другие города. Была смена государственной принадлежности. Часто менялся язык обучения. При этом следует подчеркнуть, что как
учебные заведения данные университеты оставались на высоком уровне
научных исследований и преподавания. В кратком изложении невозможно
осветить все стороны их деятельности за несколько сотен лет, поэтому
внимание в статье сосредоточено на наиболее необычных поворотах их
истории и изменениях в государственной принадлежности и языке преподавания.

Упсала
Упсальский университет был первым не только в Швеции, но и во всей
Скандинавии. Это не удивительно, потому что в этом месте, у холмов старой Упсалы, ранее располагался центр языческой Швеции, а затем центр
христианской Швеции с главным шведским собором, строившимся начиная с 1235 г., открытым в 1435 г. и полностью завершенным только в XIX в.
27 февраля 1477 г. упсальский архиепископ Якоб Ульфссон (Jakob
Ulfsson, 1435–1521) получил от папы Сикста IV буллу с разрешением
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 ткрыть учебное заведение для обучения католических священников. Обо
разцом для учебного заведения послужил первый в Европе Болонский университет, открытый задолго до этого (условной датой считается 1088 г.).
Основание Упсальского университета произошло в период, когда еще действовала Кальмарская уния, объединившая Данию, Норвегию с нынешней
Исландией и Швецию с нынешней Финляндией. Это было огромное европейское государство. После победы при Брункеберге в 1471 г. в Швеции все
принципиальные вопросы решал регент Стен Стуре Старший (Sten Store
den Äldre, 1440–1503), весьма покровительствовавший образованию. Известно, что в период его правления расширялась торговля книгами, появились первые шведские типографии. После того как Риксрод, орган феодальных магнатов, дал формальное согласие, 7 октября 1477 г. началось
преподавание. Это произошло впервые в истории Скандинавии, Копенгагенский университет открылся два года спустя, в 1479 г.
Обучались будущие священники, как и во всей Европе, на латинском
языке, одновременно широко использовался греческий язык. Надо учесть,
что образование в университете получали только священники очень высокого ранга, поскольку для обычных священников вполне хватало местных
кафедральных школ, которых было немало. Упсальский университет в этот
период был своего рода государством в государстве, так как никакие
вопросы, включая судебные, нельзя было решить помимо архиепископа
Якоба Ульфссона. Известно, что уровень преподавания был весьма высоким. Так, один из преподавателей, священник Эрик Олай (Ericus Olai, Эрик
Упсальский, ум. 1486), был известным историком и написал историю Швеции с древних времен до 1464 г.
В середине XVI в. после проведения Реформации в Швеции преподавание в Упсальском университете, где были сосредоточены сторонники католической религии и основные противники Реформации, постепенно прекратилось, главную роль в стране стал играть Стокгольмский университет.
После большого перерыва, в 1593 г. Упсальский церковный собор принял
решение, чтобы университет в Упсале возобновил работу как лютеранский. Король Швеции Густав II Адольф (1594–1632, правил с 1611 г.) пожертвовал на нужды университета значительную часть своего огромного
состояния. В 1622 г. началось строительство нового здания университета,
которое в честь короля получило название Густавианум (Gustavianum).
В 1650 г. была открыта сыгравшая большую роль в истории науки астро
номическая обсерватория. Ректором в 1662–1692 гг. был Олуф Рудбекстарший (Oluf Rudbek den Äldre, 1630–1702) — уникальный специалист:
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анатом, ботаник, преподававший также математику, физику и… музыку.
После него осталось 11 тыс. рисунков растений. В Густавиануме он устроил
анатомический театр, а так как горожане были весьма несведущими в области анатомии, по распоряжению Олуфа Рудбека перед вскрытием телеги
с покойниками (разумеется, безродными) несколько часов возили по городу. Глашатаи призывали желающих присутствовать на вскрытии в зале
с амфитеатром, отсюда пошло название «анатомический театр». В 1677 г.
Олуф Рудбек нарушил писаные и неписаные законы о господстве латинского языка в науке и образовании и впервые здесь, в Упсальском университете, произнес вступительную речь на шведском языке.
В 1669 г. риксканцлер Магнус Делагарди (Magnus Delagardi, 1622–1686),
который славился своей ученостью и состоял в переписке со многими
европейскими знаменитостями, подарил Упсальскому университету большую коллекцию рукописей. В нее входили, в частности, «Младшая Эдда»
и так называемый «Серебряный Кодекс» (Codex Argentius) — перевод текста Библии на готский язык, сделанный епископом Вульфилой в 341–383 гг.
и дошедший до нас в варианте, написанном в 500 г.
В университете работали многие выдающиеся ученые. Астроном Андерс Цельсий (Anders Celsius, 1701–1744) был профессором математики
и астрономии в 1730–1744 гг. Знаменитый ботаник Карл Линней (Carl von
Linné, 1707–1778) был профессором в 1741–1778 гг., и в Упсале до сих пор
существует старый ботанический сад с музеем и статуей Линнея, помимо
большого нового ботанического сада. В университете работали также
Юхан Валлериус (Johan Wallerius, 1709–1785) — натуралист, химик, минералог, медик; Адам Афселиус (Adam Afzelius, 1750–1837) — ботаник; его
брат Пер Афселиус (Pehr Afzelius, 1760–1843) — медик; Андерс Ангстрем
(Anders Angström, 1814–1874) — астрофизик; Сванте Аррениус (Svante
Arrhenius, 1859–1927) — специалист по физической химии и многие другие.
Новое здание библиотеки, носящей имя Carolina Rediviva, открылось
в 1841 г. В 1879–1887 гг. было построено новое главное здание в стиле ренессанс с мраморными колоннами, роскошными залами и аудиториями.
В университете хранится богатейшая нумизматическая коллекция, состоящая из 40 тыс. монет и медалей.
За все годы в Упсальском университете получили образование 15 лауреатов Нобелевской премии, 14 премьер-министров Швеции. Сейчас в вузе
действуют 9 факультетов, работают 6500 преподавателей и исследователей, учатся 24 тыс. студентов. С XVIII в. языком преподавания вместо латинского стал шведский. В настоящее время шведский язык медленно,
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но верно уступает место английскому (обучение в магистратуре — только
на английском языке).

Юрьев/Дерпт/Тарту
Второй по времени создания университет Швеции был основан в 1632 г.
в городе, который на протяжении веков сменил несколько названий. Когда
в 1030 г. русский князь Ярослав Мудрый завоевал эти места, он дал городу
название Юрьев. С 1224 г. город имел немецкое название Дорпат, Дорпт,
Дерпт. После того как в 1625 г. город вошел в состав Швеции, король Гус
тав II Адольф основал здесь Академию Густавиана (Academia Gustaviana).
Значимость этого акта подтверждается тем, что первым ректором был назначен Юхан (Иоган) Шютте (Johan Skytte, 1577–1645) — генерал-губернатор Ливонии, только что присоединенной к Швеции области. Когда осенью
2007 г. независимая Эстония отмечала 375-летнюю годовщину основания
университета, в Тарту был открыт монумент Шютте в виде канцелярской
печати высотой 2 м 40 см, причем открытие происходило в присутствии
приехавшей на празднование королевы Швеции Сильвии.
В 1632–1656 гг. в университет было зачислено более 1000 студентов,
в большинстве своем шведов недворянского происхождения. В 1656 г.
в связи с Русско-шведской войной университет был переведен в Таллин,
а в 1665 г. закрыт. Затем он возобновил деятельность в Дерпте в 1690 г. под
названием Academia Gustavo-Carolina. Но университет снова перевели, на
этот раз в 1699 г. в Пярну, где он был закрыт в 1710 г. после вхождения этих
земель в состав России. Преподавание в университете велось в первый период на латинском языке, затем вплоть до 1710 г. на шведском1.
В конце XVIII в. в Российской империи встал вопрос о том, где прибалтийским немцам получать образование, поскольку ездить в Европу с этой
целью им не позволялось. Император Павел I обдумывал планы создания
в 1799 г. нового университета, но не пришел к окончательному решению.
И только в 1802 г. Александр I основал университет в Дерпте с обучением
на немецком языке. Это был единственный немецкоязычный университет
в Российской империи. В то же время следует подчеркнуть, что уже в самом начале здесь была создана кафедра русской словесности.
Для университета в 1804–1809 гг. было построено главное здание по
проекту архитектора Иоганна Вильгельма Краузе (1757–1828). Самым
представительным внутренним помещением является актовый зал с уникальной акустикой, где до сих пор отмечаются торжественные события
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в жизни университета. Этому же архитектору принадлежит проект Тартуской обсерватории (1808–1810). В университете в Дерпте обучались в основном прибалтийские немцы (вплоть до 1903 г.). Однако постепенно на
протяжении XIX в. немецкий язык стал уступать место русскому.
Жизнь большого количества деятелей науки и культуры связана с этим
университетом. Василий Яковлевич Струве (1793–1864) — профессор
астрономии, был сначала директором университетской обсерватории
в Дерпте, затем Пулковской в Санкт-Петербурге. Карл Эрнст фон Бэр
(1792–1876) из прибалтийских немцев — основоположник эмбриологии,
в 1886 г. в Тарту ему был установлен памятник работы скульптора А.М. Опекушина. Владимир Иванович Даль (1801–1872) — писатель, этнограф, лексикограф, военный врач, учился здесь в 1826–1828 гг., сдал экзамен по медицине и хирургии. Николай Иванович Пирогов (1810–1881) — хирург
и анатом, основатель русской военно-полевой хирургии, готовился к профессорскому званию в Дерпте в 1831–1836 гг., был избран профессором.
Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929) — выдающийся языковед, основоположник фонологии, работал в Тарту в 1883–1893 гг.
Фридрих Вильгельм Оствальд (1853–1932) — лауреат Нобелевской премии,
основоположник физической химии. Евгений Викторович Тарле (1874–
1955) — историк, академик, в 1913–1918 гг. был профессором университета.
В 1893 г. город был официально переименован в Юрьев, преподавание
в университете велось на русском языке. В 1905 г. Юрьевский университет
почти на полтора года был закрыт в связи с революционными выступления студенчества, но затем возобновил свою работу2.
В 1918 г. в независимой Эстонии город стал называться Тарту. Но
в стране господствовали германские оккупационные власти, которые
объявили университет немецким, и в сентябре–ноябре 1918 г. преподавание шло на немецком языке. Все русские — 39 профессоров, 45 препода
вателей, 800 студентов — переехали в российский Воронеж, тем самым положив начало Воронежскому государственному университету3.
С 1 сентября 1919 г. университет стал полностью эстонским с преподаванием на эстонском языке. В непосредственной близости от главного здания в 1928 г. в присутствии короля Швеции Густава V был открыт памятник основателю университета Густаву II Адольфу.
В 1940–1941 гг. некоторое время университет был советским. В 1942–
1944 гг. это был университет эстонского самоуправления в оккупированной германскими войсками Эстонии. С 1944 г. вплоть до 1991 г. — вновь
советский университет. Памятник королю Густаву II Адольфу был демон-
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тирован в 1950 г. Из ученых, которые работали в этот период в Тартуском
университете, следует назвать Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993) —
основателя тартуско-московской семиотической школы.
В 1991 г. Эстония вновь обрела независимость. Почти сразу около главного здания университета в 1992 г. в присутствии короля Швеции Карла
XVI Густава был открыт восстановленный памятник Густаву II Адольфу.
Сейчас почти четверть всех выпускников школ Эстонии поступает именно
в Тартуский университет. В нем обучаются 17 тыс. студентов на десяти факультетах, работают 3800 преподавателей и сотрудников. В бакалавриате
преподавание ведется на эстонском языке. Есть также международный
университет с преподаванием на английском.

Або/Турку — Хельсинки
Королевская академия Або (Kungliga Akademien i Åbo) была основана
в 1640 г., в правление королевы Швеции Кристины (1626–1689, правила
в 1632–1654 гг., похоронена в соборе Св. Петра в Риме)4. Вплоть до 1770 г.
преподавание велось на латинском языке, затем на шведском. В 1802 г. началось строительство главного здания по проекту архитектора Карла Христофора Гьервеля.
В 1808 г. (23 марта), когда Великое княжество Финляндское стало
частью Российской империи, Академия была переименована в Императорскую академию Або при сохранении обучения на шведском языке. В 1810–
1812 гг. канцлером Академии был Михаил Михайлович Сперанский
(1779–1839). Главное здание достраивал Карло Франческо Басси. Большой
зал вмещает 500 человек.
Знаменитый датский лингвист Расмус Раск (1787–1832) в 1818 г. три
недели пробыл в Академии Або, где познакомился с лектором Густавом
Ренваллом (Gustaf (Kustaa) Renvall, 1781–1841), доцентом финского языка,
который позже опубликовал первый словарь финского языка.
4–5 сентября 1827 г. в городе произошел самый крупный пожар за всю
историю Скандинавских стран. Три четверти зданий города полностью
сгорело, 11 тыс. человек остались без крова, известно о 27 погибших
и 200 пострадавших. Уцелела лишь небольшая часть города, где сейчас
располагается музей ремесел Луостаринмяки. Сгорели все аудитории, все
коллекции, библиотека, архив.
В 1828 г. вскоре после пожара император Николай I своим распоряжением перевел университет в Гельсингфорс (Хельсинки), поскольку город
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находился ближе к столице Российской империи Санкт-Петербургу, и присвоил ему новое официальное название — Императорский Александровский университет в Финляндии — в честь императора Александра I. Главное здание было построено в 1828–1832 гг. по проекту архитектора Карла
Людвига Энгеля (1778–1840).
Здесь в разные годы преподавали Карл Август Альквист (Karl August
Ahlqvist, 1826–1889) — финский поэт, филолог, исследователь финно-угорских языков, Яков Карлович Грот (1812–1893) — знаменитый филолог, заложивший основы русской орфографии, впоследствии вице-президент
Императорской Академии наук, в 1840–1852 гг. профессор русской словесности и истории Александровского университета.
С 1918 г. Хельсинкский университет является главным учебным заве
дением независимой Финляндии. Здесь получили образование три нобе
левских лауреата и несколько президентов Финляндии. В 1990 г. в связи
с 350-летием была выпущена памятная медаль. Сейчас это крупнейший
университет страны — 11 факультетов, 38 тыс. студентов, имеет несколько
кампусов в Хельсинки и других городах. В бакалавриате большинство студентов обучается на финском языке, небольшая часть — на шведском,
в магистратуре и аспирантуре (PhD) все — на английском. В связи с тем,
что университетская библиотека в 2006 г. получила статус Национальной
библиотеки Финляндии, возникла необходимость в создании новой университетской библиотеки, которая и была открыта в 2010 г.
В Або/Турку в 1917 г. частными лицами был основан, а в 1918 г. начал
работу новый шведскоязычный университет, которому создатели при
своили историческое название «Академия Або» (Åbo Akademien). Инициаторами были 35 человек, которые внесли свои деньги, однако известно, что
наибольший вклад сделали Эрнст и Магнус Дальстрëмы. 1 августа 1981 г.
Академия Або получила статус государственной. Преподавание в Академии ведется на шведском языке. В этом университете обучаются 7940 студентов. Преобладают биотехнологии, компьютерные специальности.
Главное здание — то самое, которое было построено для исторической
Академии Або. Библиотека Академии Або является центральной библиотекой всей шведскоязычной литературы в Финляндии. Одновременно
в городе в 1918 г. был создан, а в 1920 г. начал работу частный финскоязычный университет Турку. Этот университет в 1974 г. стал государственным.

Судьба трех первых шведских университетов
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