
.J{ Ъ ~(()ПРОСW . 
) = ' 

, о ~о~nо~ашномъ ,щоt ст~д~нтовъ 
Rl;:> .ПЕРПТJЭ.~ > ... 

Jio ... поводу ая:онимноtз бр~шюры 

J;двt стать~ о студенчесио~ жизни ~ъ Де~nтt " .. 



АЛЕКО7JЙ ХАРУВИНЪ. 

jt Ъ ~ОПРОС'F 
~ ~~~n~~аш~~мъ щ~t ~щ~ш~ъ 

ВЪ ДЕР.ПТ'В. 

Jio nоводу анонимной брошюры 
11ДВt статьи О CTf деНЧВСКОЙ ЖИЗНИ ВЪ Де~птt 11

• 

Р евеJi ъ. 

Печатня 9ст.1яодоl(аrо Губернсмrо DpaвAeнin. 

1898. 

• 



1 

Дозвоаеио цензуроJО. - РевеJь, 2 Января 11!93 r. 

~w'НIU JIJI.,1-{Ibl,u cvb1%0f-t> &po1МIIOf'bl' 
.. е CIV\t1/'J~1·1/ЧA~C1VOU ';)ICU~1-ИI!I ь-ъ ~vе-п-
1%11Ь" ( ежшэ. 1891 -г-). 'lVO'WVO'fO~ J\IVЬ{, 
borycv-ж-cv.JL-u Ь-ъ 0'\IИ..~JVЬ%0 и~

'Н ои %aJ\ivu, Сl11'1д/VИ/ь.vь "8Jl:o 'V\!Obo~ 6fо-
1М1Юf~ О CIVИt-1ffbe#'ЧtOO"f(,0 Й, ';)IC'U~U ,f,'Ь 

®е~'VЬ" ( ofUloc-'lVb. 1891 -г-), ~~W'J-· 
C~VV~tuJL~ Ь-ь оЬvь1111-'Ь cfuu '}1\1\,'Р"J~-ъ b'Wtto
f"'"JIIt,-ъ bonOJL-%Q-%1-t~~ 'U~ьC\1'1·1/i,Q-JIII.,'Ъ: 

"®Ьvь о'vилиуi,Ъ~ :: -~~~:.:: ·,~:'Jb·VНt-LWC'IOOu 
OI<YU~'t-{,U Ь-ь ~+F~:и;;;~~· 1892 -г-); 
U'31) %UФ'Ь _f,~f~~ .. :.~C,f,~i'Н.C\1 %<X-

%\tQ-JIJI.,"\ff ь~'Ра 01001-lli;ю. 
е CW\,<X-1-{,Q'/F,JVU~ СV.йiО'Ь &,_ _f,'V\1\,0 fOJIII.,'Ь 

и '3~а'Н.iи owtл-vaCIVVItu -н,а. 'Н.11Ь1VО то-



~ ~-ь ~оf>о~ФХ-ь и pa~-f>~aa 

U.J11\Л> 'lf'IC.Q., -f>-ы-CIIOФЗ<(t.4·И·tЛwQ., wp~мe%

'W11\:>!t, a-1-t-<»t -u,J\.11.,-ь ~c-'ta,.e,m-ь 1-tta.c-ь 

t-ъvc~%umъ с-ь -e.mo% cma.mъw, 

c~OIC.~W f\V(t-1\/Ь ~Q:IVIC,VН,WJIJ1.,'Ь <НЛ:\1. 
f,'WVO'f'1j10 cma.WV'Ь10 а.#О'Н/UJ\1\/Н,ФZО a.-f>.:. 

тора. mа.-ю-ь и ~o%oJI/r~~JIJ1.,'Ь %vp
f,oи tН-алм,~и ~F· 

I . 

Въ Авrустt 1891 rода появилаоь въ про
дажt небольшал брошюра (35 отр. in 16°) аноним
наго автора «0 отуденчеокой жизни въ Дерптt». 
Хотя авторъ ея и мотивировалъ изданiе желавiемъ 
познакомить русокое общеотво оъ не"Звакомою ему 
жизнью отудевтовъ Дерпта оъ цtлью, (въ виду 

олуховъ о реформахъ )1 защитить оущеотвуЮщiй 
отрой, но брошюра была отоль бе~док.азатеJLьна и 

разоказъ оамоrо автора ваото.11ько шелъ болtе въ 

ущербъ дерптскимъ студептамъ, чtмъ въ ихъ защиту, 

что содержанiе названной брошюры едва.:.ли моrло, ка

залооь бы, убtдить коrо либо. Не смотря на кажу
щуюся невинность оодержапiя нельзя было однако 

не усмотрtть извtстной въ оодержавiи брошюры 

тевдевцiозвооти; 9то-то вtроятпо и обусловило т6 
значительное вниманiе, котораrо удоотоилаоь бро

шюра о Дерптt, въ pyooкo.tt перiодичеокой печати. 

Bot вамъ знакомыя рецевзiи были для анонимнаго 
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автора въ бо.пьшей пли меньшей стеnени неблаго

прiятны, но воsраженiя страда.m отсутствiемъ фак

товъ п въ свою очередь пsn~стною бездоказатель

ностью. Познакомившись съ большинствомЪ (какъ 
мы думаемъ) отзывовъ, такъ же какъ п съ caмott 

брошюрой анонима, мы, буд~rчи знакомы лично 

съ дерптскиыъ корпоративно- студенческимЪ стро

емъ, ООЧJIИ СВОИМЪ ДОЛГОМЪ ИЗДаТЬ ВЪ СВОЮ очередь 

брошюру «По поводу брошюры о студенчесмй 
жизни въ Дерпт:h •, стараясь, не выходя изъ рамокъ 
(на сколько это дозволяетЪ, конечно, самъ пред

меть), начерченныхЪ анонимомъ, остановиться 
на фактичесмй сторовt и доказать невtрность 

аргументовЪ анонимнаго автора. 

Суть д:hia въ ва~ванной нами брошюрt ано
нима очень не сложна : овъ останавливается на 

жизни студентовъ Дерпта внt собственно универ
ситетскихЪ стtнъ, оппсываетъ ра~в.11еченiя сту

дентовъ-корпорантовъ, тtсно сввsанныя съ ними 

попоttки, коммерши, дуэли и од1rпмъ словомъ вое то, 

что уже давно pycш\O!Jf обществу изв:hстно, во увле
каясь этимъ и устарtлымъ и смtmньmъ строемъ, 

выставляетъ его какъ обраsцовый, приписывая ему 

благотворное влiянiе на молодежь. Анонимъ въ 

своей брошюрt утверждаеть слtдующее: 1) что .кор-

' 
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поративnыfi дерптскifi строй удерживаетЪ отуден

товъ отъ «по.штическпхъ волненilt», которымъ 

подвержены наши русскiе университеты; 2) что 
cтpott Дерптскаго Университета способствуетЪ обра

зованности, въ доказательство чего авторъ приво

дитъ большое количество профеосоровъ, которыхъ 
далъ -увивероитетъ и 3) что Дерптскifl Универси

теТЪ со своими корпорацiяыи имtетъ важное нрав

ственно-воопитательное зваченiе. Вотъ собственно 

къ чему сводитоя вся брошюра; остальное посвя
щено описанiю обрядоной сторон'h жизни студен

товЪ. Еоли бы авторъ остановился тольRО на этой 

uослtдней, то ковеqно ыы не считали бы своею 

обязанностью критиковать ero, такъ какъ всякiй 

обрядъ подлежить критик'h к.аждаrо читателя -
обрядъ, это дtло понлтiй и вкуса *) ; но анонимъ, 

*) Ановпиъ во второиъ своемъ пздавiп, ва стр. 45, 
упрекаеТЪ васъ въ томъ, что мы оппсываемъ <сказочные 

наоотко > ; это касаетсл высказавнаго нами на. стр. 12 вашей 
брошюры въ примtчавin , что въ ваказанiе за непос.nушавiе 
старшiе стуАевты заставJяютъ <фуксовъ> (то.tьsо что всту
ПIJВПШхъ) выпивать васоJьно ОАнимъ Аухоиъ бутыJ&у пова 
ПЛИ СТа&Э.НЪ ClltCИ DO.I.OBKOBЪ ППВа, ВО.I.Ы, В(),I.&И, ВВОГА& IIЪl.ra, 

бросая въ эту смttь ,1щже окурки папвросъ ; мы nрвбавилп 
Dpll ЗTOiiiЪ, ЧТО НЫIЪ nepei(81!8ЛD, буАТО ВЪ ЭТИ СТ&к&ВЫ ПВОГ)(& 
nлюютъ, во что мы этому пос.аtАвеыу отказываеися вtрить. 

Авовп.му уrодво было назвать втотъ <в&пвто&ъ) <С&азоч-
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какъ уl\азано, хотя голословно п бездоказательно, 

уппраетъ на нравствевпо-воопптательномъ знаqенiп 

корпоратпвнаrо отроя Дерпта. 

.Нъ с.воемъ возраженiп (въ выше пазвав~:~оtt 

oвoett брошюрt) мы въ свою очередь ука.залп на 
о.11tдующее : 1) что студенты Дерптскаrо У ви
верситета пе «BOJJByiOTCЯ» , ПОТОМУ ЧТО ИМ'ВЮТЪ 

свою «по.пити&у », ограниченную узкими интересами 

вымъ > ; онъ соtшптъ ори этоиъ указать на « плев1цн, 
въ rtoт., каrtъ сказано , ЪIЫ сами не вtримъ. Къ сожа.а·J;нiю 

мы съ аоониио.иъ не ъtоже.мъ i:or.II<!CИTЬCSI относи·rедuо 
«скааочност.о> nодобвыхъ с напит&овъ »; мы скажеыъ даже 
больше: это с напитки) uмtютъ Ава тepttnнa , пзъ нихъ одиuъ 
не достаточно цензуревъ, а JtpyroB - с Wanze>, т. е. &Аооъ. 

По выхо,цt въ свtтъ вашей брошюры у насъ быАъ раз
говоръ о вeii съ еАнимъ uзъ бывшихъ деротскихъ СТ)'Аен
товъ ; мы copocrtAo его, не пмtетъ JП онъ чеt·о .111бо возра
зить наиъ. с Добрыil буршъ > какъ разъ указа.иъ наuъ 
на строкrt о с напuткt) , nрuбавовъ, что свъ стака.нъ не 

плюютъ >. Мы указо.1u et~y Bli мtсто въ своеИ брошюрt, 
rдt мы rовор11мъ, что сами отказывае11св вtроть въ это; про 

этокъ мы нарочно соросп .и о относительно с лапотка> 11зъ DОАОВ

ковъ ПИВа, BOJI>O П Т. А.: с Н у , )18 ЭТО ВЪ Ш )'ТКJ» - бhi!Ъ 
оrвtтъ. Отвtтъ А!Я JtOбparo бурша очень характРрен ь: 
Аа, именно с въ m уткр; тtмъ не мeu ·t;e этотъ с в~:~ шtтокъ > 
ве сскаsочныii>. Что помянутые ваоитко не t·кнзочвы, 
uы uожеиъ уб'llдоться, чuтая овuсавiе коммерmа М. Лнврtщ
Jtаrо, lЩit,aBШ~tro, аакъ и аноuu.мъ, въ 1891 году брошюру 
въ защ11ту ~tерптскихъ I>opoopaцi6 с ГорОJ{Ъ сту ;r.евтовъ >. 
(Вытовыя &артnнки cтap~tt'O Дерuта. Реве.иь, 1~91 r.). 

-- 9 -

Балтifiскаrо края* ) ; чужды обще-государствевныхъ 

стремленiй, которыя, къ сожалtвiю, велп къ пе

чальвымъ заблуждевiямъ вtкоторыхъ nредставоте
л.еti pyccкoti молодежи; 2) что вареканiе ва сту
дентовъ русскихъ увиверсптетовъ о томъ, что они 

(( волuуются• преувелпчено, такъ какъ въ та&ъ 

назыnаемыхъ волненiяхъ принимаетЪ участiе ыевь

шпнс.тво **), а зачинщиками бываютъ обыкновсlвио 
наши инородцы : евреи~ поляки, ар~шне (и даже 

н'Ьмцы) ; 3) что Дерuтскiй У нивереитеТЪ самъ по 
себt не способенъ сдержива.ть ~ nолитическiя стра

сти», такъ каrtъ, напр. поляки ивъ этого университета 

На стр. 10-11 1\J. Лаврецкiй оопсываетъ сцеву, какъ 
ст~tршiе студенты заставляюn сфукс~t> насильно nить пиво; 
фуксъ больше пнть не можетъ в отка.1ывается . с Ферш11ссъ?!> 
сnрашоваетъ <СУА116НО-J1,1\!!ОВЫМЪ> ТОНОМЪ ОАВНЪ 1/ЗЪ CT!ip
ШIJI"b стуАентовъ у сазьАермuва>; со, jн 1 отвtча8Т'Ь тотъ. 
3 •т1аJъ названныЛ авторъ nоmетъ 6yJtll1•ilьнo I'Jit.tyющee: 
cBct З!iП1>.1И ОбЫ&IIОВенную ВЪ Т81ШIЪ I'JYЧIIЯIЪ нtuецкую 
сту.1.енческую оtсвю, въ xoтopoii rouopiiAOCь о npucтynAeвiв 
фукса-; fiы..ta приtотовАеии ужаспая смtьсь ttзъ ,щва 
со воiJкою, о фуксъ должf\ВЪ былъ выuuть это ужасное 
иtсuво, пбо въ протовномъ c.J~' Ч II'II ему J'POSBAO uaкa
зauie ..... ). 

*) Эrотъ арrумевтъ не оороверrаетм авокимокъ въ ero 
второмъ п:щ1вiи. 

**) А11онимъ во второиъ пзданiи не возражаетъ оро
тпвъ этого доuода. 
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веодно&ратно попадались въ noJШTifiieoкoti неблаrо~ 

надежности *). Далtе останавливаясь на обря
дахъ отудеоrnвъ, мы указа.1п на омtшвую пхъ 

С1'орону, сказавъ, что въ этпхъ обрядахъ нfiтъ 

ничего sас.rrужпвающаrо по хвалы "11
) ; впроче~tъ мы 

оrоворилось, что о ~куоахъ не спорятъ п что воя

кая народность пмtетъ свою манеру веселиться. 

3атtмъ мы ~rкаsали, что внtуниверситетская жизнь 
&орпоративныхъ студентовъ Дерпта состоnтъ изъ 

*) Впрuчсм·ь, и дру1·iе студенты Дер11Та бы.nи заъrtшапы 
nъ участiи противозаttо~.тыхъ общеетвъ : на слращtу мы ~~о
жеиъ привести исд.пю•1енjе 17 дерлтсrшхъ сту~tентовъ без1> 
орава ооступлевiя ва. cJy•rtбy nъ явварt 1834 ro~ta за у••а· 
стiе въ r,е1,ретномъ обществt cBursehenschaft). Но ото1•ъ и 
подобные C.JY•Iaи почти ничего не омtютъ общаго съ такъ nа
зываехыми сволвеuiяип ) вашпхъ увиверсптетовъ. Впрочемъ, 
&акъ Crtllsaнo, зачонщпка.uп, rоJоварямп u главными кроку
вами въ такихъ «ВОJвевiяхъ) лвАяются поляки, евреи в ар
мяне. С&аsавъ, что п вtмnы uринuмаютъ участiе въ этпхъ 
ВОА&енiяхъ, мы uut.1n въ BD.I.Y вtсколъко частныхъ муqаевъ ; 
впскоJъко, равул1tется , ве жеаа11 от~аватъ mtъ въ этомъ от
воmР.вiп О&Аъму nервенства.. Протuворtчiя въ этоыъ съ выше
сказаннымъ о деротскомъ сту.-енчествt, воnреки мвtвiю аво

впма (стр. 76), мы не уснатрnвёlеиъ. Таковое можетъ обна
руживаться JПUJЬ съ игрою C.llonъ авовпиа, который, ссыла.ясь 

на ваоъ, nроозво.аьuо то.акуетъ высказrtuаып наuп с.'Iова. 

**) Анономъ въ второuъ вздавiп cвoeii брошюры не 
вовражаетъ 11ротивъ этого в rоворитъ только , •1то н сдурнаrо 

и безврrtвствевваrо) во всемъ ЭI'О.ИЪ JШЧеt·о вtтъ (стр. 50). 
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ряда кутежей, сидtнiя въ трактпрахъ n что вtч
выit кутежъ вмtстt съ обрядвоотями п есть ооб

ственно жизнь корпорацiП. Что же касается боль
шаrо КО.IПIЧеотва профессоровъ п академиковъ, ко

торыхъ будто даетъ Дерптокiit Увпверсптетъ и 

что будто каждый 50-ыfi студевтъ становитоя 
либо профееооромъ, .IJибо академпкомъ, то мы, 

соылаяоъ на сочивенiе Гr. Отто и Гассехъ
б.nата "), значительно виsвми nроцевтъ про

фессоровъ изъ Дерпта, показавъ что профессора 
изъ Дерпта изъ года въ rодъ уменьшаются и что 

поолtднiя четыре тысячи студевтовъ дали то.!lь&о 

0,1 °/о професооровъ. Вое это мы объясняли слt

дующими факторами : 1) что большой процентъ 

такъ ва.!lываемыхъ профеоооровъ ничто иное какъ 

лекторы и преподаватели **) ; что дtйствитмьно 

*) Von den НООО Iшmatriculirten Dorpa~. Streifztige in 
das « Album Academicum) der Ka.iserlichen UoiversitAt Dorpat 
von Dr. G. Otto und А. HasselЬlatt. Dorpat 1891. 

**) Въ своемъ нторомъ из,1.ааiи авовuмъ на стр. 55 
не вtрво ссыJается на васъ: ски~tывая пзъ общаrо числа 
« nрофессоровъ ввъ Дерота> 36 °/о, мы совсtмъ ве nмtо~и въ 
вя.-у nрофеесоровъ въ буквuьномъ смы~t CJIOB&, а. nо.tразу
мtвало, какъ это ясно у васъ скаааво на стр. J 9, общее чи
СJО 314., о которыхъ rоворлтъ Гr. Отто и l'ассмьб.tатъ 
въ наqалt текста на. стр. 48. 
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большой 0/о профессоровъ въ 20-40 rодахъ объ
ясняется отчасти такъ называемыми профессорами

студентами *), т. е. окончпвшпw въ русскпхъ 
унпвероитетахъ молодымп людьми, приходившими 

въ Дерптъ д.11я усовершенствованiя; 3) что въ 
старые годы былъ б6Jiьшiй спросъ на профеосоровъ 
и таковыми сдtJtаться было легче н). Наконецъ 

мы просто указали, что большинство профессоровъ 

относится къ стары~tъ rодамъ, а академики даже 

вс1>, такъ какъ на пр. наиболtе i\f.!Iaдmie изъ нпхъ 
' какъ Шренкъ, Штраухъ и Овсянниковъ, уже весьма 

почтеuныхъ лtтъ. Rpoмt тоl'о мы указали въ 

вашей брошюрЪ, что корпоративные студенты со
ставJiлютъ въ Дерпт:J; меньшинство ( maximum 
40°/о) **"); большинство же студентовъ (шinimum 
60°/о} t) къ корпорацiямъ не принадлежатъ, такъ 
какъ не юttютъ для Rтoro, по выраженiю самого 
анонима, спи средствъ ни времени». Мы выска-

*) Во второмъ из,~;авiв овоемъ авовв.нъ не опроверrаетъ 
втого apryJIIeвтa. 

**) Ааонвмъ во второмъ своемъ ВзАавiи не опровер
rаетъ 9тоrо. 

***) Авонимъ м второмъ ПЗАавiи своей брошюры виз
во.в.итъ ВIЪ .в.аже АО Ч• всего сту.в.евчества. 

t) Ановвмъ счотаетъ niъ АО 65 %; вtриtе же иiъ 
ПOBBAIDIOIIf, Признать АО 66,66 0/о , Т. е. АО 2/а. 
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sали кстати мысль, что большинство профессоровъ 

вышло изъ числа некорпоративныхъ студентовЪ *). 
Перехода къ нравственно-воспитательному значенiю 
Дерптскаrо У нпверситета, мы указали 1) па коJJо
сальный процентъ смертности**) (2, 7°fo) среди сту
дентовЪ и 2) на развращающее значенiе дуэлей. 

Что касается смертности, то еа процевтъ, какъ 
мы дока~али, превышаетъ въ 3-5 разъ процентъ 
смертности молодежи въ 20-25 лtтъ во всtхъ 
странахъ Европы, а также въ друrихъ rородахъ 

Валтiйскаrо края и зависитъ отъ чахотки (въ си

лу вtчвыхъ кутежей), самоубiйствъ и дуэлей. 
Что касается послtднихъ, то мы вопреки мнtнiю 

анонима утверждыи, что овt являются не резуль

татомЪ понятiа о чести и самоуваженiи, а напро

тивъ, какъ резу льтатъ отсутствiя понятiя объ 

уваженiи Личности своего товарища ..... ) и что если 
приходится часто защищать свою личность, то 

слtдовательно rаравтiи личности мало. Въ заклю

ченiе мы указuи, что во всtхъ выmеприведен-

*) Возражевiе uвоввма во второиъ из.~;авiи r.павнымъ 
образом1> направлено противъ втоrо аргумента. 

**) Въ своемъ возражевiи (второе из.а;анiе) анонвмъ 
этотъ вооросъ совершенно обiо.~:итъ. 

**"') Въ своемъ возражевiи (второе ИЗАавiе) авоНJJмъ 
обiОАИТ'Ь вопросъ о .а;уыахъ мычанiеn. 
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выхъ явлевiяхъ в~тъ ничего воваrо п что въ 

Дерпт~ оказываются типичвыл черты (<ба.rrтовъ", 
что иотинваго товарищеотва въ Дерптв нtтъ, прео

бладаетъ же виrьшиля форАtа *). Воколзь мы 
од~лали догадку, что анонимъ оюtъ <(балтъ>> (такъ 
какъ много гермавозмовъ *") въ оборотахъ его 

отатьи) о что онъ какъ таковой принцппiальво ототап
ваетъ «овое» и что длл веrо (<только и ов~ту что 

ВЪ ОКОШК~» . 

Съ полвлевiя вашей отатьи прошелъ ровно 
rодъ какъ ПО!It.ннутый анонимвый авторъ ивдыъ 

овой трудъ вторымъ иадавiемъ, въ которомъ 

ОНЪ, перепечатаВЪ ПО(IТИ ДOOJIOBBO ОВОЮ брошюру, 

пом~отил:ъ обширное возражевiе противъ ваоъ, за-

*) Аргументъ ,оставзенныii анови)rоиъ б~>аъ возражРвiв. 

**) Уореквувъ анонима въ сrерианизмахъ), мы п не 
A}'M8JIИ Hlllllll(II'I'Ь НВ eJ'O брuшюру СЪ CTIIЛИCTIIЧCCI<OЙ ТОЧJ'И 
зр'llнiя вообще (д.а это бhJJio бы и неум1'>1;тнымъ ). Т11мъ не ъrе
нtе анонимъ nоннлъ, что мы обвин.яi\МЪ er·o въ ШJO.Itlм" .пи
тературнuмъ и:uожРнiя ; это A8Au ему nово,\ъ. вп роqрмъ не 
без·ь йАовитостn и остроумiя (на стр. 9n-97, npи11tчuнie) 
раабврат" корректурвыя ошибки нaweii брошюры. Не npи
AIIB?B этоiJ юморост11ч~скоn выхоАкt никакого серьезнаго нна
чеuJя, мы не можемъ о.tна.ко о е указать анониму, что нuma бро· 

mюра, печатис~> въ Москвt, быАа о~вшена нameii авторс~>оfi 
.корректуры, такъ какъ мы наiОАU.Пись о ту пору в·ь r. РевеАt. 
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нпмающее бол~е половины *) воеn новой книжки. 
Не оотаповивmись соnс1шъ на многихъ аргумен

тахЪ '"' ), выотав.!fевныхъ на&ш, апони.мъ оцпако вна
чителi>ПО раоширилъ задrВтыti вами вопросъ о Вал
тitiскомъ кра~ п о таitъ называемыхЪ «балтахъ» и 

прпдмъ oвoeli вовоП брошюрt уже совершенно • 
лсныli и оnредtденпыti характеръ политической 

статьи. 

Выраженвые имъ политичеокiе ввr.;шды, такъ 

многократно выоказываемые въ мвогочи!iлеввыхъ 

utмецкихъ ста·rыiхъ, немного отары и даже вt

СRодыtо устарtли, т·в~1ъ не мевtе, им·hл предие

томъ овоего равсужденiя корпоративны« orrpoli 
Дерптокаго Университета, вамъ вtтъ возможвооти 

coвep'llteuuo обойти ихъ ; хотя ~ы вое же поста

раемол не выходить изъ перnовачальныхъ рамокъ. 

Во второмъ овоемъ издавiи анонюtный авторъ 

упрекаетъ ваоъ въ раоширепiи nредмета до nоли

тичеомrо вонроса; тотъ же упре&ъ nоставлевЪ 

намъ r. А. П. въ « IЗ•вотию.t•h Евроnы>> ( япварОI\аЯ 

Itнпжка 189.2 г.). 11прекn эти въ томъ о.мыслt ве оnра

вемивы, что по.~штпческi!i воnросъ Валтit\(жаrо края 

*) И:Jъ 98 стр. ваыъ uосвнщево 58, т. е. 59,18 Ofo • 
•*) Выше уже у.&азанны.tъ въ upииt<Jaнisxъ. 



-16-

тtоно сnязанъ съ вопросомъ о преобразованiи 

Дерптокаrо У вивероитета ; если таковое ( преобразо
ваuiе) ваступило не въ 1885 году, а nозже, 

то на ;}ТО существовало свои особыя причины. 

Rpoм'h того оамъ ановоыъ въ своей броmю\)'В, 
nоС.Jiуживmей мотивомъ и основой нашей статьи, 

затрагиваеТЪ вопросъ обще-Валтiйскiй, даже бо.1fьmе: 

nричиной изданiя имъ брошюры , кахъ онъ оамъ 

это rоворnтъ на первоlt же отранnцt, послужшш 

олухи о преобразованiи назвавнаго университета. 

Вообще говоря, упреки вазваввыхъ лицъ о раоmи

ревiи вами nредмета уже оттого неоправедливы) 
что они, упрекая ваоъ, въ свою очередь выходятъ 

изъ nервовачальныхъ рамокъ: r. А. П. въ «Вtотвпкt 
Евроnы>> ппшетъ о характерt полемики вообще п 

о значенiи нtмцевъ въ иоторiи Роосiи въ проmломъ 

и вывtшвемъ отолtтi.яхъ ; а авонимъ брошюры 

о Дерптt въ овое.&tЪ второмъ и:щанiи гонорптъ до

вольно пространно о вtрноподданппчеотвt въ госу

даротвt, о пацiопалъност.о, пародноотп и вообще 

оба автора остапавливаютоя па · вопрооахъ памп 

не ватровутыхъ - впрочемъ, .&1Ы указываемъ здrJюь 

на это противорtчiе обоихъ авторовъ безъ жела

пiя упрекать ихъ. На вашъ взгллдъ каждыif 

имtетъ право раопwрить свой предметъ &акъ ему 

... , .. · 
f ~" , 1 • ~· А 

,-:.. ·i-~.... . . 
" ·- \ ... . ·: 

. - . .. 
•:- ... ... , ~ 
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угодно, если зто раоширенiе способствуеТЪ оовt

щенiю извtотныхъ фактовъ; избtгать же овъ дол

женъ эатемвепi.я дtла по оущеотву. 

II. 

Перейдемъ къ сути. Анонимъ rоворитъ, что 

отзывы русокой nечати показалп ему, «&акiя мЪота 
нуждаются въ бо.~ьшеl\ .ясности», наша же бро
шюра содtлала необходимымЪ отnоръ обвиневiй>> . 
На нашъ вsr.п.ядъ ав'l'Оръ не ио11олнилъ ни той 
ни другой предначерченпой имъ задачи, уже nотому, 

что не затрону лъ ъшоrихъ аргумевтовъ, nредотав

ленвыхъ какъ нами, такъ п русскими nерiодиче
ски~rи иэданiямп. Анонпмъ хочеть думать, что 

·мы не знакомы оъ Дерптокимъ ~т нивероитетомЪ 

достаточно, nотому ч·rо ( осылаясь на наши же 
олова) мы довершиJiи наше образованiе въ Мооков
окомъ Унпвероптетt. Конечно ue въ Московоммъ 
У пивероите '!"В с,.,tдуетъ изучать жпввь отудевтовъ 

Дерnта, по мы nолучили паше гимназическое обра
эованiе въ одвомъ изъ городовъ Валтiйокаrо края, 
nос·гояпно оталкивалиоБ со студенческой жизнью, 
да и теnерь жпвемъ здЪсь на Валтittо&омъ 
nоыоръt. 
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Ни «ненавистью по рожденная фантавiЯ>>, ни 

«сплетни>>, Б.акъ думаетъ нашъ анониаtъ, побудили 
паоъ внетупить съ нашей брошюрой о ДерптrВ и 

заотавллютъ шюатr> наоъ теперь эти строки, 

но желанiе представить читателлмъ въ противовrВсъ 

тенденцiовноlt брошюрrВ анонима противодоказателr)

ства, раскрывающiл обратную с.торову дrВла. 

Въ овоеИ брошюрrВ ~Iы назвали корпорацiи въ 

ДерптrВ се аристократичеокимъ меньшипотвомъ >>, под
разумtвая подъ мовомъ сс ариотократическое)> нtчто 

привилеrированное, ка.&ъ оно въ дtйотвительнос.ти 

и еоть въ Дерптt, пото~tу что корпорацiи-то и 
ооотавллютъ «жизнь с.тудентовы> и, rоворя о тако

вой, вм&iй разуАttетъ исключительно ихъ, о некор

поративныхъ же отудевтах:ъ не думаютъ - они 

<<ди&iе • ( « Wilde>>) *) ; корпоративные студенты с.уть 

*) Въ своемъ втором·ь издавiи авовимъ, ссы.11е.ась ~а 2 7 стр. 
нашей брошюры, rдt ъ:ы rовори:иъ, что векорпоративвые 
студенты nользуются .. иsвtствымъ презрtнiемъ) со стороны 
корnорантовЪ, пишетъ ооtl(ующее: <некорпоративвые сту
денты, такъ называемые JJ.П&ie (наимевованiе, кот. не ииtетъ, 
как:ь r. Хар)'ЗИнъ предпо.1аrаетъ - стр. 27 - бранваrо зна
•Iенщ, во которо~ произошло вtроятво отъ тоrо, что эти 

люди, ди•rащiесн и мало привииающiе участiе въ студенче
ской общественной жизни), не полъвуютм орrа~mзоваввымъ 
представuтельствомъ. Вся стуАеаческw жusвъ сосре~оточена 
въ хорпорацiахъ. Овt соада.1и весь студеичес.siй cтpoii, 
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((меньшинство», потому что ихъ не болtе 33-
400/о; (анонимъ же ихъ считаетъ даже прямо 

въ 1 / з вс.еrо отуденчества т. е. 33,33°/о). Но ано
нимный авз.:оръ счелъ помянутое выраженiе ") 
за ис.каженную сс.ылку на его слова и даже усмо-

трtлъ въ немъ (стр. 49.) какую то « тактику)> 
съ нашей стороны. 

Вслtдствiе этого онъ вдается въ совершенпо 

новый вопрооъ : с.уть ли корпорацiи инотитуты 

ариотократическiе или нtтъ ( ъtы не затрагивали 

этого вопрос.а) и приходитъ къ · выводу, что кор

порацiи суть скорtе инотиrуты демократическiе. 
Мы, .&Ъ сожалtнiю, и съ этимъ согласиться не мо

жемъ. Правда, въ дерптокiя корпорацiи прини

маютол члены всtхъ сосло:вiй ""'), но преобладающiй 

установизrв обще-студевчес&iii sаковъ и мt](.ятъ ва точвыиъ 
исполвевiемъ всtхъ ero иачерта.иiii). Саио собою ра.зуиtется, 
'!то слово (,ци&iй »' происхо,.;итъ отъ того, что векорпора
тивпые с ,.;ичатся) ; есть лu в·ь этомъ мовt ижи собствеi:Пiо 
въ втой &личкt со стороны :ворпорантовъ, с:созда.вшихъ весr; 
студевческНi строй » , с установивmихъ обще-студеическiй 
заitонъ) и т. д. иtчто обидвое )I;Ja иекорпоративвыхъ и.ии 

нtтъ - иы предостаВJ(JJемъ, ва. осповавiи мовъ сама.rо ано
нима, судить каждому. 

*) 'Г. е. < аристократическое невьmвнство ). 
**) Авоmtмъ на стр. 20 (перваrо и 23 втораrо изданiа) 

rоворитъ, что <IIOJIO){Ыe JЮАИ изъ 9ст.D'авдской, Лифландекой 
в .1i.ур.11ацдской rубернiй, а таsже иsъ Риги nостуnаютъ въ 

z· 
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своимъ главенствомЪ и sначевiемъ элементъ все же 

дворянсБiО, это сказывается стоJIЬ ptsкo, что вамъ мно

гiепередавалионевозможностпвступптьвъкорпорацiп, 
ПОТО11У ЧТО с дворЯНСТВО заtло*)». Дапросто пделоsем

ЛЛЧествt « 9СТ.~ЯПДСКОМЪ>>, с ЛпфЛЯПДСКОМЪ» П «Rур
ЛЯНДСКОМЪ>! , могла развиться тодъко подъ влiянiемъ 

мtстпаго дворянства : авовимъ вtроятно согла

сится, что Мейеры, Шмидты и Якобсоны ъюгутъ 
происходить откуда имъ угодно и что лишь у дво-

соотnfl1'ствующiя корпорацiu: 9cтoafsr, Jlивовiя, Куронiя и 
Фратерuитасъ-Риrенвисъ) ; это CJJtJtyeтъ, nоnидииону, nони. 
мать относrrтельпо, такъ какъ, провtряя списокъ авовииа 

(стр. 63-71) профессоровъ·корпораптовъ по Лlbum Aмde
micum, иы усиатрпВ11еъtъ, 1) что члены корnорацiи 9стовiц 
ве всt иs·ь 9стллнл:скоii rубервiп: Арифель){'Ь изъ Москвы, 
Га.усманъ пзъ ЛофJвн.tiи, Герmельианъ ВпJiьrеJьиъ изъ 
Jlвфлявдiн, Цепфе.tь, Шмидты А.•ексав.аръ, Фро.~tрпхъ и 
ОсваJIЦЪ таitже всt qетверо пзъ Лвф.11янАс&оfi rубернiи ; 
2) что •J.tenы корпорацiн Ловоиiя не всt изъ Jlпфлян.-iи : 
БратRе изъ Петербурга, Ва.&ь пзъ 9стдавдiи, Геrеъ изъ Женевы, 
1\науеръ пз·ь Беrеарабiо, Шревкъ изъ Харькова u Штрииuель 
изъ Куро~янАiп; З) что ве всt чJены Itypoвiи пзъ ItypJSHAiи : 
Штраухъ пзъ Петербурга; 4) что не всt члены короорацiи 
Роrензuсъ взъ Риги : Лaropio 11зъ Фео,~~;осiп и Шварцъ uзъ 
Данцвrа. ' 

.. ) Ановпмъ, какъ мы увиАвмъ ниже, rоворnтъ, что 
мвоriс но встунаютъ въ короорацiю по отсутствiю с звако
мыtъ оъ корnорацiв1ъ); какiе же нужны знакомые )(JJI 
вотупленiя в·ь союзъ товарпщев? 1 

' 
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рянъ можеть nодняться вопросъ : Лnф.~пндо&iе ли 
онп рыцари шш Эстляндскiе nлn пные какiе. 

Вnрочемъ п самъ анонимъ ( отр. 7 4 втораго 
nзданiя) rоворитъ, что въ корпорацiu вступаетъ 

много землевладtльцевъ т. е. дворявъ же, не на

мtренныхъ «Посвящать себя тягостной п трудноlt 

ученой карьер'h» *). 

Оамъ авторъ названной брошюры •·оворитъ, что 

мноriе ( стр. 7 4) поотупаютъ nъ Iирпорацiи не ду
мая вовсе nриготовлятьсJl къ каеедр:t), что многiе 

(стр. 48) не вступаютЪ въ I~opnopaцiи и по не

имtвiю достаточныхЪ денежвыхъ r.редствъ и по отсут

етвiю «подходящей)) корпорацiи п по отсутствiю «3на

ltомыхъ въ корпорацiях.ъ », добавляя при э·rомъ 

( етр. 48), что «вся студенческая жизнь сосредо

точивается въ корnорацiяхъ)). Можетъ равв'h послt 

этого быть рtчь о настоящемъ товариществt 

въ строгомъ {iМЫсл:t этого о.~ова 11 о д1>liствитель

но братской связи? Не вытекаетъ ли само собою, 

что I\орпорацiп Дерnтокаго Университета суть ни

что иное какъ снелояльное аристократическое мень-

*) 3Аtсь жизнь въ .корnорацiи ха~Lъ бы протпвоооло
l'Мтсв « ТРУАВОЙ yqeaoff :карьерt) ; впже мы увпдииъ, что 
анонпuъ утвержАаетъ, буАТО корnоративааа жизнь сnособству
етъ иаучным·ь заватiлмъ. 

/ 
/~ 
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mинотво», что мы утверждыи уже въ пашей по

мянутой броmюрt. Что же касается «ТЫ», на что 
ссылается анопимъ и что будто олужитъ доказа

телъотвомъ товарищескихЪ отношенiй *), то не СJit
дуетъ забывать, что 9ТО .мtстоимtнiе непремtнно 
связано съ характеромъ нtмецкаго .языка . 

Rакъ нами. было уже сказано, какъ т6 I'ОВО
ритъ и самъ анонимъ, корпорацiи въ Дерптt 

составляюТЪ около 11 з всего студенчества, слtдо
вательно несомвtнное меньшинство, а между т.Вмъ 

онt т. е. корпорацiи, какъ пише·rъ самъ анонимъ 
( стр. 4 9 втораго изданiя) «устанавливаютЪ обще
студ.енческiй законъ и слtдятъ за точнымъ испол
ненiемъ всtхъ его начертанiй; онt имtютъ почет
ную, но за то тягостную роль (?) вожаковъ всего 
студенчества» . И такъ развt самъ анонимъ не под
тверждаетЪ то, что уже неоднократно писалось въ 
нашей печати? 

Возвращаясь во второмъ своемъ изданiи къ об
рядовой сторонt корпоративныхЪ студентовъ Дерпта 

. *) Во всtхъ учебиыхъ заве](еиiахъ не исuючал и rии
иазiй (,цо шестаrо ;R.Iacca) J(O вве](евiа рефориъ въ Ба.атНi· 
сRомъ краt нtиецюе учителя rоворuи учевихаиъ не иначе 
&а&'Ь « ТЫ>. 
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и останавливаясь на нысказанномъ вами мвtнiи, 

что въ эти:хъ обычаяхъ и обрядахъ вf>·rъ ничего 

хорошаго и еще того меньше заслужинающаго под

ражанiя, авонимъ въ свою очередь спраmиваетъ 

(стр. 50), ((что же ту1.•ъ дурнаi'О»? Конечно и мьr 

во -всtхъ 9Тихъ обрядахъ, иаиъ таиовихо, видимъ 
болtе смtшнаrо, чtмъ дурнаrо, но в·вдь рtчь не 

подымается спецiально и только объ обрядахъ, ва

противъ того анонимъ въ овоей брошrорt уомат

риваетъ въ нихъ какое то опаоенiе о·rъ поЛ'ити

'1еокаrо и ирамтвеннаго зла, какую ·ro нравствен
но-воопитательную школу. Еоли бы всt эти смtш

ные отудевческiе обряды были только наивны и 
ими бы исчерпываласЪ воя су·rь корпорацiй, то и 

мы бы охотно, вм1ю1.'1> съ анонимомЪ (стр. 51.) 
воскликнули бы (хо·r.я и нtоколько обидную пого

ворку): «ЧtJtЪ бы дитя не тtшилооь, только бы 
не плакало». 

Вышеприведенными мелочами no•em~6 исчерпы

ваются возраженiя анонима по оуществу вопроса 

о Дерnтt, оотальное каоаетсл -уже общихъ поли

·rическихъ вопросоnъ, 1шtющихъ къ Дершу лишь 

косвенное отношенiе и мы на нихъ ос1.·ановимся 

ниже, хотя лишь крм'ко. 
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III. 

l\Iы только что сказали, что воэраженiя имер

пываются «no~emи» на то3IЪ основанiи, что остает

ся еще одппъ, весьма существенвыtt вопросъ : о ко

личествt « ПрОфессорОБЪ ИЗЪ ДерnТа», а ГЛаввое О 
профессорахъ- корпораптахЪ; пмъ посвятпвъ апо

нимъ свое особое впимапiе п аргуаtевты его съ 

перваго взr.rmда кажутся доказательными; вотъ по

чему мыхотимъ оставовитьсяпаэтомъ вопросt. доволБ

но подробно. Въ первой своей брошюр'В авопимъ, 

какъ т6 бы.!lо вами уже упомянуто, утверждалЪ, 
что <<каждый 50-ый студевтъ Дерпта дn.Jtaemcл 
профессоромъ или академикомЪ» (стр. 9 перваго 
издавiя) т. е. что деритекое студенчество дает~ 
2°/о профессоровъ и академиковъ. Анонимъ ссы
лалоя при этомъ на названное сочиневiе Г.г. 

Отто п Гассельб.'Iата. 3апнтересовавшись этимъ 

*) Процевтъ 2, о ·ко·rором·ь з.~:tсь идет·ь pt'IЬ на сто.1ыtо 
саиъ по себt вмикъ, что ero а priori п по з,11раво!Jу сиыс.ау 
уже иожио отрицать, т. е. дпбо считать его абсоJютво не
nравпльвымъ, либо жда·rь особые его об·ьяснлющiе и осв·tщаю
щiе факторы. Ниже вы встрtтпмъ и то я J(pyroe. Самъ uo 
себt вu ОАИН'Ь унпверсuтетъ не кожетъ способствовать вы
Аt.аевiю взъ среАЫ сво.вхъ кореввы.хъ студев•rов·ь такого коАо
са.u.наrо процента ученЪJхъ; .1\.ilЯ того qтобы быть таковыиъ 
надо uмtть <своеrо царя въ ro.aoвt• . 
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новымъ для ваоъ .яв.~евiеиъ "), мы тщате.1ьво 
ознакомплnсъ съ книгою Гассельблата и убtдилпоь, 
ч ·rо о 2°/о профессоровъ и академпковъ, которыхъ 

дает~ Дерптскiй Увиверситетъ, и рt.чи быть не 
можетъ и вотъ почему: pac'ЧAt'ltllЛ по книгt 
Гассельблата количество профеоооровъ изъ Дерпта 
по отдt.льны~Iъ 'l'Ы~ачамъ студентовъ выясинетоя 

слtдующее: 

11n. 1-ую тыtл••у (1802-14 г.) 11роход. 18 орофеG. о академ., т. е. 1,8°/о 
2 • (18L~25 г.) > 29 • • • • 2,9°/о 

,. 8 (1825-81 r.) • 37 • 3,7°/о 
• 4 ( 1831-39 r.) 34: • 8,4°/е 
, 5 (183\1-46 r.) 25 • 2,5°/о 
, 6 (18.\6-53 г.) 20 • 2,0°/о 
, 7 (1853-59 r.) » 19 • 1 ,9°/о 
, 8 (1859-65 г.) 18 • 1,8°/0 

• 9 • (1865-711'.) 17 • 1 ,7°/о 
, 10 (1871-76 r.) 6 • О,6°(о 
, 11 до 14: > (1876-1889 r.) 5 • • 0,1 °/о 

оТ'ь 1 до 14 тыс. (1802-1889 r.) орuщ~. 228 ороф. в as~ .• т. е. 1,6°/о 

Изъ этой таблицы вытекаетъ ~ъ одной О'rоровы, 
ч·rо nроцентъ профессоровъ (и академиковъ) увели
чивается до 'l'ретьей тысячи (приход.ящейоя на 
1825-31 г.), доходя до весьма nочтенной цифры 
( 3, 7о 1 о), но уже съ четвертой тысячи этотъ nро

центъ значительно и дово.JIЬво быстро уменьшается; 
съ другой же стороны, что десятая тысяча дала 

только 0,6°/о, а nослt.днiя четыре тысячи всего 
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только 0,1 °f(), Объловпвъ болr)шой процентЪ про

феосоровъ за старые года (какъ т6 нами у&азаво 
у.же въ началt нашей стм.'ьu), мы нашли воз~ю.ж

ныыъ выраsитьоя о 2°/о профессоровъ м·Jщующuми 

словами: ( отр. 25 и 2 6) « что же можно оказать 
о преслов~'той фразt вашего an•ropa (анонима), 

будто каждый 50-ый ст~r дентъ Дерnта cmau.oвftnlcя 
профеоооромъ пли академпкоъrъ; что сказа·rь далtе, 

rлядя на разительно быс1•рое уменьшенiе съ rодами 

количества професс9ровъ изъ Дерпта, когда изъ 

Дерптсnаrо Университета шюдtдniе 4000 студен

товЪ дали всего ·rолъко 5 профеоооровъ т. е. 0,1 °/о; 
мы олtдовательцо видимъ, ч·rо о 2°/о профессоровъ, 

о которыхъ rоворптъ авторъ брошюры и рtчи быть 

не можеть, вапротивъ тоrо, sa rюсАrьднz'е года 

*) ~lы не хотtли бы ЗАtсь сnорв'l'ь о СО'l'ЫХъ нроцента, 
во не м.ожем.ъ не замtтвть CJtAyющaro : Г.r. Отто и ГасСРлъ
бJiатъ, rоворя: о 2°/о nрофессоровъ и акаАС.&Jiшовъ на осво
вавiв своей же табJiоцы, строго rоворя не правы: они счи
таютъ таковыхъ въ чпCJJt 21 О ( м.ы ниже оставоnомсsi на 
!jТоиъ чвс.аt бо.иtе nоАробно), 110 таsъ xaLtъ бмьшuнство взъ 
вихъ прихощтся на nервыя тысячи сту~tентовъ , а noc.и ·Jiднie 

4000 (какъ было вамu сказано выше), А&.tи TO.II.ЬKO 5 про
фессоровъ, то ов.n высчвтываютъ дроцевтъ ве из·ъ nctxъ 
14000, а. из·.ь nервыхъ 10000, •1то дtiiствоте.аьно (если 
взять 210) даетъ nроцентъ 2 (собственно 2, 1°/о) 
или же (еоли ll:taть 228) 2t3°/o. Назв/lJШЫе ав-
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Дерптокiй У нuвероитетъ да..11ъ веиз~t.римо мевьшitt 
процевтъ >1. Только что прuведенвый процентвый 
разочеть п эти наши OJIOBa почему то остались ано

нимнымЪ авторомъ неповятыми п онъ въ своемъ 

возраженiи высчи'l'Ываетъ процентъ общаt'О коли
чества профеоооровъ изъ общаrо количества студен

товЪ, что дtйствптельно дае'l'Ъ no11mи проценТЪ 2 "), 
во ъ1ы и не отрицаемъ, что сумма воtхъ rодовъ суще

отвованiя Дерптскаrо У впверситета можетъ дать въ 

средвемъ около 2°/о профеоооровъ ; дал·:tе что въ 
старые I'Оды оъ профессораыи Дерп·rа дtло моrло 

обстоять во мноrомъ иначе, да и не ыоr.Jшэтоrо оспари

вать, въ противномъ случаt мы противорtчп.тш бы на
шей собственвой таблицt; дtло же идетъ о совре

~шввомъ по.11ожеаiи. Нельзя же, rоворя о оовремен-

торы цмаютъ, (& ааонвмъ повторяетъ за нами ошвб
Itу) ч·rо пoCJJtAвiЯ ты мчи J(а.аи малый процевтъ профессо
ровъ, ПОТОМУ ЧТО СТуА8НТЫ ВТИIЪ ТЫСЯЧЪ В8 ycotJJи Пр11ГО
ТОВИТЬМ lt'Ь кaeeJ(pt j 9ТОТ'Ь ВЗГJНIJ(Ъ, К&КЪ МЫ )'ВИАИЫЪ НИЖе, 
оsш.tбочевъ; ма.11ыii uроцептъ помtдвихъ rоАОВЪ брооаетм въ 
I'JJ&Зa благодаря rрОИ&J(ВОЫУ nроценту СТарЫХЪ TO.II.OBЪ, ltOTO· 
рый, &а.къ мы увиАI))[Ъ ниже, имtетъ свои простыа объ
.ясвенiя. Ес.ии мы чвмо nрофесооровъ из·ъ Дернта nрииемъ, 
кuъ в вазванвые авторы, въ 2J О , то, высчитывая nро
цевтъ относительно 14000, иы полу•1имъ не 2, а l,БOfo т. е. 
на цt.tую 1

/ ' кевьше. 
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вомъ отроt, ооылатьол на 20 и 30 и др. года, 
(впрочемъ, какъ сказано и :&акъ мы nодробнtе 
увпдимъ ниже, высокifl процевтъ тtхъ годовъ имt

етъ свое объясненiе) *) это напомива.IJо бы: что 
«ваши предки Римъ спасли~> - да вnрочемъ даже 
и не предsи. Въ 20 n 30 rодахъ въ Дерnтt, быть 
мо~етъ, многое было иначе, не даромъ же корпо-
рацш НаЗЫВаЮТСЯ «ОТСТаЛЫМИ», «ОТЖИВШИМИJ> 
«устарtлыми~>. Останавливаясь въ частности н~ 
выведенномъ нами маломъ процентt (0,1 о;о) про
феоооропъ, которыхъ да.IJи поолtднiе 4000, анонимъ 
утверждаетъ, что эти nоолtднiе еще «'Не ycnrь.JI,UJ> 
дать надлежащее количество nрофеоооровъ. Правда, 

14-ал тыонча nриходитоя на 1886-89 r.r., но 
13-ая, на пр. nриходитоя на 1883-86 r.r.; 12-ая 
-на 1880-83; 11-ая- на 1876-80 г.; ка
залось бы, что въ теченiп 6-10 лtтъ ~южпо при
готовить себя на звавiе nрофессора, тtмъ болtе 
3-4, даже двухъ rодпч.ныft срокъ очитаетол **) 

*) Ъfы nо.-робвtе вервеиса хъ 9тои~r вопросу ниже. 
**) Даже по строruиъ правплаиъ ваmихъ русскпхъ унп

верситетовъ; въ Дерот·J> же, какъ мы увu.-п.нъ, можно помt 
.-вухъ .аtтъ КОВ'IПТЬ курсЪ на R&ЩИА11Т&, ПOCJit 3-4 .пtтъ 
прако на магистра и.аи АОктора. 

- 29-

доотаточпым.ъ, чтобы noon капдидатс&аго экзамена 
приготовиться къ магистерскому. Наконецъ, оста

навливаясь на десятой тыоячt, мы впдпмъ, что 

она дала только 6 профессоровъ т. е. 0,6°/о, а 
между тtмъ она nриходител на 1871-76 г.r. , 

вtдь это 15-20 лtтъ тому павадъ ; вnрочемъ 

оъ девятою и восьмою тысячами (отъ 1859- 71 r.) 
дtло оботоитъ лишь немного лучше. 

Анопимъ упрекаетъ ваоъ ( стр. 55 и 56) въ ве
вtрпо сд'Вланномъ вами раочетt, а именно онъ 

указываетъ, что мы, говоря о профеооорахъ изъ 
Дерпта, изъ общаrо чпола 228 же.liаемъ откинуть 

30 nрuфеоооровъ какъ дважды повторенныхЪ: 

бывшихъ сначала проф~соорамп въ Дерптt, nо
томъ за границею или оначала во внутреннихЪ 

rубернiяхъ, а потомъ въ Дерптt пли на оборотъ. 

Анонп~ъ ука.зываетъ, что вычитать мtдуетъ не 30, 
а дJIШЬ 18, такъ какъ остальные 12 суть до

центы и не вош.rш въ число навваввыхъ 228. 
Въ данвомъ олучаt мы совершепво съ ановпмомъ 
согласны п ооsнаемъ, что допустили арпеметиче

скую ошибку, по таковая въ томъ смыслt не пмtла 

нпкаsого практичеокаrо для выводовъ з~ачевiя, что 

мы выче'lъ 30 допустили (въ примtчапiи къ 
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отр. 21) лишь предпоАожитеJIЪно. Говоря о 2°fo 
профессоровъ иэъ Дерпта, какъ анонимъ въ своемъ 
первомъ иsданiи, такъ и мы держались искхючи
тельно на почвf) сочпневiJI Г.г. Отто и Гаосель

блата: анонимъ голо повторллт. ихъ слова ( впро
чемъ упустивъ обълсненiе этого процевта, по~tt
щенное у нпхъ на стр. 51 и 52), а мы отри
цали столь б~льmоit процентъ, давал ему извtст
выя объясненiя. Дабы и на этотъ разъ не дер
жаться на чужомъ матерьялt, разъясневiе котораrо 

каждый раsъ до крайности трудно, мы лично про
омотрtли по Album Academioum "), студента за сту
дентомъ, всtхъ ПОJttщенныхъ тамъ 14331 и соста
вили сппсокъ профеосоровъ, так~ иАи иначе имtв

шихъ отношенiе къ Дерптокому· Университету. 
Этотъ описокъ помtщенъ нами, въ качествt при
ложенiя, въ ковцt этой статьи. Соотавленiе ваэван
наrо списка стоило въ томъ смыслt изнtстнаi'О труда, 
что мы подчаоъ наталБивались на званiе профес
сора въ совершенно не подходащемъ этому слову 

смыслt. Rакъ пsвtство ваававiе (<Профессоръ » 

очень растяжимо и въ вtкоторыхъ женокихъ учеб-

*) Album Academicum der Kaiserlichen Universitat Dorpat 
bearbeitet von А. HasselЬlatt und. Dr. G. Otto. 1889-90. 
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выхъ ваnеденiяхъ напр. преподаватели имянуются 

«профессораьш>J, но, естественно, что мы (какъ и 

анонш1ъ) желаемъ придать слову (<професооръ» 

значенiе такъ с1~азать « патентованнаго у ченаrо », 
вслtдотвiе чего нами исключено изъ нашего 

списка бодьшппство лицъ, пазвапныхъ въ Album 
Academicum (<профессора~и-адъюнктамп» ИJIИ <(по

четными профеосора~ш» въ тtхъ олучаяхъ если они 

не sпачатм ни докторами, ни даже маrистрами 

тoti шш пноft науки, пек.лючены наJШ также 

се u)loфeccopa» родильныхъ прiютовъ и больвицъ. 

Въ чиоло же профессоровъ вами включены и тt ака

демики, которые никогда не были uрофессорамп. Впро
•Iеыъ все это мелочные оговорки въ сраввепiи 

съ оутью д'hла, такъ какъ на нашей облsанвости 
лtжало не уменьшать общее чполо (шрофессоровъ 

пзъ Дерпта» за предtлъ 210. Это число установ
лено (хот л и безъ доста'rочиой критики) Г. г. Отто 
п ГассельблатомЪ и мы не хотtлп до поры измt

нять эт~r цифру. Ее, впрочемъ, слtдуетъ sдtсь же 

нtсколько поленить : число профеосоровъ (и ака
де~иковъ) изъ Дерпта названными авторами 
(на стр. 50")) оnредtляется въ 228, но ивъ этоrо 

*) Loo. cit. 
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чиола, какъ уже выше сказано, слi>дуетъ (как.ъ то 
rоворитъ и оамъ а.нонимъ на стр. 56) вычесть 

18 дважды повторенныхЪ т. е. общее число будетъ. 
равняться 210, какъ о томъ говорится на.зва.н

ными авторами на стр. 49. При составленiи 

списка профессоровъ и академиковЪ изъ Дерпта 

нами получено та.к.ъ же 210, хотя, если бы мы 

не были связаны этимъ въ данномъ с.чучаt ро&о
вымъ числомъ, намъ пришлось бы его нtск.олько 

уменьшить. Распредtливъ этихъ наmихъ 210 
профессоровъ по отдtльнымъ тысячамъ, мы полу

чили н1юколько иную таблицу, ч1>мъ полученвал 

Г. r. Отто и Гасседьблато11Ъ и перепечатанная 

нами какъ въ первомъ нашемъ изданiи na стр. 20, 
·rакъ и здtоь нtоколько выше ( отр. 25 ); но эта раз
ница . зависитъ, повиди~юму, преимущественно отъ 

того, что нами ·исыючены 18 дважды повторевныхъ , 
почему и общая оуъrма въ данномъ с.,Iуча1> рав

няется не 228 а 210 ; впрочемъ весьма возможно, 
ЧТО МЫ DltЛЮЧИЛИ ВЪ НаШЪ СПИСОКЪ ftXЪ ЛИЦЪ, 

котор. Г. r. Отто и Гассельблатъ 10
) съ своей сто-

*) Эти авторы не ,цаютъ поииеннаго списка профессоровъ 
и отиflчаютъ .ииmь ихъ общее чис.ао, приходящееся ва nаждую 

·rыслчу. 
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роаы не .ваесли бы и наоборотъ : мы допускаемЪ 
возможность, что в1>которыл лица нами Iюк.Лiочевы, 

мторыхъ названные авторы въ свою очередь 

включили бы : есть всtмъ изв:hстные профессора и 
ученые, о котор. сомнtнiя быть не можетъ, но есть 

и такiе, у которыхъ невольно поставишь вопроси

тtльный знакъ "), во какъ бы то ни было это 
мсается единицъ и общее число у васъ такъ же 

какъ и у уnомянутыхъ авторовъ - 210. 
Мы останавливаеыся 3дtсь на nc:hxъ 14000 сту

деитовъ и наша таблица раопредt.11енiя профессо
ровЪ по тысячамъ слtдующал : 

1-ал тысяча (1_802-14) воеrо 18 т. е. 1 ,8°/о 
2-ал » (1814-25) >> 21 >> >> 2,1 °/о 
3-ьл >> (1825-31) >> 36 » >> 3,6°/о 
4"ал >> (1831-39) >> 32 » >> 3,2~>/о 
5-ая >> (1839-46) >> 18 >> >> 1,8°/о 
6-ая · >> (1846-53) >> 16 » \) 1,6°/о 
7-ая » (1853 - 59) » 18 >> » 1,8°/о 
8-ая >> (1859-65) » 21 >> >' 2,1 °/о 
9-ал >> (1865-71) >> 19 >> J> 1 ,9 °/о 

10-ая )) (1871 · .. - 76) )) 6 j) )) 0,6°/о 

11-14-л » (1876- 89) >> 5 >> >> 0,1 °/о 

*) И ЭТО - ТО ЗаВИСИТЪ ОТЪ ИН}(ИВИДуа.иь:ааrо BЗГJIJIД& 
~аждаrо. 

3 
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Разница между этой и табJiицей Гr. Отто и 
Гассельблата ( стр. 50), пр иведенной нами на 

стр. 20 нашего пернаго издавiя и вдtсь выше, 

( стр. 25) весьма не существенна и состоитъ глав
иымъ образоыъ въ томъ, что у насъ па восьмоrt 

тысячt количество профеwоровъ значительно уве

Jшчивается. ~lы слtдовательно получаемъ, такъ же 
какъ и на.чванные авторы, 210 професооровъ; 

но можетъ .ш это чиСJiо считаться дf>Иствптельно 

справедливьаiъ? 1\lы уже выше rовори.чи, что 

nъ числt « професооровъ ивъ Дерпта» значатоя не
справедливо 1·акъ называемые «профеооор~-сту

денты» т. е. молодые .'lюди, кончившiе уже курсъ 

въ русскпхъ университетахъ и слушаnшiе въ 

Дерnтl> вторичный ltypcъ. Очень естественно, что 

МЫ ИХЪ ИСiiЛЮЧПМЪ ИЗЪ ОбЩаГО СПИСКа « !Iрофео

СОрОВЪ инъ Дерuта» ; но сnрашивается, сколько же 
всего было профеосоровъ-отудентовъ? Анонимный 

авторъ во второмъ овоемъ изданiи ( отр. 72) очи· 
'l'аетъ ихъ въ количеств'~> 37; это число, пол~r
ченное анонимомъ изъ предположите.,'lьныхъ и вt

роятныхъ расчетовъ, совершенно произвольво. Про· 
сматривая Albuш Academicum отъ доски до доски, 
мы пмtли случай иаltти uхъ лично, они включены 

наьш въ общiй нашъ сnисокъ въ nрпложенiп n 
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обоsпачены звtздочкой - пхъ воеrо 23 *). Намъ 
JJ11ДJJежитъ слtдовательно ивъ 210 вычесть 23 и 
мы полу(1аемъ - 187 профессоровъ изъ Дерпта. 
Но и fiTO число должно бы·1ъ по справедливости 

еще н·Iю&о.IIЪКО сокращено: дtло въ томъ, что вt

J\Оторые профессора n очень даже почтенные 
~~~rеные, считающiеся «дерnтс.киъш », uочтп викакого 

отношенiя .къ Деритекому Университету не имtли, 
а именно: мвоriе курса oooeru въ Дepn'l"B не кон

'JИJJИ и nродолжали свое образованiе ааrравицею, 

нреимущественно въ Геръtанiи, rдt и удостоились 
У 'Iеной с'l·епени, пoc.nt че1·о уже начали свою 

научную карьеру; тамвыхъ довоJIЬно :мноrо, 

а именно : 45 "*). Но мы, не желая прибtrать къ 

*) 1) Пвановскifi llrвaтifi , 2) ШпшовскШ Jfвапъ, 
З) ltрюковъ ДuитрШ, 4.) Скавдовскili Нпколаu, 5) Рt,~;кпнъ 
Пст(>'ь, 6) Корнухъ-Троцкiii Петръ, 7) Ппроrовъ Bп&oJaii 
8) Con?~ьcкil! Гpпropiil , 9) Зaropcкili Алсttсан,~;ръ, 1 О) Фило~ 
11СфUЦ1>1.И Aлeкctil, • 11) ИноземцевЪ еео)(оръ, 12) ИвавовЪ 
~ иt'олай, 13) Козлов·ь HиEto.Jai!, 14) Bapвnнcкiii Iооифъ, 
15~ Jianmuaъ Гpю'Opifi, 16) l'риrороввqъ Ввкторъ, 17) l'ор
.t?вь Ивавъ, 18) Савuчъ AJe&ctИ, 19) Itараваевъ ВJажи
Мlр·ь, .~0) Демоязи Rарпъ, 21) I'оз.Iовъ Ажехсащръ, 22) Ши,~;
~оu~кш АнАреЛ, 23) По,~;оысотскiii Вuевтинъ. Первые 

2 Оы.1н въ Дерnтскоuъ 1rновсрсnтст1i въ перiо,~;ъ съ 1828 
ПО 184.2 Г0,5,Ъ ; llOABЫCOTCKili Же СЪ 1872-78 1'0,11;&. 

. **) Си. сnnсокъ с профессоровъ ввъ Дерпта> в·ь пpnдo
шeulu. 

s• 
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крайпостпмъ, пtско.11ько оrравичпмъ нто чполо : 
мы возыtсмъ только тtхъ, которые оставалпсr, 

въ Дерnтt лшnь одпнъ или макспмумъ два года 

(т. е. въ течспiп очень кратsаго срока) о продо,;r

жа.rш свои завятiя ааrравnцею, таковыхъ - 20, 
иаъ нпхъ 8 было въ Дерптt rодъ плп меньше то1·о , 

а 12 ·- два года. Вычитая этихъ 20 изъ 187, 
:мы получаемъ 167 ; ставя же ихъ въ процентвое 

отвошеиiс къ 14000 ст~rдентамъ, мы nолучаемъ, 

что эти послtднiе дали (не 2°/о)- 1,19°/о *) 
профессоровъ и академиковЪ т. е. па 0,81. 0/о 
меuьПiе1 чtмъ это утверждалЪ и утверждаетЪ ано
нимвый авторъ ( стр. 9 nepвaro и стр. 13 и 58 
nтoparo ивданiя). Мы вернемся къ вопросу вообще 
о (( профессорахъ изъ Дерпта» немного ниже. 

Переходя RЪ вопросу какой именно контингентъ 

студептовъ преимущественно выработывалъ про

фессоровъ: корnоративные пли векорnорати~вые, 

мы выоказмиоь въ nервомъ нашемъ издавш за 

*) Мы уuидвыъ впше, что п этотъ процевтъ иожет·ь быть 
uризwшъ JlllutЬ с·ь ве;rяашоu. 
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нuслtднихъ, осылаясь на выраженiн самого ано-

11п~а, что они для кopuopaцi!l не пмtютъ доста

то~шо «HJI средствъ ни вреА&mи» . Въ своемъ воз
раженiп пом.япутыii анонимъ также остаповлu

настся на этомъ вопросt n утверждаетЪ во пер

выхъ, что корпорацiп не мtmалп *) и п~ м tшаютъ 
серьезно работать, а во nторыхъ, что корпоратив

ные студенты дали даже б6.JJ&шitt процентъ профес
соровъ, чt~JЪ некорпоратоввые. Послtднее sшляется 

не логичнымъ, так.ъ какъ трудно себt предс·•·авить, 

IJТобы празднества, фехтоваuiе съ дуэлями, кутежи, 

многосложные обряды и •r. п. способствовали бы 

серьезнымЪ заня'l·iлмъ, тhмъ не &teute аuонимъ 

утверждаетЪ это **). На стр. 72 овъ говоритЪ, что 
'' ве мевtе 38,5°/о происходпвшихъ изъ Дерnта 
нрофсссоровъ участвоваJiп въ корпорацiяхъ» т. е. 
профсссоровъ, бывшихъ корпоративными студентами, 
38,5°/о (между тtмъ какъ с.лtдоватеJIЬно профес
соровъ, бывшпхъ некорпоратi!Внышr студентами, 

6 1 ,5°/о ) ; на 73 стравицt онъ говорптъ, что <<пзъ 

*) Анониuъ nрибавж11етъ даже мова: с uo кpafiucii мtpt :. 
(~тр . Н). 

**) Анонимный авторъ самъ себt В1• том•ь смыс.аfl nро
тпворtчnтъ, что на стр. 7 4 rоворитъ, что въ Itoprropaцiп 
нстуоаетъ много земпевладtльцсвъ, не вамtреавыхъ с ~осна
щать себя тлгостной n ·rpyднofi yqeaoti карьерt:.. 
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некорпора·rивпы~ъ О, 9 R 0 /о, а ивъ корпоративн ыхъ 
1,73°jo дtлалисi> npoфeccopaJIИ» т. е. что послtд
нiе дали или должны были дать больmiй процентъ, 
чtмъ первые ; «теперь въ Дерптt, rоворитъ ано

вимъ, около 1500 студевтовъ, изъ которыхъ при

близительво 50.0 корпорантовЪ (со вк.пючевiемъ т. в. 
фехтбодистовъ) *); слtдовательно не корпоратив

ныхЪ вдвое болtе корпоративныхЪ; если п'редполо

ЖИ1'Ь, что дТо отноmенiе оставалось всегда при

близительно такимъ же""), то въ 14000 имматри
кулированныхъ могло бЫть 4666 корпоративныхЪ 

и 9334 веtюрпоративныхъ; такъ мкъ 9334 не 
корпоративныхЪ дали 92 41

"") профессора и акаде-

*) <Фехтбо..цистовъ> не мtАуетъ считать въ чимt кор
пораатовъ. 

**) Авторъ забываетъ, что корпорацiи возникли тoJiьrto 
въ 20-хъ rодахъ (краткое времл существовавшую ранtе Ity
poвiю, вuосл·t.дствiе З<Шрывшуюся и возникшую снова въ 
1820 r., нельзя принимать во ввпмавiе) т. е. пo6.lt тоrо каJtъ 
въ увиверситетъ поступилоприблизите.къно 1500 студентовъ. Въ 
старые ГОДЫ корпораНТОВЪ бы.жо, ItaJtЪ МЫ !ВИАИМЪ, OTBOCИTCJIJ,BO 
векорпоратnввыхъ бо.пъше; вnро11сиъ зак.1ючевiя анонима, что 
корnоранты въ средвеиъсос·rа.вляю'l'Ъ 1fастудевчества, прави.t~ьвы. 

***) Аllоnим·ъ и З.[tеь впадавтъ въ ошибку: ec . .Jtи считать 
профессоровъ • корпорантов·ь (какъ это /I,'ИJaeт'J, овъ) въ 
81, то 21 О минусъ 81 будетъ 12 9; во изъ этого чис.аа ано
вимQ жежаетъ откинуть < Профессоровъ - стуАеnтовъ), ко

торыхъ, ' Itакъ мы иогJи видt·rь выше, овъ ошибочно счи-
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МИI\а, а 4666 ROpiiopaTiffiПЫX'I. 81 *), ТО ВЫХОДИТЪ, 
что иsъ некорпоративныхъ 0,98 °/о "*)а изъ корпо

ративныхЪ 1,73°/о, т. е. на 0,.85°fo больше чtмъ 
изъ некорпоративвыхъ дt.lfались профеосорами». Весь 

i:!тотъ разсчетъ, на основавiи матерiала авониАiа, 

можно произвести rораздо точвtе; мы д1щаемъ его 

такъ. Анонимвый авторъ брошюры nриводитъ на 

стр. 63-70 списокъ всtхъ профессоровъ и ака
демиковЪ ( изъ чис.IJа дерптскихъ студентовъ ), ко

торые ко•·да либо были въ одной иsъ дерптскихъ 

Iюрпорацiй: таковыхъ у веrо всего 81. И~ъ этого 
перечвл nрофессоровъ-корпорантовъ почти всt при

надлежатъ къ четыремъ древнtйmимъ корпорацiяыъ 

таетъ въ 37, та.кииъ образоиъ оаъ получает·ь 92. Такъ 
J<ак.ъ < орофессоровъ-студевтовъ) не 3 7, а 2 3, то принарав 
.tовансь ItЪ нетоду авовима, с•rвтая таковой до поры пра
uильвыи·ь и nризнавал пока, что uрофеесоровъ - к.орпо
J>аuтов·ъ д·I>iiстввтеАьно 81, мы должны nрофессоровъ, не быв
шихъ въ корпорацiяхъ, считать не въ количествt 92, а 106 
т. е. в.а 14 бо.жьше. 

*) Мы увиди11·ь ниже. •1то nрофессоровъ- .корпоран
тоn·ь нельзя считать въ .кол:ичествt 81. 

.**) Та&ъ ка&ъ, .какъ мы толы'о что сказали въ примt
чанш, аноавмъ нек.орпоративвыхъ nрофеесоровъ ошибочно счи
таетъ въ 92, иеж.s;у тtиъ какъ nхъ (Ааже въ тоиъ случаt 
есди корпорантовЪ считать въ 81) мивимуиъ 106, то и про
цеать 0,98 надо уве.Jiичитъ: овъ буде'l"Ь равняться 1 ,13%. 
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9отовiя, Ливонiл, Rуровiя и Риrевзиоъ: дво_е изъ 

лрофеосорQвъ (М 31 и 54)~) А . 3ебергъ и Г. 
Таммаиъ привадлежатъ к.ъ корпорацiи Необа.п:тiл, 

а одинЪ (М 78) М. 9нrельгардъ, какъ кажет<щ 
къ корп()рацiи АI\адемика ~*). Далtе мы уоматри

ваемъ, что во'h профессора - к,орпоранты, кромt 

nомянутыхъ за ММ 31 и 54, значатся въ чимt 

первыхъ 10000 отудентовъ (что явствуе·rъ изъ . 
приписавнаго у фамилiи каждаrо нумера подъ кото

рымъ онъ значитсsr въ Album Aoademicum**"). Бслtд-
*) Списка анонима. 
**) У анонима nрипвсаnо: cN2 4875 Alb. Ас.> (t:. е. 

Album Academicum) и «NI! 351 Al. Ас. ) , это в'llроятко Album 
Academicae т. е . Rороорацiл Амдемика, которал существо
nала короткое врем; но въ такоиъ CJiyчat, ка&ъ можно по

лага т~>, въ вуиерt, nод·ь которыиъ онъ значится по Album 
Academicum - .NI! 4875, мпущена опечатка, такъ какъ · nя-· 
тая тысяча nриходится на 1839-1846 r.r., &Qrдa корnора
цiя Академика еще не существовала. Во всякоиъ случа'll 
мы выnуекаеиъ этоrо nрофессора, чтобы не впасть въ ту, 
и.1и друi·ую ошибку, тtмъ бол'llе что авторъ въ nримtчавiи 
на стр. 63 •·оворитъ, что онъ с за .невиtнiеиъ исто•шиковъ > 
выпуска61"Ь корnорацiю А с а d е m i с а и др. (Arminia, Ruthe
nia, Baltioa) Lettonia и N е о Ь а l ti а). Вnрочеиъ, хакъ ·rолыtо 
что скнзано , nроф. А. 3ебергъ и Г. ТаммавЪ (NgNa 31 и 54) 
принадлежатъ къ корnорацiи Neobaltia - такъ ч'rо авоuим·ь 
самъ оебt nротивор:flчит·ь. Проф. Морицъ Фоиъ-Эвгельгардъ 
въ Albuш Academicuш баров:омъ не значится ; мы llcnpaBJЯ
eмъ зд•tсь ету опечатку, допущенную ав:овимвымъ автороъtъ. 

***) Въ cnиoottъ анонима в&paJHJCI> три с.1tдующiл опечатки 
от.u:осительно нуыеровъ no Album Acadщnicuщ: Jlу~овиГ'ьШвард'Ь 
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ствiе этого мы, IJ'foбы облеrчи'lъ себt разсчетъ 11 

обезпечить наибольшую вtроятность выводовъ, оота

нившюя на первыхъ 10000 отудентовъ, котаm 

нослtднiе 4000, какъ было оказано выше, дали 
уже очень ничтожный (О, 1 ° /о) процентъ профессо
ровЪ; изъ профеосоровъ - же - корпорантовЪ мы 

откинемъ во nервыхъ J\~M 31 и 54, как.ъ не при

надлежащихЪ къ 10000 (М 31 значится въ Album 
Aoademicum nодъ М 12018, а М 54 подъ М 1 0640) 
и во вторыхъ ;м 78, по причивамъ указаннымЪ въ 
примtчавiи; такимъ образомъ у насъ на 100()0 оту
дентовъ окажется 78 профеосоровъ - Itорпорантовъ. 

Изъ приведеннаrо (нами тольк.о что помяну
'L'аrо) анонимомъ перечия всtхъ профессоровъ-кор

uорантовъ можно сдtлать нtкоторые очень инте

ресные выводы. Абсолютно, какъ оказывается, 

наибольшее чиоло .профеосоровъ дала корпорацiя 

Ливонiя, а именно: 32, зат'hмъ слtдуетъ Риrен
зисъ оъ 19 профеооорами, потомъ Куронiя - 15 и 

з.на•Jитса nодъ )fg 4234., а не 4334 ; Генрихъ Шё.tеръ ПОII.Ъ 
N2 3636, а не NQ 1717 и Оттовъ Uтруве (Штруве) nодъ N2 
3544, а не Х2 1514; эти опечатки пол;лежатъ въ томъ 
сuымt исорав.1енiю , qто въ противuомъ c.tyчat назваввыл 
щща :моrутъ быть оmnбочно внесены не въ т'11 тысячи, къ 
которыuъ OIПI собственно прива~лежатъ. 
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наконецъ Эотонiя. - 12. По <жолько же изъ нер
выхъ 10000 студентовЪ приходилось корпоран'l'ОВЪ 
ngобще и въ частности на каждую изъ четырехъ 

пазnаоныхъ корпорацiй? Изъ ириведеннаrо ан о~ 
HIOtiHЫ\IЪ авторомъ перечня профессоровъ-корпоран

товъ 9ТО вычислить не трудно: прп фамилiп каж

даrо пзъ профессоровъ прпппсано, вакъ уже ска

зано, во первыхъ та корнорацiя, &ъ которой онъ 

привад.'Iеа\алъ и во вторыхъ нумеръ, подъ кото

рымъ онъ въ давной корпорацiи значится, ол'Вдо

вательно крайвiй (т. е. ваибольmiй) нумеръ из·ь 

встрtчающихоя будетъ обоsвачать минимаЛI>НОе 
чис.11о корпорантовЪ данвой корпорацiи. Такъ 

вапр. въ корuорацiи Лпвовiи (въ названном·-.., 

спшж'В) крайвiй нумеръ 737, подъ нпмъ значится 
кiевсRiй профессоръ филоJюriп Фридрихъ Кнауеръ, 

онъ же значится по Album Academicum подъ 
;м 9096, мы олtдовательно предполаrаемъ, что изъ 
числа 10000 студентовъ Ф. Itнауеръ былъ при
нятъ въ корпорацiю Ливонiю послtднимъ и олt

довательно въ Ливонiи ( изъ числа 10000 студен
товъ) было по краnней мtр'В 737 *). Въ корnо
рацiп Эстонiи краltнпмъ нуяеромъ является 729 

*) Конечао 737 вумер·ь въ .корnорацiи Ловонiп ю1ъ 
10000 стуАентовъ вtроятво не бы.аъ nоСJJtднииъ, но ны 
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(uроф. патол:оriи въ Дсрптt Карл:ъ Дerio, ;м 8710 
Album Aoademicпш) и ОJitдовательно на первые 
10000 отудентовъ въ этой корпорацiи приходи
лось мивимуыъ 729 тирпораитовъ *); въ Rуровiи 

краtlпiй нумеръ 985 (проф. исторiи въ Верливt 
ееодоръ Шпманъ за М 8305, Alb. Acad.) а 
въ Рпrензпоъ краltпiй вумеръ 664 (проф. химiп 
въ Лейпциrt Впльгельмъ ОствальдЪ ;м 9105 Alb. 
Aoad. ). Слtдовательво изъ 10000 студентовъ 
воеrо больше корпорантовЪ nриходится па Куронiю 

(985), за'l"Вмъ на Ливовiю (737), далtе на Эсто
нiю (729) и накопецъ на Риrевзисъ (664). Такое 
расnредtленiе корnорантовЪ стоитъ въ иввtотной 

связи со временемЪ оуществованiл сампхъ корпо

рацitt : такъ Куровiя са~ая древняя (основана 
въ 1808 году"*) и имtетъ паnбольшее (изъ 10000) 
количество корпоравтовъ, а Риrензисъ самая мо

лодан (изъ 9тихъ четырехъ: основана въ 1823 r.) 
и па ел долю приходится наименьшее количество 

нарочно беремъ шinimum, noлaraJt, ••то Х2М! 738, 739 и т. /1.. 
nриходn.кпсъ уже на ОJ(овващатую тысячу о J(p., такъ какъ 
ВЪ ПрОТИВНОИЪ CJyЧ8t ваиъ уже ПрПАеТСЯ вращаться ВЪ об
.118СТИ ЧИСТЫХЪ npe}J.ПOЛOЖeBifi. 

*) Д11iiствотмъво въ Эстовin изъ 1 0000 сту.1.евтовъ 
заачгтся 805, а въ Jlиновiв 829. 

•*) Вnослtдстнiп Заltрылась п воsобвови.1ась вновь 
В'Ь 1820 ТОА~'· 
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мрпоравтовъ. Интересно однако uрослtдить каtiал 

изъ этихъ четырехъ ltopпopaцiia дала отиоси,

те;л,мш оо.;и/шее число профессоровъ. На абсо
лютныхЪ числахъ мы уже останавливалисъ и памъ 

слtдуотъ поставить ихъ теперь въ связr> съ ко.ш

чествомъ корпорантовЪ, liiЫ получаемЪ мtдующее : 

Н а н менова н iе ЧИ(}.[О Предоо.а. 

профессо-
число 

Нроцентъ. 
нo pn o p aц i ii . rtopnopaв-

ровъ. товъ. 

Куронiя 15 98& 1,52°/о 

Ливоиiя '• 32 737 4,32°/о 

Эстоиiа 12 729 1,64°/о 

Ригевзисъ 19 664 2,86°/о 

Bc·t. 
1 

78 
1 

3115 
1 

2,504°/о 
' 

Эта таблица показываетъ намъ слtдовательно, 

что корпоранты, Rоторыхъ мы очитаем.ъ ( въ числt 
10000) miniшum въ 3115 дали 2,5°/о (2,504°/о) 
т. е . мы приходимъ не толr>RО къ . тому же выводу 

ка&ъ и анонимъ, но даже увеличиваеJtъ въ ero 
nользу nроцентъ профеоооровъ - корпорантовъ 

на 0,77°/о . 

- 45-

Мы види.ъ1ъ далtе, что наименьшiй процентъ 
д~ла корпорацiя Rуровiя "), а наибольшiй Ливонiя; 

она выдtлила (принимая во вниманiе 10000 сту
дентовъ) къ 1871 rоду 4,32°/о профессоровъ, т. е. 

почти каждый двадцатый отудентъ этой корпорацiи 

становидся: профессоромъ; Э1'О ма.11о вtро.ятно, такъ 
1шкъ въ противноыъ случа·Ь .надо полагать, что 

корпорацiя Ливонiя, какъ бы особенно способство
вала ученой дtятельности. Глядя же вообще 

на большой процентъ профессоровъ, которые выхо

дили и:Jъ корnорацiй, что можно заключить изъ 

вышеприведенной таблицы, неводьно опрашиваешь 

оебл : что же за народъ некорпоративные сту
денты, составл.яющiе большинство, откдоняющiеоя 

отъ корпоративныхЪ &утежей, празднеотвъ и обря

довъ и дающiе, какъ утверждмтъ анонимъ, веоьыа 

и _ весьма ограниченный процентъ профеоооровъ? 

Допуотимъ однако noua, что вое это дtйствительно 
такъ. 3дtсь ыы допустили безгрtшнооти списка 
81 профессора-корпоранта, который приводится ано-

*) Короорацiя Itypoвiя J'Же из.~~:авна славиJась кутежами 
n безnутною Ж,Uзвью ( < Wildeз Leben)) своихъ сочленовъ -
11акъ бы отвtтомъ на это является ваимевьшiй uроцевтъ 
уqевыхъ, вышедшихъ из·ь ихъ среды . 
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вимомъ въ его второмъ иэданiи. Олtдуя по этому 

пути, мы распредtлимъ воt:хъ профеоооровъ-корпо

рантовъ no отдtлънымъ тысячамъ ; одtлать это 

не трудно, так.ъ как.ъ анонимЪ у фами.qiи каждаrо 

профеооор.а-корпоранта приводитъ и нумеръ подъ 

которымъ онъ значится въ Album Aoademioum *). 
Но предварительно мы раэч.11енимъ ихъ воtхъ 

по наукамъ ; мы получаемъ пять разрадовъ : исто
рики оъ филологами, юристы, медики оъ физiоло

шми, богословы, еотео·rвенники, кромt того мы при

водиJtЪ еще шестой раэр.ндъ - академиковъ, у ко

·rорыхъ спецiальность не обоsначепа, къ этому 
же разряду мы причишшемъ Нью-lоркокаrо профес
сора Вольдемара Фонъ- Ротъ "*), у котораrо его 

опецiалъность тоже не обозначена. ~iы получаемъ 

м·lщующее раопредtленiе профессоровъ-корпоран

товъ по отдtльвымъ наука'мъ или отраолямъ 

sнанiя: 

*) На три опечатки въ этихъ ну.иере.хъ мы уrщзали уже 
выше въ прим'kчанiи. 

**) Ротъ уuеръ въ Щl('Ъ призыва (1857 r.) на каеежру 
въ Нью-Iор&ъ въ Рикt и с.ж1>Аовате.вьно, строго говоря, про
фессором·ь НИRОГ)\11 Не бЫАЪ; СОСТОЯ.IЪ ДО 1857 ГО.!(& ВрачеМ'Ь 
.в·ь Hью-Iop&'ll . 
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1) меДИКОВЪ . . . 26, ЧТОСОСТ. 32,09°/Q 
2) естественник. 18, » » 22,22°/о 
3) филологовъ .. 16, » » 19,75% 
4) боrоолововъ 7, » >J 8,64°/о 
5) юристовъ. . 7, » » 8,640fo 
6) аiiадемиковъ 7, >> >> 8,64°/о 

Всtхъ. . . . . 81, что сост. 99,98°/о · 

На такое нераввомtрное распредtленiе нельзя 

не обратить ввиманiя. Правда, можно полагать, 
что мноt'iе, готовившiеоя къ каеедрt боrооловiя, 

уклонллиоь отъ бурной жизни корпорацiй; но что же 

оказать про огромный. nроцент'Ь' медиковъ-профес

соровъ, которыхъ дали корnорацiи, споообствуютъ, 

бытr, можетъ, корпорацiи опецiа.Тiьно медицинскимЪ 

наукамъ ? Теnерь nерейдемъ къ раопредtленiю 

профессоров~-иорпоршнтов'lJ по отдtльны~1ъ ты· 
слчамъ. Ивъ ниже прдведенной таблицы мы вы
нуждены исключить nомнн:утаrо уже М. Эвrель

t'арда по вышеуказавныыъ причинамъ; слtдова

·rельно мы имtеыъ 80 nрофес.соровъ-корпорантовъ и 
они распредtляютс.н. олtдующимъ образомъ: 

на 1-ую тысячу 1 (1802-1816.) т. е. 1,25°/о 

> 2-ую > 8 (1814-1825) > > 10,00°/о 
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на 3-ью тымчу 8 (1825-1831) т. е: 10 00°/о ' . 
) 4-ую ) 11 (1831--1839) ) ) 13,75°/& 

) 5-1'I0 ) 1 о (1839 . 18~6) ) ) 12,о0°[о 

) 6-ую ) 8 (1846-1853) ) ) 10,00°fo 
) 7-ую ) 9 (1853--1859) ) ) 1 1,25°{о 

) 8-ую ) 9 (1859--1865) ) ) 11,25°{0 
) 9-ую ) 11 (1865--1871) ) ) 13,75°/о 

> 10-ую ) 3 (1871-1876) ) ) 3,75°io 
) 11-ую ) 1 (1876--1880) ) ) 1 ,25°/n 
> 1 2-ую ) о (1880--1883) ) ) 0,00°/о 

> 13-ую ) 1 (1883--1886) ) .. 1 .~50/о 

) Н·уЮ ) о (1886-1889) ) ) 0,00°/о 

на 14000 всего 80 (1802- 1889) т. е. 1 00,00"/о 

Изъ этой таблицы видно, что первая тысяча 

имtетъ лиЩь одвоrо профессора·корпоранта, въ по

слtдующихъ тысячахъ число ихъ увеличивается, 

распредt.11яясь довольно равномtрно и колеблясь 
со второй до девятой тысяtш отъ 8-11 или 
ОТЪ 10°/о ДО 13,75°/0 ; СЪ деСЯ'l'ОЙ ТЫСЯЧИ 1\ОЛИ
ЧеСТВО профессоровъ-корпорантовъ уменьшается и 

доходитъ опять до 1 и даже до О. Впрочемъ, 
такое распредtлевiе профессоровъ-корnорантовЪ со

отв'hтствуетъ прибливител:ъно общему раопредtленiю 
nрофессоровъ по тыоячамъ, такъ что данная та

б.11ица сравнительно мuо интересна. 
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~lы не можемъ однако не заинтересоваться рас
предtленiемъ количества корnорантовЪ (каждой 

отдtлъной изъ к.орпорацiй) по каждой отдtльной 
тысячt т. е. какъ возраетало nостепенно мличе

ство чдено.въ корпорацiй, согласно возрастанiю об

щаго числа воспитанниковЪ университета, взлтыхъ 

по тысячамъ; и это вычислить по имtющемусл у 

анонима списку · профессоровъ - корпорантовЪ не 

трудно. 3д1юь мы прибtгаемъ къ выше. уже упо

требленному методу т. е. мы оnредtл.srемъ согласно 
крайнем)' ( ваибольшеыу) ну меру, подъ которымъ 

тотъ или другой профессоръ значится въ каждой 

данной корпорацiи, минимальпое число корпорантовЪ 

съ тою JlИШI) разницею, что выше мы брали вс1> nер

вые 10,000 вмtc'l't, теперь те каждую тысячу 
отдtльно. Т. е. допустимъ,. что такой-то nрофес

сорЪ числится подъ нумеромъ (скажемъ для при· 

м1>ра) 3216, слtдовательuо овъ ·относится къ 4-ой 
тысячt ; корпорацiя nъ которой онъ записанъ, до

uустимъ, Эстовiя, нумеръ же, подъ которыъ1ъ онъ 

зпачитс:т въ данной корпорацiп есть 273 ; если 
э1:иvь нумеръ есть наиболыuiй для корпорацiи Эото
нiи (т. е. изъ профессоровъ - корпорантовЪ) въ 
4-ой тысячt, то слtдовательно JЗЪ четЬiрехъ ты

слчахъ студептовъ было шininшm 273 члена кор -
4 
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порацiп 9стонiп и т. д. Мы получаеиъ мtдующую 

интересную таблицу *). 

Тысачи u rода. э~тонiв. .ilавонiв. I\rpoнia . РИJ·еuзасъ. 

2-ая(1814 - 1825) 40 98 
3-ая(1825-1831) 134 406 161 
4-ая(1831 -1839) 715 508 238 
5-ал(1839-1846} 356 343 296 
6-ая ( 18{t6- 1853) 468 424 702 360 
7-ал ( 1853- 1859) 492 833 450 
8-ал ( 1859--1865) 609 729 867 472 
9-ая ( 1865- 1871) 729 679 985 640 

10-ая (1871- 1876) 737 664 

niы обратимъ вниъ1авiе въ этой: таблицt на кор-

порацiю Ливовiю и въ чаотности на слtдующее: 
въ четырехъ тыслчахъ студентовЪ значится шini-

mum 71 5 членовъ этой корnорацiи ; с.!ltдующая 

•) Dpu составлевiп это!i таб.авцы ве приваты во ввоиа
нiе c.at!l.yющie nрофессора п академики : Кар.tъ Вэръ изъ кор
порацiп 9стовiо, за иеобозвачевiемъ B!1fepa по короорацiв ; 
л .. ьфред·ь Зеберr'Ь (ЛЪ 12018 Alb. Ас.) ПЗ'Ь корnорацiи Neo· 
baltia, тмшtе за веобозвuчевiемъ вумера no корnорацiп, 
по тoli же прпчовt L'1·ставъ Таммавъ (Neobaltia) ав. ]\] 10640 
Alb. Acad. и наконецъ М. Эurезьrар.а,ъ по вышеухазаввыиъ 
уже uр11'Ш.Uамъ. Вnрочемъ всt зти nроnущевныа лица BJ. 

данuоиъ cJy'lat <ровно никакоИ роли не вrраютъ. 
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т. е. пятая тыоnча должна была бы пмtть, само 

собою раsумtетоя, большее ко.гшчество чпевовъ т. е. 
студенты пзъ п.ятоfi тыслчп, пост~rпая въ Rорпора

цiю Лпвовiю, должны бы.ш бы вноситься за болtе 
дадьнимп В)rмерамп, чtмъ таt\овые пзъ четвертоlt; 

а Albl МеЖДj T'fiMЪ ВИДИМЪ, ЧТО ПSЪ ПЯ'l'П ТЫСЯЧЪ, 

даже шеотп и сем11 тыс.ячъ, sцачитсл корпорантовЪ 

Ливопiи меньше (343, 424 и 492), чtмъ изъ че
тырехъ (715) ; тоже самое повторяется на восьмой 
и девнтой тыслча.хъ: въ восьмой 1'ЬЮлчt зuачитоя 
729 вумеровъ, а въ девя ·rой .11ишь 679. Остано
ВИАЮЯ па зтомъ же нoupoot детальнЪе и разсмот

римъ всtхъ професооровъ - корлорантовъ изъ Ли

вонiи; мы получимъ олtдующее *). 

Фами11iu проiессоровъ uзъ Пуиера но Вро)IИ 11рн6ываJ1iа Луие~о. 
корп .• 1111онiв. Alb. Acad. въ Дорuтск. Унnв. корп. и-

вонiв. 
Гофмав·ь 1303 18 19-23 2 
Ге..аьмерсеиъ 1571 1821-24 11 
I'ессъ . 1644 1821-24 49 
Эмнавъ 1770 1823-26 69 
девцъ 1967 1824-28 98 
Христisви . 2133 1826-29 134 
Струве (Штруве) . 35Н 1836-39 259 
Шёлеръ. · . . 3636 1837-42 576 

*) HnжeCJIIfiAyющiii снuсокъ состамевЪ 11а освоnавiи 
Album Academicum 1889-90 rода и cnncit& 81 npoфeccopa
I>opпopaa·ra аноВ1Jыа. 
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Ilywep& 
Фамваiв професеоров11 вn. Пумера по Вреиа прабывавiа мрu. дн-

корп. д .. вояiи. Alb. Acad. В1> Деротсв. Увив. вонju. 

I'ревпнr ъ . . 3705 1 837-.Н 7Н 
I'енъ. . . . 3882 1838-42 715 
Эттпнгенъ, l'eop. . 4278 1841-47 306 
Шрев"ъ . . . , 4564 1844-4 7 329 
9ттuнrенъ, Аж. 4820 1845-49 3-i3 
ФJОръ 5021 1847-бО 424 
В аль . . . 5779 1851-55 403 
9ттинrенъ, Ар. 6Н5 1853-57 432 
Берrъншъ . . 6296 1854-MJ Н5 
Мясковсi,ii!. . 6666 1857-62 483 
9рдманъ , Itap. . 6831 1858-63 492 
Розсвберl"h 7179 1860-66 631 
l'О.~ЬС1'Ъ • • 72 7 7 1860-63 3 52 
Амел у нi'Ъ . 751 1 1862-63 729 
Бувrс . . . 7722 1863-67 *) 575 
ш 8520 1869-71 **) 650 рёдеръ . . 
Гa.i•Battъ , Адо.11ьфъ 8536 1869-72 654 
Гарнакъ, 9р11Х'Ь 8592 1869-73 661 
Штрямоель. 8843 1870-72 679 
Братке • • 8877 1871-75 678 
К н а у с р ъ 9096 1872-79 737 
Тунъ . . 9113 1872-76 70~ 

И3ъ прпведеннаt·о опшжа ню1ъ олtдуетъ обра
тить внп11анiе nервымъ jl.t.riiOIЪ на nроф. Гревинга 

u Гена: первыtt вышслъ иsъ Дерптокаго Уповер
оптета въ 1841 году, чиолвтоя по Alb. Acad. 

*) fipOAOAЩ8.!I't. НОТОМЪ С'Ь 1870-71 ГОI{а. 
**) ПрОДОJЖttЛЪ ПОТОМЪ СЪ 1874-77 ГО)I;а. 
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за М 3705 т. е. относитоя къ чствертоt! тыспчt, 
въ коt,порацiп Лпвовiп же нначuтоя за М 714 , 
второй (Генъ) выmелъ пзъ )'ППверснтета въ 

1842 l'оду, въ Alb. Acad. ааnвоаuъ подъ ~ 3882, 
а nъ Ллвонiи за М 715. Между тtмъ, какъ 

можно ~·с~ютрtть п~ъ nышес·гоящаrо списка, по

слtдующiе 11 професооровъ, отuооящiеоя къ пятой, 

шестой , седьмоfi, даже nос.ьмоМ тыс.нчюtЪ1 эаниоаны 
въ корпорацiи Ливовiи за бо.q1>е ммышt н умерамп i 
нумера же Гревинга и Гена ( 714 и 715 ), за I\О

'l'Орыми они s1Jачатсл въ Jlиnoнiи, O'J'I JOcятcsr r~ъ де

оятой тыоячt т. е . приблиsи'l·ельuо на 30 лt·rъ 

JJОэжс. Далtе профессорЪ Ва.111,, uышедшiй изъ 

университета въ 1855 I'Оду, BIIaЧИ'J'CSI nъ Ливонiи 
nодъ М 403, ~tежду •tvJшъ 1\акъ на пр. Флоръ, 
вышедшitt изъ уяивероnтета въ 1850 I'оду т. е. 

rодо~tъ раньше чt&tъ вс1:унилъ Валь, sапuсавъ въ 
корnорацiп за болtе дальню1ъ нумеромъ -М 424. 
Но это nмte'l'Ъ, какъ можно полаrат,,, слtдующее объ

яовенiе : Флоръ дважды былъ въ унпверс.пте'I."..> *) 
сначадаонъпяучалъестеотвенныл ваукu оъ184 7-1850 
года и очивидно въ корпорацiю не вотупа.~ъ, а потомъ 

медицину оъ 1852-54. Сюю собою разумtется, 

*) Album AC<~demicum der Universitat Dorpat, 1889-90. 



- 54-

что корпоративная жиRш. nзрослаrо студента, nсту

nившю·о вторично въ увиnерситетъ и носту

ппвmаго .rшшь npn этомъ вторпчномъ пoctщeнiii 

университета въ корпорацiю, скажется nua~ш 

чtмъ жизНI. юноши ; такъ Флоръ, родившiйсл 13 
Августа 1829 года, nоступилъ въ увиnерси-· 
тетъ вnервые 18-ти лtтъ, вторично же 23-хъ 
лtтъ. Слtдл по списку дальше ' намъ слtдуетъ 
обратить вниманiе 1) на Розенберга, вышедшаrо 

изъ уnиверсптета въ 1866 I'оду, значащаrом въ 
Ливовiи sa J\~ 631 т. е. приблиsительно sa тtмъ 
нумеромъ, за которымъ должевъ значиться студептъ, 

вступnвшiй въ унпвероитетъ .1tтъ шесть послt уже 

ухода Розенберга иsъ университета; 2) на А~tе
лунга, Rоторый ваходилм въ универоитетt съ 

1862-1863 года и значитм за М 729 ·г. е. мкъ 
бы вcт~rnивmilt лtтъ на 1 О nозже и 3) на nроф. 
Rнауера, который sаписанъ такъ же, как.ъ и 

nредыдущiе два за шшmко~tъ дальнимъ вумеромъ ; 

всt трое ешш и продолжаШI с.;1ушатъ лекцiп 

по уходt изъ Дерnта, то не въ немъ са~tомъ, 

подобно Флору, а заграницею. 

Впесепiе четырехъ профессоровъ (Гревию·а, 

Гена, Розенберга и А:мелунга) въ корпорацiю ди

вовiю, повпдимому, посл"n TOI'O какъ они окоnчи.ш 
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свой &уреъ или воМще олушаuiе .пекцiй въ Дерnт'В, 
на нашъ взглядъ, можеть бытJ) объяснено толыш 

однпмъ : что данвыл лица записаны почетными чле

нами ~·же не бывши студентами . .1\ромt тоrо въ об
щемъ опискt профеосоровъ-корпоравтовъ ва стр. 64 
(подъ М 3) у аноnима значи·rсл академикъ Карлъ 
Эрпстъ Фонъ-ВАръ ; опъ чио.питсл у аноuима нъ 
корпорацiп Эстонiu ; академпкъ ВАрЪ написанъ въ 
Albнm Academicum sa М 577 (какъ т6 nрпводптъ 
и оамъ ановимъ ), nъ Дерnтt онъ изучалъ меди
цину съ 1810 по 1814 rодъ "), затt~IЪ продол
жалъ слушать лекцiи до 1817 года заграницею, 

съ 1\a!\OBaro года онъ числится профессоро~ъ въ 

RевпrсбергБ; между тtмъ корпорацi11 Эстовiл 
(какъ т6 впрочемъ rоворптъ и са.мъ анонимъ "" ) 
основана nъ 1821 году, слtдова·ге.чъно академикъ 
Вэръ МОl'Ъ быть внесенъ въ эту корпорацiю исклю
чительно поче·rвьп1ъ ч.чепомъ """). 

*) Же.'!ающiii можетъ провtрпть IITП r·ода по c.J!I

onpю Врокrаузена, нtмецкое uзданiе 1882 r. т. JI стр. 462. 
**) Страница 14 rrcpoaro и 17 втораrо nзJJ.nнiя. 

***) Корпорацi.а ltypoвiJI освовавu. въ 1820, Ливонisr 
- въ 1822, 9стовiв в·ь 182 1 п Риrензпсъ въ 1823 году. 
Но Куро.аiя существова.за коротн.ое врrмя уже раньше 
(съ 1808 ГОА&) ; првб.tвзоте.rьво въ это же время оеноваJи 
особую кор.nор11цiю но.а,ъ вазванiемъ с ЛивонiJн уроженцы 
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Авторъ анонимной брошюры, приводя опиооRъ про

феоооровъ-корпорантовъ, въ при.мtчанiи на стр. 63 01'0-

l!аряваетсл, qто имъ пропусrшютсл «нарочно почетные 

члены корпорацiй, ие бывшiе корпорантами во время 

ихъ студенческихЪ лtтъ». Но этому его заявленiю 
прО'l'ивор:Вча·rъ только что вмtиnриnеденные примtры. 

Чтобы выяснить д•вло или примирить указан

лое пpo•rивoptqie намъ надлежало провtрить ано

нима по подлинвымъ опиокамъ корпорантовъ раз

ныхъ корпорацiй, по такъ называемымъ Album'a.мъ. 

Bct наши noiiЫ'l'RИ одна1tо прiобр1юти ·rюювые въ 
Itнижныхъ магавинахъ Ревелл, Риги 11 Дepn·ra оста
лись безъ резу ЛI>татовъ ; мы обратилио1) къ ан'rи

кварiатамъ Петербурга, Ревеля, Д ерша и Риги, но · 

Лифлящскоfi, Эстлзндс~>оii I'убернiй n Фивлзндiи; вта < Jiuвoнiя .. 
раСШUаСЪ ВЪ 1810 ГО}( у На 1'рИ Гpj111Ibl; КЪ О){ПОЙ ИЗЪ НИХЪ 
( < 9стонiя .. ) nринад.tежаJIЪ а&а)(емиt,·ь Вэ_р·ь. Эта первая 
« 9стопiя -. раеnыась nъ 18J 5 rоду и съ современной Itopno
paцieю 9r.тон iею нпчеrо общаrо ве имtетi. Анопо&tъ, утверждаJr 
что :а1щ~е.м1шъ ВЭJ>Ъ принад.:tежа.1ъ R'ь корnорацiи Эстолi1J, 
(стр. 64) либо, Itll&'Ь сказано, ошибается .11ибо sJО)'nотреб
ляетъ однородныа1ъ на:шанiе~1ъ )J.вухъ соверш!\НПО разныхъ 
союзовъ. Вnроqемъ и овъ самъ ва c·rp. 17 (втораrо из~апiя 
и стр. 13 пepnaro шщ.) J'OBopi!TЪ мtдующее : cбAaroдapJl 
извtс·rному ака1емю'у ltap.ty-9pпcтy фокъ-Вэру, ~>оторын 
не нашелъ въ Эстовiи дocmamottno возбужденiя и жи
ва~о нау•та~о интереса, seм.l!Jl'Iecтвll саа1и ynpasдни.!Иt}ft 

В'Ь 18 '/ 5 l'ОДр. 
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и ту·rъ наше етаранiе не увtнчалооь усntхомъ; 

даже больше: мtотныя балтiйо~tiя ЛИ'l'ературныя Об

щества не &юrли наоъ снабдить названными спис

ками. Наiшнецъ не беsъ 1:руда на11tъ удалось по

лучить для временнаrо пользоваиiJI два АlЬuш'а отъ 

чаотныхъ лицъ, бывшихъ П'Iш.огда членами &орпорацiй 
Эстонiа *) и Ливовiл "") и оредоотавившихъ намъ 
любезно въ ваше раопоршкенiеовои личныеэкземпляры . 

ПровТ.ряя по Albнm EstonoJ·пm qлеаовъ корпо
рацiи Эстонiя, бывшихъ и.rи ооотоящихъ нрофес

еорами, мы nаiп.аи на отр. 165, что академикЪ 
ltарлъ Эрнстъ Фонъ-Бэръ внеоенъ за М П по
'Чеmиымо 'Ч.JttUOJto въ кпрпорацiю Эстонiю 7 _Сен

тябрJl 1871 года **~~) . Прооыатривая же Albпm 

Dol·pato-Livo110l'UШ, мы нашли слtдующее: 1) на 
етр. 105, Ч'l'О nрофеморъ Густаnъ Флоръ внесенъ 
въ корпорацiю Ливонiю за 1\~ 424 въ каqествt 

(< passivel' Laudsmaпш> или въ качес'l'В1> «PhШsteP> 
т. е. не при ВС1'~' пленiи въ университетъ, а уже 

*) Album Estonorttm, щsammengesteШ von Ахе! von Ger
net. Do1·pat, 1888. 

*'*) Albuш Dot·pato-Livonorшo. Theodor Beise. Dorpat, 1875 
(На нравахъ руrtопоси). 

***) cAm 7. Septembel' 187 1 'vurden beim 50-jahrigen 
Jobilauш der Estonia zu Ehrenpbllistern crejrt) : мtдуютъ 
имена. Loc. cit. стр. 165. 

1 
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состоявъ пзвtстное время студенто11ъ или же 

при вторпчвомъ встушJенiи въ упnверсптетъ *) ; 
2) ua етр. 158, что nрофесеоръ Эмплifi Розен

берГЪ такъ - же какъ n Флоръ « passive1· Lands
mann» ; 3) на стр. 179, что профеесора Itаспаръ 

ГревинГЪ и Кар.'lъ Генъ приняты въ корпорацiю 

Ливовiю въ качествt почетиихо -ч..Jtmoвo въ 1872 
I'оду**) п 4) на стр. 182, что профес. Ар1уръ 
Амелунгъ принятъ такъ-же, какъ предыдущiе, по· 

четнымъ члепомъ въ корпорацiю Ливовiю въ день 
пятидеситилtтняrо юбидел въ 1872 году. ~Iы 

види~1ъ олtдовательно, что анонимъ, заявлял на 

стр. 63, Что имъ почетные члены корпорацiй ис

ключены иsъ списка nрофеосоровъ -корпорантовЪ, 

не правъ ; 11 ы жад·I>емъ, что не можемъ npoв·I>pитiJ 

членовъ корпорацitl Ригевзисъ п Rуровiя. 

Продо.11жая останавливаться на тольм что nрп

веденномъ сnискt nрофеосоровъ пзъ корпорацiп 

Лпвонiи, мы не можемъ не обратить вноманiе на 
мtдующее: 1) Гофмавъ (М 1303, Alb. Ас.) былъ 
въ Дерnтt съ 1819-23 года, корпорацiя же Лп-

*) Выше нами CJttJJ.aкuыл npeдoo.aoжeuia относвтмьно Ф.1ора 
по~tтверж.с:nются з.J,tсь .с:оку1tеuта.11ьпо. 

**) cZur Feier des funfzigjii.hrigen Jubiliil1ll1S der Livonia 
wurden zu р а s s i v е 11 L а n d s l е u t е n aufgвnommen > : 

с.а'l>дую·rъ имена. Loc. cit. стр. 17 7. 
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вонiя основана въ 18 22 году, мtдовательво Гоф-

. манъ могъ быть въ этоfi кopuopaцiu всего только 

одивъ годъ; 2) Ге.Jыtерсенъ п Гессъ (;N2M 1571 
и 1644) были въ Дерптскомъ Унпnероuтетt оъ 

1821-24 r. и олtдовательно въ корпорацiи Ли
вовiп могли числиться maximum то.!Jыtо два года; 

3) Амелувrъ (~ 7511) былъ въ Универсптетt 
Дерnта ") ТОЛI>КО ОДИНЪ ГОДЪ (СЪ 1862-63 Г.) 
4) Штримпель (М 8843) бьмъ толь&о два года 
въ Дерптскомъ Универси·rетt (1870- 72 г.). Тоже 
самое касатол А рмфельда (:М 1640), быuшаrо въ 
Дерптt оъ 1821-23 и чиолящаt·оол въ Эотовiи: 
эта корnорацiл основана въ 1821 году и слtдова
'l'ельно Армфельдъ могъ быть въ ней всего только 

два года. Едва ли эти tJ етыре профессора моrутъ 

считаться настоящими корпорантами, которыхъ, бу

дучи справедливымЪ, можно внести въ описокъ 

профессоровъ - корпорантовъ, какъ это дtлаетъ 

анонпмъ. 

Но какъ бы то вu было сппоокъ 81 профес
сора - корnоранта, которыfi дается ановпмомъ, все 

же можетъ казаться wi>скпмъ и, хотя мы только 

что и указали, что нtкоторыхъ лицъ, какъ по-

*) Какъ сказано, Аммуuп nочет.пыii чJiенъ Juвонiи. 
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четныхъ члевовъ Itо}шорацiй съ одной стороны п 

.какъ краткое время остававшихся нъ корпорацiи 

ОЪ другой, МЫ ДОЛЖНЫ ИСКЛЮЧИ'П) ИЗЪ СПИСоКа ЛрО

феСООрОВ'Ь -- 1\Орпорантовъ, но мы сами увелиtJи.,и 

процевтъ профеосоровъ изъ корпора·r·Iшныхъ о•rу

девтовъ ci 1 ,73°/о (nроцеrпъ анонима) до 2,5°fo 
т. е. Jюero на 0,77°jo, л с,qtдоваrl·елъво аргументЪ 

анонима, не CliiO'l'PЯ на ваши доводы , ~южетъ по
казаться вое еще сильнымЪ. 

Списокъ 81 профессора - корпоранта, &01'. мы 

встрЪчаемъ у анонима, моЖе1ъ однако показатьоя 

убЪдителыiыаtъ лишь тоl'да, если мы примемъ его 

цЪликомъ на вЪру и eCJiй. 1\tЫ O'l'нeceмoJi къ не.:uу 

безъ всякой критики . 13есъ этотъ шiисокъ вами 
лиqно провtреuъ по новЪйmему издавiю AIJ)UШ 

Acadeюicuю *), а таi\.Же по изданiю 1852 г."*); 
при этомъ мы получили очень nfгrересвые резулr>-

'I'аты. · 
Что ообс~rвепно xotie'l"Ь доRаза·rь аноаимъ сво

имъ спискомъ нрофеесоровъ - корпорантовЪ? Что 

*) Albuш Aca.demi~Juш der Kaiserl. UniYщ. Dorpat. Bear
Ъeitet Yon А. HasselЬlatt нn(l D-r G. Ot.to. Dorp.at, 1889- 90. 

**) Albuщ Academicuш de1· Kaiserl. Univer. Dorpat. Zur 
Jnbel-Feier ihrers ШnfzigjaJнigen Bestehens am 12 Der.ember 
1852. Dorpat., 1852. 
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жизнь въ корпорацiяхъ (<по upailлuu .шrьрrь не м~

rnae'I'Ь JЧенiю и наnрлженнымъ умственньшъ за

нятisшъ>> (стр. 74) ; изъ этоrо само собою слЪ
дуетъ, что еслn корnорацiп _не мtшаютъ заиятiлмъ 

и еоли корпорацiи оостоятъ изъ наивныхъ обря

довъ и ec.rtи корпорацiи 'I'Ипичны длл дерп~каго 
от~rдепчеокаrо етроя, то ихъ нв мЪнять, ни у·празд

в.лть не слЪдуетъ и вообще сл·Iщ~rетъ оставить • 
Дерn.тъ въ nокоЪ ( «Quieta non moveJ'e>>! какъ rо
воритъ са~1ъ анопимъ ). 

Оста,навливаясь на отдtлыrыхъ nрофессорахъ 
- r\орпорантахъ и просматривал такъ сказа1ъ ихъ 

формуляры по Album Асаdешiспш, мы усматриваемЪ 
елЪдующее: 

1. 9рпестъ Гофмаиъ былъ въ университетЪ 4 года, 
щ;рса и е 1соичи.л3 1,.); держалъ 9Кзаменъ на док

тора философiи череsъ 9 лt·rъ за границею; въ 

ДерП'l'Ъ же привпанъ магис~ромъ черезъ 5 .111и:ъ 
и.пи черезъ 14 .~Ътъ по выход·в изЪ, университета. 

2. fенрИХЪ .JiеВЦЪ бЫЛЪ ВЪ увиверситетrJ> 3 
года, щ;рса ue '}(,OU~tU.ilo. 

3. Григорiй Гелъмереенъ былъ въ универси-

*) Не коюшвшищ1 хурсъ ~1ы обоsна•~аемъ тtхъ, кот . 
вышли из·n уаиверситета trn I;.андпдатаъш, н11 д'liйстветедJ,~ 
пымu С1'удtl:1'1'ами, ни тt'мъ меn1>е съ другою стеленыо. 

\ 
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тетt 3 года, ЩJрса ue U011/ЧUA~ ; держалъ на кан

дидата черезъ rодъ по выходt изъ университе•rа. 

4. АлоксандрЪ Армфельдъ былъ два года въ 

унпверситетh, курса въ Дерnтt не ио11/ЧU.Ао ; опре

дtJLИлс.я на медицnвскift фак~· ,JIЪТетъ Московскаго 

У виверсите та. 

5. РудольфЪ 'fраутветеръ былъ 6 лtтъ въ 
увиверситетl>, uypca 1te 1ШHttu.л~; держалъ допо.ll

ни·rеJiьво кандидатскiй экваменъ черезъ два года 

ПО ВЫХОД'l>. 

6. Иванъ Нейрихъ былъ въ увиверситеТ'l> 4 
rода, иурса ue 1couttUA'O; держалъ черевъ 7 л'В'l'Ъ 
прямо на магистра. 

7. Гвидо Самсон·ь-Гиммельш•rернъ былъ въ 

университетt 6 л·втъ, uypca 1-te uon'tU.Jto; держа.11ъ 
IJepesъ два года прямо на доктора медицины. 

8. Фрпдрихъ Швеnдеръ былъ въ )'Впверси

тетt 9 лtтъ, uypca ue 1ШН/ЧUА'О; держапъ черевъ 

4 года ва доктора медицины. 

9. Карлъ Мnрамъ *) былъ въ унпверсптетt 

"') Вnрочеиъ Ъlирам'ь е,цва.IШ можетъ митатъсл сnрофсс
сороыъ изъ Дерпта.> : съ 1829-31 rо,ца. онъ былъ въ Медико
Хирургической Ака,цемiи, съ 1831-33 въ Дepn'lil, r,цt, какъ 
сказано, курса яе кончиJJ·ь; ва:rtиъ съ 1837-4.0 r. онъ был:ъ 
uомощникоыъ nрозектора и nрозе&'l'Оромъ въ В.иJIЪнt; съ 
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2 года, uypca не кончиА-о ; предварительно бы.1J.ъ 
два rода въ Медпко-ХирурrliЧескоlt Аiшде}!iИ. 

1 О. АлександрЪ Дёлленъ былъ въ увиверсите'!"h 
5 лtтъ, uypca не иои•еило ; череsъ годъ держалъ 
прлмо на магистра. 

11. Эвалъдъ Тобпнъ былъ въ университстt 
8 года, uypca не no1tttzм~; черевъ годъ былъ при
внанъ въ Галле докторомъ юрпдическихъ наукъ. 

12. Генрихъ Мерклинъ былъ въ университет$ 
3 rода, UJJpca не uou1etм~; держалъ прямо ва ма
I'истра череsъ три года. 

13. Генрихъ Шё.nеръ былъ въ универ.ои1·етt 

б ."ltтъ, uypca ue иои'ЧиА-о; держалъ черевъ два 

года экзаменъ на врача. 

14. ltарлъ Паукеръ бЫ.If'Ь въ университеТ'I> 

4 года, 1'урса не 'КOJtttU.Jto; держа.11ъ на кандидата 
череsъ два rода. 

15. Иванъ Ротъ *) былъ въ увuверситетt 
4 года, uypca ue иоичиА~; держа!ъ на доктора 
медицины череsъ 6 лtтъ. 

1840-42 nродолжалъ мушатъ .11екцiи аа границею п 
въ 1842 roJJ.y бы.аъ призванъ ,цок·rоронъ медицины въ Kieвt. 

*) Ротъ собственно не бы.1ъ nрофессоромъ : оuъ бы.аъ 
nзбранъ проф. хирурriи въ Нъю-lоркt (въ 1857 r.), r,цt 
овъ съ 18!>3-57 г. быJiъ врачемъ, но умеръ ltO sаватiа 
~tu.eep.pы 12 де&абрл 1807 r. в·ь Р.11м1>. 



- 64-

16. Людовигъ Шварцъ бы.n:ъ .въ университетЪ 

5 лtтъ, 1сурса, ue ио,tчм,л.?J; держалъ на ванди

тата черезъ 3 года. 

17. Фридрихъ Шмидтъ былъ въ университетЪ 
4 · года, uypca ue иоuч1мо; держа.Jiъ nрямо 
на магистра черезъ два I'ода . 

18. АлександрЪ Шмидтъ былъ въ универои

тетt 5 лtтъ, 1Lypca ?te 1(0UЧUJtl>; держалъ на. 

Доктора медицины черезъ три года. 

19. АлександрЪ Штраухъ бы.п.ъ въ у вивер· 
оитетt 6 лtтъ, 1Lypca ue 1LOUЧU.lf!ll; держалъ 

на доктора медицины черезъ 3 года. 

20. Иванъ Вагнеръ былъ въ университетЪ 

5 лtтъ, шgрса ue 1LOUЧU.Jto; держа.пъ на доктора 

медицины черезъ два года. 

21. Артуръ Эттию'енъ былъ въ университетЪ 

4 года, uypca ue uouчu.llo; держалъ на канди

дата черезъ два года . 
22. Эрвеотъ Биддеръ былъ БЪ университетt 

3 года, иурса ue 1COU'Чl6.ltll; чере3Ъ два года при

знавъ БЪ Вюрцбурrt, а черенъ 3 года въ Дерптt 
докторомъ медицины. 

23. Авrуотъ Мя~ковскiй былъ въ упиверси

·rетt 5 лtтъ, uypca ue 1сои•tдд, ; череsъ два l'Ода 
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nризнанъ въ Гейдельберt·t докторомъ юридичеокихъ 
наукъ. 

24. Алекоавдръ Гt!тте былъ въ у нивероитетЪ 

8 .11tтъ, uypca ue иоичи,л.о; 'былъ nризванъ докто
ро.мъ медицины въ Тюбинген'.Ь. 

25. Эмилiй Розевберrъ былъ въ универои'l·етt 
6 лtтъ, uypca ue иоичиАtJ; держалъ на доктора 
медицины черезъ два t·ода. 

26. ееодоръ Ворнrауптъ был:ь ВЪ увиверои
'l'етt 1 годъ, uypca ue иоичи.А/о; черезъ годъ всту
nилъ снова, остава,11м 4 rода и кончилъ куроъ 

с.ъ званiемъ доктора медицины. 

27. Гермавъ Гольстъ былъ въ упивероит~тt 

3 года, uypaa ue uouчu.ll/o; черезъ 3 l'ода дер
жадъ на ц:октора филологiи въ ГейдельберrЪ. 

28. Николай Rлейнбергеръ былъ въ универ

оитетt 6, лtтъ, иурса ue tшн.чu.Jt~; черезъ 4 года 
призпавъ въ Ieнt докторомъ медицины. 

29. Ричардъ Гаусманъ бы.11ъ въ унив~рои
тетt 4 года, uypca ue uonчu.Jt'O; черезъ годъ дер
жыъ на кандидата. · 

30. Артуръ Амелунгъ былъ въ университетt 
1 rодъ, uypca ue uou1eилr, ,; черезъ шiть лЪтъ 

признанъ докторомЪ филооофiи въ Галлt. 



31. Рпчардъ Цёпфель былъ въ универоП'l'е'l"t 
5 лtтъ, 'Курса не 'КОU'tмА~; держалъ черезъ годъ 

на кандидата. 

32. Dплыельмъ Гёрmельманъ былъ въ уни-

вероите·rt 3 года, хурса ue xou'ЧUA-~; черезъ два 
I'Ода держалъ на кандидата. 

33. Оттонъ Сеекъ, былъ въ универоитетt 
5 лtтъ, 1!урса ne nouttUA~ ). былъ nрпзнавъ докто
ромЪ фплмоl'iо въ Верлинt. 

34. Владимiръ Шр~деръ ") былъ въ универсn
·.гетrf> 3 года, 1typca ue uonttu.л~ ; черезъ три года 
вотуnилъ онова, остава.1юя еще три года, ошrть 

не кончилъ куроа ; держалъ на кандидата черезъ 

два года. 

35. АдольфЪ Штримпель былъ въ yвивepoи-

'l'e'l'rfi 2 года, nypca ue uouttU·A~ ; черезъ 3 года 
былъ признанъ докторомЪ медицины въ Лelinциrt. 

И такъ изъ 81 профеооора-корпоранта **) 35, т. е. 
43,21 о;о плп nочти подовпна, не ~roг.'IB оконч11ть 

*) Шр~,tеръ не былъ профессороъrъ а ТО.IЬ&О nрива1:ъ
){Оцевтом:ь и въ вашеи·ь cnиc&'l! орофессоров·ь (в·ь nриложенш) 
вс зва•штся. 

**) Мы собственно ве мorJiи бы sAtcь оринять во вви-
иавiе no Album Academicum лишь o.l,нoro: А.1ьфреАа 9еберrа, 
зu.ачащеirоса uОАЪ дi! 12018 (оэъ корпорацiп Neobaltia), н&ъ 
&IШЪ )' не1·о, какъ )' одного нвъ XOJJO,~ЫIЪ, ве првпвсавъ 1одъ, 
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овоеrо Rypoa въ Дepnrt, не омотр11 на то, что оота
валиоь подчаоъ въ унпвероnтетl> до.!JГО: 5, 6, 7, 8. n 
даже 9 Jitтъ. Изъ этого, тоJiько что приведен
наго перечня, оамо ообою яgотвуетъ, что корпора

цiонная жизнь не только не споеобетnовала навван

нымъ лицамъ отдаватьоя излюб..JJеннымъ для нихъ 

наукамъ, но даже м·1;ma.Jia имъ окончить куроъ; 

воt они были вынуждены .шбо держать свой ·кан

дпдатокit.i ило ицоit экзамепъ допо.шптм.ьво, апбо 

идти заграницу, rдt они держали на доктора 

( 1'. е. иа нашего кандидата, даже меньше того), 
и уже потомъ равньаш путями добивалпоь nро

фесоуры. Ихъ корпоративная жизпь nъ Дерптt 
могла п~ъ дать много весм:ыхъ u черезъ чур·ь 

веоелыхъ днеlt, но не время для оерьезныхъ за

нятiй. Едва-.11и кто, пожелающiй быть справед
ливымъ, наitдетъ во3можнымъ причиолить этихъ 

35 лвцъ къ чиолу профеоооровъ-корпоравтовъ ано-

по который опъ остаnалея въ уппверситетt ; но иы частвымъ 
nутемъ узнали, что овъ cnofi Jt)·pcъ о1t0нчu.жъ. СJJ•hдуетъ 
вuрочеиъ замtтить , что А. Зеберrъ впо~оть до 12-ro Декабр11 
1892 rода былъ доt,ентом-ъ бoroc.rtoнcкa ro факультета 
(а не профессором-ъ, ка1tъ вазываетъ ero авовпиъ) о .mmь 
съ озваченнаrо чпма оаъ состоитъ npu~amъ-дln,feнmo . .uъ . 
(См. Pвжc&ili Вtст. J 892 r. Х2 277). 
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пима, въ томъ смыслЪ какъ понимаетЪ это онъ. 

Сл.tдоватспыю списокъ 81 nрофессора-корпоранта, 
1\.0Topыli мы встрtчаемъ у апонпмнаrо автора cpasy 
сократитоп па 35 и будетъ равняться уже не 81, 
а 46 . Изъ этихъ 46 професооровъ-корпоравтовъ 

мы должны вычес1ъ 1) академика Бэра, I~ОТ?рый, 
какъ было указано выше, во вре~л своего студен

чества къ Эстовiи принадлежать не моrъ ; 2) Гесса, 
который, какъ ска8ано, моrъ быть въ корпорацiи 
только два rода и которыfi не ноmелъ въ сnисокЪ 
35 нек.овчившихъ курса; въ •rакомъ случа'В отъ 

всего списка останутся ·rолько 44 *). Но и иsъ 
ЭТИХЪ 44 МЫ ДОЛЖНЫ бЬJ.II.П-бЫ ИСКЛЮЧИТЬ ДВОИХЪ 

неправпл.ьuо внеоонвыхъ авовп~шмъ въ списов.ъ 

81 профессора-корпоранта. 1) Роберта Ленца: онъ 
бЫЛЪ бОГОМОВОМЪ СЪ 1824- 28 Г. , КОНЧИЛЪ курсЪ 
дtйствuтеJIЫIЫМЪ студентомъ, былъ съ 1830 rода 
учи·rеле~tъ въ Выmеrородско~1ъ ~'чи.rшщt въ Ревел'В, 
съ 1834·- 36 адоюнюпо~ttо Академiи Наукъ п 
умеръ 30 Iю.11я 1836 rода; всякiй, sвакомыfi съ дt
ломъ, сОI'.riасится, что адъюнктъ нашей Амдемiи 

• *) Мы uor.1и бы nск.tючпть ПЗ'Ъ списка еще n тtхъ 
IIIЩЪ, которыя, t•atъ вами быао у~>азаво выше, приняты 
въ корnорацiю Jiuвoнiю оъ t:ачествt почетвыхъ ч.uевооъ. 
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ничего не имtе·гъ общаJ'О пе т•JЛЫ\О оъ « ординар

нымЪ аt\адюшкомъ >>, но п съ « члено~tъ корреспон
девтоъtъ» Академiп ; 2) Геfiнрпха Ш~лера: онъ былъ 
студентюtъ-медико~JЪ оъ 1837-- 42 года, I>ypca 
не кончилъ, череаъ два года держалъ доПОJlНИ

телJ,но екзаменъ на врача, былъ потомъ rородо

вымъ врачемъ въ 1'. Перновt И' умеръ 22 Марта 
1851 года; nрофессоро~tъ въ Albuш Academicшн 

онъ не значитм. Но овъ уже вкJноченъ нами в·ь 

с.пис"окъ 35 векончившихъ курса n намъ СJ1'Вдуетъ 

исключить изъ оставшагосл сшюка 44-хъ, одного 
лишь РобертаЛенца; та1шмъ образомъ мы получаемъ, · 
что списокъ профессоровъ-корnорантовъ состоnтъ яе 

nзъ 81, а maximum лпшь пвъ 43 *). Ео.ш ~1ы теперь 

*) Шt1ианъ .NR 830Б Alb. Acad. не быJъ профессоромъ, 
а TOJh&O nриваТЪ-)(ОЦеВТОИЪ , МЫ MOГ!I:I бы В Cl'O !!СКЛЮ9ИТЬ 
IJ S'ъ сnисю.1 профессоровъ-корпоравтовъ аuонпма. Въ состав
Jенномъ вами cnпc&t профессорамъ (см. npu.1oжeвie) Шомавъ 
не значится ; nсмючuть мы моr.ш бы u А. 3еберrа, &от. 
вмtстt съ Г. Там»аномъ Аuшь nрпватъ-)(оценты и то тоаько 
съ 12 ~tекабря 1892 1'. Rpoмt того на»ъ c.ot'I!AOB8JI.O бы 
исs.лючпть и:iъ чима профессоровъ-корnоравтовъ Э.s.мувда 
Руссова (X!l 7248 Alb. Acad. и .N~ 586 Alb. Estonornш), 
такъ IЩJtЪ овъ встуnuвъ въ корnnрацiю 9стовiю 22 Февра.11.11 
1862 r. выше.иъ изъ нея 9 Августа 1862 ro,a:a, т. е. бы.11ъ ' .. хорnоравтомъ тоJько 5 мtмцевъ и 16 АВеп, а вычитая 
2 .utтв11хъ м.tr.лца всеl'О 3112 иtмца. 
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прпмемъ нредпо.lfоженiе (впрочс~1ъ веоьма в~ролтuос) 
анонпма, что па 14000 дерптокихъ отудентовъ, 

riорнорантонъ прuходп1·оя 46 66, то наши 43 про

фессора-Jtорпораuта составять 0,9.2°/о "), а не 1,73, 
&акъ утверждас·rъ аuошшъ. Противъ этого едва-.m 

&то будетъ спорnтr,, такъ I\Ш\Ъ , Iш&ъ намъ 1\а
жетол, мы достаточно лоно показали, ч'rо остадьные 

46 ивъ 81 сдали овои экзамены либо не чио.rшсь 
уже студсn·rами и ол'.hдоnательно не состоя уже 

въ ItopnopaцiJ1XЪ и нодходJI 'rакимъ образомъ бол~е 

RЪ раuрлду uеrtорпоративныхъ отудентовъ, либо 

"') Выше мы uottaaa.~и (стр. 38 прп1r'l>ч.), qто 92, чимо, 
выражающ!!е у анонима колвqество векорnоративных·ь врофес

соровъ, слпоtкомъ мало и что оао равв~1етсsr мвнимумъ 106; 
llрпншsал согласно с·ь анонпмон1. ненорооратuввыхъ стуАентовъ 
въ 9334, 1tы нол учаеиъ процевтъ nрофессоровъ векоро9равтов·ь 
раввыuъ l, t 3°/0 т. е. ua 0,21 °/о бoJiьme чtuъ nрофешровъ
короорантовъ, 1' . е. 11ы нрохо,1.пмъ опять таttи ь:ъ обратНЪiмъ за
длюченiямъ •ttмъ аnовDиъ (стр. 73); мы моr.жо бы проневтъ 
1, 7 3 sнаq rrтмьно увеличить u JJ.ОВазать го раз;\ о бо.11ьшее число 
орофессоровъ uзъ неr.орпоратоваыхъ стуАентовъ. 0,\новрс
менно мы мor.att бы, ка&ъ ск11заво, процеатъ (0,92) профес
соровъ-короорантовъ еще уменьшить, во мы сами всtнъ втом•ь 

процевтвымъ разсчет11мъ IIPDAaeмъ мало звачевiа , такъ ш~ь:·ь 

мноriе uзъ та1•'ь называеиыхъ с uрофессоровъ usъ Дврпта ) 
воовитанниками этого у.аиверситета считаться не иоrутъ. 

Объ этомъ uы rоuорп.аи уже выше и вервемса еще разъ въ 
nосл11Аующсмъ из.аожевiи. 
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довершшш свое образованiе заграницею и бы.ш 

там'L nризваны докторами, лnбо оовоtмъ студевтюш 

не соотояли въ корпорацiяхъ (аtiадемикъ Вэръ *), 
Гепъ, Гревивrъ, Амелувм. и др.) либо находшшоь 
1-2 r. въ корпорацiи, либо не были ни профео
оорамll, ни акаде~шкамп (Шр8деръ, Шимавъ, Таммавъ 

и др.). 

Если 6ы мы nожелали д~йот.вовать бол·J>е про

извольно, то мы могли бы 1v1>хъ 43-хъ профеосоровъ, 

которыхъ ~~ы не нашли воiшожнымъ назвать про

феооорами-корпоравтами въ 1·омъ омыол~ каitЪ по

нимаетъ это анонимъ, мы могли бы ихъ uричиоди'rБ 

къ чиму професооровъ иsъ не Rорпоративныхъ 

сту девтовъ, во мы этого не д·влаемъ и вотъ 

на како.мъ оововавiи. Мвогiе nзъ нихъ, оота" 

вавшиоь одивъ годъ или 2-3 въ Дерuтоком·ь 

~т нивероитеn 11 не окончввъ курса даже на сте

пень д~fiотвnте.Jiьнаго отудента, шли за границу 

и уже тюtъ дtлалиоь докторами разныхъ уlш

вероитетовъ п мtдовательно не моrутъ вообще 

отроl'О I'оворя очптатьм воопитаннпка~ш Дерптскаi'О 

*) О приваАжежноtти этого почтеннаrо акаАеквка н:ь кор
nоративному союзу нами быJlо сказаао выше. 
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Университета: онп были воспитанниками БОрнора

тивuоtl жпзно Дерпта, но не самого университета. 

Въ оамо~rъ дtлt nosыre}IЪ в1юколr)ко nр1ш'Вровъ. 

Амеаунгъ ") былъ въ Дерnт·в одинъ rодъ, :Jат'В ~rъ 

за l'равпцею въ раsныхъ университетахЪ и сдt

лался дuкторомъ увиверои'rе1'а въ Галл'В; Гёрше.~ь

манъ, пробывъ 3 года въ Дерптt и не ковчивъ 
курса, былъ отуден'rомъ въ Тюбивген'В и Гёттин

I'ен'В; Гетте, не кою1ивъ курса въ Дepn'rt, :отпра
ВИ.IЮЯ въ Тюбингенъ и сд'.Влался тамъ док:rоромъ ; 

Гольй"l• О'l'nравился поелЪ трехлtтняго пребыванiн 
въ ДАрптt въ Гейдельберl''Ь и сдtлался тамъ доi~
торомъ ; такимъ же путемъ стали доктораtш Клейн

берrеръ ·- въ Ieнt, Мяоковскiй- въ Гейделr)берrВ, 

Сеекъ --- въ Верлnвt, Штримnель - въ Лейпци-
11> ; Армфе.Jiьдъ, пробывши 2 года въ ДерпТ'В, про
должалъ курсъ па медицинскомЪ факультетt въ 

:Москвt u др. 

Itpoмt всего уже вышеоказаннаго не мtдуетъ 

забывать, что требованiн въ Дерпт(jкомъ Универсn-

"') Мы д1я Jtраткоств не nомf!щаекъ з~tсь ииевъ про
фессоровъ, а только фaиiiJiи ихъ, не rоворuыъ таttже цf, 
оаи были профессорамп. ПоАробвыл свt)(tнiя поиtщены 
у насъ НI!Же въ 11 рвАожевin въ общемъ сuискt с орофес
соров·ь из·ь Дерлта). 
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тет·t был.u всеrда гораsдо сuиох.однте.rtьв1ю 'J'B}IЪ 
въ оотат,выхъ напшхъ- увпвероптетахъ, что выра

жалось оъ одноfi стороны въ томъ, Ч'l'О можно было 

быть GТудентомъ не того Н.!IП друrа1·о факуJiьтета, 
а числиться GTY денто~tъ то1·о пли пноrо предмета, 

съ другой же стороны въ томъ, что можно было 
кончать прямо либо на магистра либо (по меди

цинекому факу льтсту) на доктора медицины. Такъ 
на пр. , кром'в помявутыхъ уже выше, среди 35, не
кончившихЪ курса и державшихъ дополнительно 

прямо на доктора медицины или на Ъtаl'Истра, мы 

~•оаtемъ назва·rь м·вду IOЩIIXЪ ( иsъ профеосоровъ-кор

nорантовъ анонима), RO'l'. ковчаJJИ куроъ неnосред

о·rnенно со званiемъ доктора ttедицины. Акадвмикъ 
Бэръ nocлt 4 годичнаrо курса ; Гукъ посJI'В 4 годичваго 
курса; Геооъ nooлt 3 л·втвяго курса; Itитеръ по

слt 5 лtтвяго курса; Рейснеръ nooлt 5 rодпчнаго 
курса; Itупферъ помt 4 rодпчнаго курса ; Вётхеръ 
nocлt 4 лtтъ ; Вергманъ (1ерезъ 5 лtтъ ; Штпда 
черезъ 4: года; Гарuакъ череsъ 4 года; Дегiо че
резъ 4 года u др. 

Не смотря на легкость, GЪ которою можно 

было достигнуть не тоJiько кандидатскаго дишю-аtа, 

но и ученой степени, мноriе ивъ nрофессоровъ-кор-
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норантовъ 3начптсJьно затянули свой куроъ, та1~ъ 

на пр. Впддеръ былъ 6 .~tтъ (1828-34) отуден
томъ ; Bctlpuxъ 'l'ОЖе 6 il'kt•ъ (1838- 44) на ме
дпцпнокомъ факу.1ьтетt u кончплъ врачемъ; Мазонъ 
-7 лtтъ (1 836 - 43), коuчилъ враче.\lъ , а Шпеn 
деръ даже 9 л·hтъ (оъ 183'7-36) ";) и др. Если 

бы это были люди все бездарные, 'l'O естественно, 
ОбЪ ДJIПTCJII>HOC1'П курса И l'ОВОрИТЬ бы не CTOilЛO, 
но такъ какъ они, наnро•J•ивъ того, были въ боль

шипотв'fi слу •Jаевъ людьми и 1~аровитыми и стре

мившимион къ uрофессур'В и Iшоол·.l>дствiи извtст

ными своими научными трудами, то столь долгое 

сидtнiе въ униuероитетЪ можетъ бы1ъ объяснено 

•rолько Attшanшeit имъ заниматi>ШI корпоратпnноfi 

жиsвью. 

Мы думаемъ, ч·rо нослt меrо памп сказаннаго 
относительно профессоровъ-корпорантовъ станетъ 

каждому бевuрпстраотвому человtку достаточно 

лоно, что корнорацiu не то.!lЬко не споообствоваАи и 

не опособстnуютъ серьезвы.\lъ занятiяиъ, во что па

uротпвъ того профессора, имtвmiе несчастье въ свое 

время принамешать къ той или иной корпорацiп, 

"') Ворочеиъ ШвеUдеръ кроиt медицины мушалъ и дру
riя .1е1щiи. 
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сер~.>езно n.11атп.шсь за у частiе nъ вuхъ : были вы

нуждены, не пмtя воююжноотп кончить курса, бt

жать длл своего опасенiа за граппцу п сlfПскп

вать себt званiе (щоктора>1; ecJll же нtкоторые n 
выдержа.ш корпоративную жnSIII> , то удлпншш 

свой чрсъ иди же ето бы.~ u людn ( L\at\'Ь и нсеi'да 
въ жизни) наиболtе ои.rн)паго хараl:\тера , да и то 

. имъ па помощь шла леri~ость, оъ которою можно 

было достичь учеиоfi й·еневи . 

.~lы не д"У маемъ, Ч'l'обы кто Jlибо, даже оа~1ъ 
анонимъ, если онъ ПOifteJшC'l'r, бьпь справедливымъ, 

й'а.JIЪ бы оспаривм•ь наши аргумсв ·rы ; мы не ду

маеАIЪ 'l'акже, чтобы анонимъ моrъ бы по спра

всмивос·l'П упре1tнуть наоъ nъ отсутствiи бевпрn

страстностп "), такъ шш.ъ ваши доводы основаны 

на строго фак'l·ическоti ночвt. 

Теперь .мы можемъ сноnа всрну'LЪСJI къ предполо

жительны.\lъ выводюrъ, сдtланиымъ намп ua осоо 

ванiп перечия nрофессоровъ-корпоравтовъ анони.\lа ; 

послt разбора этого перечия мвогое представетъ пе

редъ 11ами въ совершенно ntJO~IЪ сRЪтt. Распредt-

*) Анонимный авторъ uo второмъ свосм·ь uз~aнin уоре-
1\&етъ васъ въ тевденцiозвостп, проотрастin и невавости и 
nмаrаетъ, что мы иа.падаемъ на J>орuоративвыli дepnтcкiii 
cтpoli съ с nривцпniаJiьвыыъ убtтдеаiемъ: отъ Назарет11. мо
жетъ .11! что АОбро быт и ) ? ( стр. 91 ) . 
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,qeнie нрофессQронъ по О'l'дtльнымъ корuорацiямъ д.111 

наоъ ужъ 11с uграетъ важной роли, такъ же, каRъ н 

бою,шоfi предноложптелыю по.11учевныtl нами про

цеrпъ (2,504°/о) профессоровъ-корпоравтовъ ; ес.ш 

одна корпорацiя, ка.къ казалось, и дава.IJа бo.'II.

шifi процентъ передъ другой, то это явленiе, no
вuдu.,toAty , преимущественно с.rJучайное. Мы только 

что употребили вводное слово <moвuдu.~to.лty >J на 

то~1ъ основа.нiи, что уже выше указади, что ваи

бо.lltе « бурная» ttорпорацiя ltypoвiя дала и ваи

менr,шiй нроцен'l'Ъ профессоровъ~ таr\1, что, rtава
лооь бы, мщкnо сд·'fiлатi, выводъ, что эта наиболtе 

«бурная» I\Орпора.цiя, щ1именtе способствовала вы

ходу молодежи на учепый путь; правда, что это 

можно пологать уже а p1·iori, но и на дtлt это 

предположен iе подтверждается олtдующпмъ фак

томъ. Ео.ш мы помявутыхъ нами выше 35 про
фессоровъ -корпорантовЪ, ве съумtвшихъ окон

чптr, курса в1. Дерnтt своевременно и державшихъ 

экзамены доnоJшпте.riьпо шш ушедшихъ за границу 

дл.я достижевisi прп одномъ изъ нt3tецкихъ унnвер

ситетовъ званiя доктора, ecJn ~1ы пхъ расчленпмъ 

по о•rдtлышмъ корnорацiямъ, 1'0 увидпмъ, что ве 

кончившiе кпса распредtл.яюто.я по отдtльнымъ 

корпорацisшъ весьма разно. 
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Мы уже выше привели общее ко.шчество про

фесооровъ-корпорантовъ ( прпводимыхъ анонпмомъ ), 
прпходящихся на каждую данную корпорацiю, что 

же касаетса некончпвшпхъ nзъ впхъ курса въ 

Дерптt, то на Эстонiю ш1ъ 35 nриходятел 6; на 
Лпвонiю 12 ; 1:Ia Itypoнiю 10 II на Рпrензпсъ 7. 
Сопоставляя ихъ съ общимъ ЧIJC.Jioмъ профеосоровъ, 

ъtы получаемъ м:Вд~~ющее *). 

Rорпорацiп. 
l!иc.to оро· llaъ IШХЪ не 

Проценть. 
фе~;соровъ. KOIII\11.10 ltypta. 

Ригензиеъ . - 19 7 36,840fo 
Ливонiя 32 12 37,500fo 
Эстонiя 12 6 50,00°/о 
Rуронiя 15 10 66,66°/о 

Bcet·o 78 35 44,87 °/о 

Мы сл1щовательно n зд1юь видимъ, что корпо
рацiя ltypoнiя дала самые небдю·опрiятные реsу./{ь
таты: изъ профессоровъ, бывшпхъ нtкоl·да ея чле

нами, не окончп.ш курса всего 66,66 °/о; ворочемъ 

*) Изъ впжепрпнеАевноil таблоцы выпущены, ка.к·ь и 
выше, 1) А. Зебергъ, 2) Г. Тамманъ, кав:ь •J.ICBЫ корпо
рацiп Neoba.ltia; 3) М. Энге.:н.rарАъ, по выше уже, въ прп
ыtчавiи , указаваыиъ прв'lnнамъ ; но остао.1ены a&a]l.eMJJKЪ 

• Вэръ, Аме.11уuгъ, Гревuиi"Ь, l'св:ь и др. nочетвые 'JJCliЫ. 



78-

9отовiя въ давномъ олучаt стоптъ къ Rуронiп 
весьма близко. 

Возвращаясь опять-так.и къ наmимъ выше сд'l>
ланнымъ предположительнымъ sак.nюченiямъ, ъtы 

можеиъ теперь см'В.11о с&азать, что вераввомtрное 

расnредtленiе nрофеосоровъ - &орпорантовъ по 

разнымъ ваукамъ еоть явленiе, повидююму, cJy
чattнoe. Что же каоается собственно большаL'О про
цен'l'а, который, какъ мы могли видtть выше, при
ходител на медиковъ, то вто в"Ьроятно завиои1·ъ 

отъ больmаl'о опроса на врачей, который сущеетвовалъ 

всегда и с•rоnтъ въ евою очередь, быть .можетъ, въ 

связи съ •rою леrкоотью, съ которою можно бы.qо 

едtлаться докторомъ медиц IIBЫ какъ въ Дерптt 

такъ n заrранiiцею. ltъ тому же дадеко не веt 
' &онч~вши к~реъ по ъtедпцивt, п.II II" вtрвtе, полу-

чившJе зваюе доктора медицины, шли пря.\lо на 

ученую карьеру; на.противъ того многiе шли на 

llpaR.'ГИЧCCRYIO д1ШТСJIЬВОСТI> И уже ЛИШЬ ПОТОМЪ 

разными путями доетигали &аеедры, при чемъ даже 

дыеко не веегда по медицивt, а по разнымъ от

расллмъ еетествевпыхъ ваукъ. 

Что касаетм распредtленiя профессоровъ-кор
uоравтовъ по тысячамъ, то n это, nовидшюму, сво-
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его особаго зваченiя не имtетъ и етоитъ въ не

премtвной связи съ общимъ количеетвомъ про

фесеоровъ изъ Дерпта. 

Такимъ обравомъ мы пришли &ъ вееыtа ве

благ'оuрiятnымъ для корпорацiИ результатамЪ. Что
бы оттtнить насколько они не только не спо

собствуютъ оерьезнымъ аанятiямъ но даже идутъ 

·rа1~овымъ прямо во вредъ, ыы сопоетавnмъ про

фессоровъ-корпоравтовъ оъ профессорамn ue быв
шими въ корnорацinхъ. Оетанавливаяоь на 1 О, 000 
отудентовъ и раопред·hляя nрофессоровъ иsъ пхъ 

чnсла одновременно по ко..rш1Iеетву лtтъ пхъ · пре
бывапiл въ Дерптt п по степевлмъ, на Itоторыя 

они кончали ( еели вообще окавчинали курсъ ), мы 
получаемъ сл·вдующiл двt интересныл таблицы*). 

*) Мы Re привомаеuъ зJ,tсь во ввпнаRiе с1учао край
вiе : 1ta1tъ тt &orAa шща оставалясь тоJЪко ГОА'Ъ, такъ u тt , 
въ которыхъ Jпца оставаJось въ увпвероитетt 8 u 9 лtтъ i 
ва noc.•tABDX'Ь мы оставоввАJся немного ввже. 
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Сравнивая 91'0 дв1> 'rаб.~ицы, мы нрнходю1ъ къ 

о.n.tдующимъ выводааtъ. Некорnоратпвuые профео
оора оовоt~rъ не кончали на дtйотвптмьнаrо оту

дента~ а ивъ корnоративныхЪ таковыхъ 1 ,4°/о . 
На ма1•иотра же на оборотъ: 3,3°/о векорnоратив

ныхъ, между 'l'f>MЪ 1\З.КЪ корnораНТЫ НИ ВЪ ОДНОМЪ 

о.11учаt па маrиотра не кончали. Оотаютоя еще двt 
отепенп : кандидаты и доктора ( въ rромадuомъ боль
шпнотв·I> доктора медицины) ; на кандидата кончи.11о 
uекорноративвыхъ 'rOJIЬ&O 21,6 °/о, а корnорантовЪ 

36,G 0/o, sa 1'0 на доктора 1\ОНЧИ.IIО 34,1 °/о некор
поратиnuыхъ nрофеосоронъ и тольк.о 19, 7°/о nро
фсесоровъ-корnоравтовъ. Емп мы поотавnмъ сте

nень въ овязь оъ времене11ъ пребывавiл въ унп
llероптетt отдtльвыхъ nрофеоооровъ, что также 

играетъ вееr)ма важную роль, то мы и въ втомъ 

олучаt nолучимъ неб.nаrопрiятные для корnорантовЪ 

ревульта'l'Ы. Такъ мы видимъ, что некорпоратив

ные nрофеооора кончали на кандидата черевъ два 

l'OJ\a въ количествЪ 4,1 °/о, что относительное 
большинство (7,5°/о) ивъ кончившихъ некорпоран
товъ на кандида'l'а были въ универоитетt 3 rода, 
рtже 4 rода- 6,6 °/о, еще рtже 5 лtтъ- 3,3°/о 
и ни въ одвомъ олучаt 6 и 7 лtтъ. Что ка
оаетоя корпоравтовъ, то ~1ы nолучаемъ совершепво 

6 
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дpyrie результаты : ни въ одномъ случаt они не 

кончали на кандидата черезъ два rода, сравнительно 

рtдко (9,8°/о ) черезъ 3 rода, въ большинствi» 
СJiучаевъ черевъ 4 rода-16,9°/о; кромt тоrо част& 
ивъ вихъ кончила на кандидата черезъ 5 л'hтъ-
5,6°/о, черезъ 6-1,4°/о п даже черезъ 7 дtтъ -
2,8°/о . Если мы остановомоя на nрофесеорахъ, 
ковчившпхъ куреъ на доктора, то мы nолучпмъ 

слtдующее: изъ некорпоративныхъ орофсссоровъ 
черезъ два rода на доктора кончило - 2,50fo, че
резъ 3 rода тоже 2,5°/о ; профессора-же-корпо
ранты ни въ одномъ случаt на доктора черезъ 

2-3 · rода не кончали. Большинство некорпора
тивныхъ профессоровъ кончило на доктора черезъ 

5 лtтъ (16,6°/о) •), IJTO же касается корпорантовЪ, 

то у нпхъ это большинство дt.mтсл на равпыя 

двt части, изъ которыхъ одна приходится па че-

. тырехrодиrшый срокъ, а друrал на mестиrодичвый. 
Говоря вдtсь о корпоративныхЪ nрофессорахъ, 

мы имt.nи въ виду не всtхъ и исключили слtJ}.у

ющихъ, nомtщенныхъ на стр. 63-71 у аноним
наl'О автора: 1) ~ 577 Карла Бэра, какъ не при-

*) 9тотъ бо.&ьшоii, какъ бы веблагоnрiятныii А.!IЯ некор
nоративныхъ nрофессоровъ, nроцевтъ ииtетъ, &а&ъ мы уви
АВМЪ вемвоrо впже, свое особое объасвевiе. 

,· 
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надлежащаго къ Itорпорацiи Эстовi11, какъ о ·rомъ 
нами было сказано своевременно ; 2) ;м ;м 12018 
и 1 0640 т. е. 3еберrа и Таммава - какъ отно
оящихся rtъ 13 и 11 тысяча~tъ ; 3) Энгельгарда 
:N; 4875, по выше ' уже неодно&ратно уr\аза.внымъ 

прпqпвамъ n 4) ММ 3636, 1967, ·8305 и 8520 
Ш8лера Генриха, Ленца Роберта, Шиыана ееодора 
n Шр~дера Владимiра -- нпБОI'да, вопреки заяв.п.е

uiю анонима, не бывшпхъ профессорамп ; nомtд
вiе два бы.nи nрива·rъ-доцентами "). 

Говоря здtсь о некорпора'l'Ивныхъ профессорахъ , 
мы lJM•hли въ виду и 'l'акъ пазываемыхъ «nрофео
еоровъ- студентовъ». Анонимный авторъ на стр. 
70-7·1 говоритЪ, что «профессоровъ-студентовъ» 

uика&ъ нельзя nричиОJШТI> къ разряду нрофеосо
ровъ-неrtорпорантовъ, та&ъ rtакъ они встуnали въ 
зрi>ломъ возрастt и не могли (шо праткости 
времени, нроведенваi'О въ Дерптскомъ Универси
·rе'rt, ни постуuи'rь :въ мрпорацiи , ни укло
ш:~ться О'l'Ъ нихъ>). Мы въ свою очередь вы
ОI\азалп выше мысль, что « nрофесооровъ - сту-

дентовЪ» nриходпвшихъ уже I\Ончивши к.урсъ ' . . 
въ Дерптъ для довершенiя своего образоваюя, над-

*) Об-ь етuх·ь .tuцах'Ь uaмat бы.&о rоворево уже выше. 
в• 
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.11ежитъ вообще исключить пsъ числа «профеоооровъ 

иsъ Дерnта» ; вквючпвъ nхъ въ вышеприведенную 
таб.шцу, мы, хакъ бы, сами себЪ противорtчпмъ. 

ilpOTИBOp'hчiл однако ВЪ ЭТОМЪ МЫ .!fИЧНО не ВПДШJЪ 
\ 

п вотъ почему: rоворя о воспитанвпкахъ Дерnта во-

обще, о количествЪ nрофессоровъ, которыхъ вы

дtлилъ изъ среды своихъ воопитанвиковъ назван

ный университетъ, .ъtы естественно и непре:мtнно 

должны были исuючить 23 «nрофеооора- сту

дента», · кот. получили свое образованiе и научное 

воопитанiе -уже раньше въ др-уrихъ -универсцте

тахъ и, уже t•отовые (Уrать на ученую отепевr,, при

шли дополвптr) овоп познавiя въ Дерпт·.Ь . Говоря 

же о то~tъ насколько корпорацiи опособотвуютъ 

занятiямъ, какъ и о томъ кто собственно пре

уопtвалъ въ наукахъ корпоранты и.!Ш некорпо

ратпвные, памъ необходю10 nрnюrть во вниманiе 

и «профессоровъ-студеllтовъ», кот. тоЖе учшшоь и 

работали, но не состол въ корпорацiяхъ. Авовпмъ 

rоворптъ на стр. 70, 'JTO <шрофеооора-студевты )) 
«по npamnocmu оре.Амnи>> не моrлп поступить 

въ корпорацiи, допуская этимъ мысль, что, если 

бы они оотались дот,ше въ Дерптh, они, быть мо

жетъ, и вотупили бы въ одну изъ корпорацiй. 

Однако и въ этомъ онъ весьма ошибается. 
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Изъ 23 нюш выше ноименонанныхъ << про

фесооровъ-студевтовъ» двое (Ивановъ u Ilодвыоотц
с&ilt) т. е. 8,69 °/о былп 6 лtn въ Дерптскоиъ Увп
версптетt; 14 "), т. е. 60,86°/о оотавалиоь въ 
Дерптскuиъ У киверсптетt 5 .11Ътъ т. е. не только 

не <<&оротr~ое», какъ rоворnтъ авонииъ, но даже 

и очеНI) продолжительвое времsr и то.11ько 7 иsъ 23 
(30,43 °/о) были мевtе пяти дtтъ, а иъtенво: 1\ов

,rювъ Николай (3 1'.), Рtдкинъ (2 r.), Лапшивъ 
(2 г.), Гор.повъ ( 4 г.), Кара,ваевъ (2 г.), Де.мовзи 
('1 1'.) и Шид.повскiй ( 4 г.). Включивъ « профео

еоровъ - студентовЪ» въ выше нами приведео

ную таблицу, JIIЫ нисколько однако не обра

тили выводы въ нашу пол1)зу, вanpo·runъ 1·ого: 

«nрофессора - студенты» оставаясь, какъ мы 

види:мъ, въ rроJrадномъ бо.~ьшпнотвt мучаевъ 

(69 ,56%) 5-6 лtтъ въ унпверсптетt п «ОJtОВ
чпвая въ громадвомъ бою)шинотвt олучаевъ прямо 

ва доктора разныхъ наукъ (18 озъ 23 т. е. 
78 , 26 °/о, остальные не кончпJiп), ~·велnчпJш про
цеnтъ некорпоратнввыхъ профессоровъ, оотавав-

*) Ивановскifi, Шишовскiii, Крюков·ь, Скандовскifi, Кор
нухъ-Троц&iв, Пироrовъ, Coкo.rrъcкiii, Зliropcкifi, ФиJJоиефиц
кiИ, Ивоземцевъ, Варвивскiй , rриrоровичъ, Савичъ и КО3.110ВЪ 
(АJександръ). 
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ШПХСJf 5 .1'В'Г'Ь ВЪ унuверситетt U OI~OUЧlШIILUXЪ 
на док·rора лошь по uотеченiп этого бo.tьmaro сро1;а; 

ВО'l'Ъ почему этотъ нроцентъ, I\.акъ мы мoгJiti ви

дtть, neoыta sначnтеленъ ( 16,6 6 Ofo ), вотъ почем у 
оказывается, что некорпоративиые нъ большиuо'I'вt 

слуtJаевъ кончали на ДOR'l'Opa .~ишь черезъ 5 Л'hтъ. 

Почему собственно «nрофессора- студенты», э1·n 
ВО'!> оп.~ошь 'l'алантливые и въ вашей ваук·в из
вtо'l'IJЫе люди, остава.шсь такъ долго нъ унuuерсп
тетt - оказать очень 1'рудно ; быть може'rъ это за
висtло отъ недостатоtню хорошю·о зпанiя н~мец
каrо JJзыка или отъ желавiя заняться свою1ъ нред

метомъ совершенно основате.~ьво "). 
Дабы наоъ, Вitлючившихъ въ вышеприведенныя 

'rаблпцы «Профеосоровъ - студентовъ», вое же не 
3IOГJIИ упрекнуТ1, въ пасимвапiи фактовъ, ~1ы, для 

сравненiя профеосоровъ - корпорантовъ съ НIЖОр
поративuымn професеорамп, остановимоя на вовомъ 

вопросt. Возьмемъ исключитеJJьно некончившихъ 
курса*':') въ Дерптско.аtъ Университе'l''В, откинемъ 

*) '1'11мъ болtе, что большпос'rво uзъ ннх·ь , Iшtъ ска
зано, кончо.1о на АОктора (разньuъ наукъ). 

**) Б n o.aьmou nроцентъ нековчпвшохъ курсu. изъ некор-

поратuвuыхъ npoфeccopon1, объясняется oтчac'rrr '!"У\мъ, •r·r·n 
боАьшое количество изъ нох·ь было в·ь уuиверситетЪ до 1820 
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съ C<iмaro начала 'r'hxъ, которые были въ Дерптt 
всего только 1 r·одъ п начнемъ оъ тtхъ, кот. оста

вались мипимуыъ 2 rода. Въ данномъ случаt мо

rутъ подняться слtдующiе вопросы: 1) о&олько 
изъ числа :професооровъ - корпоравтовъ и векор

ративныхъ профсоооронъ было только два года nъ 

Дерптt, а потомъ ушло доканчивать cвofi &урсъ 

ааграшщу n сколько ол.tдовательно не :могутъ 

считаться восnи1•анниками Дерптока i'О Университета; 
2) аколыю изъ числа тtхъ п друrпхъ было въ 

Дерптt болtе двухъ JJ'B1'Ъ, но не кончивъ курса 

ушло заграницу и слtдовательно могу·rъ считаться 

воспитаннивами Дерпта на половину ; 3) скопько 
было въ Дерптt два rод~ студентами не кончив

шими курса, но держало добавочный экза:мевъ въ 

Дерптlнм при томъ nъ орокъ мевtе чtмъ 5 лtтъ 
по выходt изъ числа с1·удентовъ ; 4) СJtолыо было 
въ Дерnтt болtе двухъ лtтъ отудепта:мп, держало 

добавочный экзаменъ нъ Дерптt-же, но въ орокъ болtе 
5-ти л'В'rъ по уходt изъ числа сту ден1'ОВЪ и 5) 
сколько было 2 п.гш болtе лtтъ въ ДерптВ, не кончило 
куроа, держало въ Дерптt добавочный екзаменъ, 

ro.~a т. е . еще м того времени коr.-а Дерптъ въ научвоиъ 
отиошевiи моrъ стать соверmеино тnердой иoroii. 
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во въ срокъ бо.'l'Бе чt~1ъ 5 .1tтъ. При поелЪд

немЪ вопросЪ мы, разумtетсл, должны приня'I'Ь во 

ввпманiе въ частности года срока (5, 6, 7 u т. д.) ; 

во всtхъ же вопрооахъ мы должны nринять во 

ввиманiе кромt срока п <Уrепепь, на &O'l'. держались 

эмамевы. Мы получаеъtъ о.11'fiдующее: 

1) два года въ Дерптскомъ У ниверситетt О<Уrа
валооь, не I~овчп.tо курса п yш.rro заграницу: 

а) професооровъ-Iшрпораптовъ: 3 •r. е . 9 , 09°/о. 

Ь) векорпоратпвныхъ профессоровъ : 9 1'. е. 
19, 14°/о. 

Само собою разумtетол, что 9ТП лица викакого sна · 
ченiя въ вопросЪ о корпорацiяхъ имtть не моrутъ и мы 

ъюжемъ лишь констатироватL фак·rъ, tJ 'I'O 12 'J'at:tъ 

называемыхъ «Профессоровъ изъ Дерпта», таковыми 

считаться не моt'утъ, къ нимъ же, какъ выше было 

оказано, относятел и восемь тtхъ, кот. былп въ 

Дерптt всего только 1 rодъ. 
2) Не КОНЧИВШИХЪ курса ВЪ Дepn'lvf> DOM'fi nре

бывавiя въ немъ 83 me'Чenz"u бо.11rье доух3 .Jtrhtn3, 

ушедшихъ заграницу, ковчившихъ тамъ курсъ и 

моrущпхъ считаться воспптаввш~ами Дерrtта .щшь 

на половиву : 

а) nрофеосоровъ - .корпорантовЪ : 1 О т . е . 
30,30°/о . 
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h) некорпоративныхъ uрофеоооровъ : 9 т. е. 

19,14°/n . 
3) Вывшnхъ въ ДерптскО}IЪ У нuверситетt два 

года, некончившихъ куроа .и державшпхъ дoбaBO'J
FJыii: экзамевъ въ Дерп'li>-же въ срок.ъ менtе 5 лtтъ 
по выходt изъ числа отудентовъ : 

·а) профессоровъ-мрnорантовъ : нtтъ ; 
Ь) некорпора·rиввыхъ профеоооровъ : 3 т. е. 

6,38°/о . 

Изъ этого разряда 2 т. е . 4 ,25°/о кончи.!lо 
на кандида1·а и 1 'I'. е. 2,12°/о на маrис'l·ра *). 

4) Вывшпхъ въ Дерптt бо.мье дoyxlJ Arьm3, 
не кон\Iиnшихъ -курса, но державшихъ добавочный 
экsа~евъ въ орок.ъ менtе 5 лtтъ по выходt uзъ 

числа студевтовъ: 

а) професооровъ - к.орпорантовъ: 18 т. е. 

5 4 ,54°/о; 
Ь) веt~орноративныхъ професооровъ: 12 т. е. 

25,53 °/о . 

На разницу процентовъ Jюдъ 3 и 4 нумерами 
одtдуетъ обратить ввп~авiе : въ то вреыя какъ 

*) Проценты взяты О'J'ноеитмьво вс11хъ профеоооровъ-ве
Itорпорантовъ ; еr;,п же взять nроцевтъ относпrе.lьuо дан
выхъ трехъ, то: 2 соетавитъ 66,66°/о, а 1-ЗЗ,ЗЗо fо. 
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часть векорпоратинныхъ професооровъ, усп:Бла 

сдатr> свой добавочный ЭI\HaJiteнъ въ срокъ менtе 

5 .11tтъ, корпоран'rы должны были от.а:ожnть оной 

~жзаменъ на бO.'Ite долгiti срокъ, ВО'l'Ъ uoчei\ly нъ 

нос.111щнемъ сравнеиiи oun даютъ болtе чtмъ nъ 

двое большнt nроцентъ. Рельефвtе выступптъ JНti!
ница еслп мы разчлеuпмъ данныхъ 18 п 12 лоцъ 
но степевямъ, на кот. они ковчшш, подrо'l'Овляясь 

къ экзамену въ 'l'e'Ieиiu 1-2-3-4 лtтъ. 

11) Кандидаты: 
Ь) Магостры: 
с) Доктора: 

Корооранты Uекорпоратнв. 
8 т. ь. 44,H0fo 1 т. е. 8,33о /о 
3 ~·. е. 16 ,6 6°/о 2 т. е. 1 o,66ofo 
7 т. е. 38,88о{о 9 т. е. 7&,00olo 

18 т. е. 1 OO,OUofo 12 т. е. 1 OU,OUo(o 

Изъ этоt·о соrюсташJенiл видно, что профессоvа-
1\Орпоранты въ бодьшrшствt случаевъ выдер

живали на кандидата, всего рtше на магистра, на 

доктора же выдержаJо 38,8°/о . Профессора, не быв
miе въ корпорацiяхъ, даютъ обратные резу.nиаты: 

I'ромадnое большишУl'IЗО выдерживало на док'l'Ора 
(75 °/о) n незначите.11ьная часть (8 ,3 °/о) на канди
дата. 

5) Вывmихъ въ Дерптскомъ ~т нnверсптеm 2 
и бо.иье .иьто, нековчпвшпхъ курса п держав
шnх:ь допо.шительвы.ll экsюtенъ въ Дерnn-же че
ре3ъ б иди бол'.Ье лtтъ : 
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а) uрофессоровъ-корнорантовъ: 2 т. е. 6,06°/f'l. 
Ь) некорпоратnвпыхъ профессоровъ: 14 т. "· 

29,77°/о . 
На нашъ взгшщъ это сопоставленiе ('rакъ-же какъ 

первое n второе, нами nышеприведенныя), не можетъ 
u1·paтr> ро.11и ; д'l>.rю въ 'l'O~tъ, что nsъ 14 uекорпо
ра:rпввыхъ 5 (nsъ нuхъ 1 на к~вдuдата, 1 на &tа
ГИС1'ра п 3 на доктора) держало экза~1енъ череsъ , 
ш1ть лtтъ, всt xte остальuые, какъ корпоранты, 

'rакъ и некорпора'l'nвuые, черезъ ~(трое), 7 (трое), 
8 (дво.е ), 1 О (двое) и даже череsъ 23 ( одинъ) l'Ода. 
Оамо собою paRyмteтcsr, что для лицъ, некончив

шихъ курса и державшnхъ своИ экsамевъ поелЪ 

столь продолжительнаго по выходЪ пзъ чuсла сту

дентовЪ сро&а, должuы быдп существовать какiя

то особыя умовiя, которыn выдt.1яютъ всtхъ этпхъ 

дпцъ въ какой-то соверruенно особыt1: рц3рндъ. 

О.зtдовательво и эти нюtи вышепривr.денныя 

сопос·rавленiл ( кром:В указанвыхъ, такъ скаsмъ 

индиферептныхъ) I'Orюpлrrъ соnс1шъ не въ пользу 
корпоравтовъ, а вапротивъ 'l'Ol'O указываютъ , что 

жизнь въ корnорацiяхъ мужила помtхой для занлтiй 
даже no выходЪ пзъ корпорацШ, такъ какъ старыязва

комства, старыл nрuвьикu оставались: весь чадъ 

корпорм·ивной жиsнп pasctпвaдcsr съ 'l'рудомъ, :ша-
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нiн же во nре~ш sорuоратввныхъ кутежей нрi
обрtтены не были. Мы бра.ш здtсь ПСК.JIЮ
чительно профессоровъ ·г. е. людей и способ

ныхЪ и с·гре~tившихся къ наукt и ca~ro собою 

раsумtется, что раsнпца между таковыми, въ кор

порацiяхъ находивши~иоя п векорпора.тивнымп, ~о

жетъ быть лишь относителt>НО рtзка и все же она, 
какъ мы могли видtть , громадная. Что же noмt 

этого ждать отъ Jiюдей ординарнаго ск.11ада ума и 

способностей ? ! 
Фак·тическiй матерiа.11ъ о всtхъ вообще корно

рантахЪ мы 1\IОI'ЛИ получи·rь толыо для корпорацift 

9стонiя и Лпвовiя : просматривая Album Estoпo
I·um п Albttm Dot·pato-Livonoi·um, мы нnm.ш с.1t

дующее. 1) Для корпорацiи Эстовiи: до 1883 года 
членами ел состояло 900 человtкъ, ивъ которыхъ 
20 умерло, будучи студентами п 7 не ycntлo окон
чить куроа къ 1883 году ; мы слtдовательно ~ю
жемъ имtть въ виду 873, изъ нихъ а) - 389 курса 
СОВ(УJшъ не кончило, осталось · беэъ диплома пли нъ 
болtе рtдкихъ случаяхъ ym.Jo за границу т. е. 

44,55°/о ; Ь) - кончило курсъ на дtйствптельваrо 
студента 146 т. е . 16,72%; с) - кончило курсъ *) 

"') ltъ кончпвшuыъ курсъ мы uрвчиСJJяемъ sдrьсь n всtхъ 
тt.хъ изъ кopnopaцili Эстовiа и Jlивонiя, которые Аержuи 
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па другiя степени 338 т. е. 38, 48°/о. 2) Для кор
порацiп Ливонiп : до 1873 l'Ода состошю ч.11еновъ 
736, изъ нихъ почетныхъ членовъ 21, умершихъ 
студентами 5 и не ~спtвшихъ кончить курса до 

1873 года 34 ; ~1ы олtдовательnо имtемъ 676 че
.11овtк.ъ , иsъ нихъ а) - не кончило курса 262 
т. е. 38,75°/о; Ь) ·- кон~шло к.урсъ на дtйотвитель
наrо студента 85 т. е. 12,57°/о и с) - кончило 
кпсъ на друriя отмени 329 т. е. 48, 66 °/о. 9тп 
цифры достаточно краснорtчивы сами по оебt, 
чтобы ихъ еще болtе пояснять. Правда, и изъ 
uрофессоровъ, бывшихъ нtкогда въ числЪ дерпт
скихъ студентовъ, мвогiе своего курса не оканчи

вали, но , раsнпца ме~ду тtмn и другими та, что 

громадвое бо.11ьшинотво профессоровъ, не кончив

шихЪ курса въ Дерпт'h, добивалось ученой сте
пени въ другпхъ универсnтетахъ, nли же въ са

момъ Дерптt дополнительными экsаменамп, а осталь

ные, нами только что приведснные, остались беsъ 

всякаrо диплома ; &!)омt 1.'0ro среди профессоровъ 
мы впдю1ъ .11пшь весьУа незначnтелъныfi процентъ 

кGнчпвшихъ курсъ на дtйствительваl'О студента. 

.п.ооолнительuыii экза.иеаъ на степевъ-Jiо д'kйс'l'витеАьнаrо сту· 
~6UT& D .IШ 1t8BJ1.ИA&'l'& U 'f, Д. уже ПО BЫIOA'h ИЗ'Ь ЧИСJ18 СТУ· 
мвтовъ въ Дерптt-же'; въ uротивяомъ САучаt мы пoJyчu.!lo 
бы зaau·re.aыto кен.ьшiв процевТ'.ь. 
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VI. 

Мы не можемъ не вернуться къ общему во
nросу о сшрофессорахъ изъ Дерпта» п не можемъ 

не упомлвуть. что большоn процевтъ профеоооровъ, 
приходлщi.Uм ва старые года (съ 1814- 1846) не 
долженъ пониматься абсолютно и бу1шально. ~iы 

уже въ первомъ нашемъ изданiп дали н'Бкоторыл 

къ нему обълсвенiл, но тогда мы не подтвердшш 

ПХ'J> фактами ; едt.~ать это мы можемъ ·rеперь на 
оспованiи тtхъ дапныхъ, КО'I'орыл изложены были 
выше. Мы rоворилп между прочим·11, ч·rо процентъ 
увелпчпваетм благодарJI такъ пазываемюtъ <<nро
фессорамъ-студептамъ » т. е. довершавшп~Iъ свое 
образованiе въ Дерш't русскимъ молодымъ люддмъ, 
оковчпвшимъ уже кур'Съ нъ университетахъ рус

скпхъ. Выше мы прпвеJn попмеюiыfi сппсокъ вс'l>хъ 
этихъ .шцъ п могли фактически убtдптьсл, что 

они, будучи въ числt 23, ана11ительно nъ щюю оче
редь увеличили процентъ «Профессороnъ изъ Дерuта» 

п особенно въ перiодъ 20-40 годовъ. 
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Ваnмъ мы говорили, что большой процентъ 
такъ называемыхЪ <шрофесооровъ иsъ Дерnта» за
висить отъ сравнительной .леrкости1 съ которою 

можно было достичь въ Дерптt }'Ченой степени. 

Въ этомъ мы также могли, на ооновавiп выше

приведенваго матерiала, убtдитьсл фактичеоки. Rpoмt 
того мы указали, что большИнотво нрофееооровъ, 

а академики всt, привад.!(ежатъ II.'Ь старымъ rо

дамъ; nъ перnомъ мы мог.ш убtдитыш на осно

вавiи прпведенпоtt нами (на отр. 25) таб.'lицы, не 
отрицае{ю.и , впрочемъ, и авопимомъ. Ч•I'О же ка
сается акадешнtовъ, то мы указали, nъ первомъ 

нашемъ пзданiп, что напбопtе младшiе пзъ нихъ 

Шреuкъ, Штраухъ и Овсяввиковъ уже почтенныхЪ 

лtтъ ; здtсь мы можемъ подтвердить это на осво
nанiи Album Academicum цифрами: А. Штраухъ 

родплел 1 Марта 1832 года, е~'У 60-61 годъ, 
Ф. Овояввикоnъ poдn.IJcл 14 Iюпя 1827 года, ему 
65 лtтъ и А. Шрепкъ родился 24 Апрtля 1826 
года, ему 6 6 лtтъ. Rъ изложенному мы должны 

sдtсь присовокуnить еще и то, что большой про

центЪ профессоровъ и акадсмпковъ пзъ Дерnта вп
зnодитсл еще т1}мъ, что многiе, щtкъ ыы вид·вли, 

своего куроа въ Дерптt ни ·roJiькo не оканчивали, 

во остава.11ись даже 1-2-3 года въ Дерптскомъ 
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Упивероитетt, а овое образованiе доверmа.'lи за
границею*). Будучи уроженцами не толыtо рав
ныхъ городовъ Балтiйокаго крал, но и нашихъ 
внутреннихъ rубернiй, пробывъ 1-3 года въ Дерп
Т'.В, получивъ овое университетское образованiе за
границею, аюrутъ-ли 'l'ai\iJI JIИЦа именова'l'ЬМ (<про

феосорами изъ ДерО'l'а» въ томъ омыо.пt какъ это 
попимаетсJI многими~ Да и вообще l'ромадное боль
шинство профессоровъ, чимящихоя дерптокими, 
кончившiе или некончившiе въ неяъ свой уни
верситетоniй курсъ, доверmа.11и свое обраsованiе въ 
дРУI'ихъ университетахъ, какъ въ Лейпцитt, Галл-Б, 

Гейдельбергt, Btнt, Берлпнt, Парижt, 1'юбингенt 
и др. I'Ородахъ или же об разовывались во время своихъ 

пyтemecтi!ifi, то оъ Гу!iiболто~tъ, то оъ Коцебу, то оа~ю
отолтельно, 'l'акъ что выраженiю «профессоръ изъ 

Дерпта» нельзя и не олtдуе·rъ придавать то1·о особаrо, 
Iюключительнаrо sначевiя, которое желаютъ ему 

придать кавъ анонимъ, •rакъ и Г. r. От'I'О и Гас

сельблаrъ въ овоемъ оочивенiи (( Die 14. 000 Im
matriculil'ten Do1·pats>>. Лица, довершавшisr свое об
разовавiе sаrравицею, 'l''Вмъ мен·tе могутъ счи
таться (<дерптскими профессорамю>, что они не-

*J l'UKB.t'Ь JIЩЬ BCtjfO 37 ИЗ'Ь 210 '1'. е. 17,61ofo . 
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р·вдко прос.11ушавъ в·r, Дсрп·rrв курсъ 'l'OI'O IЫИ иного 
npeдмe'I'n., изучали sаL'J>ающею совершенно другiя 

науки, которыя впослtдствiи становились ихъ спе

цiальностями. Не слtдуетъ забывать и тоrо, что 

ВЪ Дерпт'Б ОДНИМЪ фa&fJIЫeTOJIЪ (бOI'OCJIOBCRИM'Ъ) 
ur.редъ нашими русокими унивврситетами бо.и:ьше; 

онъ n·вдь въ свою очвредь давалъ профе,ссоровъ *), 
которые у величиваl(l'l"Ь общее ч пело с< професооровъ 

И3Ъ Дерпта>>. 

При всемъ этомъ не слtдуетъ уnускать 

изъ виду и того , что въ старое время у · ваоъ 

очень охотно, при вазначенiи П'рофессор,овъ, по 

многи~Iъ нричинамъ давали предпоч1'енiе нЪм

цамъ, ко•rорые -выотунали (Ш'ВЛО впередъ и 

со своими рекомендацiяыи добрыхъ друзей, уже 

прiобрtвmихъ извtстпый в'Всъ , и со овоюtъ зва

пiемъ доитора медицины или другой на,уки - sва

нiемъ, получавmимоя, какъ мы видt.~и, не р·вдко 

ОЧСRЬ ,![еГ.RО. Не желал НИСКОЛЬRО ума.IIЯТЬ на-

*) Воrомововъ - профессоровъ, выmеJЦПихъ пзъ стtвъ 
Деротскаrо Университета, всеrо 14: Jlенцъ ГотАандъ , У.11ышнъ 
Rар.11ъ, Вао~ьтеръ Ю.аiй, Эрдманъ Иванъ, ХристiJiн~ Арво.аьдъ, 
1\еИ.н. Itарлъ, Гермапъ 9рнеетъ, Гарнакъ Оеодощll, Эттоа
rеиъ А.11ексаплръ, ЭнrеАJ>1'ардъ Морицъ, Гёрmе.вьмавъ Ферди
навдъ, Цёuфе.а1. Ричардъ, Гараа&ъ .А.п:о.аьфъ и 3eбept"h Рейн
J'О.IIьд·ь (не Ал1.фрекь). 

7 
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учное значенiе нашихъ мвоrихъ почтенныхъ ака

демиковъ, мы однако не можемъ не указать оъ одной 

стороны на то, что мпогiе изъ нихъ не проходили 'l'ОЙ 

суровой ш~олы, которую nроходятъ наши русскiе уче

ные ( оъ кандидата на магистра, оъ ыагистра на доктора 
и профессора поол1> МН()голtтняrо труда) , а д'f>лались 

весьма легко адъюнкта}tи, зат'f>мъ членами-коррес

пондентами и наконецъ ординарными академиками, 

поддерживаемые своямидобрыми друзьями*). Съ др у
гой стороны многимъ и быть можетъ въ томъ чиолt и 

нашему анониму должно быть изв1>стнымъ, что ваша 

Акадеыiя Наукъ до самаго посл'f>дняrо времени пред
ставляла весыtа сплоченную н'f>мецкую корпорацiю, 

въ которую пропускалиеь только <<ОБОИ)) и еми напр. 

Ф. Овоянниковъ1 одипъ инъ вес.ьма немноrихъ руо
скихъ, сравнительно уже давно очитаетоя академи

комЪ, то не сл'Вдуетъ .забывать, что в'f>дь и онъ 

воопитавникъ Дерпта. Намъ прекрасно изв'f>стно 

п 11амятно, какъ еще въ самые поол'f>днiе годы 

забалотировывались въ Академiи воей Европою 

призванные русскiе ученые, а между т'f>мъ 

какъ охотно принимались членаыи ue pyco&ie люди. 
*) Академики, бьшшiе н·llкогда ет~·дента!JИ .Дерпта и не 

бывшiе ..викоrлu профеесораии, мtдующiя .1ица: Па.в11.еръ Хри
етiан·ь, Видемав•ь Фердиаuвдъ, С·груве Оттон·.ь, Шр~нкъ Лео
nольд·.ь, Шыuдт·ь ФриJJ,риж:ь u Шrраух·ь Алексав~р·ь. 
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Вес это и тутъ и иыше сказанное, по нашему 
мвtнiю, не с.пtдуетъ упуокать ивъ виду останавли

ваясь на вопроо'.Ь о <<Профессоl'ахъ изъ Дерпта)>").
Анонимный авторъ брошюры совершенно вапраово 

на o·r. 59 (втораrо ивданiя), говоря объ уменьшенiи 
за поолtднiе годы профессоровъ изъ Дерпта, ста

раетол объsюнитr> это явленiе вежеланiемъ прави

тельм·ва утвержда·гь профеосоровъ по приЧинамъ · 
<<нацiональнооти и в'.Ьроисповtдавiш>; онъ добав

ляетъ при этомъ, Ч'l'О это намъ <<должно было бы 

быть извtотвы~1ъ >> - н'f>тъ, ато намъ совсtмъ не-

извtстно и мы увtре-пnы, что это никому пе иs

n'f>отно, а лишъ '}(а:нсется, да и •ro только н'f>кото
рымъ. Преuятствiемъ можетъ олужить не нацiональ
вошъ и еще менtе в'l>роиоnовtдавiе, какъ ду~tаетъ 

ановиъ1ъ, а незнавiе русокаrо государо·rвевнаго язы

ка - волкiй uоi·лаоится, что это большая разница .. 
Мы скажемъ даже больше : въ то самое время 

когда мы пише)1'Ь эти строки со вступленiемъ 

въ должнос1'Ь новаrо pes:ropa Дерптока.го У нивер
ситета началось nреобразованiе этого У нивероитета, 
причемъ, мкъ всякiй можетъ увtриться въ этомъ 

лично, тt профессора, даже изъ sаграничвыхъ нtи-

"') Они впрочемъ, u.a uuшъ взrJЩI(Ъ, сост~вляютъ maxi
mum 0,9°/0 ucero ету,\еuчества, а не 2°/о . 

7" 
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цевъ, кот. совсtмъ или почти оовсtмъ пе зваютъ 

ryccr\aro лзьпш, не то.чько остаются на свопхъ 

Rаеедrахъ, uo n буд~rтъ продоткать чnтатr. не 
по-русшш, а rrо-вtмецr..п. Изъ этого Rажется доста

точно лоно, что о ТО)JЪ прnтtсненiи, о кот. rово

рптъ, хотя n замаскированно нtскольRо, uновимъ 

на стр. 59 и 60, и pi>qи быть не можетъ. Что же 

касается Д-ра Всрrбю1а, о которомъ упоминаетъ 
въ nримtчаиiи на стр. 63 ановимъ1 избраннаго 

Совtтомъ Университета въ ординарвые профессора, 
но (( неизвtотпо по мкиАJЪ причинамъ не ~rтверж

деннаго », ·го мы позводимъ себt указать, что такiя 

неутвержденiя имtютъ м1юто не 'l'Мько въ Дерnтt, 
но и во воtхъ университетахЪ Роооiи ; бываютъ 

не толыtо ве}твr.ржде[JiJJ, но и иоключенiя изъ зва

нiя nрофесооровъ; въ nричипы такихъ дtftcтвilt 
nравитедJ.СТDа мы не nосвящены, во думае.иъ, что 

правпте.1Jьотво ю1tетъ на то своn достаточно вtскiя 

оонованiя. Во всякомъ с.1учаt это касается не тош)ко 
Дерпта, но п друrпхъ • нашихъ увиверситетовъ, 
а ео.1ш Дерптъ и составлплъ no cie время n въ этомъ 
lfCK.IIIOЧCЛie, 1'0 .тJUШЬ ПО l\8RЩ!f ТО CЧaOT.!JИBO.&fj 
для 1:161'0 же оамоrо ведоразумtвiю. BnpoчeJtЪ, въ 

С'l'арые t'ода (въ 40-хъ-50-хъ) профессора изъ 

Дерпта неоднократно и уда.qялись и nысылалпоь. 
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VII. 

Въ своей nервой брошюрЪ на О'ГJ1 . 16 мы одtла.rш 
нредuоложенiе, что если студенты Дернта О1'даютъ 
мноrо uремсни корnоратиuнымъ обрядuостлмъ п празд

неотвамъ, то олtдовательн() они не ИМ '.I>Н>тъ времени 

заниматься, такъ какъ 4-хъ rо}\ичный к.урсъ неJIЫШ 

сократитr, на 3 I'Ода ; это наше предооложенiе 

ОП})авда.ilось фактически вышеприведе11ными дан

ными : мноriе изъ корнорантовъ не к.ончаютr,, 

~шorie остаются до.пое время въ увиверсите·rt, 

отъ 6 - 9 дtть, иuыхъ же выручаетъ воз

)tожвооть съ легкостью noлytJитJ, У 1Jен~ю отеnевь. 

Въ оноемъ возраженiп авовл}!Ъ на crrp. 7 5 .шшь 
подтверащаетъ вашп аргумеn'l'Ы : овъ говориТЪ, 

Ч'rо въ Дерnтt вt'f'J, обязательнаго курса въ 

4 rода, во 11то ~шогiс, тtмъ не мсн1\е, терля первый 
rодъ на жизнь въ корnорацiяхъ, оотаются въ 

у в ивереитетЪ дольше т. е. анонимъ l'Onopи'l"Ь то 

же, что и мы, оъ тою .~ишь разницею, что онъ 

nонимаетъ одивъ и тотъ же фактъ иначе чtмъ 

. .... 

i 
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мы. Еолn ст~·деН'I'Ъ, какъ сю1ъ rоворuтъ ановю1ъ, 
«ТерЯ81'Ъ» ГОДЪ ВЪ ROpnopaцiи И ПОТоМЪ ООТаСТСЛ 

въ уииверои·rетf> дольше, 1'0 как:ь же не ока

зать, что корпорацiп мtшаютъ: ааниматьсл. Го

воря же о 4-хъ годичномъ курсt, мы, вопреки 
мнtнiю анонпма, совоtмъ не думаемъ утвер

ждать, что въ Дсрптt каждый студентъ обявапъ 
выопдt·rь 4 года въ унпвероотетl>, напротивъ того, 
нюtъ прекрасно пэвtотво, что въ Дерnтt ~южво 

кпоъ JIЮбыхъ наукъ скомнать на 3 даже на 2 
l'Ода, тtмъ не мепtе нtкiй (идеалt>вый) нормальвый 
курсъ все же четырехлtтнiй, какъ мы 1'0 видюrъ 
въ вашпхъ руоокпхъ универсптетахъ, J'Дt сту

денты вое же весьма и весьма заняты олушанiемъ 

полнаго курса и работами по немъ. Слtдователr>НО, 

аная, что дерnто.кiе корпоранты теряютъ minimum rодъ 
ва обрядности, можно nредположить а pt·iot·i одно пзъ 

". J б 
двухъ: лиоо nлохо, лаrодарл жшши въ &орnора-

цiлхъ, успtваю'I'Ъ в·ь nаукахъ, либо достижевiе 
ученоU степени облегчено. Какъ мы вид·Али выше 
- въ Дерrtтскомъ У нпверсптетt п то и другое. 

Авторъ до того умекается дерптскимъ корпо
ративпымъ строемъ, что митаетъ пол.езпыаtъ при

ъrtнить eL'O къ университетамЪ русск.1шъ, ссыJшясr) 
на то, что студеuты_русокаго орuиохождевiн «умtлп 
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цtвить жизнь въ t\орпорац~яхъ»; uри ~тО.\IЪ аuторъ 

въ «докаяательство>> приводитъ рядъ « р~· сскихъ и 

польок.ихъ» имепъ членовъ корnорацiй. Но .мы, къ 

со>кал·hнiю, изъ 63 приведенвыхъ имъ ( стр. 81) 
фамплiП , maximum .11пшь 21 т. е. 34,28°/о мо

жемъ nризнать за фамилiп руоскiя ( остальвыя поль
скiя ). Да что а\е ваконецъ эти фамиJiiи доказы
ваютЪ -· развn толы\О ·ro, 1ITO есть люди, которые 

отча~тu шiи всецtло раадtллютъ мнtвiя а нонома ?! 
Аноппмъ, на нашъ взг.1ядъ, совершенно не

умtотно оравниваетъ студенческую жизнь въ руо

скихъ уuивероитетахъ и въ Дерптt. Мы ни однимъ 
САОВОУЪ не ОбУОЛВПJШСЬ О ЖИЗНИ руССКИХЪ сту

деНТОВЪ, это вопрооъ совершенпо пноП u къ Дерnту 
ни мы•Ьйшаго отношенiя не u~tf>ющiii. Напрасно 
думаетъ авторъ, Ч1'О мы, нападая на дерптскiя кор

порацiп, почему то безусловно должны отвоситъоя 

оъ похвалой къ жизни студентовъ унпвероитетовъ 

русскихъ: и здtсь сстъ свои недостатки. Ввеоти строй 
дерптскпхъ корпорацнt въ университеты русскiе, 

было бы во всякомъ случаt оnрюн~тчиво. Да п сами 
студенты вашпхъ универоитетовъ едва .11и на

шли бы приrоднымъ для себя отрой дерптскихъ 

'Корпорацiii, въ протпвномъ случаt вародыши mauo
вazo корпоратпвнаго строя вtроятно обиаружились 
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бы ужъ давно. Са.\1И p~r coкie ету дев ты ра:ю~1tллиш. бы, 
сели бы имъ предмжплu надtть шашш ранныхъ 
цвtтовъ, разныхъ по губервiямъ, когда бы ю1ъ 
uрсдложплп въ томъ впдt дратьса на шпаrахъ иmJ 

вызывать на дрлr., какъ это дtлаетм nъ Дерп11> 

и т. д. Мы далеко отъ мысли rовор01ъ протпвъ 
Бopoopaцitt какъ т:шовыхъ пли accoьiaцii:l или зс.н

лячествъ, скажите какъ хоти'l'е ; да протпвъ ·rако

выхъ нравотвенно-братскихъ соювовъ едва .вн 'J'l'O 
окаже·rъ кто-либо, если, разумtетм, они пре
слtду rотъ nсИJJЮЧИ'l'ельно блаriя цtли, во между 

корпорацiлми, какъ таконьши, и корпорацiями Дepn'I'
oкaro Университета. еетl. громадная разница"). Мы 
уже въ перnомъ нашемъ пзданiи вазвали корпорацiи 

« ариотокра1•ичесЕш~rъ меньшинствомъ », повтори.!f u 
это и здtОJ, на отр. 21, укааавъ прп то~1ъ, ч·го 
преобладающi.П овопмъ rлавевотвомъ п sнаqенiемъ 
въ корпорацiяхъ элементъ есть дворянскiй. Это 

1 
не совс·Iн1ъ TO'IIIO n намъ слtдуетъ назвать это'l"Ь 

преобладающifi элементъ не дворяиокпыъ, а рыцар

<жпмъ nли ба.11тШско-рыцарокимъ - что им·I>етъ 
свое особое sваченi~. Еми это дtйотви'l'ельво такъ 

*) Аоооинъ почеtJу-то не же.1аетъ (стр. 83-84) нри
янать rомолоriю мрптс1tихъ корпорщiii с·ь ff'рмански~ш ; 
nпpoqe~IЪ , оы·ь нn•1tм ·ь 1:111 обосновывает·ь своего мнtнin . 
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и емп не'I> корнорацiп nь..'lючаютъ въ еебt лишu 
1 /з всего студенчества, то, само собою равумtется , 

нелJ)з:r кt1рпорацin считать товарnщескомп союзами 

въ поJШомъ смыелt э1·ого м.ова. Говоря о дернт

ОБИХЪ корпорацiяхъ, елtдуетъ ш1tть въ виду пре

имущественно четыре норенвыя , возникшiя и упро

чпвшiнм съ 20 roдoJiъ: Эстонiя, Jlивouiл, Куронiя 
п Риrепвисъ n даже особенно, въ uввtотвомъ с~tы- / 
слt, первыя три; друt·iл уже •Iиото эфемер ныл, бо-

л1>е искуственныл корпорацiи 110сили совершенпо 

(по своей идеи) другой характеръ, 1\Ъ нимъ при
надлежатъ такiе каt~ъ па np. Aпнinia, Rнtllenia, 

ВаШоа, оущеотвовавшiл к.оротRое время. 

Врооимъ бtrлыtl ВЗI'.IIЯДЪ на поторiu корпорацiй 
нъ Дерптt. Въ 1808 году осnовываютъ жи:rелn 

Курлsшдiи т. е. ltурJллдокаrо герцогства Itopno- ) 
l'ацiю .&уровiю ; efi пепосредетвенuо nротпnуотавится 
Ливонiя , объединяющая .шцъ пsъ Эс·rляндiп и Лпф-
лявдiи ") т. е. территорiю Ливонскаrо ордена. Но эта 
Лпвовiя екоро раопадается па два союза подъ идеею 

JIJto'l'HЫXЪ рыцаретвъ: Эстонiю и Jluвoнiю въ тtо-
но.мъ смыслЪ. Но эти союзы не п:,·сти.~и r.Jiyбo-

мro &орвя и, просущеотвовавъ краткое время, рас-

*) Сю~о. же вош.11 и немно1·in .аuца. 11р116ывшis1 изъ ФшшшАiи. 
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налиоь бе~мtднu. Лuш1> въ 20 t·одахъ воsни-

1\аютъ нынtшнiя коvпорацiи: Куровiя (1820), Э<Уl'О
нiя (1821) и Ливонiп (1822), къ нимъ приооеди
няетоя четвертая корпорацiя ивъ членонъ вольнаi'О 

торrоваrо raнseitoкat·o города Риги -- Рю·евзиоъ 

(1823). Отнооительво соотоянiя и. пsм'lшенiя ооотава 
корпорацiй въ теченiп nхъ сущеетвованiя, мы мо

жемъ оетановитьоя на цuфровомъ матерiалt толы\.о 

двухъ ( изъ четырехъ) корпорацifi - Эотовiи и Ли
вонiп. Распредtлян количеотво членовъ этихъ двухъ 

ооюзовъ по о·rдtльнымъ тьюn•Iамъ отудентовъ, ыы 

uолучаемъ олtдующее: 

Э с т о и i а. Л и в о и i а . 

Чвыо всту· 
Тысачи и rо.ц.ы. DIBWHX'Ь Процевть. 

IJвCJO BCTf· 
DИВШil'Ь Процентъ. 

Ч.t8НОВ'Ь. Ч.lеВОВ'Ь. 

2·8JI ТЫG. (1811-25) 104 10,4°/о 96 9,6°/о 
3- - (18:!5-31) 105 10,5°/о 96 9,6°/о 
4- - (1831-39) 117 11 ,7°/о 83 8,3°/о 
5- - (1839-46) 80 8,0°/о 72 7,2°/о 
6- - (18~6-53) 84 8,4· о 74 7 ,4°/о 
7- -(1853-59) 76 7,6°io 80 8,0°/о 
8- - (1859 ·65) 94 9,4°/о \10 9,0°/о 
9- - (1865-71) 82 8,2°/о 87 8,7°/о 

10 - - (1871-76) 62 6,2°/о 77 7,7°/о 
11 - - (1876-80) 48 4,8°/о 70 7,0°/о 
12 - - (1880- 83) 53 6,3°/о 47 4,7 °/о 
18- - (1883- 86) 51 5,1 °/о ? ? 

:Мы ВИДИМЪ мtдовательно, что оъ теченiеъ1ъ 

времени относительное количество корпорантовЪ въ 

ЭТИХЪ ДВУХЪ RорпораЦiЯХЪ1 ХОТЯ И ОЪ нtкоторымu 
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колебанisши, у меньшалuо1, 11 уменьшается, а именно 

такъ, что нъ 80 I'Одахъ каждая изъ вихъ даеть 

болtе чt~ъ въ двое меньшitt процептъ, чtмъ при 

своемъ ооноnа11iи ; 'I'акого рода фактъ, само собою 
разумtетоя , не можетъ очитатьс.н говорящимъ въ 

OOJIЬSY ЭТИХЪ корпорацitl. 

Одновре)lевво оъ отнооительвымъ -уменыненiемъ 

I\OJinчecтвa корпорантовъ замtчается въ 9отонiп п 
Ливонiи yвeJiп•Jeвie членовъ иаъ мtетваго рыцар

ства . Расоред'hлян общее колиlJеотво tJленовъ и 

•!ЛеВОВЪ ИЗЪ рыцарства Э'ГИХЪ ДВуХЪ СОЮ30В'Ь llO 
пятилtтiяъtъ, мы полуqаеъtъ слtдующее: 

Эстоиis: : Ливои is: 

Г О Д А. Общее Общее 
чue.to Дворане. Процевть. чкыо ){вора не. Uроцеит•. 

встуоввw. BCТJDIIBW, 

27,1 1821(2)- 25 ( 

20,5 
96 26 

1825 - 30 < 190 39 80 22 27,& \ 
1830 - 35 79 13 16,5 52 12 23J 
1835 - 40 70 8 11,4 56 21 37.5 
184.0 - 45 50 9 18,0 52 24 46,1 
1845 - 50 56 н 25,0 40 17 42 ,5 
1850 - 55 67 10 14,9 70 26 37,1 
1855 - 60 63 tl· 17,4 74 24 32,4 
1860 - 65 80 21 26,2 71 24 33,8 
1865 - 70 68 21 30,8 68 37 04.4 
1870 - 75 68 и 35,3 85 39 45,8 
1875 - 80 56 27 48,2 80 .tO 50,0 
1880 -- 85(3) 87 37 42,5 48 27 56.2 
1885 - 88 31 17 54,8 ? ? ? 
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Иsъ этой таб.,шцы мы вnдимъ, Ч'l'О количеотnо 

дворлвъ uъ обtпхъ хорпорацi.яхъ увмпчпваетсл 

одпн:1ково оiшьuо п что дворянотво ооотавляеп 

nъ 80-хъ l'Одахъ болtе полоновы воtхъ членовъ 

(дан выя за пос.'ltднее деоятплtтiе отоутотвуютъ ). 
М ногiе однако мог~·тъ замtтить, что лоловина п 
·!"Б~tъ бо.~tе 16- 18-27 процентов·1, еще не со

отавляютъ преuб.1Jаданiя и что коли.чеотво дворянъ 

13Ъ корпорацiяхъ 9стопiя и Ливонiя не можетъ 

считатмл бо.,ьшимъ. Это мошетъ дtйствительво 

показатьсл при нзrлядt на nышеориведеявую '!'а

блицу, но и нд·Jюь слtдуетъ процентъ половить. 
Для этого мы проомотр:Бли по Album Academicuш 
сколыю вообще дnорsшъ прпходитс.я на общее ко

личество С'l'удентовъ Дерпта; при этомъ оказа
лось, Ч1'О на 14331 студента дворянъ приходи·гся 

'l'олько 2184 т. е. 1 5,23 °/о и мtдовате.~~ьно nро
центы дворянъ въ корпорацiяхъ (не только 54,8°/о 

IJ 56,2°/о , н~. п) 20, 5°/о п 27,1 Ofo должны очп
та'lъся колосальнымп. 

Taкofi noc·reneвuыn, но неуклонный nрптокъ 

ДВОрЯНЪ UОС.!IУЖИЛЪ ОДRЮIЪ П9Ъ ПОВОДОВЪ КЪ ВОЗ

НПКНОВеНiЮ ВЪ ROHЦ'k 70-ХЪ ГОДОВЪ KOpnopaцifl 

Необа.!lтiя и Академика, иsъ которыхъ поолtдняя 
нывt уже pacna.!lacь. llриблизительно въ это же 

-109-

вреыя возникла корпорацiл Lettonia изъ латышей ; 
нtок.олько же позже эсты, шш какъ ихъ пазываютъ 

мдадо-эоты, старалось образовать сnою L\орпорацiюJ 
которая, внрочемъ: не была разрtшеuа. Вотъ эти то 

факты n заотав.'lяютъ насъ утверждать, ( стр. 8 
перваго нашего пзданiл) rJтo «студентовЪ Дерnта, 

какъ и вообще всtхъ балтШцевъ, интересуетъ лишь 

ихъ собственная no.;eumuua., а не общiе интересы 
Россiи, не общегосударствеивы я С'I'ремленiя~>, что 

в·ь Дерптt мы 11с встр·hчае~tъ ничего воваго и что 

въ немъ nроявляются тиnичные отголоски всtхъ 
« балтifiскихъ воиросовъ». Ранъ въ опоsицiю ста

ношtтся съ одной стороuы еословiя, оъ другой же 
стороны нацiональноотn, можетъ ли быть рtчь 
объ потинномЪ товариществЪ? Вtqнал вражда 

корпорацiй, взаuмныл оскорбленiя отдtльныхъ чле
новъ, поголовныя драки отв·J;чаютъ на этО'l'Ъ во

nрооъ отрицательно. 

Мы уже въ первоl1 uaшeii брошюрt уназалп 

на cмtmnЫ!J стороны корпоративной жпзнп въ 
ДерптЪ, на обряды 11 обычап, на дуэли и т. п. 

Къ ЭТО.\tу мы )fОЖемъ ЗД'l;сь пробавить собствен
выя слоnа анонима. Во второмъ овое1tъ nзданiп 
na c·rp. 85 и 86 онъ l'Оворитъ, что корпорацiи 
«ИМi>Ю'l"Ь свои (.iJlабыя C'l'OJIUHЫ, какъ наnр. •1рен-

1 ' -' 
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мtрпыя попойки, будто бы пепsбtжныя чисто 

нtыецкiя ссоры между студентами и страсть дt

лать долги. Могли бы , IШжетсiТ, молодые люди 
довольствоваться собравiями два раза въ пед'Ь.по. 

Еже)(Вевныя попоИкп nрiучаютъ ~rноrихъ къ чреа
мtрвымъ кутежамъ п этоtl то возможпостыо, 

найти каждый день веселую к~·тящую комnавiю, 

объясняется домое пребываuiе въ Дерптt пtкото

рыхъ корпорантовЪ. Польsуsюь какъ старшiе оту

денты чрезмtрнымъ авторитетомЪ въ кругу това

рищей, эти npec·rapt.11ыe кутилы, число КО'l'орыхъ 

къ счастью въ послtдвее время звачите.чьпо умень

шилооь, оказываютъ неоомпtrшо дурное влiянiе 

па младшихъ. Собствсвuыл ихъ средстпа в.ъ жпsнu 

большею частью уже давно пстощшшсь о оно болtе 
иlП мевtе прямо жив~rтъ на средства своохъ 

товарищеtt, пхъ дурвой прпмtръ неблаrопрiятно 

влiяетъ на oбщilt духъ кopnopaцiit. Вообще жизнь 

въ корпорацiя~~, вводит·1) СJiабые характеры nъ 

долги. Иsъ опыта, что сели у самого вtтъ денегъ, 

то можно достать ихъ легко у товарищей поро

ждалась и поотеnенно раэвпва.~tаоь небрежность и 

дегкомыменвооть въ тратt денежныхъ средствъ, 

что въ большивствt случаевъ оканчивается пла

чевнымъ резуJJьтато&tъ - RY'ICIO до.rrrовъ . Mнorie 
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корпоранты sнат1> не хотятъ о томъ, что слtдуетъ 

довольствоваться тtми средетвами, которыя нахо

ДЯ'l'ОЯ въ ихъ раопоряжевiи. Въ товарищеокомЪ 
кругу они скоро не находятъ достаточно денегъ и 

sшляется необходимость прибtгать къ роотовщику1 
когда корпоративный « бурmъ 1> кончаетъ курсъ п 

покпдаеть универсптетъ у него нерtдко маооа ДОJI

говъ, стtоняющая п обременяющая его свободное 
движенiе въ nослtдующеit граждавскоll жизни. 
Правда, что вездt ыолодежь легкоъшСJенно отно

сится къ долrамъ, но въ Дерптt въ нtкото
ро~•ъ отношенiи можно за это дtлать отвtтствен
ны~tъ корпорацiи, раsвивающiя оl\Jiовность жить 

не по средотва~1ъ. Сильвымъ характерамъ еще 

удается не поддаваться этому вJJiянiю, но сл:абыиъ 

не устоять nротивъ него.» 

Нелыш же въ оамомъ дtлt рекомендовать эти 

олабыя, какъ говоритъ и самъ ановпмъ, стороны не 

только для введенiя въ дpyl'ie университеты, но и для 

дальнtйшаго существованiя въ Дерптt. Да апо
нимъ и не рекомевдуетЪ этого. Такъ что же онъ 
выставляетъ, что овъ выхваливаеТЪ? Не цвtтныsr 
же шапки въ самомъ дtлt, не бряцанiе же mпarъl 
не дуэли же -- такъ ч·rо же ооботвевво? Аво
нимъ вtроJiтво п самъ не съумtетъ отвtтит~> на 
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этотъ вопросъ кратко и ясно . Онъ будетъ гово
рить о воооитанiи юношества, о нравотвеuuо-воопи

татеп:ьномъ значснiп деротшшхъ корпорацitt *) во
обще, но въ чемъ же uce это заключается - въ 

долгахъ, въ оопоfi&ахъ ?! Оuъ будетъ говорить о 
товариществЪ - да. pa311t, осталt>пые студенты 

Дерота, такъ называемые «дпкiе», товарищества 
не знаютъ? Выли-бы Дерптокiн корnорацiи так:ь 

хороши, какъ ·ro утверждаетЪ авонимъ, ·ro уже па
вtрное онп не состаnля.'rп-бы )tеныпппства, едва 
равняющаt·ооя •ta neel'o о ту денчео1·ва, ка1i.Ъ т6 
говорnтъ и ою1ъ апонпмъ. Онъ п тутъ на.nвно 

sаJit'втитъ, что для корпорацift необходимы деныu, 
необходимы знакомые, нужно свободное время, 

«оильныti характерЪ>> - на что же 1'акiа кopuopan.iи 
l'ОДНЫ liOC..Чt ЭТОГО, &ОЛИ ВЪ llllXЪ надо ПОСТУШИЪ · 

оъ подною ъюшноlt, растрести ее, да еще отоидtть 

.11ИШ{\iй rодъ въ уппверситет·в, а ·ro, пожалуй, еще 
п совоtмъ не ко11чпть курса. 

*) Очень твпочun вппъетsа , 11омtщенпап апонuиомъ на 

о6.!1ожк1! его втораrо паАанiя . Вnоъетsа охватываегБ тппuч
но 11ерты - на ней мы IH1AD~Ъ: и а :~uднемъ oJtaнt з)(авiе 
унuверсптета, ва пере,Анемъ - аиур•ш1ш ; оuи Аерутся на 

шпагахъ , sурятъ трубку, топутъ пъ круж&t liПBa, высоко 
IIО)(ЫМ&ЮТ'Ь ЦН'ЬТВЫJl &OpoopaTDBBblll ШliOO'I&U, Т8Щ8ТЪ AПIJ• 

.ао.м·.ь (1Щtо•rеы•ь одuu·ь •ш·ruетъ t;юrшку) - - о saш·ta. simp1icitas 1 

VIII. 

Этимъ, ообо·rвевно I'ово~я, исчерпывается суть 
дtАа. Мы не беJiемся вести съ анонююмъ здtоь 
полемику о состоянiи и положенiи, какъ онъ вы

ражаетон «Балтiйс&аrо воnроса» ·- 9ТО дt.Jo взг&я
довъ и убtждевiй - но не можемъ не указать на 
нtкiй ложныit взг.~ядъ. Анонимъ очень ~шоrо раз
сужJJ;аетъ о вначенiи нацiп, вародвостп и г·осудар
отва, но, по видимому, недостаточно зна&Qмъ оъ 

исторiей Pocoiu, въ оротпвномъ мучаt онъ не 
утверждалЪ бы «что иоторis1 Росоiи особенно яоно 

доказываеТ'ь, что постепенное образовавiе государ

ства не основывае·rся на uривцппt нацiонально

сти>>. «Наши окрайны, продолжаетъ авопимъ, ва
шены почти кругомъ иноп.!емеппымп, нерусокими 

вародами и о•1евпдно русскiс государственные дtл

те.аи, нокорял ото.Jько разнородвыхъ земель, ни

когда не придерживал(ЮЬ TOI'O мнtнiл, что русское 

l'ОсударсТВО ТО.IЬКО ДJSI ЧПС'l'ОКрОВВЫХЪ руссКИХЪ>> . 

Въ томъ то и дtло, 'lTO не только русскiе дtл-
s 
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тели, но и весь русскiй народъ строго придержива

лись nринципа . единенiн всtхъ инородническихъ 

элементовъ въ одну общую русскую, этнОI'рафи(Jе

скую I'руппу. Это·гъ принципъ проводился настой
чиво и постоянно еще со временЪ Новrородскихъ, 
Riевскихъ н особенио МосковскихЪ князей, съ 

Божью помощью успtmно проводитоя и иынt. -
«Православiе, Самодержавiе и Народность 1» -
вотъ о чемъ мы nовволииъ себt напомнить ано

нимному автору, I'ОВоря объ иоторiи нашеrо оте

чества. 

Русш~iй народъ ео·rь ан'l·рополОl'Ичеокiй конr
ломератъ скованный цементомъ идей единой власти, 

nравославiя и русокоИ рtчи. И емо ваши вос-гоч

ныя и юго-восточвыя границы sапо.шены инородца \IИ, 

то асоимиляцiя nхъ идетъ ежечасно ; п ео..ш наши 

sападныя и сtверо-западныя окрайвы сохравю1и 

иввtотвую самостоятельность, то на это существо

ваЛи свои особыя временныл причины. Что же 
касается BSl'ЛJJдa анонима ( отр. 59- 60) будто 
нnпотор.ы~.- бмtе е,м~тр~·гъ на званiе русокаrо 

языка;: Ч'В~~~·.n.~ .А~~l)О'оов~стную пдату пода:rи и 
ПOПOJI UeHiЯ :др)rl"ИХЪ~ ooiisa4вooтeli « ПO.'Ie3Haro l'раж-
данина», мы поввоf~мъ с1бt заУ~:ить, что 'l'O и 
другое « ~~6бъ.-~1f!!J?ll..д..:.-r.р:аждано&Iй до.u'Ъ сам'!? по 

\ 
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себt, а внавiе руоокаго лзыка само но себt. Hu 
Авотрiя, ни Швейца(>iл, ни Германist и ни какiя 
друl'iЯ с•rраны Евроны ИJJИ иныхь ма'l'ерико.uъ, на 
ко•r . , какъ-бы 13ъ оправданiе, ccылae·rCJr анонимъ 

( 01'р. 94) не Ь!Ol' Y'l"h И Не ДО.1JЖНЫ JiЪ ДаiiНОМЪ слу
чаt олужить Россiи nриыtромъ - она доота'!'очво 
самобытна. Вотъ но чему , по вашему мпtнiю, ано
ншtъ совершенно не къ мtот~1 соылаетсл на 

М . Н . ltа1·кова (отр . 96) о нацiональпоо·•·п и под
дано·rвt; слова ~~. Н. Rа·rкова не имtЮ'l'Ъ ника
коt·о о1·ношенiл къ шн·ллдамъ ныскаnываемымъ 
анонимомъ. Вsi'лядъ I~а:rкова на Росеiю, на est 
окраИны, на принципъ «оамодержавiя, правоыавi.н и 
народноо·rи » доотатоtJНО намятенъ и иввtотевъ каж

ДОМ)' . , 



Имена н +aii.ИJiiн' 

проФессоровъ. 

1 .Мартенсъ IОtт:ивъ 
2 Врв.ншь Гcopt·il\ 
3 Врi!керъ Гу~тав1. 
4 Jletщъ Гот.Duбъ 
5 Iохыаиъ Иuанъ 
6 9Jiъsuuм. Лмп·ь 
7 Moiicpъ Пваu ·•· 
8 llay~tcpъ :М11.rнусъ 
9 Парротъ .Н1:оuъ 

1 О Струuе (Штрувс) Фрt1,1;рuхъ 
11 YJJЪIIUHЪ l~ардъ 
12 Бросес Петръ · 
13 Вэр'ь (l:icpъ) 1\uрзъ 
Н Uтрупе (Штруве) Jlю,~;onnrъ 

15 BnJ:J.TCp1, Юлiii 

36 
10 
56 
69 
82 
88 
89 

198 
321 
371 
567 
569 
571 
693 

699 

1802-
1
4 .2 1 

1802- 3 1 
1803- Б 2 
1803- 6 3 
1803- 5 2 
1803- 6 3 
1803- 5 2 
180Б- 9 4 1 
1807-14 7 
1808-13 5 
1810-lt ; 
1810-14 4. 
1 8 10-Н. 4. 
1811-Н 3 t' 

1811-Н 3 
181&-17 z 

16 Эшо~щъ Иnnнъ 762 1813-15 2 
17 ll !lll~epъ ХрнtтiаRъ 766 1812.-l.o\ 2 
18 HuAt.тevь Шерс:~ 824 1813-16 3 
19 3уюtу Фрп,\рихъ 1036 1815-17 2 ] 
20 К)'tJферъ А.~;оJ .ьфъ 104.5 181&-16 1 

1 

21 3efrA..tJЩ'~apJ'Ъ 1 047 1815-2.0 Б 
22 Г<VJ'· -ФрИАрttХЪ 1110 1816-20 4. 
23 . Рохтr.р·ь Мnхuн.п 11Н 1816-17 1 
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