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Вышла изъ nечати и поступила въ nро
дажу небольшая, но очень оригинальнаго 

содержанiя брошюра: "0 студенчесr<ой 
жизни въ Дерпт'h:', принадлежащая ав

тору, пожелавшаге остаться неизв'hст· 

нымъ. Ближайшая цtль, которую пре

слtдуетъ авторъ упомянутой статьи, за

ключается въ желанiи 11ознакомить рус
ское общество съ мало извtстною ему 

жизнью Дерптсi<ихъ студентовъ". Всякiй 
раэсr<азъ, основанный на nравд-Б и nояв
ляющiйся въ nечати, раэумtется, дол

женъ быть встр'hченъ съ радушiемъ, и 
авторъ nодобнаrо правдиваrо разсказа 
заслуживаетЪ похвалы. 

Содержавiе названной .брошюры весь
ма кратко: авторъ набрасываетЪ очерi<ъ 

поступленiя молодого челов'hка въ Дерпт
сi<iй У ниверситетъ, краткое описанiе 
его жизни въ nервые и посл'hдующiе се-



местры; даетъ очеркъ исторiи воэник
новенiя и сущестnованiя корпорацiй, а 
также знакомитъ съ корпоративнымЪ 

строемъ университета, ~все на 35 стр. 

in rбо ). 
Юные года пишущаrо эти строi<и 

l<акъ раэъ слож11лись такъ, что ему до· 

велось получить восnитанiе въ одной изъ 
rимнаэiй Балтiйсi<аго края, довелось въ 
свое время насчитывать въ средt Дерnт
скихъ сту дентовъ десятками своихъ быв

шихъ 1·оварищей~ довелось близко стал

t<Иваться и съ самими студентами Дерпта 
и съ ихъ жизнью (Leuen und T1·eiben), хо
тя завершить свое обраэованiе ему приш
лось въ университе~Ь ~осковскомъ . 
Вслtдствiе э·rorl) мы считаемъ себя въ 
прав·t остановиться на упомяиутой нами 

брошюрt довольно подробно, чтобы въ 

свою очередь нtсколъко познакомить 

русское обшество съ Дерптсi<имъ уни
верситетомъ,· хотя-бы ОТ'Iасти и съ иной 

стороны, чtмъ это сдtлано авторомъ 

брошюры "0 студенческой жизни въ 
Дерптt". 

Первыя двt страницы своего тру да 

5 

lЮ'-!Теиный авторъ посвящаетъ иtкото· 

торому введенiю Е<Ъ своей ста1ьt, въ 
1юторомъ онъ отмtчаетъ, что "въ то вре

мя, какъ всt наши русскiе университеты 
подnержены болtе или менtе серьеэныыъ 

nолненiямъ и безпорЯдi<амъ среди .сту
дентовЪ, nытающихся принять учаспе въ 

соцiалыюй и политич:еской. жизни обще· 

ства, одинъ только Дерптскiй универ
ситетЪ оставался спокойнымъ ". - "Не 
долж11о-ли'', говоритъ авторъ, :• такое янле· 
нiе прицисать оригинальному устройству 
нъ немъ студенqесi<Ой жизни" . Что ка· 
сае·rся перваго, т. е . того, что наши руссюе 

университеты подвержены во.11неюямъ съ 

ПOJIИ.TИqeci<OIO цt.JlЫO .ВЪ ТО вреМЯ, I<ai<Ъ 

Дepnтci<ie c-ry денты участiя въ нихъ не 
nринимаrотъ, то эдtсь весь волросъ по

ставленЪ на невtрную почву, что, вtро

ятно) эависитъ отъ недостаточно блиэкаго 

зпаtюмст.ва автора съ русскими универ

Сitтетами. 

Слtдуетъ замtтить, qто балты, отстаи

вая "свое" и нападая на коренную Русь, 
стоящую внt nред1шовъ БалтiйСI<ИХЪ гу· 

бернiй nридерживаются опредtленныхъ 
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коньковъ: .uсякiй, встуnающiй въ раэго
воръ съ балтомъ) иожетъ qасто услыхать 

сдtдующiе унреки : .,.,взгляните на нашъ 
пор.ядщ{ъ, на на,шу культуру и вы у.ниди· 

те,, что у в:асъ луqше и благоустроеанtе 

все, •rt~rъ во внутреннихъ губернiяхъ; 
не забудьте, что у насъ на цtлые десят

ки лtтъ раньше произошло добровольное 

освобожденiе крестьянъ; посмотрите на 
нашъ Дерптсhiй университетъ-онъ ни
когда не былъ эамtшанъ въ беsnоряд

I<ахъ" и т. д. 

Посмотритnь на "nорядоt<ъ и на r<уль
туру 1' - и r<акъ будто дtйствительно все 
лучше; но вникнещь въ глубь и убtдишь· 

СН, ЧТО ВСе ЭТО ВНtШНОСТЬ И ТОЛЬКО 
BH'Bl).l fiOC'ГЬ, И ЧТО ПОД'Ь Э1'0Й обОЛОЧI<ОЙ 

кроется нtчто совершенно иное: и от

сутствiе гуманности и всего того, что 

обусдовливаетъ настоящую дщJилиэован

нуtо с·rрану. А вз1·лянешъ на t<рестьянъ. 
освобожденнЫХЪ раньше нашихъ на де· 

сятки лtтъ -невольъю удивляешься: до то

r:о оии мало свободны, до TOL'O щш Фа!<ТИ

qески: находятся въ I<абал·t у помtши

ковъ . На 11mua:~ вонросахъ ос'rанавли.вать-

7 

ся здtьсь не время и не мtсто; но то же 

самое можно сказать и относительно 

Дерптскаго унr-rверситета. Дtйствитель
но, студенты Дерnта не принимали участiя 
въ такъ наэываемыхъ студенческихЪ вол

ненiяхъ. Но отчего? оттого ли, что ихъ 
строй лучше? оттого ли, что они сами 

лучше, или отъ I<акихъ иныхъ причинъ? 
Не слtдуетъ забывать, что нареканiе на 
русскiе университеты, будто бы они »вол

нуются", справедливо лишь отчасти; не 

слtдуетъ забывать, что во всtхъ этихъ 

волневiяхъ принимаетЪ участiе лишь не
значительныйnроцентъвсtхъстудентовъ. 

Такъ, намъ удалось узнать иэъ досто

вtрньтхъ ИСТОЧНИКОВЪ, ЧТО напримtръ ВЪ 

Мосrювскомъ университетt, nъ Qдномъ 

ИЗЪ СаМЫХЪ СИЛЬНЬIХЪ ВОЛНенiй, ВИНОВНЫХЪ 
(въ большей или меньшей стесrени) ока
залось 400 чел. (Мы намtренно округля-

. емъ циФру, чтобы не .n.авать nовода къ 
упреr<у въ умаленiи числа). Общее число 

студентовЪ давнаго университета, сна

жемъ, 3500 (ихъ въ настоящее время око
ло 4СХХ>)-слtдователъно, принимавшихъ 

участiе въ волненiяхъ всего только 
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r ( ,428/ 0 ; если 'же мы теперь примемъ 

uo внимапiе, что главный конпшгептъ 
"волнующихся" приходится какъ разъ 

на н::tшихъ инородцевЪ, а именно: на по

ляковъ, евреевъ, армянъ, нtмцевъ ·:i") и 

др., которые въ волненiяхъ, I<акъ извtст
но, принимаютъ наиболtе дtя1·ельное и 

nодстрекательное участiе, то окажется, 

что все наше русское общество въ на

стоящемъ смыслt этого слова даетъ 

весы.tа ничтожный nроцентъ такъ назы

ваемыхъ неблагонадежныхъ студентовъ. 

Но все таки, почему-же не "волнуется" 
Дерnтскiй университетЪ? А nотому, что 
студентовъ этого университета, какъ и 

ВООбще ВС'ВХЪ балтiйцевъ ИНТересуеТЪ 
лишь ихъ собственная "политиi<а", а не 
общiе интересы Россiи, не общеrосу
дарс·гвенныя стремленiя, I<Оторыя, къ со
жал·.Ьнiю, вели къ печальнымъ заблужде

нiяt.1Ъ нtкоторыхъ аредставителей нашей 

молодежи. Балты имtютъ свою 71полити
ческую" жизнь, ограниченную узкими рам-. 

*) П·liYirы быть :можеr'L усу~rнm·ся, что nхъ co-
бpt\TЬit IфJitrи~raютъ yчnc'l•ie ,ит. 71 оо11flенiвхъ"; 1•Ьмъ 
не ЪleнoJse, · э·rо д·Тн'1стщt1'С:rr.но '1'!\lt'L, 
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ками своих·ь Балтiйскихъ интересовЪ. 
Что это дtйствительно танъ, доказы

вается между прочимъ словами самого 

автора брошюры, о которой мы здtсь 
говоримъ; а именно: онъ начиааетъ и 

кончаетъ свою брошюру словами: Quieta 
non move1·e! т. е. не трогай TOI'O, что въ 
noкot, а если тронешь, добавимъ мы 

(какъ кажется съ nоJrнымъ правомъ), то 
плохо будетъ, т. е, авторъ какъ бы rо
воритъ, что если тр~нешь мtстные бал
тiйскiе (а не нtмецюе по его собствен
ному выраженiю) порядки, м-tстные ин
тересы, м·.Бстную , сл·Iщовательно, "поли

ТИI<у'', то они себя покажутъ. Итакъ, 
раэвt правъ авторъ, говоря, что Дерnт
скiй университетЪ чуждъ политюш't 
Но авторъ брошюры утверждаетъ, Ч'СО 

Дерптскiе студенты не приню.tаютъ уча

стiя въ политикt и объясняетъ это ори
rинальвю{Ъ устройствомЪ студенческой 

жиэаи. Вэ1·лянемъ на эту жизю. и nо 

смотримЪ, васнолько она вообще можетъ 

влiять. на тt или IШЫЯ стороны харак
тера студентоuъ. Почтенный автор·.; сдt· 
дующими словами. рисуетъжизiiЬ Дерnт-



скаrо студента: nВъ день, назначенный 
д.'!Я npieмa, вновь nосту11ающiе соби
раются въ большомъ актовомъ зад·Ь уuи· 
верситетскаго зданiя . Ректоръ произно· 
ситъ рtчь, въ которой объясыяетъ цtль 
высшаrо образовавiя и знак~ митъ ихъ съ 
существующими въ упиверсите·tt npa· 
вилами. Поступающiе·даютъ слово стро· 
r-o nодчинятся установлениым.ъ прави

ламЪ и порядку, и затtмъ ректоръ объ

явдяетъ rшъ, что они приняты nъ qисло 

студентовЪ. По окончанiи этихъ цере .. 
монiй, молодежь отправляется на улицу, 
г д :В ихъ ужъ ожидаютъ старшины раз· 

ныхъ кopnopauiй, т. в . одьдерманы. По
слtдуемъ за старшиной Фуксовъ *) кур· 
JIЯJiдCI<OЙ I<орпорацiи, BOI<J.>YI"Ь котораrо 
собираются желающiе сд·Ьлатьси ея чле
нами. Они становятся въ одинъ рядъ и, 
им'hя ольдерм:ша во rлав·.Б, бtгутъ одииъ 

за другимъ. При этомъ дtло не обходится 
безъ шалос·rе:й и nрокаэъ. Фуксы1ю всемъ 
обязаны подража·s·ь ольдерману : онъ ПеJ>е· 
Лtзаетъ 1<:\рету 11ЗВОЗЧИJ<а, ВХОДИТЪ ВЪ 

-~<) ФуЕсаил наuыuаюrь студентонъ ueptlat·u ~>урса. 
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развыя лавни и . т. п., за нимъ вереница 

ФУI<совъ nрод·Ьлываетъ то же самое; уни
верситетская nолицiя, немедля, нонечно, 
напоминаетЪ имъ о nорядкi>, но обьпшо

nенно не очень строго относится I<ъ 

подобнымъ шалостямъ. Прибывъ еъ трак· 
тиръ, въ т. н . I<иейпе (каждая корпорацiя 

имtетъ свой траr<тиръ), Фуксы представ
лшотся корпорантамъ, всканивая на ма· 

лсны<iй, по средин·в комнаты стоящiй, 
столъ и подвергансь бол1>е или менtе 
забавнымъ вопросамъ !·'). Потомъ они 

nодсаживаются къ отдtлF>нымъ группамъ 

и на•шнается nеселая попойr<а. Иалюб

левпымъ наnитrюмъ служитъ иrнлючи

тсльно пиво". 

Таr<имъ то образомъ вступаетъ моло· 
дой человtкъ съ ученической скамыi въ 

уяиверситетъ-этотъ храмъ науz<и. 

l{онс-чно, о ВI<усахъ не спорятъ; nри 
этомъ I<аждая нацiональность имtетъ свой 

споообъ выраженiя радости; но что же 

,.) ~~~;щча старшнхъ зnк.1ючается n-r, томъ что

бы дразuнтъ п всячесю1 nзnoдn'l'C.. MI\ЛO;'I.TJXъ СТ}'· 
деuтот;. 
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тутъ хорошаго? Что тутъ такого, что

бы заслужиnало лохnалы юш, быть мо
жетъ (но намекамъ ::штора брошюры) 
даже подражанiя'~ 
Вотъ какими словами рисуетъ авторъ 

названной брошюры nервый годъ жизни 

Дерnтскаго сту депта: "Во время nерваго 
года своего пребыванiя въ университе
тt мо.1юдой студентъ, живущiй въ кop
nopauiи, обыкновенно не эа~Jимается осо
бенно усердно нау-кою, лотому что стар

шiе товарищи требуютЪ отъ неrо, чтобъ 
онъ часто бывалъ въ Киейnе, исnолнялъ 
развыя nорученiя *) и I<акъ можно б ли· 

*) ~1na:~:rnie должвы безцрекосщовно ~crro.1lнii1'Ь 

вс:ь ttopyqemя старшнхъ (пe(Yiin.в.o и обндпыя 11 

осхорб-вте.ТJЫП.JЯ), за OCJIYID&Rie nФукс-ь" nодвер
гается на:кавt~пiю, аамrо••атощем.уся oбыl<fiOJJeJ-гнo 
nъ то.м·ь, что e.ro зас1аn:tаютъ наса:Jыtо uнть nн· 
ВО (OДRIHIЪ дуХО:I!Ъ б)'ТЫ.~~tу) IJJIЛ Ж6 (бол•J;е CB.1u· 

1·ra1t м·Ъра пaтtl\sa;lтiя) ему нам·Jшr'Ява101"Ь в·ь от!\· 
IIII.RЪ ПO){ORKII пива, !!Оду, ВОдку, МЫЛО, бросаюТЪ 
сrода ше окурки папиросъ я заста.в.,яю:м:. т•се зто 

uыпrtтr. oдHII/.!7• духомъЯаь:ъ nередаваJШ студен· 

тr.r Дерuта, будто в;, з:rотъ же стаканъ Ш1 IOIO'l"''•i 

щ1 :rнчпо отю\зыuаеыся (n.1 н rто кра/1 нeti м·J;p l; 
ne ше.rtаР)!Ъ) отоvу nоf,ритъ. 
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же познакомился съ большимЪ круrомъ 

своихъ новыхъ I<орnоративныхъ друзей. 

Р~соредtленiе времени студента въ ne~· 
вый годъ пребыванiя его въ корnоращи 
приблизительно слtдующее. Вставъ до
вольно поздно, около одиннадцати, и на

лившись чаю, онъ отnравляется въ Кней
пе. та .. tъ онъ nстрtчаетъ товарищей, ко· 
торые уже завтракаюТЪ, nьютъ nиво и 

распtваютъ веселыя n·всни. Послt эа~· 
трака молодые люди занимаются чтею· 

Нt\ШО. статья бх.та. у>ке o"oн:'leiJa и nриго:rовленn. 

к·ь печати, коr;1.а мы, чит!\я ~Новое Время" О'1Ъ 
10-го сего Сентября (:'У.! б5i9), папали в.а вшг.ес.'I·J; . 
.п;рощую, подтнерждающую ваш и слова, заАt•13тку: 

"Дерптскiй корреслоидевтъ РRжскаrо Б-:Встни· 
'!U\" рисуетъ ЖliBfiO г.а.ртивку JIЗЪ бнта дерnт

ских·ь студентоu·n. 

"На-дияхъ,-рn.зсна.зываеть он·ь, шо~: были сви
д·втеляыи, ка&1'• старый студептъ заставпа:~ъ 

юnыхъ, тоJtько·••:rо ncтynnnmиxъ подъ сi;нь al
mae ma.tris фуксовъ npoд•Jщыunтr. среди б:ВJ/11. 
JJ;вя, въ саУом·ь ожиl!.'lенпомъ ыiщтБ на Бар· 
к.1fai1cкoii nлотца.ди- nсевозможвыя д·};Т<\&И·t·з.у· 

IlUЯ ПрОД'ВЛJtИ: б•:Ьrа.ТЬ кругомЪ IJIHJЯTПiil<!t. 0'1'6· 
чес'l'вевваrо героя rуськомъ, скакать череаъ xo:r· 
~tикъ, черезъ скаыейки, перелi;вать черезъ вenrl· 

сокую ограду у ихъ корnоративнаt'О Rабака(юiеn-
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емъ или серьезными дtлами (?). Съ семи 
часовъ вечера имъ·дозволяется посtщать 

старшихъ товарищей, которые съ удо

вольствiемъ ихъ принимаютъ, чтобы дать 
возможность молодежи cr<opte съ ними 
сблизиться. Фуксамъ вмtняется даже въ 
обязанность ходить no кварти:рамъ стар
шихъ корпорантовЪ, прося поэволенiя 
ужинать у нихъ . Въ 9 часовъ всt от
правляются въ Rнейпе, rдt снова раз

даются пtсни и идетъ nопойка Въ II 

nы), ваходящагося въ в-Dсколъхихъ mat•ax·ь от

сюда н т. д. Эта. клоунокiя ЭDOliiOцiu na язьrх•I; 

дорuтсrtн.хъ корп:ораnтоnъ ТН\зыnаются. "фуксенъ 

nромеваде". Одиаъ nаъ IO"FШX1'1 фуксовъ , уотf,l· 

ДНIJmnсь,должво быть, см•Iнощейся круго~rъ ii~>б. 

ли1ш, за.уnрями:.'lсн н noc11'li nорвой проУеиады 
ве захотЪпъ б:ы.'fо боаыuе уqа.стноватJ, nъ гл:упо

см·l;швоti ком.едiff. Но nристан.'rенnы1i "дя.J.ыш" 
nвyшrtteJIЬHO вз~r:тъ уnряща за })уку и пове.'!'L 

ero за собою, р.риrоварпnм: "nun de11n, so, so!" 
3aм·liтllr.tЪ кстати , что :>Того стыд;шво.rо ювQm~· 

31~ его уnрямство ожидадн, JrauJ>pnoe, въ xaeй
n•ll еще бо.'!ъmiя уапжеni11. 3a.ueuoc;ryшaпie фук
СIШЪ uолагаетсн "naar\e" (клонъ) -в:аnпток-ъ, со
столщНt изъ пива, cм•Iнпanuaro съ аолоl%, окур. 

1ншu 1i про1J. дрявыо. 

Иав•l;стпо, что фуксы обязатслr,nо дOil яtПLJ по-

15 

часовъ туда являются педеля съ nрю<а

заюемъ закрыть трактиръ, но студен· 

та~ъ не хочется такъ рано расходиться 

по домамъ. Большая часть изъ нихъ от· 
правляется nъ квартиру совtщанiй~ uъ 
т. н. Конвентсъ-квартиръ. У каждой 
I<opnopaцiи есть свой I<онвентсъ- Jщар
тиръ, гдt t<орnорзиты собираются для 
совtщанiй или конвеитовъ, nразднуютъ 
Rою.1ерсы и уnражняются въ Фехтова
нiи. Здtсь же, послt ощншадцати, сту
денты веселятся". 

nuнонатьс.я "с·r·арщшы:ь" н не смуща·rься rrllкa

юннr J;'Jryuoc·rюJ fl1 Itartia быJrо бы предJrожено Jrм·r. 

исио;ruить. Ooneprпeuн.o nравъ ,,Pнжcrtiif в::ьот
в:и:къ", удrшллrощi!1сн са.чi'> uоrп:rыхъ тpa:~rrrr.il'i , 

l'OCПO;J;CTD}'IOЩIIXЪ JJЪ ОuыдеНВОЙ ЖИЗВIJ ДСрlt'!'

С&аГО cтyдell'l'l\1 уд11в1яющii!ся:, 'lТО мо:rодежr. , 

нопрЕ'ка ожадi\ЮЩIПJЪ ее уввжевiяиъ, ВОL1рехи 

ив:u.·:В.~швшюrся yc:~oniя~ cyщecт.oonan ia кopuo
pauiii:, воnрек11, н tшоuеаъ, язмi;аввшнмся nаr.'lн
даыъ sa вrrхъ, про;r;о.1жаетъ nоступать въ кop

aopaцil'f, тратя ·'Ч'tшiя, св-Dжiя сил ы .u веtrБдко 
nосл-Dдвiя ро.tщте;~ьскiя средства въ Gc3rtoue•rar~xъ 
11оnо.йкахъ, :~н, беэсоцныхъ ночахъ. Ono.м:пн·rcJJ 

ла коrда·нвбудъ м•:Вс:rиая ~tолодежr,? 

Между •rЬ~t'.6 1 :):Ги 1:1p1tuы в:аходнтъ себ<J> :!ащит
пиковъ И OJ еди ЛИЦЪ1 Д:\BIJO RORqJJDDIIIX'Ь курс'L 
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Если студенты nроводятъ таt<имъ об
разомъ свое время, то сnрашивается, 

r<orдa же они усntваютъ заниматься. 

Правда, нашъ авторъ говоритъ, что двуuъ 

семестраuъ разгула nриходитъ rювеuъ 

и студентъ серьезно nринимаетсяза дt· 

ло; въ теченiе nослtднихъ трехъ лtтъ 
онъ уже усердно занимается науками; но 

вtдь r<урсъ наукъ nолагается нъ 4 года; 
нельзя же его безъ ущерба для знанiй 
сократить на одинъ rодъ.Кромt того,саыъ 
авторъ говоритъ, что молодые студенты 

приходятъ въ кнейпе, чтобы знак о- ' 
миться и сближаться со старшими; слt

довательно старшiе nостоянно имtются 
въ кнейnе nодъ руrюй . Правда, авторъ 
утверждаетЪ, что одно другому не мt

шаетъ и, какъ доказательство этого, при

водить общее число nроФессоровъ и 

академиковъ, которыхъ б у д то бы далъ 
за время своего существоuанiя Дерnт
скiй университетЪ. Таковыхъ оr<аэывает
Зi4 *)т. е . по словамъ автора r<аждый SО·ый 

въ Дерn'l•в н, uo старой uа.ыяти, вахо.1,ящвхъ 

flxъ естестnевпыыи для 1IO:toдeжu• . 

*) Собстноnuо, абсолюТRоО общее 'IИCJto "про· 
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студентъ дtлается nроФессоромъ, или 

иными словами: Дерптское студенчество 
• даетъ 20Jo академиковЪ и uроФессоровъ. 

ДопустимЪ l tONa, что все это такъ. Ав
торъ при этомъ указываетъ на кораора· 

тивНЪiй строй университета, какъ на nри

чину такого изобилiя научныхЪ Сl.fЛЪ. 
ПосмотримЪ , такъ ли это дtйствительно. 

Самъ авторъ на 2I·Ой страницt говоритъ, 
что корпоративныхЪ студентовЪ uъ уни

верситетt не бол·Бе шести или семи 
сотъ человtкъ (иамъ доводилось слышать 

ИЗЪ другиХЪ ИСТОЧНИКОВЪ, ЧТО ИХЪ не 

бол·ве пяти сотъ) т. е. приблиэительно 

650, а :между тtмъ, по словамъ тоt·о }~е 
автора, въ Дерnтt около rбоо сту дев
товъ вообще - т. ч. корпоративные со

стаелаютъ нриблиэительно 40,62°/• *)или 

фессороuъ 11 о.каде)!lli\.ОВ'Ь" раовяеrсn 344. но с:t·Ь
дуеt·ь яоь это~ цифры вычесть !Ю, 'J'акъ какъ 

эти 30 были caaч&Jln профессораuи в·т, Дерn•rЬ, а 
зад•Ьмъ заграиицtJю н, сл11доваТ6.11Ыrо, пotti\JIИ. в·ь 

общiй снвсохъ ппрос}ессоровъ ~t академикоВЪ~ 

;xua раза. 
*) Считая nс•.Вхъ корnоративвихъ uъ 500 ~tymъ, 

ока.же'l'СЯ, что 01111 состав.~яю 25t, 8 

nс·ьх·ь. Гос. НсrодН9. Наrш.В-!а 
- HKtJ РС: Фср 

Ввtсгr. ~~ 



менtе nоловины вс·I>хъ. Теnерь сnраши
вается, кто же даетъ ту массу проФее

соровЪ и академиковъ, о которыхъ го

воритЪ нашъ авторъ-t<Орtюративные или 

не1<0рпоративные студен·rы. Намъ на
жется болtе вtроя:rнымъ nредnоложить , 

что нроФессора nырабатыn::нотся изъ 

тtхъ студентовъ, I<оторые не тратятъ 

нремя въ кнейnе за поаойкаки, т. е . 

uекорноративвые. Причеыъ же, слtдо

вательно, тотъхвали.мыйДерnтсi<iй строй, 
за кuторый стоитъ нашъ авторъ и въ 

I<ОТОрОМЪ ОНЪ ВИДИТЪ бЛ;\ГО ВСеГО уни

верситета. 

Внрочемъ, колич.ество проФессоровъ и 

анадемИI<овъ, которыхъ далъ Деrптскiй 
университетъ, далеi,о не таt<Ъ зиачитель· 

uo. Нашъ авторъ, ·говоря о томъ, что 
l\аждый nятидесятый дерnтснiй студевтъ 
дtл:lеп:я nроФессоромЪиди ак;!демикомъ, 

заимствовалЪ эту Фразу (и, къ слоnу бу дъ 
сказано, заимствовалЪ ее, не обративъ 
uиимаuiя на все выше и ниже стоящее) съ 

..19·Ой с·границы извtстиаl'О интересgаго 

и добросовtстнаго сочиuснiя двухъ быв
щихъ Дерптскихъ c::ry дентовъ Г. Отто 

19 
~ 

п А. Гассельбладта: 71 Von deu Н,ООО Iш
matriculirten Dorpats« 10). Въ этомъ Ж{' co
ЧifHetпii мы усматриваемъ1 что подъ про

Фессорами В'!) данномъ случаt подразу

мtваются и nреподаватели въ лиц~яхъ, 

и доценты, леi<Торы и ветеринары; тако

выхъ ИЗЪ 314 ВСеГО II6 lfЛИ 36,90fo 
всtхъ **) "аJ<адемиковъ и nроФессоровъ" . 
Дал·Бе изъ того же вышеупомянутаrо 

сочиненiя мы усматрrmаемъ слtдующiя 
интересныя данныя: воnервыхъ, всt 18 
ака.n.емиковъ принадлежаТЪ исключllтель

но l<Ъ старому ПОI<ОЛtнiю, И ИЗЪ ВИХ'Ь 
наиболtе молодые, I<at<Ъ наnр. Овсянни
ковЪ, Штрею<ъ, Штраухъ, I<акъ изв·вст
но, уже весJ)ма почтевuыхъ л·:Втъ. Далtе 
:мы видимъ, что колиqество проФессо

ровъ, выш,~дшихъ изъ стtнъ Дерnтсr<а-

*) Von den 14 000 Iшш:\trictilit·tcn Doi'fll\.ts. St
rt>ifzilgo in das "Allшm Academicuш" der K~isot·
lichen Uпivet·sitUt Do1·pats von D1·. G. Otto шн1 .\. 
HasselЬla.tt. Dorpa.t, 1891. 

*~) Профессоро111·, те и акаде:~~нконъ тп, пасто• 

stщемъ смысл·:В этоrо словn. толыtо 1981 c~•·:В,1:onn. · 

'1'8JП.НО Ol/.1'1 COCTl\B.1fЯIO'I"Г, TO.:Jbl:O 63,00/0 DC81'0 OU C• 

:~ttnчeиEia.ro IJИC."fl\ (SН.) т. е. вn. 36,90fo ~revыne. 
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го уяиnерситета, иэъ года въ годъ все 

уменьшается. Вотъ I<акую таблицу рас
nредtленiя "академиковЪ и nроФессо

ровъ" (исi<лючая ветери.наровъ, препо

давателей въ ли.uеяхъ и ле1<торовъ уни

nерситетовъ) по отд·влыrым·.r. тысячамъ 

Дерлтсi<ихъ студентоuъ даютъ намъ на

знанные авторы: 

1 .. ~~t 2.~ 1 ;;; фр, 

TrJCJIЧИ сту- = ·- § g~!; о~ :.> 

~~ 1 
:Е ~~ g..,~ .; 
<11 

~ =о& 
-& ...... ees ,. 

~IШТОВЪ . с:>, О о ,;:.. g; 8,1:' :с .. 
~~ ~' ~. ""' ~ с::~ 1 С) 

' 1 

lla 1-ую 4 12 1 1 18 

11 2 '1 6 6 16 1 29 

" 
3 

" 
о 10 26 l 87 

" 
4 

" 
3 10 20 1 34 

5 \:! 11 10 2 1 25 
11 ,. 
" 

6 " 
3 6 6 5 20 

" 
7 ,. о 5 7 7 19 
8 о {i 

1 
4 9 18 

" r 

" 
9 n о 5 4 8 17 

,, 10 
" 

о о -l 2 6 

" 
11 ,1;0 14 о 1 2 2 5 

1 

Суммn. \1 18 \ 71 1 100 \ 3Н j 228 
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Эта таблица, составленная на основа

нiи c:rporo нровtренныхъ данныхЪ, намъ 
ясно nокаэываетъ, tiтo со временемъ умень

шается I<ОЛ~tчестnо аr<_рдемиi<оnъ и nро

Фессоровъ, uышедшихъ иэъ сrЬнъ Дернт
енаго университета. 

Въ ЭТОЙ таблицt еСТЬ ТОЛЫ<О ОДИНЪ 

недостатоi<Ъ *): она не nредусматриваетЪ 
что отдtльныя тысячи моr'дИ расnред·t

лятъся no rодамъ , различно; вслtдствiе 
этого едва ли не интереснtе другая ·rаб

лиц~, которую даюТ'Ь намъ тt же авторы. 

") I\ю;ъ n·ь эту, так·ь и вт. пос:J·:Вд ующу ю та.u

ляцу ш'раnась доnо1Jьво существенная oruиб J!E~, 

заюrючающа.ясft въ то~['Ъ1 чN rr. Отто ~~ Гассещ,. 

блад'l"Ь забьщя nринnтr. :въ сообрашеniе, что 30 
лпц·ь зп:l;сь yrroмnнy•Jъt два. pasa, такъ rн~о-къ no 
11х·ь ше словамъ, (ct·p. 48), :какъ вами было указ:..· 
но выше, эти 80 человi.;къ сначада бьlJIH nрофее
сорам и въ ДерnТ'l>, а потомъ заграницею пл и же 

свача.аа. профессор~~о.м 11, а пото.м:-ь а.кадемu камн 

такъ что общее чнмо ра.nвяетсв не 228, а .'lemr, 
198; соотn·I>тстоующав понра.вка, JtЪ сожа..1·:Ьнiю, 

пе ~roг.Ia быть предприпята юtм~1, Тt\КЪ ка-къ rншъ 

H6И3B'SCTFI01 DЪ R&"IIXЪ f1:116HUO рубрпRА.Х1'о }I.OЗI· 

Ж6f1Ъ nроиЗО1'!Та flт.tЧ6T1'• ЭТИХЪ 30 Лllll,'/, , 
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1802-1809 1 7 1 о 9 

1820 ·-1829 5 13 132 2 52 
1810 - 1819 4 7 1 7 1 19 

1830-183!1 3 11 213 J 3 '1 
1840 - 1849 ,1 13 1 11 G 33 
1850-185!\ 1 9 12 9 31 
1860- 1 86fl о 9 5 l!) 29 
1870-1879 О 2 9 5 1G 

_'э_s_o_-_-1_s_s_~~-o~~o--~· -o~~--~----t-
7t 1100 139 Оу:~.п.щ. .,18 228 

3J.tcь мы, слtдовательно. еще нагляд· 

в·.Бе видимъ nостепенное уменьшенiе ко· 
личес-rва nроФессоровъ. Но здtсь же 
бросается и другой Ф~кторъ въ глаза, 

а именно: nесьыа большое количество 

П[)ОФесс:оровъ и аюадемикоgъ nрихощ•т

ся на 20-ые , зо-ые и 40 ые, отчасти тат<

же на so-e 11 бо ые года Преоблад:шiе 
нъ эти года (особенно отъ 1820 до J84o 

1 

11 

23 
~ 

г.) настодько ptзt<o, что не беэъин· 
тере<;но остановиться на этомъ Фактt. 
Онъ объясняется, DЪ сущности, очень 

JJpocтo И, I«IJ<Ъ UMДL10 ИЗЪ СЛОВЪ ГГ · 01'· 
то и Гассельбладта, совсt\lъ не стро

емъ, нрисущемъ Дернтекому унив~р<;и· 

тету, а совершенно другиыи услошями. 

По мнtнiю упомянутыхЪ авторовъ боль
шой нроцентъ проФессорсоъ , вышед· 

шихъ изъ ДерnтсJ<аго Уюшерситета въ 
20 40-ЫХЪ И ДО 00· ХЪ ГОДОВЪ ЗаВИСИ.Т'Ь 
I'давнымъ образомЪ 01-ъ нанлыва таi<Ъ 
называемыхъ проФессоровъ-с·гу дентооъ 

(Гrofesso1·-stuuenteu)) т. е. отъ наn.Jыва 

т·Бхъ л1щъ, ноторые1 полу'iивъ свое об
разованiе въ руссю11хъ унив.;рситетахъ, 

1<0ыандировались на казениый с•1етъ ддs1 

слушанiя добавочныхЪ t~ypcou-ь въ Дepll
тt и, сл·.lщовательно, собственно беэъ oc
llOtJaвiй l.IKЛIO'iaЛ!iCЪ ВЪ tiИCJlO 11 Дерн Т. 
ских·ь студентовъ ". Это были, no сдо
вамъ названныхъ аоторооъ , н:шболtе да· 
ровитые и талантливые pycc1.;i~ молодые 
люди, которые нряыо готовил11сь на нро

Фессуру. Rpoмt того, no сяовамъ тtхъ 
же авторовъ, ваш1ыв·ь 1·. наз. "nроФ<::С-
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соровъ-сту дентовъ" nоднималъ автори

тетЪ Дерnтскаго университета, всл1;д· 

cтnie чего мноriе иэъ молодыхъ людей, 
желавшихъ nocлt окончанiя курса въ 
русскомъ университетt дополнить свое 
обраэованiе, чтобы добиться проФессуры, 
отправлялись по собственной инидiати

вt и на свой с'lетъ въ Дерптъ для на. 
учнаго усовершенствованiя, т. к. въ 
20-40-ХЪ И ДО 00-ХЪ ГОДОВЪ у НаСЪ СМО· 
трtли (справедливо · ли или нtтъ-это 

другой вопросъ) на Дерnтскiй универ

ситетъ, каi<Ъ въ настоящее время у насъ 

смотрятъ не безъ вtскихъ основанiй на 

нtl<оторые университеты Заnадной Ев· 
роnы. Кром·h э1·ихъ двухъ только что 
упомян утыхъ nри <JИнъ, об уело вливавшихъ 

увелиqенiе числа проФессоровъ изъДерn
та, нельзя уnускать изъ вида и то, что, 

по словамъ гг. Отто и Гассельбладта, въ 
20 -40-ыхъ годахъ въ русскихъ универси· 

тетахъ былъ громадный спросъ на nро

Фессоровъ: аr<адемическое образованiе 
въ толы<о что в::>зню<авwихъ русскихъ 

университетахЪ еще не пустило настоль

I<О глубокихъ корней, чтобы имtть из-
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бытокъ ученыхъ; въ то время на проФее

соровЪ существовалЪ болъшiй сnросъ. 
чiшъ теnерь, т. е. въ 20- бо-ыхъ го· 
дахъ было гораздо легче сдtлаться про

Фессоромъ, чtмъ въ настоящее время . 

Если теперь мы nримемъ во вниманiе 
1) ЧТО СЛИШКОМЪ 36°/о (36,99/о) ТаКЪ На· 
зываемыхъ проФессоровъ, котарыхъ намъ 

далъ ДерптсJ:< iй университеТЪ, не были 
nроФессорами въ настоящемЪ смысдt 

этого слова (но ветеринары. лекторы, дО· 

цен~ы и nреподаватели въ лицеяхъ), 2) 
что добрая доля "проФессоровъ изъ 
Дерnта" ни что иное, !<акъ воспитанни

I<И руссi<ихъ университетовЪ т. е. лишь 

временно по казенной командировi<t нре· 

бывавшiе въ Дерnтсщ.>мъ университет-Б 
pycci<ie молодые люди, З) что въ ста
рые годы былъ большiй спросъ на про
Фессоровъ, чtмъ теnерь, и что въ ста

рые годы слtлаться проФессоромЪ было 
легче , 4) и что, наконецъ , большее ко

личество проФессороnЪ (а академики всt) 

принадлеЖС\ТЪ къ старьшъ годамъ-то 

что же можно сказать о пресловутой 

ФрС\з'h нашего автора, будто каждый 
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sо-тый дератснiй студеnтъ становится 
проФессоромЪ или аt<адеминомъ. Что 
сназать дал·ве) глядя н~. раэнтелъно бы
строе уменьшевiе съ l'Одами количества 
проФессоровъ изъ Дерпта, I<or да изъ 
Д~рптскаrо университета за nосдtднiе 
10 лtтъ вышедъ всего только одинъ про
ФtJссоръ , когда послtднi~ 4000 дерпт
скихъ студентовЪ дали всего только S 
nроФсссоровъ1 т. е. о 10/о (о . J02%) всего 
числа. Между тtмъ въ нашихъ русскихъ 

университетахЪ, напротивъ того, число 

проФессоровъ возрастаетЪ изъ года въ 

ГОДЪ. 

Мы, слtдовательно, видимъ1 что о 2° о 

проФессоровъ, о которыхъ гоноритъ ав

торъ брошюры 1 и ptqи бып) не можетъ. 
Напротивъ того, за nослtднiе годы 
д~рп·rскiй университетЪ далъ яеиэмt
римо меньшiй процентъ (0,1028/о). Мы вн
димъ далtе, что строй Дерптскзrо уни
верситета не только, nовидимому, не 

способствуетЪ солидной образованно

сти, а, наnротивъ того, дtйствуетъ въ 

сов~ршеюю nротивоположномЪ наnрав

леюи. 

·~ 
\' 
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Кстати объ этомъ стро·в: самъ авторъ, 

о ноторомъ мы говоримъ здtсь, нишетъ, 

что I<opнopauiи носятъ характерЪ такъ 
сi<азать аристократическiй - такъ I<акъ 
вступаютЪ въ нихъ только богатые сту
депты, между т·Ьмъ I<акъ бtдные не имt
ютъ ДЛЯ ЭТОГО nНИ ДОСТаТОЧНО средСТВЪ, 

шr вращии~~~ . Это очень жалко, I<онечно, 

если корпоративный строй такъ хоLюшъ. 

каi<Ъ говоритъ lJашъ авторъ,тtмъ болtе, 
что оrь этого строя приходится о rка

эываться 6o0fo всtхъ студентовЪ, т. е. 
большинству. Но это большинство не 
только не причастно къ корnорацiямъ, 
но даже пользуется извtстнымъ пре· 

З{Jtнiемъ со стороны корпоративных·ь 
студентоuъ, что, между nрочимъ (I<at<Ъ 

пишетъ и самъ авторъ брошюры), вы

ражается въ J<личк'Б, которой награди· 

ло "ари.стоi<\)атическое" меньшинство 
не I<О{Jпоративныхъ студентовъ: а 

именно ихъ называю·rъ "дикими". Слt
довательно, и здtсь niюrлядываеrъ 
общее явленiе въ Балтiйскомъ кра·Б, rд·в 
во всякое время и веэдt госnодствова

ло не.r.ояльное самовластное меньшин-
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ство н.адъ общею массою. Нельзя ска
зать, чтобы общая масса студевтовъ не 
тяt'отилась таюiМЪ давленiе~•ъ сравни
тельно небольшой грун11ы товарищей; 
это между прочимъ доказывается воз

пикновенiемъ новыхъ корпорацiй, соэдан
ныхъ лицами, недовольными обшимъ 

строемъ. Осноnныя, т. е. наиболtе ста
ринныл четыре корnорацiи (основанныя 
на землячествахЪ) Эстонiи, Ливонiя, Ky
poнi}I и Риrенэисъ обраэовались въ 20-хъ 
1·одахъ; двt же новыя J<opnopaцiи, о 
которыхъ мы хотимъ упомянуть здtсь, 

Необалтiя и АI<адемИl<а создались въ кон· 
ut 70-хъ годовъ . ' Необалтiя , основанная 
людыш недоволъными, но словамъ наше

го автора, ' общимъ строемъ, оnирается 
на всеобщее земля•1ество молодыхЪ лю

дей Остзейсt<аго !<рая •), а АL<адемика 
nрннимаетъ всtхъ учащихся въ Дерnт

скомъ университет'~>. Этимъ двумъ кор· 
порацiямъ (а таюi<е и вновь образовав-

*) Это, вnрочеы·ь, J>ажето1r, ·roJIЫL~ о•rвосителъно, 
'1:0./J!Ъ ь.а:к·r,, CKOJJЬKO RаМЪ НО:М1НIТСЛ1 OДliR'Ь 1\ЗЪ 
OCH0Dt\'1'6J1.6:Й ЭТОЙ R.OpnopaЦil1 бLIЛ 'J, !(O:JORИC'J.Ъ ВЗ'Ъ 

Саратовской губернiи. 
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шейся Леттонiи) пришлось выносить 
весьма мноrо пеnрiятностей со стороны 
старыхъ I<орпорацiй, пока имъ не удалось 
стать на твердую ногу, а членовъ Акаде

мю<и даже прозвали обиднымъ именемъ 

."t<акаду". Чтоновы.Я корщ:.>рацiи образоnа
лись иэъ JIИЦЪ недовольныхъ, доl<азы

вается, между прочимъ, тtыъ, что при 

воэниюювенiи ихъ общiй отзыnъ корпо
ратавныхъ дерnтскихъ сту дентоnъ о ни хъ 

былъ тотъ, что эти люди, будто,не удо

стоенные цвtтной ."почетной" шаш<и 
корnорацiй, настолько сильно желали 
npioбptC1'И Таi<Овую, ЧТО ВЫД'ВJiИЛИСЬ DЪ 
особую грунnу и ны.U:умали, учредивЪ 
свою собственную корnорадiю, свои 

uвtтныя шаnt<и, чтобы щеголять въ нихъ. 
Если строй Дерnтскаrо университе

та таi<Ъ хорошъ, какъ говоритъ авторъ 

брошюры, и если овъ между прочимъ 
способствуетЪ охлажденiю nолитичесt<а
rо пыла, то почему же поляки, воспи

танники этоL·о университета, не дtлаютъ 

отраднаго исf<люч.енiя :иэъ общей массы 
своихъ одноплеменниt<овъ и nринимаютъ 

въ nоли·rичеснихъ волневiяхъ таt<ое же 
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участiе, какъ поляки, вышедшiе иэъ дру
гихъ университетовЪ. Ч1·о это дtйстви
тельно такъ, т. е. что хваленый Дерnт

скiй строй не способствуетъ умаленiю 
политическихЪ страстей nоляков~, мы 

ВИДИМЪ ОПЯТЬ·Т~ШИ ИЭЪ СОЧИНеRIЯ IT. 

Отто и Гассельбладта: они nишутъ, на 

стр. з6 что среди "неиэвtстныхъ" 
т. е . среди тtхъ бывш~хъ дерптскихъ 
с ту деН1'0ВЪ1 О IIОJЮЖеШИ КОТОрЫХЪ ВЪ 

пастоящее время ничего неиэвtстно,боль

шая доля nриходится на поляковъ, безъ 

вtсти nроnавшихЪ nocлt nольскихъ воэ

станiй и nолитиче< кихъ волненiй, въ ко
торыхъ они принимали участ1е. 

Есди Дерnтсkiй строй д-Ействительно 

образцовый, эаслуживаюwiй nодражанiя, 
сели онъ дtйствительно такъ хороmъ, 

какъ объ этомъ пишетъ авторъ брошю
)JЫ, то nочему же среди дерптскихъ 

студентовЪ смертность такъ велиi<а? Изъ 
сочиненiя гг. Отто и Гассельбладта мы 
опять таки узнаемъ, что въ средвеt.tъ 

смертность за 88 Jitтъ (съ 1802до 1890 г.) 
существованiя де.р.,nтскаго университе
та раяняется 2,7% т. -е. колоссальнtй-
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шему проценту *). Tat<ott гром:щный nро
нен·rъ смерности, естес rвенно, возбуж

даеТЪ интересъ 1\Ъ вызывавшимъее nричи

намъ. Само собою раэумtется, что при 
чину смерти I<аждаrо умершаrо съ 1802 

. года дерпrскаго студента констатиро· 

вать невозможно, тtмъ не мен·Бе, "AI 
bum Acadeшicum" дало Г\', Отто и Гас
сельбдадту воэможЕiость I<Онстатировать, 
что распространсннtt!шими nричинами 

смерти с ту дентовъ нъ Дерnтt были и 

до сихъ поръ суть: I) чахотна-недуrъ, 

•) Upnнщrf\п въ соображоniе, ЧТ<> бо:rъш1пщтву 
м•уденчеСI>о/1 мо:rодежи nрпблtJЗнтещ;во О'J.УЬ 20 
до 2u ;ti>·rъ, пе безъивтересщ) будет.ь сравпн·rr, npo· 
цсn·rъ ,2,70fo) с11ертностц~ дер11тсхоii студепqескоii 
11о:•одl·жu съ nроцевтоыъ С116ртuостн въ друrиrъ 

ъtiicт1:1ocтsrxъ u·ь возрасТ'~ on. 20 до 25 :r. Окмu
DаО'Тся, что въ П рус<'iи (да.ввътn 1876 г.) c~repтnocтr. 
в·r. это11·ь возпрnс·•·:Ь ранвяется 0,88% 1 в·ь Anc'l•piu-
0,930, ~ Do Фр Ltщiu - l ,SOo,'o , 11-.r, Италiп _ 1,01% 
(давцыя r.г. Оrто н Гассмьб.~адта.). Ю. Э. Яасовъ 
дмn. (С~а.вн. Сt·атвс. P occiu т. I 1878 г.) щн1ъ 
с.t•ЬдуюЩlе n роцевты смертности въ возрасТ'!; 
отъ lб до 30 л·Ьтъ: ПJ вецiя~О,б!!Оfо, Hopвeгisr _ 
O,fl5°fo, Давiн-0,67&,0 Ф~аllдiя-0,86%, Авrдiя -· 
0,82°,о Be:rьriя -0,81У'/о1 Гo:r.1tan,'l.iR-0,800fo, Dpyc· 



которому конечно сnособствуетЪ раэ
гулъ молодежи (уnомянутые авторы даже 

отмtчаютъ, что наибольшая смертность 

отъ 1825 до 1831 года объясняется меж
ду nрочимъ особенно разгульной "wil
den'" ЖИЗНЬЮ ИМеННО ЭТИХЪ ГОДОВЪ) 2), 
самоубiйство, обусловливаемое, конечно, 
скорtе разстройствомъ нервной системы 

отъ разгула и какъ слtдствiемъ его не
удовлетворенности, ч1шъ усиденными за

нятiями; 3) дуэли, которыя были расnро
странены всегда и особенно сильно за 

сiя- 0,70•/0, Бa.na.pis-0,880J0, Итa..'lis - 0,81%, 
Ancтpis-0,810/0 . Восьиа инtересвы дан-выя о 

uроцеиТ'Б сиер·rности въ Ревел..Ь за развые l'Ода, 

которыя ;tаетъ .1. Н. Ma.тrипoucкiii tК·ь ваучеniю 
nъ медвко-толографическомъ и стат~•стичесtФМ'Т, 

о·rноwепiи r . Ревмя, 1891 rода) а именпо: :въ 
1882 ro.:r;y n·ь возрастi; отъ 20 no 25 :ti;тъ умер
ло - 01710fo1 ВЪ 1888- 1,108,'01 ВЪ 1884,- 0182•/е, 
nъ 188б-0,790fо, n·ь 1886-0,79Df8, в·ь 1887- 0,770fo, 
в·ь 1888-0,720/8 за nсоВ года ви·БстЬ - 0,81•/8; 

въ lleтepбyt"h отъ 1880 до 1885 r. (Эрисuапъ -
Саuита.риа11 cт&TI/C'J:I.IJRa.) въ етоuъ же возра
ст:h - 1,470fo, к во вceti Poccia (Экк·ь- Оnытъ 
обра.боткн статист. да.иаыхъ о смертности u1. 
Pocci•f) отт. 1871 до 1880 г. uсего-0,84.'/о. 

33 

noc.1t.11нee время (такъ что упомянутые 
авторы говорятъ о "манiи дуэли"-стр. 
17) *) и которыя какъ оказывается (даже 
протввъ нашего личваго ожидавiя), да· 

ютъ большой проuентъ смерности. Сл-'h
дуетъ отмtтить, что гг. Отто и Гас
сельб.lадтъ упоминаЮТЪ среди уважитель
НЫХЪ (по количестсу) причинъ смер·r11 
"коварнаго Эмбаха" - т. е. многiе студен
ты находятъ свою смерть въ волвахъ 

этой р'hчки. Мы лично склонны думать , 
что постоянная петрезвая жизнь дерит

екой студенческой молодежи только сп о. 
собствуетъ nослtдвему сnособу смерти . 

*) Въ 1.<oanoh 70-х·ь н В1• иа.ч.ал·:В 80-хъ 1·одоJ.М, 
(3а дpyt'ie года иы ие руqаехсл) м:анiа .:~:уэлей nро
ивь:.1а .!l.а.же въ стilаы гиипазiй (по :крайае/i 

.м:Ьр•Ь в·.hкоторsхъ); та.къ, иапр. , дуэла праw.rи
:кова:rись uъ rи~aaaiu, въ которой nри mлось nоду. 
'HI'I'L восuитаmе ваиъ. Эти ra.wвaaaqecкiи ду:>:ш 
ltроисходнJtи ис:к.:tючительпо ца эсаа.дроаах:ь lJ 

тща'.rе;Jьно скрнJ!аJJнсь; драл:ясь ;n нбо ·~у ПЬI).Ш 
~ааrаии под"Ъ »вдом:ъ упражвевis въ фехтоuа
uщ, ;7ибо wua.rн о:rта.чиnа.л псь и а вершокъ, Jl ибо, 
нааопеu:.х., oтл:a~tuna..~ca кончвкъ ШIIAI'И , прн11еиъ 

rцпага дово:rьно С11.1ьво рtза..•а. Т'hло мi'>сt·о•ъ 
lf~'JOAta. 



11ocJI'B этого невольнаrо, но на нашъ 
вэгля.nъ необходимаго, от~тупленiя lotы 

вернемся опять собственно къ брошю

рt "о студенчесУой жизни въ ДерnтВ~~.. 
Авторъ слtдующими словами nродолжа

етъ обрисовывать жизнь студентовъ: 

"Самый торжественный антъ въ студен

ческой жизни-это Rоымерсъ. Имъ выра
жается принциnъ солидарности всtхъ 

студентовъ, "коммилитоновъ", соратни
ковЪ на полt науки, и идея студенче· 

ской добродtтели. Въ началt торжествен
наго обряда поются три студенческiя 
пtсни въ родt *) "Gaudeamus igitur'', при
чемъ н·hкоторые студенты отбиваютъ 
тактъ шпагами, украшенными цвtтами 

I<Opnopaцiи. Затtмъ исполняется такЪ

называемый "ландесФатеръ" . Пtсня начи· 
нается словами: "Bct молчите и обра
тите вниманiе на то, что теnерь проис-

*) Авто}УЬ Jl &npacuo скръmа.етъ другiа двi; ni>o
a u: oat совсi;)lъ не ,;еъ родi> Gaudeamus igitur", 
а uъ l>oд.t ~Dentschland mein Vaterland". IlOCZttд
ввя Ilicвъ .в·r, .n.aauo!.lъ .•1в случ:аi> изu въ оаожь, 

во также noeтcs; nоется также r Ich hab miclt 
ergeben ... " п т. n. 
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ходитъ(.\. Выстуnаютъ нtсколы<о студен

товъ со шпагами въ рукахъ-это т. паз . 

ландесФатеры. Рядомъ съ ними стоять 

съ одной стороны r<орnорантъ съ сере· 

бр.янымъ бокаломъ,наnолненнымъ бtлымъ 

виномъ, съ дру,rой - товарищъ-сенун-

. дантъ со шnагою. Слtдуя извtстному 

nорядку, ландесФатеры обращаются къ 

I<аждому студенту съ такими словами: 

"Возьми, товарищъ , сей r<убокъ, nолвый 
добраго вина и ~ взявъ въ лtвую руку 

шnагу, nронзи ею свою шляnу и вы· 

nей за nроцвtтанiе нашей I<opnopaцiи". 
Тотъ, къ кому обращены эти слова, 
прикладываетъ два nальца правой руi<и 

къ клинrtу шпаги и отвtчаетъ: ."Пронэаю 

шляnу и клянусь всегда слtдовать чести, 

всегда быть бравымъ буршемъ". Rot·
дa, наконецъ , всt трехцвtтныя шапоч· 

I<И нанизаны на клинi<ахъ шпаrъ, лан

десФатеры nодходятъ къ тtмъ, которые 

послtдними пронзили свои шапки и одt· 
ваютъ ихъ имъ на головы. ЛандесФатеръ 

и его секундантъ скрещаваютъ шnаги 

надъ головою студента и nри этомъ 

поются на веселый мотквъ слtдующiR 
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слова: " Возьми шаnку назадъ, мы nокры· 
ваемъ ею твою голову и держимъ надъ 

тобою шпаги; no1<a мы знакомы, мы 
считаемея братьями; негодяй тотъ, кто 
бранитъ тебя; да здравствуетЪ нашъ 

братъ NN!" Такимъ образомъ, мало-nо
малу, всt шапки возвращаiотся владtль
цамъ. Затtмъ nровозглашаютЪ тосты за 
университетЪ и т. д. и поется ntсня 

двtтовъ. Каждая корпорацiя имtетъ свою 
пtсвю цвtтовъ. Раздаются восклицанiя: 
"exestl p1·osit! fiducit! initiн m fidelita.tis 1'! и 
до бtлаго дня студенты поютъ, пьютъ 

и веселятся. На другой день устраивает

ся завтракъ, за которымъ студенты опо· 

хмtляются - nрогоняютъ »каценъ~м

меръ 11
• ПроФессора часто присутствуютъ 

на коммерсахъ и, вообще, nринимаютъ 
снисходительное участiе въ дtлахъ сту
дент""lвъ, nоддерживая своимъ влiянiемъ 

и совtтомъ разумныя стремленiя кор
nорацiй". 

Каждый человti<Ъ им·Ьетъ свою мане

РУ пить, кутить или веселиться -скажи · 

те, накъ хотите; но что же тутъ хоро

шаго, что тутъ такого, чтобы заслужи-
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. . 
вало внимаюя шш издаюя на эту теиу 

спецiальной брошюры. Не все ли равно, 
,,nротыкаютъ ли шnагою шапку, кла· 

дутъ ли на шnагу два nальца?(.( все одно·

пыотъ. Пыотъ всt, но объ этомъ не пи
шутъ, а еще менtе выставляютъ это на 

показъ, какъ бу)lто Факторъ, сnособству

ющiй нравственности. 
Одна изъ специФичесl<ихъ сторонъ 

ЖИЗНИ ДерnТСI<ИХЪ студеНТОВЪ ЭТО, Каi<Ъ 

извtстно , дуэль. Дуэль въ Дерnтt, какъ 

было нами выше сказано, стоитъ жизни 
мнопн.tъ студентамъ, хотя громадвое 

большинство все-таi<и отдtлывается nро

стыми штраФами "). Но дtло не въ этомъ. 

Въ сущности говоря, не все-ли равно, 
балуется-ли молодежь шпагами ( ecдJI 
исключить смертные случаи) или нtтъ, 

наноситъ ли себt цараnины или нtтъ, 

*) ДуэJtь Jtpoucxoд~JТЪ обыкнове11uо на эспад· 
роя:ахъ (на ПI1C'l·o:Je•.rnxъ :ueopan:aeull.o рi;же), nри 
Чeli'L Up!Ш11Mit!()1'CSI ИЗDЪСТ.В:ЬI~J .и:Ьры npeдOC'I'O· 

рожпости: Jщ ro11on·J; щ.1еыъ, на жuuoт-J; n до 
хол·l;нъ вавsзuваетоя то:Jстый воi1.1окъ (въ вид-'U 

фартуJ>а), украшенвый цвi;таuн тoft корпорацiп, 
r.ъ потороt! п рпнадпежu'Iъ yчacтntH>1•i uаконецъ, 
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гордится ли этими "ранами'\ во здtсь 
есть сторона другая, гораздо болtе су

щественная. 

Ав.торъ брошюры выставляетъ цtлую 
теор1ю о саиооборонt и чести; онъ го

ворить , что въ 11~юлодомъ человtкt на
чи~аютъ (при вступленiи его въ Дерпт
сюй университетЪ) вырабатываться из
вtстныя понятiя о чести и о личномъ 
достоинствt; онъ видить , какъ старшiе 

товарищи защищаютъ свою личность отъ 

оскорбленiй, и узнаетъ, что для само
уваженiя и для прiобрtтенiя уваженiя со 
стороны другихъ нельзя безнаказанно 

сносить обиду, а необходимо требовать 
удометворенiя" . Вотъ та теорiя, кото
рой nридерживается нашъ авторъ, такъ 

же какъ ея nридерживаются всt воспи · 

таянию>~ Дерптскаго университета, и ко
торой обусловливается манiя дуэлей. 

ю:teria subclavia. >·а.ра.нтuруетсs 1·о;-rстод rоелко
воit uounaкoii; ос:.rа.ютси соободцh/ы и, сл'Бдовате:rь· 
во, n;Jечн , нраваи pylta lf гру.з.ь. Тiнrъ не .ueni>e 
бываютъ с:•уча.н сuерти н 01ь у:1.а.ровъ шнагн, 
cc.1u окu ОЧСJIЬ сu:rьиы •па ес.нr уходъ 3а ра

ною П.1ОХ'Ь. 
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Защищать личность отъ оскорбленiй, ко
вечно, дtло хорошее; но всяi<iй согла· 
сится съ тtмъ, что если такъ часто nри

ходится защищать свою л~ностr., то 

слtдовательно гарантiи личности очень 
мало, что слtдовательво очень часто 

·наносятся оскорбленiя *)-и это среди 
товарищей, считающихЪ себя всt сыио· 

вьяu.и одной almae matris Dorpatensis! 
Наиъ казалось бы желательнымЪ и не

обходимым:ъ вообще для человtчества и, 
конечно, для Дератскаго университета 

не въ меньшей мtpt имiпь помимо по

нятiя о ,,самоуваженiи ", о " ли:чно-мъ до· 
стоинствt " еще понятiе объ уваженiи 
личности дpyraro и о достоинствt дpy

raro человtка и особенно своего това-

''') r.nядя на обращеu.iе ;~;ерnтскнх·ь студеатов-ъ, 

woшu:o 'l'О:Jько yд.liВIIJJ:.rьca, хакъ оно безцереиопао; 

двук·ь дерnтскиuъ студеа:rамъ вuqero в:и стоитъ 

иаъ·зв. пусrnковъ нлu ни: с·ь тоrо, яп съ cet'O 
друrъ•др)'ГU. ВВ.Градi!ТЬ П."lOЩЗ.ДHLUIIi СЛОI!В.)!И И 

nоток-ь передать друrъ-друrу картоqк11 nъ знакъ 

:ннвоuа. ua дузJь. Но в·Ьдь разъ ;ж.у::>.'lИ та. J(Ъ час

ты, то u зuа.чеаiе в:хъ териетси. а С.'ТiJдооате.'IЬ· 
но u оскорб.tен.iе остаетсs аес~~LЬ~ты.w'Ь. 
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рища,-а между тiшъ именно этого то 

у сту дентовъ Дерпта нtтъ и никогда не 

было.- Впрочемъ, понятiя объ уваженiи 
личностк ближняго никогда не было во

обще у балтовъ, жизнь I<оторыхъ, какъ 

иэвtстно, всегда обусловливалась вэаим

ной враждой, nрезрtнiемъ I<Ъ осталь
нымъ "ниже ихъ стояшимъ4 . Личное "яи. 
въ ущербъ своему ближнему-вотъ прин
ципъ, которымъ руководствовались из

давна балты, ·и которымъ между прочимъ 

руководствуются и дерптскiе студенты. 
Въ этомъ же принципt лежитъ причина 
ВОЗНИКНОВенiя I<Opnopaцiй: у баЛТОВЪ (ВЪ 
ихъ взаиАmыхъ отношенiяхъ) не было со

энанiя общаго единенiя, а стремленiе къ 
оборонt своего "я" заставляло сплачи
ваться от дtльными наиболtе б.лиэi<о стоя·

щими группами. Въ этомъ есть много 

остатi<овъ грустной старины, не знавшей 

братской любви въ ея широкомъ эначе
нiи,-въ этомъ есть нЪчто аналогичное 
старинному родовому строю, присуше

му малокультурнымЪ народамъ. 

НЪмцы вообще и въ частности балты 

всегда любили упреi<ать славянъ въ 

томъ, что они будто бы не спесобны 

КЪ единенiю, буДТО бы ВtЧНО враж
дуюТЪ между собою. Но именно ис
торiя гер~анскихъ народовъ и, между 
прочимъ, исторiя балтовъ доказываетЪ, 
что нtмцы способности: къ едха:аенiю 

. имtютъ, повидха:мому, еще меньше. Мы 
лично держимся того мнtнiп, что пою!
тiе объ единенiи большихъ нацiональ · 
ныхъ группъ въ мирt и любви, а не на 

основанiи покоренЩ должно возрастать 
съ окультивированiемъ народа, что на· 
родъ, стоящiй на низi<ой степени раз
витiя, не способенъ выработать понятiе 
~ таi<омъ наро.nномъ единствt. Это наыъ 
rюкаэываютъ разнообразвыя nлемена, въ 

томъ числ'В германскiя, славянсi<iя, тюrк
скiя и другiя . Но не каждый народъ, не 

каждая племенная группа воспринимаетЪ 

одинаково быстро идеалы цивилиэацiи, и 
нtмцы воспринимаютЪ эти идеалы наи

бол·Бе трудно. 

По какому-то роi<овому историческо
му недораэумtнiю нtмцы, и въ частност1r 
балты, вообразили себt, что все, что 
имъ присуще, лучше, чt·мъ въ корен-
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ной Россiи, даже больше-одно время 
они насъ самихъ убtдили въ этомъ; 

\ю I<ai<Ъ все искусственн()е и навtянное, 

не имtющее npo'lнaro базиса, таi<ъ и 

это убt>nденiе въ Россiи ·пало и мы на
учились "самоуваженiю". 

Та1<ъ и авторъ названной брошюры, 
понидимому, балтъ *'), выхвадяетъ строй 
)Lерптскаrо универqитета, иэъ прин
циniальнаrо убtжденiя, что онъ хорошъ; 
совtтуетъ не трогать того, что въ noкot. 

Но въ нашемъ отечествt, заии:мающемъ 
1/u часть земного шара, никто не живетъ 
исключительно мыслью о балтiйскомъ 
номорьt и тtмъ менtе мыслью о Дерпт
скомъ университет-Б; мы всt живемъ 

интересамиобще-государственным и; кро

мt балтовъ наше отечество в м tщаетъ 

въ себt д~сятки инорпдцевъ съ разны

ми традищями, съ разною кровью въ ар-

*) На это м;ы лdt:.иъ доnо.rtьно В'L(}.ь:i« дока.

заrе:lьства (хо·Ея ф"аlоfалiя- автороиъ с&ры·rа.); кс'l!а· 

'l'И .вся брошюра пи:са1;1а. недостатоqно хороmнмъ 

:r.sтературiiым:ъ русскижь языв:оw:ь-много rep· 
маtнtзм:овъ въ оборо·rахъ. 

терiяхъ, и всt они о.rлены единой Руси; 
а между тtмъ авторъ брошюры о сту

денческой жиsни въ Дерптt увtренъ въ 
томъ, что, I<ai<ъ говоритъ пословица: 

<ТОЛЬКО И свtту, ЧТО ВЪ OJ<OШI\t> . 

ГОG· Псrорнч. Научв.Б-!а 
~.~..,< 1 РСФСР 

19.~ г. 
··--·--~----~ 


