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ВАШЕ ПРЕВОСХОДПТЕЛЬСТВО, 

Нимнй . Ивлвовичъ! 

Рfзшаась отда·rь на судъ :моихъ соотечественюmовъ 

этотъ слабый трудъ, л ос:м1ши.i1СЯ украсить его Вашимъ 

ВЫСОRОЧТИ:мы'МЪ ЮiеНеМЪ. 

Не знаю, nрости·,·е-ди Вы мнt эту смtлость, кото

раа :мож.етъ быть сnраведливо объяснена едИнствеНЕю тtиъ, 

что Ваши ис~реннiя:, nросвtщенпыл бесtды, Ваши св·Бт

.шя идеи и rу:манв:ыл воззрt.вiл r.1убоко заnали маfз въ 

душу, ч·rо время :м:оего знаrtо:мства съ Вами составило 

длл :мен.а одно изъ самыхъ отрадныхъ восnо:минанiй не 

только изъ моей заграничной, но и изъ всей моей жиз

ни, - и я не нашедъ дpyraro сnособа выразить чувство 

:моеl'О rдубочайшаrо уваженiя rсъ Ва:мъ и сердечuой nри

suате.llъности за все, что Вы сдtлали д.ля :моего образо

вавiн. 

Свободное, но неотразимое влiявiе Вашей личности 

ос1·анетсл неизгладимы:м:ъ во :м:нt всюду, во всемъ и всег

да : это - моя лучшая надежда. 

JJ. м. 
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ЕЪ ЧИТАТЕЛЮ. 

Дtль, съ которою я поtхалъ въ Германiю, за

ставила меня провести бодtе двухъ л:tтъ въ ~шлень

к.ихъ университетскихЪ городкахъ, и такимъ образомъ 

н был:ъ nоставлепъ въ возможность довоJIЪво б.тrизк.о по· 

знако~mться съ бы'I'ОМЪ · нtмещшхъ студен·rовъ. РазЪ 
заиптересовавшись имъ, я, безъ особенной траты 

вре:\rени, но постоянно стара;rся вшютрtться въ 

э·rо·гъ бытъ по возможности со ОС1ЬФО cmopo~~, и до

би'l'ЬСЯ до его ouympeuuяw nониманiя. Мнt nоказа

лось, что результм·ы ~юихъ набщоденiй, особенно

же собранные мною факты, могуть быть nриведены 

въ одно цtлое и легко ос~rыслепы каждmrъ, кто 

ВИДИ'IЪ ВЪ ЖИЗЮI Не одну ТОЛЬКО ВН'hШВОСТЬ ИЛИ 

случайность, но желаетъ пос'I'иrнуть ея значеюе, 
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· ея орrаничесюе законы. и~riш въ виду именно 

·шкихъ чита·гелей, я рtшился uодtлитьсл съ ни!\rи 

мою,ш наблюденi.Я:l\IИ , и, .nокааавъ лишь 'L'OЧity зрt

нiя, съ которой надо смотрt·rь на дtло, и rюторую 

можно назнать ucmopuuo -1zсихолтичесиою, предоста

ВИ'ГЬ ЧИТаТе.llО сащшу ВЫВОДИ'l'Ь ИЗЪ СООбщае!\IЫХЪ 

мною фактовъ I{акiя угодно заключенiя. Bnpotlюrъ, я 

nозволяю себ·в паД'h::r'lъся, ч•го J:шждый, шt·о 'l'Олько 

nриметъ 1\IOIO 'l'ОЧ 1ty зрtнiя. , придетъ къ однюtъ со . 
мною зак nоченшмъ .... 

Такъ Бакъ въ бытt разныхъ студенческихъ кор

nорацi:И:, nри всемъ ихъ разнообразiи, много общаго, 

'l'O я, во избtжшiiе утомл:нющихъ пов•t·оренiй, выбралъ 

д.ш подро6нtnшаrо описанiя 'I'O.lЫ\.0 два rJаввые 

вида: коры и буршеншафства, взаюшо-враащебныя 

и во мноi·омъ nротивуnоложныя друrъ другу: въ жи:ши 

первыхъ nреобладае'l'Ъ форма, въ жизни В'l'Орыхъ-, 
идея. ОтносИ'L'еЛI>НО друrихъ видовъ корпорацiй я 

Оl'раничи.1ся однш1ъ общю1ъ очерко~tъ. Свtдt

вiшrи о внутреннемъ бы'l't студенческихъ кор

порап.iй въ Германiи, о ихъ отноmенiяхъ, стрем

лоrriяхъ и обычаяхъ, я обязанъ сколько печатному 

матерiялу, которьnrъ довольно богата нtмецкая ЛI-t

тератпщ по за1ПDtавше~IУ ~1еня вопросу, столько

же, ес .. ш еще не больше, л:ичньаrъ sнак.омс1·вамъ, 

неnосредствепныъiъ cнomeHUII'I1Ъ со студеН'I'юrи, ра:~-
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ньnrъ товарищамъ и друзьямъ , которыхъ и nрошу 
nриня1ъ ~юю сердечную б.1аrодарнос1Ъ. 

Въ изложевiи я старался : серьезный характеръ, 

лежащiй въ самомъ nредмет'k описанiя, соединить 

съ заниъrательностью и общедоступностью. 3наю, 

что мнt не совсiшъ удалось это; но nусть хотя 

содержанiе, за вtрнос1ъ котораrо осмtливаюсь ру

ча'l'ЬСЯ, вознаградить чита•геля: за фор-;\rу, да.1еко не 

художес1·веннуiо. 

./1 ••• 

12-ro Сентября 1864. 
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IfИСЪ"МО ПЕРВОЕ. 

ИСТОРИЧЕСЕ IЙ О ЧЕР:КЪ. 

<Neque flere, neque ridet·e - · sed 
intelligere). 

Spinoza. 

Жизuь гер:мапстtихъ студеnтовъ развивалась вnродол

женiе llшогихъ сто:rtтiн, терП'Бла :много nревращенiй, -
nрежде нежели достигла своихъ· совремепп.ыхъ формъ. 

Она 1\[о.жетъ поr{аза.ться- совертuешто нenonЯ1'JJOIO, даже чу

доiнrщно-странною, ес.ти иы не знакомы съ тоn истори

чесiюй: nочвой:, на I<O'ropoй: она возЕшь:.та и сложилась .. .. 
На заnад·!> не то, что у насъ : па западt каждую сто

роnу жизни, Rai'ъ rосударствеuноП, та1<.ъ и общественноii,

можно пою1ть только исторически, просл1щивъ весь е.я: мед

·леmrый, ор~аиич.есиiй ростъ. А .,ъ тю<.имъ оргаплч.есRимъ 

лвлеni1Т111ъ жизни приnадлежа1'Ъ nреюrуществюmо герман- · 
CI<ie упиверсИ'l·еты,- и это зас•J•авляе1·ъ насъ прежде все

го бросить бtглый ·историчес~iи nзг.1rядъ на гepмaucitoe 

С1'удеiГ.Iество, qтобы умtть справедливо отнестись и.ъ его 

1 
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современному положенiю. Хотл исторiя студенчества и 

не вхо)ЩТЪ въ нашъ пданъ, но она интересна, I<ar~ъ лркая 

~<ар·rина :нравовъ, в..Вр~ваtriй, стремде:нiй той и:ли другой 

эпохи; кро:мi> всего этого она :можетъ им..Вть еще пси:хо

логичесiсiй интересъ .... 
R.аждый < человfш.Ъ>, прежде :не~кели: онъ достШ'нетъ 

того воврас·rа, когда подойдетъ nодъ зто · общее понлтiе, 

подъ которым.ъ :мы обыкновенно привыми раву:м·.Бть ввро

сла~о, nроходитЪ два важные и труДIIЫе длл него перiо

да раввитiя--д..ВтС'rво и юность. Челов..Вкъ съ его обще-. 
челов..Вчесrси:ми сторонами и с'ВОИства:ми: духа сталъ ра:н..Ве 

изучаться психологами, и боЕБе иди :меn..Ве вi>рное no

mшauie его ран..Ве BOJШIO въ орществекное сознанiе. По

то:мъ, цо уже гораздо по~е, увидi>ли f,[со.бходпмость тща

теJIЬваrо изучевiя отлич~tтельпыхъ особенnостей дrьтсиаи 

вовраспш,-но еще :щюгiе, и особеlШ.О у насъ въ Россiи, 
' 

не ClllfТaiOТЪ ЭТО Д'ВЛОМЪ, ДОС'rОЙНЫМЪ П~УJЩ:, ХОТЯ ВЪ ТО 

же врещ счп·rаю:rъ важnоИ: науч:ной задачей: изучеniе 

жизnи червей, , или изыс1саиiе средствъ I~ъ улучmеJ;~iю nо

родъ до:машннrо ~кота. То.!IЬIШ въ Гер~авiи nолn..Ве по

НJIТО и: прПзнапо все зпаченiе д:Бтской: психолоriи, и nри 

то:мъ не дJJЛ одного nедагога. 

R'.Q coж::ыr..Вniro, даже и эхоrо пел:ьзя сказать о юно . 

стц: изучить и пошггь её хорошепы<о въ ея.. отличи:телJ>

nьrх.ъ сво/'fствахъ-шrоги::мъ и въ голову не при:ходитъ; 

ИНЫМЪ IiaJ.I.tC'(CJl Д'J3ЛОМЪ не ВJЖВЫ:МЪ; ИВШ1Ъ- ~.:IИШКОИЪ 
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простьшъ и легкимъ, о которо:м:ъ. пе с1·оитъ много х.tо

поt•мъ. Меоюду mn.At~ са.ма ЖUSHiЬ постоян,но обнару

?Ю?.tвмт~ печал?УНЫЯ с.lrьдствiя neдopasy;mьuiz~ Асежду r 

юпостъю и cmaptшttлtu возрастаАtи. Bзpocдrii: u старихъ 
cyдJI'r·ъ ее съ своихъ собствеюiЫХъ точекъ sp-Iнuя, не ува

.жаютъ ея nрироды, 1юторая им·Бетъ также свои особев:

вос'l·н, какъ дtтство и старость, nав.аsьmаютъ ей требо

вапiя невьшо.JЮIМЬIЯ, невозм:ожныл въ ея возрастt, не 

уважаютъ ее .. .. Возшпсаютъ rро:мадпыя ие;~;оразум:Бнiя, вза
и:мнънr весnравеА.ншостп, даже ожесточенпая борьба .... 
Юность, непоюи·ан въ ел. nравахъ, накоnецъ ue хочетъ 

уважмъ тлrотJнощс1l надъ ней онеюr, тя~отtющей пото

му, что oneRa эта ие оназываетъ eii нп уважевiя, nп 
cuucxшirдeвiк, пп nощады ... Исто1)i1J п·Б:мецкпхъ уппвсрспте

'l'О:Въ no.lНa nримtра;\11{ подоблаго псечастнаго paз.lJaдa,

ILO Sa 'tO .В'ВМЦЫ И 110СТара11ИОЬ И:'Ш.1ЩЧ1> ПОЛЬЗУ lJЗЪ ЭТИХЪ 

rрустnыхъ прюt'.Ьровъ. Въ са11о:м:ъ д·.I>.'I·Б: было бы стран

nо требовать оrь сююii юносш той трудноii реф.1ексiи, 

того са~юпзучснin 11 самоnозланiл , :которыа паучи.m 

бы ее сQображ.атьсii съ собствеппоil природоii и Iсон ... 
троли:ровать каждый свой шагъ, воздсржи11аясь 1юrда nуж

по, п тотчасъ подавд.ая Dъ себ·Б ·ro, что D:меппо, n 
состав.тет:ь ея хараi~терпс:гnчесi<Ос от.1ичiе отъ ~ругихъ 

Dозрастовъ. Для З'rого юноша еще очепъ ма.JЮ aur.1ъ и еще 

о:чсrrъ тoponnд'CII жи·.гь, ч·rобы CitOP'JIO пою:r1ъ Oitp~rжaroщyю 

его жизнь, самого себл, и CDOe о·1 ноше.вiе хо всему OI\PY-
1* 
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.жающему. Э'l'Отъ процессъ сам:опозRанiя: пеизбtжно со

вершается въ не:мъ, таrtъ каwь им:ъ-то и обус.rrовливает

ся его воз:мужанiе, -но процессъ, этоrъ такъ .;ке труденъ 

для него, ь:акъ и для ребеmса, пока онъ дости:rнетъ юно

шескаrо возраста, и nойметъ свой семсйвъr1i: :мiръ и свое 

отношенiе RЪ нему. 

Но чего пе :можетъ сд1мать юность въ ошошеDiи къ 

самоi1 себt, то должны сдtлать въ отпошенiи къ ней 

дpyrie, Dысшiе возрасты: пзучи'гь во всей mиротt n rлy

бi:IIl'B ел духо1щую природу, по.1ьзуясь при это:мъ и част

ными, е.а~едпевиы:ми, и историческими оrrыташr, чтобы чч

mе поrrять rонос·гь и yм:'fi'lъ вtрно и благотворно д:Вйство

вать па nee, помогал. eii пройти этотъ '.J рудвый rrcpioдъ. 

, Юноша точно 'I'аRъ-же nуждаетсл въ помощи при своемъ 

рмви·J'iи, ъ:акъ и ДИ'l'Я, - но только опъ еще менtt? со

зшtетъ э·rо, да и самая помощь должна быть иная, тре

бующая совершенно nныхъ прiемовъ: Если же 'l'aJ,Ъ не

обходимо серьёзn.ое изученiе юношескаго возраста, - то 

, исторi.а студенчес 1·ва nредставдпетъ ддл Э'I'Oro самый бо

гатый l\ra1epiюrъ, такъ Rai~ъ sд·всь, въ ушrоерсrп·етахъ, 

сосредоточиваютСJi вС'Ь лучшiя ron9mecRiл си:rы, и бол·Бе 

чtмъ rдt-либо находюъ свободный просторъ дмr своего 

обпаруженiя. Картипа студеuческоii жпsци, обнmrающаff 

urf>c.ROJЬKO в·Jнсовъ и рамичiiЫJI народности,- могла бы 

nредставить 1'акое ъrв:ожество интересныхъ даuв.ыхъ, ч1·о 

изъ нихъ уже не 'l'рудно бы.11о бы вывести и общiе за-
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копы, д·Вйс 1вуrощiс въ природ-Б юноши, и бо.1iю wщn

uъte,-имtющiе зuачепiе еще д.1л Itаждаго народа въ осо

беппости. . . . Но и I\ар·rипа repмancrtaro студен,Jества, въ 

его ис ropiи ~I совремепности, l\lОЖСТЪ обогатить пасъ мно

гими nо.1езВЪL\Ш выuо,J.а:м:и; а э·rо скороБе пове.'Iо бы нас~ 

I<ъ nри:м.иренiю, къ nравюьном:у н спокоИн.ому развитiю 

Iоuости,-которое въ посл·Iщшю uрсмл зцачитслыю нару

mиJось. Н еобходиыо созка·rь : кто былъ вивовм·ъ? Нсоб

ходюlю избра1ь новыii, .ччшil'i путь. Пp1D1tp•J,, uзл1ыif 

хотя бы nsъ жизuп 11 исторiп дpyraro наро,1,а, :м:ож.етъ 

быть nолезеаъ iJ..Ш пасъ. Мужая н с·rар..Влсъ, мы обык

новенно забывасмъ nрежнее состолнiс нашего JШ'I'ед.1Iек

туальпаго развитin, н, постоянно сн·l>ша жJiть, uc дОС1а

то,шо В,1Jшrвае:м:сн въ свое прош.1ое: вотъ noчe)J)", цва 

переживъ юность, l\rЫ уже разучиnаемел поmша·rь ее въ 

~р~тихъ, u да}КС •r•рсбуемъ,-ч·,·обы юнос·1ъ пош1мала насъ. 

llo п нсторiл, и сжсдl(еввый нршl'liръ, убtж.;~аютъ uасъ, 

I<a.t;ъ трудао юностн нош~мать дpyt·ie возрасrы, напрпмtръ, 

старость, ел даже б.шriя: Наl('Врснiя, ея ос·1 орожность, 

I\.ун.1епную ,дороr·ою ц·Iшою прежнrrхъ ошnбоr,·ь, иногда 

naдcniii:, - и вес Q'I'O 'L'ai\Ъ же еС'L'СС'J'вонпо, :ка.къ nснопв'ма

niе ребенка, I\Ol'.~a юноша. ста.1·ь бы пропов"k~ывать ему 

nапр. о <:<'1.моотnержснной .побви 1-:ъ отечеству. Ес.нr же ccтe

CI'UCнnocrь э·1ого нюспi11 не nouя·,·a, -лв.тяетсл раэ;J.раже

пiс, разJа.дъ, и: 11ртr :но;~tъ сn.1ыю с·1·рцаетъ нрсж,.t.с всс-

1'0 са~!а IOLIOC'ГЬ. Ошt еще е;1,ва DХ01Щ1Ъ ВЪ Жll;iiJЬ, ВЫ-
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· ступая ва се:м:~йный пороrъ; она еще слаба и безпо:м:ощ

иа, (хотя у,же не таltъ, ItaitЪ дi>тство), и nри-том:ъ са,ма 

не совirаетъ этого, ~ потому и О'l'важна. Между тfшъ 

cтapmie возрасты, осФбеН1Iо старос'rь, уже утвердились въ 

живни, nустили глубоRiе корни, запасдись с'Илоli и сред

С'I'Вам:и:, доб:вrтъши долгимъ трудомъ. Борьба неровиа,-и 

rоиос'rь неивбtжио страдаетъ, даже гибнетъ, при суще

ствованiи 111адi>йшихъ иедоравумiшiй :между ею и высши

ми возрастами. Въ Гер:маиiи на каждо11rъ шагу :можно 

убfщитьсл во всей лож~ости того предубiзждеиiн, по ко-

• тор_о:му ptзitiй раздадъ между юностыо и · старостью 
·считается :пеиsбi>жным:ъ, и :можно видtть старцевъ, къ 

которым:ъ . почrителъпо и дов-Брчи:во лъиу'l'Ъ юнопm; въ 

Германiи, rдi такъ :много rоныхъ С'l'арцевъ, дiлаетсл nо

нятн:ымъ возможность должныхъ отпоmенiй 1r.ежду этими, 

во 11шого:мъ про'I·ИВоположв:Ыl\IИ возрастами, и rtажетсяj 

что библейсrtiл слова: с предъ лице:м:ъ ciдaro возс'rапи и 

почти лице старче> могли бы свободно выйти изъ устъ 

ca11raro юноши. Прич~mа этого отраднаго JIВленiя кроет .. 
СЯ не С'ГОЛЫtО ВЪ IОНО!ПаХЪ, CKO.liЬKO ВЪ ТОМЪ ПOmrnaвiи 

ихъ ц_атуры, ItO'I'opoe впачительно господствуетЪ въ обще

ствениомЪ сознаиiи. Поэтому, позпаком:ивmись поближе 

съ состотriе:мъ гермапскаго студенчества, будетъ nеобхо

димо обратить B1Шllraпie ua отношеniе r'ъ нему общес·rвев::

паrо liШiнiJI, насколыrо ов:о выражае'rся въ JIИ'I'epaтypi 

и обыденной жизни. 
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И такъ, rерманскiе университеты бо.1tе друrяхъ со

О1'nt·rствуютъ nашему желавiю: въ исторiи и совремеиной 

· жпз1m ихъ студенчества о:трыть общiе закоnы юпоmе

с:кой прпроды. Приэтомъ необходимо отличать черты п.m 

чисто nацiона.1ьnыл, пли состав.Iлющiе· выраженiе извЪет

ной эпохи, такъ 1tawь харав.теръ liaждaro времеmi: ры

царс1·ва, возрожденiн гуманизма, рсформацiи, 30-л'Втв:ей 

войны, войны за осnобождеniе, и но'вtИmаrо С'l'ре:мленiя: 

къ едпнству -лрко отражаетсi шt с'l·у;r.енчествiз, во всей 

П0.1HO'Iil ДОСТОШIСТНЪ 11 l'JeiJ;OCTaTitOBЪ1 ПСТПIIВ.ЫХЪ СТрСМ..1е

пiй и забдуждевiй, своt'fствеnныхъ истори.чест~ой жизни 

Гсрманiи. Универси·rетское юношество, Jюца-то шраnшее 

столь nид11ую учсuо-nолитическую ро.1ъ, всегда бЬL'!О чут

ко-восnрiiШ'IПВО тю вс:lшъ юiявi1Шъ окружающей его жиз

ни, и, по природному избЫтt\у юпошескихъ сn.1ъ, безъ 

оnытности, и часто бсзъ умtреJшос·ги, норывисто стреми

лось It'Б осуществдс11iю т·Бхъ идсаловъ, ltЪ p•I>mcнiю тi>хъ 

зада11Ъ, которые выдвпrа.1о время. Исторiя rep)taнcxaro 

студеuчества ВСЯ ПО.Ша ВЫСОКИХЪ, б.1аГОрОДНЫХЪ fiOeчe

Biil, и горькихъ заблужденiй, пылJ<оi'! э:кза.тш aцi~r, и nе

чальныхЪ крайиостсй, -не смо1·рл на то, что t·ер~rапсiшй 

патурt своftствсnъ папбо.rtе cпot<oitныii темнср·t;"~tСLIТ'Ь въ 

сравпсtтiп съ друrи~m племенами EupoiiЪI. 

Читая псторптювъ гермав:скаrо студенчества, )'б·Бж

даешьсл, что вс·Б разсr<азы пхъ далеко вепо:шы и JIВПО 

односторонни. У :ъшогвхъ изъ пих:ь, и особеmю у Доль-
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ха (1), раскрыта одна тольхю вн·Jш:iплл С'I()рона, таr~ъ что 

во всей историчесRой жизни университетен-аго юношества 

видишь каRъ бы одну неnрерывную оргiю, со вс•Б:ми ея 

' свойствам~ и nослrf>дствiями : n·Ьсни, дуэ.п:и, драRи, безза
ботный разrудъ и cтparnнЬJJI страданiл, китайсr<.ап: обряд

ность, сш.rетенiе все.возможхыхъ, 'l'O с.м.tшны:х:ъ, то грусr

пыхъ приюrюченiti, наnо.'Iняютъ всю картину (2). Зате

рявшись въ этомъ безпорядочномЪ шум·.Ь, въ э·i·ой лр1<0й 

nестротt, паr<опецъ, nеводьно спрашиваешь : Да гд:Тнке т·Б 
rенiалыше труженики, тrf> носите.11и великпхъ идей, кото

рые прославили rерман(шiе уnи:верситеты, возве.1щчп.rш ихъ 

науч? У историrювъ с·1·уденчества ue находишь отв·Б

та па этотъ вопросъ; да и справед.'Iиво-ли будетъ об

винЛ'rь пх.ъ за это? Меньшинство дарОВИ'I'ЫХЪ рабО'l'IШ

iовъ всегда находило прiютъ въ уnиверситетахъ Герма

niи, и составл.шю, ROHetmo, самую cвrf>1'.11fiO ихъ сторону, 

но и:мешrо эта, caмaff св-.Iп.uал сторона, п пе была зам·в

тна для болыпиnства совремевnш;овъ, КаRЪ не бы.1а за~ 

м.rf>тна и гирсть этихъ скромш,IХъ ·rр~жениковъ въ' mум
nомъ водоворотt С'l'удснчесitой . жнзни. :Это ·rр)/дащеесл 
:мепъшпnс I'BO, для rtотораго собствен nо п су щеrтвовалп 

универсаlе'JЫ, ne такъ задорно шумtло на. площади, ne 
. •rartъ яр1tо блис1·ало цв·I~та111и лентъ, ф.ilаговъ и плащей, 

мо.хютъ бытъ, меn·Iю .владf>:'Ю шнаrой u дубпuоii, а потому 

'I'еря:Iось,, и бьr.uо поч1•n пеза:Аt'.fи:но для массъ, но ne длл 
лравите.1ьС'\'ВЪ, ItОторын nоч·rи всегда поддержш1али yrnr-
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верситеты, осыпал ихъ льготами, и пе · длл исторiи чело

в-Ечества И науки, ВЪ КОТОрОЙ ЭТО ме~ШИЕIСТВО ОСТаВИЛО 

самые лркiе слtды. Вот:ь почему о немъ и nоми:иу и·.Втъ 

въ ИС1'Орiи С1'удепqества, т. е. того orpoШiaro большинства, 

быть котораго будетъ преимуществепв:о nредметомъ и на

шего вниманiя. 

Rorдa иsъ. корпор.а:r·и.внаго духа средЕШхъ вtковъ, меж

ду прочимъ, возпиrоrп и yчe1-~ъtll корпорацiи, давmiл на

ча.11о универс.~·r~тамъ, всf> ~ чл:епы ихъ :iп corpo1·e, каr'ъ 

учащiе таi<Ъ и yчaщiecff, дf>ли.rrпсь меж,;~.у собою по прiШ- · 

циnу нa.цioпa.JIЬnoc·J н, и кромt своихъ нацiовал:ьныхъ, 

имtли 1'а.К.Ш.е и- 'общiа собранiп, nраздники, обычаи (i3) . 

Больт.J1iл нацiи ~ подра.с3Д'f:>лл.mсь па провшщiи или зе-. .. 
мшtч~l3а (Landsш.arшscl1aften). Прототипами подобнаго 

устройства бы.ш, I\акъ изв·.Бстио, зна:м:епп·JъiС уrшверсите

ты: Uарижсr<iй: и Бодопс.к.iй, которымъ облзаuы были сво

r:rм:ь ycтpoJ~i'c'I':fЗOMъ лвившiеся: уже изъ по;(ражаuiл п.мъ rep

:м:aacl.;ie уп:ивеl)Ситеты. Так:ь въ Uарижt все уппверси-

, :~е·r,скос · coc:roвie въ 1206 году ~Б.iiИ.nocr) на фраRI\овъ, 
. ·~ . 

пормановъ, шшардiйцевъ и а.тrеыаШI~I~ъ,, Н·.IшеЦitал пацiя 
... . ,:._ \ ч ... ' t • 

занимала въ это вре~ш .м.rуадшсе, uoc:rtднee мtcro, по crco-

po npioбp;.lJJia Н OO.JЫho" yua.жenie, И БаЖ.ШПf npana, I<aR'Ь ... 
напр. нраnо всегда nоснть nри себ·в шпаrу и rщн.щалъ. 

Въ Болопъи ntме1fкал naЦin даже пзбира.1а себ·.Ь своего 
peiш'opaj nъ Падуr1, мшщ~у 25-ю раздтишruff naцin.1rи, она 

за.вттма.та. одно нзъ uсрвыхъ ::~tiн".rъ, и:м:.Б.1а дnа го.1оса и 
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не ruraтйJa пошmнъ, а въ Cieuпt уже имi>:rа собствек

ный судъ. Въ no.Ioвuпt ХПI ст. въ Парижi> .явiL'IСЛ но

вый приnцшrь дtленiл на три факультета, и наqалъ борь

бу съ прежnпм:ъ, нацiопальнымъ, падолrо однаRо удер

Жа:вmимъ свои Права. 

Т·Ь же элем:ев:ты, тотъ же духъ, та же борьба, пе

ресе.1и..шсь и на rерм:ансчю почву, мгда яа ней обра

зовались первые универси·rетьт: ПражскШ (1348), бывшiй 

собствешrо с:rавлнсюшъ, и Вtпскiй: (1365)- его соnср

пикъ. Пражскiil им'I>лъ дilreni~ на 4 главrmя пацiп: бо
rе:мскую, венгерскую, nольскую и баварскую, изъ кото-

, рыхъ въ ItaJKдyiO входило . еще lli>Ctюлыco близкихъ парод

востей; •rакь наnр. къ . польсJсой пацiи 'Jjринадл:е.жа.!Пf: nо
шши, сп:rезцы, :rитовцы и русскiе (?). Въ Гepмa1ri1f фа

культе·I'Сiiiй прmщиrrь ста.11ъ нрiобр:Втать JIВНЪIЙ: nсрев·Ьсъ 

въ уnиnерсuтетахъ; и когда пацiп стали терять свое зuа

чевiс, лви.rrись ~реди с·t·удсптовъ СОI)ершенно новЫJI учреж

девiл, развtшшi.я:ся особенно въ ХУ ст. и изв:Встпъtл подъ 

и:м:еnемъ мллегНi и бурсъ (Bm·seн). Посл'.!>днiя ус·rроива

.пись сперnа ДJIЯ удеmсвленiя и удобства ж~зни, паходили 

поддержку со стороны влас·rей, по скоро ·оказа.шсь въ 

r:rазахъ :модо,.'(ЫХъ .подей то.тrько опасной западней, въ 

которой опи ·rеряли всЛRую свободу. Бурсами называ.л:псь 

собствепuо стиnендiи, а nотомъ это пазванiе перенеслось 

и на са:ыыл: заведенiя, члепы Iюторыхъ (Bursati) сос·rолли 

подъ cтporiWъ надзоромъ: пе см·.Ми выходить бсзъ nоз-
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воленiя, nроводить по<rь :вut бурсы, из:мtнять фори..В платья, 

и..ти говорить на пном:ъ яsьm>В, кро:мt латинскаго. 

Содержапiе и пр9довольствiе студевтовъ, особенно со

·стоятелы;rыхъ, обратилось паr«>нецъ въ nро:мыселъ, и на

чальmmи такихъ :коллеriй усердно б:krали по площадл:мъ, 

III.И'8камъ и: постоff.11ЫМЪ дворам.ъ-вербовать себоf> на!.J!'Бб

нnовъ. По уставамъ тоrо nре:мепи, bursal'ius не :моrъ 

им'lпь при себ·I> оружiя, и да:же денеrъ; игра, звакомс·1'ВО 

·съ дур11Ь1МИ .женщиnаъш и т. п. на:казыва .тrись депежПЬIМ.'Ь 

mтрафомъ. Избавиться отъ бурсы ne бшо nозъrожности, 

такъ какъ кто не .жидъ въ бурс..В, не былъ 6уршем"6, тотъ 

ни въ какомъ сдучаt не могъ числиться tJJieнoмъ ув.и

версй:тета. Содержавiе было Rрайне cxtyдuo, Ч'!'О хорошо 

выражаетъ бывшее тогда 'ВЪ ходу хараn.теристическое 

двустиmiе : 

Regнla bнt·salis est omni tempo1·e talis: 
Pt·andia fer tecum, si vis comedet·e mecum (*) .. 

Впрочемъ, надо за.мi>тИ1ъ, что въ ГермаШи бурсы ни

коrда не достигали той степени з~шшутости и вслкихъ 

злоуnотреблепiй, какъ во Фрапцiп. Студенты, между ко

торыми быва.11и лrоди очень почтепныхъ лtтъ, не м:оrли 

вьшосить всей строгости пpeдmrcaui)i, которыл только по-

(*) cXoqemт, со ъnioli об .. &дать - такъ проноси съ собой куmапье: та

ков'Ь ужь вcerдamnil! обычай бурсы>. 
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давали поводъ ЕЪ безпорядкамъ, .возмущенiямъ, и тfшъ 

npiТm.тm юношес·rво к.ъ неуваженiю закона. Во времл 

возрож.дснiя I~ассическаго знанiя, въ это время всеобща

го обновлевiа и nорыва Itъ разумной свободrв въ вауш:Б 

и въ жизни, бурсы доJIЖn:ы были пасть - и DaJJИ, но ne 

вдругъ: они еще доЛL'О боролись ва свое существованiе. 

Соврем:еннпки называютъ ихъ <жилище:мъ праздпости и 

nopoitoвъ ». Большинство студептовъ .JitИдo бол·Бе въ по

rребi<.ахъ и па у.тицахъ, чt:мъ въ к.ол:rеri-и, расточало вре

ш и деньгп. Нападенiя на дома граждаnъ, злоуnотреб.1е

niе ору.ш.iС:.\lЪ, грабе.ш:ь, ди.кiй RрИI(Ъ па улицахъ и даже 

въ аудиторiахъ, бшm .яв.1св:iяыи объшновен:ными, т:Б:мъ 

бол:.Ве, что въ подобпыхъ заня•riлхъ и разшiечеniяхъ уnраж

ня::rись ne о~ни с1•удепты: на нихъ 'J'Оль.ко порtзчс выра

Ж3.t1ПСЬ общiа черты зnохп. Во врс:~ш1 падев:iа схола

стики "шoric студеп'l'Ы 1шпулись па ч·rенiс юrассиrtовъ въ 

nод I!ИIШИRахъ, и жес1'0I{О прес.JI'вдова.rпr профессоровъ ста

раго naupanлeпia; вообще, все новое въ ж.и:зuи nаходи.1о 

въ студентахЪ самыхъ жаршrх-:ь, саi\IЫХЪ краfinихъ лрпвср

.i!\СПЦСвъ; ·.raltъ во врсмл рефор:мацiп onii были уссрдnы

Апr nоборшш.амJI ел пдеп, и nо:моrа.ш Лютеру жечь naп

cRyro uу.н.у Т1 1\.a.IlOUПЧCCitOC nраво. 

0'l'.ШIJ~fL'e.JbUOJ1 чсртоiт aRaДC>\UCЧCCШtt'O быта ПОСТОЯШIО 

бы.m раз:юu-е nразДIТmш и церемоniи, въ которыхъ rqлши

:м:адl.r участiе вс·Б ак.:~дсшtчесitiе rраждапе: и 11рофессора 

n студсll'ГЫ. Наждан: пацiн, паждий факул&тетъ, каждое 
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зе:млячесТDо-справля.m еще сво:и отд-Jшьные праздшши. 

На святкахъ с·rуденты ,щва.:rи ·raю1te nредставлепiя, :ма

скарады, - и ихъ разгудъ подъ мacJto:il прПЕГИl\rалъ еще 

больmiе, еще onacn'.l3йшie размо:Бры, вызывал rposпыn nр~

СЛ'вдованiв: со с'rороны rражданъ и в.JaC'l'efi . При rстушrе

нiи въ товарище~тво, каждый новичеn:ь ДОJLЖСR'Ь бы 1ъ за

дать вс'вмъ nиръ (Antrittsscl1maus). Всеобща.а растuчюель

нос·rь доходила до того, чтоitулцамъ подъ строРшtъ штрафоиъ 

sапреща.11ось давать студентамъ въ кредитъ бо.1ыпс изв'.Бrт

наrо maxiшum'a, и rлавпьтм:ъ пре~rето-::~1ъ роскоши бьr.lо

платье. CтyдenчecRii костюмъ въ иачал:'Ь былъ подража

нiемъ nридворному или вoennollry,-и стоилъ дорого. Oco

бermo въ XV ст. роскошь .достиrда самой I~paйлeii сте

nени. Такъ пазываемыя: < Pludet·hosen) бъrва.:rи часто та.къ 

mироюr, такъ росitошны, что на нихъ требовалось до ! 00 

аршинъ топкой ыатерiи. П ротпвъ JIИхъ издавалисr, эдш<-

ты государей, противъ ВШI.Ъ }уховеnство проnов1щывало 

съ церrtовной каеедры. ОдИRъ :&урфюрстъ, паконецъ, пред

писалъ хватать студептовъ въ nодобныхъ шароварахЪ и 

с~жа·rь въ сумаmедшii домъ, иm срывать съ :uихъ это 

украшеniе на улпц·Ь, и потомъ предос·rамять 1шъ б'l>жать 

до дому въ тако~rь неприлично~rь nид13. Пестрота и .яр

:кость цn'.I!то.въ играли главную роль въ студепчес:&о:м:ъ на

рлд>Е, и это та1~е нер'вдко пресЛ'вдовалось зaitOROlltЪ, ко

торый не оставЛJL1Ъ въ noкoi> и nоршыхъ. 

Разные способы nить пиво и BIПIO (Tгiukmanieгen), 
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съ рЗ$вьщи обряДами и цере:монiями, также очень р.ав:о 

образовал.ись :между студентами, и въ XYII ст. составили 

цiшый уставъ (Sanfcomment). Въ это же вре:мл сло,щ.и

лось и ·:мкожество ваitхдческихъ n1юенъ, иsъ RО'Фрых,ъ 

:мпоriя nережили не одно сто.пf>тiе. д'.Iщо nоэтдзцрованiд 

веселаrо разгула и nыmства nринадлелtитъ, rлатцrБщъ обра

зо:мъ, rумав:иста:мъ, вступивши:мъ въ рtшителщую борьбу 

съ средпев1цювыми асitетич:ески:ми· J!Оnятiями, и студеn:гы 

усердно старались па д'Блt осущес·rви'l'Ь новую э:мансиnа

цiю. Са:мъ Рейхлинъ приnаДJiежа.д:Ъ I~ъ одв:о:му общес·rву 

п:ыmства-Trinkreich, во главt кo·roparo стоадъ nеJ?ВЫЙ 

nитyxъ-Saufk.onig. Все тогдашнее общество, и особенпо 

дворлпстдо, дреда~адось беззавtтному пъанС'rву, а с.:г:fщо

вательно и студеFIЪI, которымъ, однако закоuо:мъ, запре

щалось сидi>тъ въ JIOrpeбxaxъ и тра~тирахъ (Kneipcn) 

nоз.Же 9- 1 О час. веч. или шум:·Jпь и безчщrс:mова·tъ по

тqмъ па улицахъ. Уmrоерситетскiя д'.SrJ,'OIШcи полны раз

сказами о песчастныхЪ случалх:ь о·rъ nьапства. Въ XVI 
и XVII стол. были обы~.tповенны еще сост.лзз.пiя въ ку

реniи ·rабаку, и, смотр11 по степени npeycn·Jmнiл въ этомъ 

д'Jщ·.t,. даJJаJШсь разные чины:, ' :кашь и за llbl)1{C'tnO. Кто 

могъ въ одидъ вечеръ DЫRурить 50 трубокъ,-то·rь былъ 
м:а;гистръ, It.тo ·щщ~уривалъ 80 - лице:rщiатъ; вьш.уришuШ 

д9. 100 трУ,бО.I~Ъ бъ:цrъ-доiщ·ором:ь въ э·rой табаm;щft цаун.t .. 
Но rла.впым:ъ npe~reтo11rь сост.азапiя ме.ждУ. стумн·г~щ, _ 

ocoбenno во время 30-лi>тпей войны, бщи- дуэли. Въ 
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в:ачалt XYI стод'.!3тiн шnага стала эмблемой благородства, 

и съ этого же вре:м.еiiИ nо.тучи.11а особенное зuачевiе и 

дуэль, каttъ защи1·а чести, хот.n собс'Гвенв.о nоединки 

(Rencont1·es) бывали и nрежде, и вм·вст·.Б съ дуэ.тнши скоро 
до того распроо.rрапп.mсь :между студепташi, что совре

:ъ,tев:в:mtи называютъ упиверситеты просто «бойn.n:м:и>. Уже 

въ 1570 r. въ Виттеnберr·в квплс.n nервыд декретъ npa-. 

вительства противъ дуюей. Хотя съ nроисхождеиiе:м.ъ uo
cтoяRIIaro войска уж.е не было необходимОС1'1f I<аждому 

заботптьса о дичной sащпт-1;, и объ рrtньп в:шдtть ору

жiемъ, по, тt:мъ не мепtе, обычай фехтоваНЫI госnодство

nаn не :между одвпми с·t·удеи·rа:ми, въ патур·в кото

рыхъ все рщарское, все юпо.нескп-отважное, nсобходmю 

nолучмо отrо.;rосокъ н до.1tе сбереrалось. · Вс·Б пр:~:~зпаки 

средпев·Iшовой юности eвponeucl\aro челоntч.ества ue могли 
ие гармонировать съ гозрас · о:мъ уппвсрситетснаrо юно· 

mества, тr не найти: въ uемъ самыхъ в·I>рныхъ нt>борни

ковъ. Въ фех·1 о:nальныхъ шко.1ахъ, no :ъrnожсствt явив

шпхсл по вceii Гсрманiи, п часто ПОI\ровите.'lъе<rnуемыхъ 

самими государями, С'l'удевты и ре~tсс:rепники были луч

шими бойцами. Образова.1сл даже особы1i цехъ - Fech
tei·zunft. Миогiе студеюы охо1нtе нос·Бща.ш фсхтоваJIЬ

пыл ШJ(OJIЬI и nраздпnки, чt:мъ коллеri~f, и до '1'01'0 рев

постно прсдавались этому искусс1·ву, что правительства 

пачми:, nшюнецъ, nротпво;t:Мствова:гь, ограnичиnая посt

щсвiе ·rакихъ ШitOJI'Ь, и запрещая onacJlble поедшmи и 
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дуэ.1и . Древн13Ишiif указъ противъ дуэлей лв~шсл въ Ieнt 

въ 1684 году, и угрожалъ наруmителтrь его с:шrритель

ньшъ домомъ, и даже тюре:1\rны:мъ заклrоч.енiемъ на н·Б

СRолько л·Бтъ. Подобнш реnрессmшыл м':Вры н·tсколько 

ограничивали, но никогда не уничтожа.rrи nоединка JI 

дуэли .между сз:у;~ентами, которые всегда высоко уважали 

~13нье дратьсл. Исчсс·rво это доходило до большихъ топ

костей; разпые удары носили разныл нnзванiff, изъ ко•rо

рыхъ мвоr·iя ·renepь уже неnонятны: Zol"nhau, Kп1mmhau, 

Zuюylzau, Scltillel·lzau, ScheitleJ·l~au и мноr. др. « Студепты, 

пишетъ Мей:фартъ (въ пачад·в XVIII с·rол . ), пос I'Удиро

вавъ n·Бс.Еолъко л·Jпъ, рtдко возвращаютел ДO)roif ц·Jзлыми: 

по большей часоrи овп бываю1 ъ сз·рашuо изув·Бчены, съ 

разбитыми головами, изломанными рукашr и uoral\fи; съ 

nоврежденm)ШИ глазаюr, беззубьшп, со ш•rра11ами п руб

цами на .1иц:Б JI па все:l'rъ ·r:Вл:-J3 .... > Въ то~1ъ же столt

тiи еще сохрапл..тась стариннаff поrоворва: 

"\Velcllei· Stttdent von 'Vittenberg kommt mit gesuncleш Leib, 
Von Leipzig tшd 'ГttЬingcn оlше vVeib, 
Von ~ena uпd Helmstadt ttngeschlagen, 
Der kaun von g1·osseш Gliicke sagen" (*). 

(*) <Ес.111 JtТO ttЗ'Ь BttттertGeprcюtx•r, cтy,~~;enrowь nозвращается домоii 

здороnпм·ь, нз·ь Лellrщttt·ctшxъ n Tl'>бttnrettCKIIxъ - не жеп~ты~J1•, nзъ Iell
ctшx•ь 11 Г1!.1МШТСДСК1fХ'Ь - IIC 113)"D:h'ICIIIIЬJM Ь, - ТОТЪ МОЖСТ'Ь 110ХВ!\.1UТЬСН 

особенttьrмъ сча.стiемъ). 
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Слr:Вдя за. обраsоъrъ жизни пr:В:мецrсихъ студептоuъ uста

JЖну, пельзя особенно не упомл.:путъ о времени 30-л·Jзтнсii 

ВQйны, Roropoe вызваJiо нов:ьш, дово.11Ьно безобразnыа яв

ленiя средu: студенчесJ<аrо быта, слtды которых.ъ отчастu 

зам:Ътны до сихъ поръ. Въ эту тяжедую эпоху, Itогда 

всюду въ Гер:мапiи царствовалъ каrюЙ-'1'0 хаос·.Ь, когда 

ожссточеfШая борьба но.титичесJ.tихъ и релиriозm.rхъ nap

•riu ШIIшro не остав.тяла въ поко·в, uравы студеnтовъ 

одичали п огрубt.1и еще боJ•Бе. Одrшъ изъ совре:мешш

l<ОВЪ (Lottichiпs) '1'ашь отзывастса о нихъ: ..-въ паmихъ 

у1шверситет·ахъ шr·Jзсто 1~нигъ rосподс1'ВJЮ'J'Ъ расnри, вмt

сто тетрадей- rшв.жа.IЫ, ю.r.Бсто nерьевъ- шпаги и су.т

таны, ВМ'.Ьсто учеnыхъ препiй - кровавыя драки, вм·liсто 

прилежнаго учепiя - пепрерi,шuос пьяпсз·nо и неn:стоn

ство, 1ш•Ьсто у•теuыхъ J{абинетовъ и библiотеi\Ъ - ·граiс

тиры, .norpeбшr и дpyrie непристоИш.rе дома». Бурсы уже 

rrсчеала. Молодые студепты ноступа.tш подъ надзоръ стар

нгихъ, выбnран ИХЪ nрСПМ.)'ЩСС'l'ВСННО п:~ъ СВОИХ'Ь SСМЛЯ

IЮUЪ, чтб особенно сод·Мствовало развитiю зем.ш:rчествъ 

(TJandшannscbafteu). 0Iъоро cтapmie С'J'уденты-:м:евторы при

своилп себ·!J почти неоrранич:еnпую власть падъ свопмп 

младiiiЮrи: •rоuарищамп. Первые обыкповснпо пазывались 

Scho1·jstcn юш Absolпti, вторые - Peнпtilen, поnиtшаi\ш, 

ватсrан'rами, даже J\Ю.'ЮКО(·оса:м.н, пefJ,opocлmrп, те.~лта;\ш, 

.rrнr~rшкaюr, червя11m, п другн:м.и преsрптс.ттьпы:ьm и обп;\-· 

lП.ПJlt прозвнща:~~ш, пзъ которыхъ 'I'Cnepь :r.щoriя у;11е не-

2 
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ПОШiтпы,. Ra.Itъ напр. прозвище Teix. Можетъ быть 

изъ пего потомъ и образовалось иресловутое слоnо Fuchs, 

о проuсхожденiи мтораrо еще въ XVII и XVIII сто.I. 

nъ Герм:авiи писа.1ись огроmшя у~юпыn пзс.1tдоваuiя, вапр. 

( Disse1·tatio <le (:kt·maniae vulpeculis academicis а vlllgo, 

<lie Academiscl1e Fucl1se dictis. V. D · 1·. Floгin 17 3 5 *). В.•шзь 

Тсnы, на ropt, паходи·rс!I J-I ·rerrepr, огромная батин

Fнcl1stl1шm. Съ uсзаnа:мптныхъ врс.мсuъ сюда мждоl'Одно 

2 раза собnраютси встуnающiе въ ушшерсnтетъ мо.1одые 

.тюди, и задаютъ nнръ старьшъ студеuтамъ, которые nри 

это:мъ nелчески изд·Ьваютсл nадъ nосвлщаеш.L'\lИ въ ихъ 

обычаи иовичnами - · фуi<самu. Во врсмеnа .же пеппа.шзма, 

о котором.ъ ШI ссйчасъ СRа.ше)rъ, зто·1~ь обрядъ, pacнpo

crpaneiШЫii по всiшъ уппверспrетмrъ, доходn.1ъ до бсзо

бразnыхъ рммJ;роnъ, до отврапrтс.н,пы.хъ выходокъ, и 

назыnалСJI « обр·I>sьшанiеi~tъ ~uосто-въ». Вообще ашJ'Ъ нри

шrтiл поnыхъ товари:щсii ( depo:-;i tio) въ ушшсрси·r<'тахъ 

СОС'ГОЯ.1Ъ ИЗЪ nас:мi;шеRЪ J{ Г.1j:М.1CIJiii над·ь ПODJIЧitaмл. 

Въ изn·Iютuый день с·rаршiй студспrъ - dcpositot·, пъ 

страшюИ тор~ксстве1шой одеждiз, нрипн:.tалъ парндшншtХСi'L 

разпьши зв1>рлми ва"хаuтовъ, RO'J'Opыc до.'Iлtн:ы былн •Iyn

c·t·вoвaтr., что они сщ<' не стуАСН'ГЫ, С.I1Ьдоuате:rыю еще 

(•) Во npe1111 м.13.)1.CII'Iccтon. фидо.10riн м•ш·t, уо•сныr1 пъпался нронзоест11 

э·rо Ft•cl•s on rреческ. «lы,....,; съ помощiю та1тхъ сокращ<>нir• 11 фоне1·и· 

•Jес1шхъ Jt:шtncнiii смnа: !орех, рех, pix, рнх-fнх ltlш Fщ·bs. 
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не истИШJЫе люди, а просто- рогатын животНЫJI И'JIП 

зв:Бр:т. Въ полномъ собранiи, деnозиторъ разрисовывалъ 

имъ ваrссой: бороды, и, въ присутствiи Дei{ana и зрителе11. 

rоворилъ ЕЪ нимъ рtчъ. 3атi>мъ, онъ задавалъ имъ раз

ные курьезные воnросы, и заставдллъ ихъ самихъ гово

рить рtчи, при:чемъ са:мъ им:Блъ nъ рукахъ набитую 

пескомъ lсодбасу, и, ecJIИ бьшъ недоволенъ отвiпаl\m и 

рtчаШJ повпч&о.въ, билъ ихъ этой Itодбасой, часто даже до 

слезъ. Послt подобаыхъ ист.язапiй, при обще:мъ хохотi>, 

ваRХанты .'!ожились па нолъ головами uмtcтt, II имепuо 

ташь, чтобъr го.:ювы их:ь образовали цевтръ, а ноги рас

ходились на подобiе лучеi!, доджm были ворочаться ко-

' лесо~rъ, и, во зиси'"о nb"opuocmu, подвергаться мпожес·rву 

друl'ихъ компческихъ обрадовъ, подробно разсшtзывать ко

'ГОIJЫС был:о бы t'pyC'J'flO и утоШiте.11ьпо. Достаточно ска-

3ать, что вс·Jз тат<iе обряды имt.1и сrшrюлrРюс:кое значенiе: 

1'атtъ повачку стригли l'О.'юву и лосьшали стружками или 

OПIIЛI(Дl\UI1 ЧИСТИJИ e~LY В'Ь утпахъ ОГрОМНОЮ ЛОЖКОЮ, ГИ

l'altTCJШl\Ш юrещамп вы·rаскивали исr~усствешrо вставлен

uые на :')'i'O'l'Ъ случаИ .зубы, и проч. и проч. кarcr. бы очи

щая: и освящаа всt его чувства и пом:ыслы. Въ заклю

ч-енiе всего ва~Gхантъ rоворидъ своему новому ·rутору: 

« Accipc clcpositor, pl'O JТitlПCrc шtшеrа gгat.a, ct sic quaeso 
шеi sis measqнc шеШОl'»-и становшrсл nешrа:rомъ. При 

вс·вхъ подобПБIХъ цсремовiяхъ и обрядахъ пrБ.шсь ус1 а

повл:епв:ьш п·Jзспи, .которы.я всегда иrрамr въ с rуде.uчс ... 
2• 
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скомъ быту важную роль. Во :r.шor.IL"'\:Ъ у~ерситетахъ 

·raROif с·rудентъ-опекунъ получалъ О1"Ь каждаго изъ своихъ 

пеmз:аловъ извfзС1'НЪIЙ rонораръ, и отъ шtЗНЫ пrВс:ко;IЬRО 

бочекъ шrва. Часто родите.~и заблаговреАrенно оrсьша.1m 

своихъ д·в·геИ на эту пеиsб':Бжиую депоsицiю, чтобы из

бавить ихъ пото:мъ отъ этого мytreniн, такъ какъ съ ма

л.ол·в1'НЮIИ о·tъ 3 (sic) до 16-л·.kt·um·o возрас-rа обходились 

:милосердв:ве. Толыю въ 1834 г. бы.rrо формально и окон

чательно унич·гожепо 'l'а:кое раннее деuоsировапiе буду

щихъ студентовЪ. 

Участь молодаrо чедовfзRа, noi(a онъ состоялъ пеuва

JIОМ'Ь, была oчenr> незавидна. Въ цер1{1Ш неппальr дол1lШЬ1 

быm с 1 ол1ъ въ особомъ yrлt-Fuchseckc; не с.мfзл.и но

сить хорошаrо платья и шпаги, обязывалась BCJILICCR.и uрu

служива:ть с·.rарьшъ студевтамъ: носить ихъ шrво, вило 11 

Itарты, отдавать имъ тотчасъ no востребованiю свои хо

рошiя Itnиги и вещи, uoлyчaJI J.Jsn.мfзuъ старыл неrод

нш, Ла3И'I'Ъ ПО пpmtaзaJiiю ПОДЪ СТОЛЪ И 1tрича1•ь 0Т1'Уд:1 

по собачьи или по 1юпrачьи, чисти1ъ старnrимъ сапоги, и 

получа·rь о·rъ mrxъ щелЧЕи в·ь носъ, ошеухи п удары 

палкой, удаля1ъсл о·rъ .m.еuщинъ nодъ опассuiе:мъ огро:м:

паго депе.жnаrо mчщфа, и 1'. nод. - все это входило въ 

число nеиз:мfзип:ыхъ обsшаиаостей фукса-псюrа.llа. Ту•r•оры 

не 'l'OЛI>KO дурпо Itоршши несчастnыхъ фуксов'Ь, до и поили 

их:ь особеппымъ папитм:мъ, грязпы:мъ и отвра·ти·t·е.JIЬnьшъ, 

nереnяты:мъ Dъ 30-л1пшото войпу отъ u:всдсюпъ солдатъ, и 
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изв·Jзс·r·н:ымъ тогда подъ И)Iене]\(ъ < ScJ1wecleпtгaнk>, и пе 

только sастав:пrли и:,хъ ч:исз·шъ и набивать себiз 'l'руб:к.и, но 

еще посылали ихъ съ разныюr поручевiями иногда за н·Jз

сколько милъ. Особенпо ::ш.сплуатирова.m и тпранюш своихъ 

uoвиlffioвъ теологи. Время: такого тлжелаrо исл:ы'l·апiл nро

должалось д.rn пенна.'!'а,, по крайней 111'Bpi3, rодъ, послt чеrо 
онъ самъ ВС'I'уrталъ во вс:Ь права бурша, и обзаводилса своишr 

пенналами. За o·rлlfllie nроизводи.ш въ бурши п раньше, 

п желавшiu отличиться обьтповсnпо ходюrъ въ возможно

дрюmомъ и nзорванномъ I~остюм·.В, прп n.аждоИ прод1шкi3 

студентовъ бы.nъ nервый, обирыъ беsсов·Iютно рьшочпыхъ 

торговцевъ, и всачесJ{И изд1шался иадъ гражданами, кото

рыхъ университетекое wсловiе наз:ывало особсi:ШО прсзри

•t•елыrым:ъ шrепе:мъ < Весhеп >, а ПО'l'О:МЪ - фюrистерамп. 

П ро:исхожде.аiе пос.1:Ьд1:1кrо nрозвиrца не лишено ишереса 

и особенно хараrt<l't'ристюшо. Въ Ieтrl> до спхъ поръ су

щес1·вуетъ одна старинная сt·ороженая башня. На четы

рехъ углахъ ел высtчены изъ I<амня бeзoбpasliLUI чело

в1>ческiя .тrица, rtоторы:м:ъ студенты съ uезапамятны:хъ вре

:м:енъ да,тпt пазвавiе « PhiJistet' > т . е. филистим.Iнпе, за 

шъ урод.!ПШость. Потомъ э·rи:м:ъ пазванiемъ они ста.m 

пресдtдовnть стражу ynoшrny1'0t1 бammr, состоящую лзъ 

ж.ите.1[еl't nрилежащаго юзарта.11а. Однажды, въ 1693 году, 
оскорб.11еnпая 'raitmrъ лазванiеиъ стража поюпrласъ от

МС'J'nть сз.'удептамъ, и, вечер()М'Ь, то.1шой напала на I<а,коrо-то 

проходившаrо мпм.о студепта, tюз.·орыii и палъ нсвШUiой 
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жер1 вой ихъ оsлоблев:iя. Rce с·rуденчес'I'во Т ены пришло 

- въ движевiе, а. при norpeбeniи убитаго произнесена быда 

рtчъ, начинавшапса словами: (Philiste1· ube1· Dii·, Samsoю! 

Вечеро:мъ того же дня со всi>хъ у.mцъ слыншrисJJ '.F.h же 

слова, Rрики, и руrател:ьства противъ ier1c1tиxъ rраждаuъ, 

которые съ этого времени постоянно были преслi>дуе:мы 

со стороны студептовъ nрозвищемъ филuс'l'еровъ, pac

npoc·l ранивши:мСJI, наконецъ, :между студентами вс'вхъ 

Н'lз:мецr,ихъ университетовъ, такъ что теперь Ita.ждыii не

с l'удею·ъ есть - презр:Jшны !'t фи.1шсте1JЪ. 

П равителъства сперва nртю пресл·:Вдова.~и здоупотре

бленiя: старшинъ-буршей въ отuошеШи 11.ъ nеюrадамъ, но 

ког.'{а нашли всi> c'r рогости безuолезньши, стади ста

ратьсн съ корне:мъ вывести всю эту сnетему oпeRyнc•rJJa, 

которой сами же да.ли начадо no унпч'IО)Кепin бурсъ. Въ 

Гиссенско.м:ъ эдиrtТ'R 1 6 6 О r. противъ пеннализма онъ на: 

~rnЗываетсл: aniшae obscuгatio, ba1·bat'ies mentis, cot·po1·is 

t·uina, Diaboli sentina, cxiliwn pietatis, fuuus l10nrstatis, 

gangгena. шodestiae, hyd1·a nequitiae, lнdibl'ium орtiшапнп 

legшn, no~a sapientiar, онпs tгaлqпilitatis et pacis puЬJi

cae, pestis ct peofligatio et·uditionis ct Yit·tutшn оmпjнщ 

qttcsttls infet'IЩlium Eryвnium, Xcniшn Diaboli et Zizauia 

stнltitiaC', styx, 1cthc и 'I'. д. (':'). НР.ilьза пе CO::!tta·tмя, 

('") clloмpaчcr~ie лушrr, ueв·fимc·rno paзymt, pac-rлtuie •rЪла, uoмoi\uan 

:rма )tbJJO().~a, srЗI'IIaнie б.таs·очестill, rробъ чес·rпости, raurpe11a СI;рощrостп, 

изоа, С·ruксъ, 'Лета 11 т. rroд.> 
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что въ этой риторической а:11mлификадiи много вtрнаго 

и характерисшческаrо .... Еще б()лfзе эперrИ'IеСltИМИ эпи

тета~пr прес.тrJщуются старые студенты (ScliOI'isten ), .п.ото

рьrхъ эдnтъ велиqаетъ: asini supercШosi, basilisci vene
пati, cyclopes clamosi, Ьibones et сошеdопеs abjectissimi, 

lш'сопеs, mai'gones, тaЬidi сапеs, tiraпi truculenti, vivi dae
moncs и т. под. (*). Мошерошъ (XVII в.) очень ж.иво 

описывае1·ъ буitную мо.тодеж.ь своего времени. По его сло

вамъ <ВЪ ночное вреш иные б1:rаютъ по улицамъ съ 

обнажепnьrми шпаеами въ руr<.ахъ, п удартотъ и:ми о 

IШМНИ, такъ что искры сыпл:ютс.а:; кричат'ь неистово по 

.1romaдmoмy, по ocлrrnoмy, по :&оровьн, по кошачьи, по 

собачыт, по дурацrщ даже въ ушахъ д1:лаетсл бo.rrьuo; 

быотъ по окпаъrь Raшraмn:, KO.liЬJIМИ н дубинами, rqнг.ra: 

вы.ходн пенна.тrъ! выходи фуrtсъ! выход1t негодяИ! и вообще 
' 
наnодя.'I'Ъ 'l'aJtOй ужасъ, что у иеrш во.тосъ дыбомъ ста-

поnи:тсл .... » Самьши уссрдпЫilш: пом:ощuшtами студептовъ 

no вслкаrо рода liOXOJttдelljiL"'CЪ быва.тrн та:къ называемые 

Fапш1i пли Sttldeпteпjtшgeг. 

Отъ студепчесltlfХЪ nрод·Бло.къ особеiiНо достава.Jiось nо

селлпамъ, у RО1'орыхъ таиiе незваные гости часто nере

бивали всtхъ утокъ, гусей и голубей, и дт.Блали имъ ·вел

Ша пепрiя.тнос ш, ·.саR'ь ч·го пoce.JIЛI[e ne р-Бд~tо, вооружив-

(**) < OcJп.t uсотесанто~е, 11!\CIШICKII п;~.оrштые, ц••мопы ropлaCJ'Lie, ш.я-

11/ЩЫ, обжоры , nсы бiJwсные, домою>~ n т. IIOд.> 
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ши.сь ба1·рамн и видами, BЫl'OВJL'lИ с·rудеltтовъ u3ъ cuoeit 
деревни. . Рьrночн:ы.llъ 'lорrовцаиъ, иак:ь уже бы:ю зallr1>

•Jeнo, татwке не было IIOIIOЛ О'f'Ь J:ШХЪ. Въ это.мъ .ш.е 

XVII стод·Бтiи въ uароД'в сдожи.шсь и додго жи La иs-. 
u:Бc·rrraл n·Бсня, nодробно IIеречпс.пrвшал :.вс·Б IШМ.ости 11 

uбиды со стороны студею·овъ, н nачинавшаясл такъ: 

Scblimm Leut siнd Studenten- шав sagt's ilbe1·all. 

Вообще универси:rетси.ое coc.1roвie, гордое u сююJШое 

ко вслrсому 3абiнч.ес~шу, всег;~;а было въ Са!LЬL~Ъ ду}ЖЫХЪ 

отношеЮнхъ съ народомъ, и часто ве.тю ожесточенвыл дрюtи 

съ ре:меслеШI.Иitамп. При 'L'altиxъ обстоff't'сльствахъ npшre

жau:ie бодьшиnс·rва студеnтовъ было далеко· IIC бдсс·r.ащее: 

вссюая жiisпь 11 разныл лохождевiд nоl·.тюща.ш .все время. 

Въ 1600 r. одШlъ nрофессоръ въ Росток:!> убfщнтелыш 

нросилъ ака.демиrrесюrхъ rраждапъ хо•1ъ разо В/5 иед1мио 

ааходи:rь ua леrщiю. Льго·rы, nрисвоеiШЪiл yllilВepcmeт

CKOlllJ сос:ювirо, прm!.тека.тrи шюrихъ , и ивые, ue 'l'Оро

rшсь, студировали по ll'BCito;rькy дeCJrl'ltOвъ .т.В1·ь . Въ 16 38 г. 

въ ЛеЙПЦШ':Б умсръ одm1ъ студенТ'ь, им·IшшНi ровно 1 О О .11-Бтъ 
О'l'Ъ })Оду, K~Jt'Ь зиачн•rеа въ хропш<:.Б. Mнorie былн жс

uатьi 11 шrtлu AIROГOЧliCЛeHJThiЯ семейства, во въ 'l'O~Iъ же 

стол,Б·гiu дравu·rельст.ва у.жс с·rалп :Jап реща:rъ t ·r·y дснтаi\r'J, 

жeiiИ'l'ЬCJT, 11axoдff, ч·rо ихъ бpaitJ{ п сем:сйства p1;дlto бы

ваrотъ С"!аст.1ш:вы, и, вообще, :мало сод·.БJ!ствуrотъ Щ)еусntа

вiю nъ паукахъ. Прпбавимъ, что пздавпа сут;сствовадъ 
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въ Гeplшlliи еще особый J(,ifaccъ <страuсз:вующ11Хъ студсu

товъ» , :между :которыми час·го бъmа.m .:tюди очспь даровитые, 

но npю.1ыrtшie RЪ nраз/],nости и разпообtж~iто nъ жизшr, 

.:rюбП'Ге.ш nсевоз:можliЫХ'Ь при:к.uочеnii!. 

Обычное вре:м:л-nровожденiе сту,it.дта въ L'ер01иес:кiл 

.врсмеnа гер:мансшtго студенчества иптересnо разсш12ываетъ 

nрофессорЪ Геifдеръ въ своr1х.ъ 1tем:уарахъ. « Ko.'lлeriн 

Scbor·ist ПJrи вовсе не nос:Бщае·r·ъ, и.1rи очепь р•Iщ:ко, - и 

nотому .1eкцiit ne слушае'I"Ь. Тольм иноrда опъ стоить 

пере,J,ъ дверями п uо,J,слутщmастъ слова профессора , .ЕЮ 

не съ ц·Блью науч.п·rься чем у нибудь, а чтобы подм·в

ти1ъ н·в:rюторыя его вьч>ажснi.JI , и nотомъ, :между cвormu 

прiшслJши бурша11ш, передразнтшать rолосъ, ухватrш u 

р·вчь своего upoфecGopa, д:т.а общеii uот:Бхu. По утру сшrтъ 

таиой мододсцъ до 9 час. и: все вреАш Д() об·вда улотреб

.rmС'I'Ь на серьt:!зШiа зашiтiя., напр. чешетъ волосы, зави

вается, чисти·rтJI, н трудител надъ своей физiономiст! .... ':'). 
:3а об·в,~омъ опъ 1ютъ :мадо, ташь накъ вчеращнiй x1tt.rrь 

отбнлъ у псrо аrщ:епt'L".ь. П ос.:т·в об:Вда онъ n.ш cпrrrъ 

.R.о'1ШЬ 1'IOJleШ, ШИ брОДИ'I'Ъ СЪ CB011IOJ юieU'J'~[И (penпali 

н famtlli) въ б.нrжаИшетi пвовоЛ рощв (*'~), rшл, uако

nецъ, спдшъ въ rto('peбкi> r1 nозС'I'аноuдпс·rъ себя Itъ ue-

(•) Чунстuо нpii.Тit•riп не uозоо!шс·м, crro.~11a rrpнrl(lдaть разска:ны 11рофсс· 

copn, Г<'liдepn,. 

(**) Налrекъ 111\ l онс11iн oкpecr·uoc rrr, r·д·l: r'Ыr:~даона paзuoдm·rJr rrooвюr 

}JOIЦII 110 в.ra;tшLшr. V('lJCr•мr1. р. Caa.Jr,r. 



-26-

•repy, коrда еиу снова понадобятся сила n м:ужес no въ 

схоаткахъ. Вечеро:мъ , порлДitО~1Ъ пагрузивпrпсь nи

IlOl\l'Ь Н ПШЮ:МЪ, ПOJTBJIJlCTCJI ОПЪ С'Ь СВОеЙ CDИ'l'Orf ВЪ 

нереу.шахъ, гд·в уже naчa:ra бы:rо водuораться uoчшur ·ш

шпuа, 11 поды.мае·rъ странrв.ый. шрtъ: пеистово Itpпчii 'Ivь, 

с·гучитъ nъ двер1r и оорота, ло~rаетъ 'ITO то.тыю може1'Ъ, 

п 1.:а.шш со свис·rоиъ .1еrаютъ въ окuа .... Въ .кmшa:r·I> его 

IIC МНОГО RППГЪ, да lf 'l"B Ба.1ЛIОТС11 НОДЪ .'tдBJtOir И СО

СТОН'IЪ НЗЪ О,J;ННХЪ стада:I'С.1еЙ> П A..ua,J,ИCOBCltИXЪ l(appit

Ra:rypъ. По ствпамъ впся.тъ Rинжа.ты и сти.1еты па BCII

I\iи случай, вnптошш и жел·Взны.а рунавuцы, а ъ:аюкс Rам

~юлы, ПОдбrt'l'ЫС TOЛC'I".bli ШеЙ ЛОДКМДКОЙ. ИЗ'Ь Х.10Н ЧIШ'ОЙ бу

ыаi'П, вu.тоса и рыбы1хъ :костей, ч·r·обы сквозь ШfХЪ ue 
1 

'J'ai~Ъ .тегко бы.1о ltроiю.тоть. У nндшirь ·1·аюке 'Iaшtr, cтa-

liaJiы, шtрты, ш·ра.1ьвы11 кости, шаtшш; да.тве - .1пс·rы съ 

:зам-llтюtl\111 DЪ ·rако11tъ роД'Jз : тоt'1(а-то 'l'aJIOii-тo былъ IIЫШЪ 

1~0 о<'ачуосl вiя; 'J'a ltoii-тo .нроп!'ралъ столыtо-то, XO'I'Jt tнt·Ъ.тъ 

4 'l'уза н ·r. по;:р Пс.1ъзл ue упомяпуть, что въ < ФаустЪ> 

Гётс разбросано :\11101'0 вtрныхъ, хараr~терпст1tЧССJШХЪ 

чср·rъ ltЗЪ студСП'IС<'t\аго бы·rа н·Уша, за АВа до uaшcl'o 

лрсмсtш, - а 11шогос н тснеръ Jюв·t·орлсJ·ся I{аждмli день .... 

}f уже улОЮIНI'\.1'1>, 'ITO npa13ПTC.ТI>C'l'Ba ПОС1'0ЯlТПО зaбo

'l'll.li!Cb объ . у.1) •нпснi11 щжвс·1 вспностн уuиверситстсtшхъ 

rращдапъ , no вс·J; tюнытiш н :ъl'hры но большсii частtr 

octana.liiCЪ ·rщстпымн, н O('Oбcnuo tlpU'I'IШ'Ь таъ:ихъ сторопъ 

l.iТудснчещtаго быта, Jюторыл бы.тпт nъ дуХ'в самого врсмс-

\ 
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1ш. Упиuерсите t·ы всегда COC1'3д'lJI.JШ npe~rctъ безnокuй

сt·ва государей, IШ'rорые не разъ сами води.'ш войска на 

разбушевавшую :м:о.1одежъ (4); но таwь какъ, съ другоii 

стороны, ничто такъ не с:шrrча.1о сrравовъ, кш~ъ наука, 

то свi>тснiл 11 духовныJJ нравИ'fе.Jы:тnа соперnича.1Jн своиl\tЪ 

nокровпте.1ьство){ъ ученО;\! У сос.10вiю 11 yнriВepctf гет:шъ, не 

ща,щ на :>то собс1·вепныхъ сре;~;сt·въ. Ког;~,а прс,,uпсаniя, . 
чтобы кш.к.дый :м:олодоii <'тудеюъ им·I~.1ъ своего руiюnоди-

·ге.w, Оiшза.tuсь на оuы·1·Ь вредньнш, п нородп:ш )'iКасныи 

де1ша.1ПЗ::UЪ 1 а inspe<:tOl'CS 11101'\Шl et stпdiOl'Ш1l Т0.1ЬКО 

развращал11 <·в·Бжвхъ юношей, упнвсрситетсidJl Шt1Iа.1ьства 

стали поощра·rь обычаif, по которому самп профессора 

бра.ш t•·ь <·еб:l> етр,сптовъ нах.1·МпtшОU'Ь. Съ этою цЪью 

пос.тl>днтщъ бы:щ щщ~остав.tепы бо.1ынiк права 11 лрешrу

щестна въ сравненiи съ ,~руrпмн студсш·а.:ми, жнnн1шtи па 

свободt н шtзывавнiюtщ·л Btiтgei'lнп·scben. Т:шъ liepвьruъ 

ПOЗD().lЛJ.OCJ> бра . Ь С'Ь СОбой соб:шъ IIC ТО.1ЫЩ lla .'JCJЩi 1Т, 

но и въ цсрiюnь, а ч·t обы И;$ъ-аа нхъ собаr<ъ не бы..1u 

нeдopaзy:\r·Jmifl - trмъ ныдава.шсr> О'l'Ъ liaзnы ошruшпш 

съ бую~юш: Р. Р. П .. что звачюо : Pt·ofessorcн-Bш·scheп

Пшнl. П рофессорскir cтy1,eii'l'ьr .:\Шt'.l ll даже шшо ныража'l'Ь 

свое npcзp·Jшic 1tъ Itрочнмъ, и, IIJ)II но tворсt·н·Ь pacчe•J'.'Il!

H!.txъ npo<f'<'e<·oponъ, Т103110.1ЯТЬ CNH> BCCB03M0ililft.IJ1 LIJЗ.'\0-

СТН и З.lО) нотреб.Iснiя. Таtншъ обра.JО)l'Ь эта нова1r 1r·t

pa, ОТ1ШСТП напошшюоща.н стартптшш бурсы, не ·rо.1ыю 

не y.lyЧIJIJf.'J:t общеif нравстнеппости, но еще де.мора.ш:щ-
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рова.nа и са:ми:хъ nрофессоровъ-аш'реарепёровъ. Вс1шъ 

ос1·а.тыrы:мъ содержатешшъ Itвартиръ, :куюm:стерамъ и тра:к

тирщпка)1'Ь, запреща:rось давать студев:·rамъ IIИЩJ и na
nитitи въ друrое вре:мл, :кро:мы об1>да и ужшrа, - nшю· 

.11te собс·п!еюю для coc•rяsaniл въ ПЬЛНС'l'В1> запреща:10сь 

о·rпуска-1ъ свыше изв1>сшаrо Iюличества; 'l'artжe лредштсы

валось и:м:ъ : не вnусRать студев:rо.въ съ rосrrя::ми:, ·rartъ :каJtЪ 

Э'I'О подавало поводъ :къ попоИitt'tмъ, не поsволя:rь шrъ 

СJIИШIЮ:М'.& кричать, и ·г. nод . , въ слуqа·.В же соnротив.Jiе

нiл-;~;оnоси·Iъ обо все:мъ pertтopy . Тюйе saкollЫ, особен

nо въ случа:.В безтактаости или nерt•.ВреiШости со сто

роны кпартирllЫХЪ хомевъ, подаваv'IИ по1юдъ rtъ беsлре

СI'аl!Лымъ сголrшовевiлмъ и даже воз:мущенiш.rъ npo·rиnъ 

всего уrшверсите'l'СI<аL'О начальства. Въ лtтошrся.."{ъ 'JiШЫХЪ 

уюшерситетовъ, и nреИМ)ТJЦес·rвенпо J1'L :малепьт,.ихъ rоро;~;

тtа.хъ въ род'В lепы, qасто разсказываютел с.1rучаи, Ita~tъ 

С'rуденты, лри всеобщемъ пеудово.!fьствiи слиnmксъ въ 1\Ш.ссу, 

вс1> выхо,;r;rr.ш из·& уmшерсп·rетс:каrо города съ 1tJUI'l'BOi1, ии

когда въ иеrо rю возвращаться, и раснолаrа.r.шс? гд·.Б ни

будь па rор·.В лаrе1)е:мъ. Городъ пус·l".Влъ; граж.даnе безъ 

.жи:1ьцовъ, безъ ;~:оходовъ, нредава.ш:сь упыпirо; uач.ииа:rнсь 

uереrоворы, устущtи .... Обьшновеnно rtончалос& 'l"B}rь, что 

во все~rь удовлетмрсuпые С'l'Удепты, со зпа\\:rенаJ\rи, съ 

мyJЫitai:t, 'l'ОрЖСС'l'всппо опл·гь встуuа.ш въ . rородъ, nри

в-Бтствуеыые обра,~о-uюmымл граж.данаш, - и нрсжnшт 

sки3ш, зartиna:1 а сnова. 
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Особепное в.тriя:Irie на yc·rpoitc·r·вo и правы нынtш

юu·о гер:м:а!lскаr·о студенч:ества имtло XVIII стол., когда 

во всей: Евроu·в nоя..вr!l'дось множество обществъ и орденовъ, 

'l'айныхъ и открытыхъ. Ropnopaцitr с·rудею oJJъ необходимо 

пшrучили noлii'l'ИI.Jecкoe нarrpanдeнie, сдtлавшеесл особеnно 

р·взки:мъ во вре:м.а французской револтоцiи, и nрпто:м:'ь 

оrtру.жи.ш себя ~l'аrшс·rвеlШОСты~, къ пеудовоJIЬствirо тоrдаш

rrихъ nравше.![Ьствъ. И чtмъ сил.ьn'.lю лрес.'Тtдовались такiя: 

подозри:rеЛLныл :корпорацiи, ·r.Iшъ бО.'Т'Ве замыкались оп·Ь 
ca11m въ себt и: дtдал.ись еще бoJte 'l'aliRblliШ. И орrашr

зацiя, п духъ студеnсrескихъ обществъ значительно пзмt

нnлись. Пенв:а.ш превра'l·иллсь окончате.!IЫЮ въ фуксовъ, 

хо·rл духъ nена.ншма и не совершенно изqезъ изъ ихъ 

отпошспНi къ старшiШъ 'l'Оварища:uъ; па :м·всто пре.ж.шrхъ 

с.хорпстовъ .fmиллсь выборfiЫе seniO't·es - IlредС'rавите.щ кор

порацiй, сос·rавJлвтихъ ор;.~.ена u.~и зе:м.Jлчества; с1•а·гуты 

nосл·Jщняхъ получи.ш общую uравильпуrо организацirо, 

orpa:(LIГIIIВaющyro nроизво.r.rь Ct!OJL~ъ старшпхъ членовъ n 

сос'l'аnшш ·rакъ называемый Соmшенt. Отд·Бльньтл поста

nовленiл корпорацiй, кромt того, образова.ш отд·I;дыrыл 

I11stitutiones. l{окарды, сшrво.тuчесRiе зню~и u буrшы, rербы 

C'l'a.1fи: ·r·encpь шраr1·ь большую ро.1Ь въ студспчссхих:ь op.:r,c
naxъ, rrepe:iдJI r~ъ 11им.ъ отъ ил:лю:мина:rовъ, фpcйыaconoll'f, 

и друг!IХъ изв·Jютnыхъ орденовъ. 1'11св:ьш узы заю:uоча

.rпюь 111с.ж.ду :м:одОАЫМlr л ю,J,Ыiflf не •ro.J ыю на nре:мя С1'У

дснчес r·na, -по п па вето жизш •. 
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Вс·в студенты, припад.1ежавшiе tiЪ J<aкoii Jибо Rорпо

рацiи, им.t.m nраво зас:&даniя и, npoiiдл извf>стныл сте

nени -право ro.roca въ своихъ собранiнхъ по общюrъ 

дiша.мъ; непринадлежавшiс-же пи къ катюИ корnорацiи 

назъmались Renonccn и пс uо.тrьзоuа.JJись уваж.епiе:мъ . Первое 

no.1yroдic ЩliliДЫЙ чJевъ I\Opuopaцiп облзыва.1ся пробыть 

фуксо:мъ; nотомъ, до ROlЩa вторю·о по.туrодiя, юt•В.ть знанiе 

брапдсра u.ш бранд-фуi\са, и то.1ы<о при нача.тв третьлго 

семестра д·Блд.JСЯ nо.1вымъ буршс.мъ со всiши присвоеп

пыми е:му нрава~m, съ rол.осо~IЪ въ общихъ собраniахъ, 

но еще пазывмел Jннget· _ Btm~ch; чрезъ ce~rec'l'pъ онъ 

былъ уже Altш· Bu1·sclJ, и поль:юuа.·•сл особенвъщъ notJO

тo~ъ. Пробьшшii1: въ уни:всрсите·I•Jj бо.t·Бе 3-хъ л·втъ вел.и

ча.'IСЯ ( Bemooste Haupt> т. е. .мхо:\!:ь поросшеii rn.JJoвoй, 

П д-'fiiiCТUJI'Гe.lЬПO, ' МПОгiС ПЗЪ ТаlЩХЪ l'O.JOBЪ бы.ш OlfCHЬ 

nочтеnныхъ .1·hтъ. По лроисхождсвiю студенты по.rуча.1и 

еще особеnпыя пазвапiя. Прсдставитс.'IJШорnорацiй nообщим'Ь 

д·Бла:мъ состав:rя.ли Bepi·csel1taпtcн- uли Senio1·en-Co•!veпt, 

въ 1юторо:мъ каждал мрнорацifl ш['Бда nраво годоса. 

Друrъ дру•·а студенты суди.m C'l'POL·o, н за изв-Бсшыя нрс

стуюспiя нротпвъ чесш и.ш ·rонарнщест.оа CJ'B;J,Oвa.JO из

rш:шiс. Зс)щiчества тахже имt.111 <·мзь :между собою, н 

обра:юва.ш Landcl'CaJ'tel, nмiшшiИ Ц'Б.rыо: no,l,."~epжrrвa'l'l> 

взашшуrо братскую дружбу, .тrrобоuь, защиту и помощь, и 

кpo~[:IJ ·ro•·o-в·JJpпoc rлужспiс своему ученому дриаванiю. 

1'.1ана J<Opнupaцin (Scпiot· ), вм·Ун"l''Ь съ cвomn JJO:МOЩIIИ-
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ЕО11IЪ (SubseпiOl') и секретаре:мъ, mri>лъ въ своемъ Itpyry 
судебную и испо.тrните.ть.нуто власть, но, вuроче:мъ, запшо

чен:iя Э'l'ИХЪ уполно:мочениыхъ ыи Char·giгten-Convent'a 

nредставлюшсь па утвержденiс npoqюrъ члепамъ. Вновь 

вс·rуnатощiе обmьша.:шсь свлто nсnолнлть уставы кopnopaцirr, 

и въ nодтвер;кденiе дава.тrи честное сдово, dcutscheв 

Haпdsclllag, братск.iii: поц:Блуu и братсrюе рукопожатiе. 

Цвtтныл фура.жюr, rербы, .1е!Iты, знаi\rена, эмблемы Оl'ЛИ

чали одnу rtopuopaцiю О'l'Ъ другой. My1l<CC'l'ВO, си.1а, умtнье 

влад:Бть uшаrой, сnособность li!Horo mn·ь и кури1ъ, n'BCJ:Ш 

и остроумiе, все насдtдье nрежнихъ в·Jпювъ романтизма, 

отголоски преж:няrо rероическаrо времев:II студеiiЧе

ства, все это и •t·еперь сохранялось живо между студен

·rаi\Ш, и ташке не р:Jщко досшгало значительныхЪ r~paiiпo

c·reй. Въ 1800 r. въ Га:пi> бы.то уже 7 зе;шшчествъ, со

столвших.ъ, шrроче:мъ, ne всегда изъ земллковъ. По с.то

ваиъ Фр. Яна, с·rудпровавшаrо тогда въ Гашri>, 'вс·в они 

составляли между собоП дру.m:в:ыii Ca1·tel, заботюзшiU:сл 

объ общuхъ дiзлахъ, издававшiй предrшсанiл, 1•ребованiл, 

наз.Аачеniн noeДИIIJ.toвъ и ·r. под. > < Силенъ Oil'Ь? > < Ес•1ъ 

у псго деrrъги?) -слъпuа.тось всюду, когда въ Га. тле при

бывалъ новиqет~:ь-фуJ<СЪ. Сенi.орами были рос.ше, статные 

мо.11одцы, въ щсгольсЕоir формt; бол:ьшаго ума л впапiй 

отъ пихъ ne требовал:осъ » . . . Не 1\fало цодобныхъ .же чер1·ъ 

студепческаrо бы·1·а прпnодптъ и Нар.1гь Рау~юръ въ сво

пхъ восuо.мИllапiях.·ь о состоmiн упиверсrrrетовъ 11ъ Гёт-
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'l'ипrенf>, Гал.тЬ и Брес.'JаБ.Тit uъ uачалt н:ьшtнпшго с1 o
л·hria: 5); во почтеiШЫй историrtъ педагоrшtи p1'I>e•J•r, 'J'аюке 

о•r:м::Jи ить и осе nрекрасное uъ н·Jшецко:мъ юношес·шБ, 

т;о 1 о рое овъ горячо .11обпть. 

Вообще, вел uсторiя нi.м:ецr\аго С'l'удеn':(ества, пRaJ)TПJia его 

совре:менваго состоя:нiн, съ которымъ на:мъ еще прс;.~,стоптъ 

ILОЗПаitОМИ'l'ЬСЯ, ДОСТаТОЧUО убtждаiО'l'Ъ ВЪ ТОМЪ, Ч'l'О, НС 

CllO'rpя па nс·в l>раПnосш, ув.1счеniа, заб.1ужденiл, даж.с 

nорокп, которые ппогда охватыва.ш увrmерсr1тетсную .\IО.то

де.жь,-пзъ среды ел же выхоДLта всегда и свf>т.тан щел 

обпов.r.rенiл; (1то саi\J.ЫЯ болf>зпи, 1~оторы:ми она 1юребо.1J•Jша, 

IICXOДИJIИ ВОВСе IIC ИЗЪ СЯ ПЗ:I'урьт, а CltOp•вe ИЗЪ Д)'ХЗ. 

JJ'Bl(a и общес·I·ва, то.тыю па время nо~ачан wь ел 

созnавiп п;~;еа.ш истины, добра и красоты, что, ню;оnсцъ, 

JJысокiя идеи пау1щ и ея nредстави·t·е.ти всс!'да им·kш 

• самое нсо·rра8ш1ое, самое блat'O'J' tiOplLoc вл.iлniс па студсuчс

спю. Bcf> бсзqис.Iенныс э;~,ии:t·ы, JIC'1> забот.1шз111I реформы 

" н но.тJЩеiiскiя мiры, хотя nногда r1 д·Мствова.щ на него, 

но бo:rf>e О'l'рnца:l'с.тыю, не уПП1IТОжал пmtогда коршr ;G'P

лat·o л.влепiп, и сстсствеппо ne :моt·лu вдохву·rь въ roнoшc

c·I·uo того духа, КO'l'Opыit nc тсрнн·1·ъ uасильстnсuuа.го вм·в

ша:t·е.Jьства, возiiИRаеть всег~а свобо,wо и ра.:зJшuас·t·сл 

са~юбы·rво. MoilШO naйтrr пе :ма.1о прtШ'l>ро:вч., когда :\tCitцy 

сюrнllш студентам11 лмn.rrась реющiл старому a:ry, y.ilic 

о<·вн щеnпо11rу nрсмснс:ъ1ъ п nредразсудкамл, п .жартtал боръ

()а за nовую tiC'l'lшy, за луttтуто форму, охватыnа:1а uесь 
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внутреiШiй мiръ студеич.ества. Наконецъ и сами прави

тельства стали пони:м:ать это и давать болf>е простора д.1Iff 

такоit борьбы, вf>ря въ кравствеiШое чувство боJIЬшинства п 

въ ero стремлеmе къ благу, в·.Вря въ неизб·:Вж..нуrо, хотя 

и медленную поб:Бду разумности. 

Съ 'rечеmе~1ъ вре::~rени нравы студентовъ за~Itтно 

'tмяrqились. Въ .1811 г. 11morie берЛШiск.iе студенты об

ратились ЕЪ Фихте съ просьбою nомочь имъ учредить 

в~гJюто дуэлей особый <CYJI:Ь чести» (Eiн·enge1·icht) дшr 

особенныхъ случаевъ. Дrtло въ томъ, что Фихте, бывшil'i 

тогда проре:к.торо;\rъ, въ своей встуnительноi1 академиче

ской р:Jзчи р:Jззко и убtдителыю выс1<аsался противъ уз

кихъ корпоративныхЪ началъ n дуэлей. Хотя полнаго 

ycnrВxa это не им·Ьо, но новая С'rруя влилась въ жизнь 

студеnчества, и не ос·rалась безъ пос.rr·.Бдствiй, отражаясь на 

всемъ то1·дашне:мъ и даже ПЫ1lf>шнемъ бьr1vl; студеш·овъ. Въ это ·• 
же знаменательное время 1ю вс·.Вхъ у:ииверситета:хъ Гер

маШи, даже въ самыхъ C'l'apИlll1ЫXъ, нача.ш вЪL-ходить изъ 

обыюtовенiа брод.ачisr ·t·oд:rrы съ :музыr\аптаы.и, шутовс!Wr 

nроцессiи въ старИПll.ЫХъ nарядахъ, разъигрыванье цини

ческихъ nъесъ и ·r. под. Но все же молодая жизнь не 

могла остаться безъ своихъ ярюrхъ формъ, безъ обычаевъ, 

безъ своего B'BЧlli'tro сnутНИRа-.веселости. Могучая фап

тазiя, сила ко t·орой еще бодtе nоражаетъ насъ въ дt-

1'JiXЪ, не MO.iR.e1'Ъ не д·.Бйствовать и въ rоношахъ, nока не 

nодпадетъ подъ строгiй :к.овтродь разум~ зрf>лосз·и; вотъ 
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nочему обрядиость л пестрота вntпшихъ формъ всегда 

характеризова.та [f до слхъ поръ хараL~теризуетъ свобод

пыti uЫ'l'Ъ гермапСI\аl'О С'l'уденчсства, и чtмъ южn·.hе, 1"nмъ 

nо рази! сльнtе, - что ошtть совершеrшо сог.таспо съ зшю

палш психо:югi11 uародовъ. в~~·Jн·то nрежнпхъ грубы:хъ 

обычасвъ, въ в.ача.1t XIX стоя. uроизош.1и бо.1·.hе утоцчеu

пьш и осмыс:JСПDЫff, бол·Iю roвopJtЩiн эстетrrчесiюl\rу •.rувству; 

таJ(ъ nа пр. часто соверша.'шсь с •·y,,cuтa:llш процессiи nри 

' ВС'rр·Ьч·Б nли nроnодахъ своихъ друзс11, рос.кошuые всту

шrrе.Jьnые r1.ш nроща.1Ьные .пра.1дшнш, I\атаиъе въ мас

кахъ ндu съ фаt~с.1аюr, тор;~ест ilсштык meC'rвiя съ музы

ItО~i·, загородrшл проrулttи, ком:мrршн, стр·Тшьба и:tъ py

жeif 11 даже пушск:ь, особенно пъ ноtiЬ на ноuый rо,~ъ. 

Въ подоб.IIЫХъ С.1учмхъ, однако, надо бы.10 проешь paз

p·Jиucuiл уrшnерсптеrска1'0 начатьсrва, tюr·opoe, въ с.чча:Б 

бсзrюрлдковъ и uарушснiа общсс·t•всннаi'О бла1·осос I'O.нttiл, 

призыва.то 1съ O'l'В'kt•y прежде 1Jссго сенiороnъ. 

Пос.тБ пюlJl•rнаго пе ,J..lЯ од1101i Poccilf 1812 го,(а , 

uа1юnсцъ uасчпп.1а и ;т,.ш Гср.манiн :нюха осuобожденiя. 

Въ :>то время ·германсJюс студсnчссшо uережпло вмсокiИ, 

д·Ыiстuпте.lыiО J'cpoпчccrdii uорывъ r<ъ борьб·.ll за сnободу 

отечества, зас.тrуж1rвъ прианатс.Jыюсi'Ь и уваженiе со 

с·rороны всего общества. Бер.шнскiс с 1 удепты, одушсn.'Iff

е:мые гепiемъ Фихте, бып вnереди друrихъ. Оuи na 

время забБI;m коллсгiю и отчаянпо 1~pa.uicь уже съ пзпс

:моrающимn фраnцузами, и этО'I"f> краТidй. перiодъ новtй-
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шей исторiи студенчества составллетъ самыл сn1плыя. воr

nоАmпа:вiл, во:збуждаетъ ШIЪIЛ nатрiотичесrtiя чувства п 

въ пыпJнпнемъ университетско.м:ъ юпоmествf>. Еще не 

давно ffВилась на н'Iшецitой сцен·Б и всюду и:мf>ла успf>хъ 

пьеса Шрёдера <Studenten und Liltzowci'», не лишеnпаfi 
интереса и дра;\rматичесi<аrо дю1женiл. Дf>йC'l'Rie происхо

дlirrъ въ Теn·Б въ 1813 r., дi>!iствующи:ми лицаi\m ffВJПI

тотсл тогдашniе iencRie сжудентLт, а rлаваътмъ repoe?.IЪ

'севiоръ :к.орлорацi:и TJщгiпgia. C•J•yдenчecJ<ie лравы того 

времени, обряды, во :~trnoroмъ сохрапившiеся до сихъ поръ, 

nатрiотическое одушевлеniе и отвага,-все это охараRте

ризовапо в·Брио и живо, по не мало таrtж.е идеал:изацiи; 

авторъ, по видююму, задалел мы:с.:rыо: пробудить своей 

пьесок НЪIН'вmпее с·rуденчес1·во, ко·rорос зnачiп'еJьно иs

-rtre.rrьчaлo и оnотпли.1ось. Въ татюмъ духt u съ тaRmm 
же тендеnцiл:~.rи есгь у ll'l>:~tщenъ не мало пъесъ, но ·сту

денты 0'1'I!OC!I1'CЛ Itъ шrм:ъ холодпо, ·rакъ кат.tъ въ caмof.t 

жизпи н.f>тъ тmчеrо тarwro, ч·rо возбу.ждадо бы ихъ ЕЪ 

героичесЕИМЪ nодшrrамъ. Да и пъесы1 построепnыл на 

nрИIЩШI'В С1Jденческой чести и высо·rы nризванi.л, ка.Еъ 

напр. <Das bemooste Ha.upt» д-ра Бенедmtса, не юrБ

ютъ особеruю Сiмыrаго1 облаrоражliВающаrо uлiлuiя- на 

мо.11оде>1rь . Я самъ вид·Блъ, }(акъ самые высокШ дв.ижепiff, 

самые идеальные nоступки 'l'Сатральн.ыхъ repoeDЪ1 р'вз.ко 

проти:вор·Iзча nевзрачпщrу быту бо.1fщuшства пы:н.f>тuнпхъ 

студеnтовъ,-nывыnа.m лишь с:~trБхъ со стоrюnы nос.11.'Iщн.ихъ. 
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Время борьбы ГермаШи за нацiоналъну~о свободу ВЫ3-

вало въ обществt, а слtдова·1 елъно также и въ С'rуден

чеС'rвt, новую идею, до сихъ поръ вол.п:ующуiо Германiю, 

-идею вацiопал:ьнаrо единства. Студенчссr<ilf ItOpnopaцiи 

тоrо времени, обьшвовевно именовавшiссл Bшscl1encЪafteп, 

держались нраnстiзенно-поJШтических.ъ началъ, выработан

НЫХЪ npeжmrnи переворотмrи; такuш прuвциnам:и: бур

mенmафствъ rлавiiЫМъ образо.мт, бы]и: въ 1-хъ, едmrство, 

свобода и равенство всtхъ бypme1'f, равеnС'l'ВО всiхъ nх.ъ 

nравъ и облзаrшостей, во 2-хъ, христiяпсrсо - вацiопаль

ное разви·riе всtхъ духовRЫХъ и физичесRихъ силъ на 

службу отечеству, въ 3-хъ, связь и единство вс:Бхъ нi

мецкихъ уп:иверсите·rовъ, Iюторые должвы послужить ос

нованiе:мъ и nрим:БрОl\IЪ общеrер:манскаrо .нaцioнaJIЬnaro 

единства, и въ 4-хъ, уничтоа~енiе ду::>ли. Въ_ ОТД'В.11ЬПЫХ'r. пра

вительствахъ нача.lfась сильnал реаrщiя- этому направлевiю, 

возникшему въ обществ·!; и ~ъ универСИ'l'етахъ, и буршепшаф

ства, nоел-Б столь непродолжите.lЬнаrо ·горжес·rва, должны 

были иm naC'rь, и.'ги:-nерсродитьсл, тогда I{акъ ихъ дt

лтелъв:ость nрипимала уже обширные раз:мtры. !{арлъ 

Рау:меръ по:шrитъ, каitъ 18 окт. 1813 года въ Теи-Б со

брались депутаты отъ 14 университетов'.f> n устаноnи.1и 

nыmеприведевnыа начал:а, мторым:ъ ниt<.а1съ нельзя отка

зать въ разу:млости. 

Особешrо д-Dятс.кыrы:м:ъ и опасн:ьшъ противПИiюмъ бур

mепmафствъ JIRПЛCJI Меn'ерв.ихъ, которьr1'i бъrлъ уб·Ьж-
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денъ, что съ каждой новой renepaцieй это·1vь духъ са

:м:обы·rности и eдiШC'l'Da будетъ все сильн'ве развиваться въ 

уnиверситетахъ, и потому законы противъ таilныхъ об

ществ·ъ расnространилЪ и на озваченн.ьш С'I'удепчесRiл 

IСОрПорацiи, НО НИI\аRЪ не МОГЪ уби·rь ИХЪ ЛO.JIИTИtJeCI<iЙ 

дvхъ. Необходим() бы.1о создать э1шпвалев1vь, вызвать но

вую реаrщiю изъ среды самихъ студе:птовъ, и по:м:оqь ея 

·rоржеству. Д·:&йствительво, по систеuf13 Ме1·терниха, вс·Б 

а13мецt<:iл npaви·J' CJJ.ЬC'l'Ba стали поддерживать вновь поя:

вившiя:сл nъ :1то время корnорацiи, бравшiл подъ сnою 

защиту старинпыл традицiя, уже отж.ивавшiл формы 

прежнлrо студенчества. Поедияоси, ваихапалiи, щеголь

ство- болtе п бол13е находили привержrвцевъ, и стали 

nоrлоща·Lъ вс·Jз помыслы этихъ rоныхъ ъ:онсерваторовъ;

и хотл ихъ грубость и расnущеннос гь, их·ь замкпутост:ь 

и враждебносгь къ друrимъ своrтмъ 'J'Оварища:м:ъ лвно ве

ли ихъ па .1Iож.нык путь, -по за ·ro отвлек.,uи отъ вся

Itихъ общесr·веюLЪIХЪ и политnческихъ вопросовъ; погру

.жая въ rлубокiй иидиффсрентизмъ Rai<ъ въ отношенiи 

науки, таr'ъ и въ отношенiи ОI\ружающей жизни. Такъ 

еложились ныа·Бшniе Oorps, на 1шrорые на:мъ nриде·rсл 

обра·rить особе:JШое впиманiе. 

Въ 20-хъ и 30~хъ годахъ nродолж.алось это распа

денiе студеJИеСТIЗа Па :мeJIRiЯ, одпа КЪ дрjl'ОЙ враждеб

llЫJl партiи, и буршевшафства, соедишmmiясл съ пре.щ.

в:им:и зе:мллчестuами, бол·У3е и бол'ве уступали :м·Бсто no-
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сто.в:нно усиди.вающимсл кора.мъ. IюJIЬC:ЮlJI рево.тrюцi.я:, каRъ 

иавi>стно, то.:rько слегка коснудась жизни нi>мецп.аго на

рода, .вызвала тoJIЬRO в:eШiorie одиночные nорывы,-но 

буршеншафст.ва еще разъ вспы:х:пули, чтобы nото.мъ угас

нуть уже надо.1rо. Зат·.Iшъ, студенчес'rво ос1·авалось сnо

койно, и не npecлtдoвa.ilo ниRакихъ особеШIЬIХъ цtлей:, 

noRa 1848 rодъ снова не ув.тrекъ ·его. Но таRъ кап.ъ 

всему народноиу движенiю этого времени пе доставало 

лспо оnред·Блсnвой задачи, и nрито:мъ r'ъ нацiонально

nолИ'rичещюму э.1е~rсн1'У при:м::Бшивался еще крайн:е-соцi

МИС'rичесr<.iй:, 1'f>м:ъ самьшъ ptзrco о1•дичал это время о•rъ 

движенiл 18 13 rода; то по •r:В~rъ же саМЫJ\IЪ nричинам.ъ 

и cтpc:м.Jiciliff тоL·даmн!IХъ реформаторовъ С~'удепческой жиз

RИ уже переход~rли границу возм:ожnаео и достижима

го: въ порыuахъ поборпиковъ nporpecca было ма.тю праi<
тичес.каrо и :много безn:лодоаго. Коры, 11:акъ мap1'0ucrtiя 

правительства 48 года, пе.мноrо nоRрутиnmись въ про

rрессивпо.мъ пo·rout, опять вощлп въ свое crroмйuoe рус

.1 о съ nac'J yrr.1cнic:<\1Ъ реакцiоннаго нерiода, и даже нача

ли борьбу противъ пре~апныхъ npo1·pcccy ItOpnopaцiй, 

которыя назЬIDалrr себн въ о I'Jiи'iie отъ Согрs- союзами 

(V ci'hiпdungeп). Идеалып.н~: тендсвцiп этихъ вовыхъ сою

зовъ, силыrо rrронюшувuшх:са ееrеллs~rо:мъ, и бQ.ll'Be у:м

с·rвовавшихъ, чtмъ д·вйстnовав: uяхъ, -лшпъ сод1>Иствшза.11и 

торжеству ихъ противпиковъ, съ успf>хомъ развивавшихЪ 

cвofi C01·ps,vcscn, пона наiшнецъ отрезвившiесл союзы не 
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возвратились ЕЪ здращшъ и опредiше:н:пымъ нача;[амъ 

прежuuхъ бурmеншафствъ. 

Съ 13 59 года, 1\ШОrо придавmаrо жизненности и 

бодрости н1>мецкому народу, nовыл студенчесRiл ,v cr·Ьin
dungen и Burschenscl1aftcn, нeJ\fi:Ioro сшютпвъ свои силы, 

ста.1И, паковецъ, брать рtшительньпi перевtсъ наДi> аnа

хроrш:стиqес:rtими :rtорами, которые съ отqаffпiемъ, но по

столнно слаб·lш, до сихъ поръ борютел за с·вое суще

ствованiе; однако Иl\1Ъ лвпо уже не достаетъ ни qиc.'Ieu

нokt, ни моральноi1 си.rrы. Может·ь бы·rь они уже давно 

пали-бы, если-бы ихъ nгаrп, дружно отверrающiе устар·БвшНi 

Coгps,veseu, cal\m еще не дtлюrись па· :многiе nваим:но

враж.дебные лагери. Tait.Ъ наnр. еще въ 30-ха Г()Дахъ, 

сперва въ Эр.1авrевt, а пото~rъ и въ i!J)yrпxъ универ

ситетскnхъ городахъ, н·вкоторые с гудевты, и особенно 

теодоги, СОС'l'авили особые Vet·Ьindungcn им:епuо изъ ол

nовицiи Rорам:ъ, до лротивоnоло.ж.пос'l'И p·~зtro ()Тличав

шirюя: отъ поСJ!'Jщнихъ no духу u усчюйству. Они стал:и 

называть себл Вип~ол:ьфа.лtи (Wjвgolf), особенпо съ 1850 

года, такъ Raitъ Випrо.rrьфовскiл пiетистичесrtiа идеи вашлп 

въ аих.ъ самых·J, 1)евностяыхъ rrоборвюювъ. Корсrорацiи э·1 и 

отверrаrотъ пестро1у и обря-дность ttоро.въ, ихъ nо.нл.тiл о 

чести и дуэли, nporrзiiOCSI1''Ь строгiй: обiпъ вcwaro .воз

держаniя: и ц·Бломудрiл. и т. n. Впрочем~, опи не у.ва

.жаю·t ел ни другими студептами, ни общес·1 веil11ЫМ:ъ мв~

вiеъ1ъ, l<O'lopoe паходитъ, Ч'I'О эти .молодые люди уже 
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с.п:юшю:мъ увлеRаютса духомъ nротивод13йствiя, задержи

вающи:мъ ихъ nравильпое, ncecтopoпrLee развитiе, что онп 

nдаютса уже въ слишко:мъ Epaiiнee церховпо-пол,итпче

сиое :паправленiе, страдаютъ замкнутостыо и отрi>шен
nостью, а. все это nредставляетЪ едва-ли лучшую мр

'ПI:пу нравовъ въ Сl)авuе:нiи съ ихъ nротивниками, - хотл 

картипа эта и совершемко въ ИI:IОМЪ родf> (6). И дf>й

ствител.ьио, если Еоры nапоминаютъ старыл времена пен

нал:изма, за 'I'O Винrо.lЬфы служатъ отrолос.&u:мъ yзRaro 

копфессiонализма Х УП сто.11>тiл. 

ТаЕииъ образо:м:ъ, nостепенно с.твдл за псторичесr~и

ми судьбами гермаuскаго студенчества, мы подошли уже , 
1~ъ пъшi>mнему его положенiю, на Еоторое пеобх.одимо 

бросить общiu взг.тлдъ. Мы видi>ли, пакъ, в:мi>стf> съ раз

витiемъ e.вponeiicrcoй цивилизацiи, М'Iшлл ись и нравы 

Cl удентовъ; чllc.Io .uoдelf, отдающихсл беззn,вf>тв:ому раз

гулу и грубы:м:ъ удовольстniл:м:ъ, пос·rо.tпшо Jllrеиьшалось 

въ упиверси.тетахъ; nрогрессивnое :м:сиьmИIIС'rво спачала 

оыло 'въ шrхъ такъ незпачителъио, 'l'aRъ слабо, ч·го не 

могло залвить своей самосос J'Оя:тельuостrr и часто тсрл

.1ось нъ nоглащавшемъ ero большmrств·Ь; по уже со вре

мени осnобож.де.пiя лауrш отъ схо.'Iасшческихъ оr<овъ, 

вм·.I>ст·I> съ nробуждеrriе:м:ъ интереса къ чисrому зnапiю, 

чиrдо людей, пt>свючающихъ свои :мододые годы преmrу

щес·rвенно науЕf> и чрсзъ nee - своему правстnенному 

соверптспетвованiю, посrrол.нно увелиtmвается до того, что 
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въ нашемъ столtтiи внутреаnял борьба за идею, С.'113до

вателыю разумная: борьба, разд13.1IНетъ все н·Jшецкое cry
денчес 1·во на n·Ьсiюль.ко лагерей. Не забудемъ при этом:ъ, 

что толыю nри хсловiи свободы, въ не:м.ъ могъ такъ nра

вильно соверmа1ъся Э'l'ОТЪ орrапическiй процессъ разви

'J iл, ео многомъ наnо:минающШ: исторiю paзl3ffтiя: и всего 

европейскаrо человtчества. Вотъ почему н·Iшцы тю.tъ и 

rордл·rся своими у!IИверситета:шr и ихъ превосходсt·вомъ 

надъ униnерси•1·ета.ми другихъ народовъ! Я отчасти: уже 

ук~алъ на дnf> про·rивоnоложныа крайности въ б.ы:тв и 

ваnравленiи ныв::Вшнлrо студенчества-Со1·рs и 'Vingolfi

ten. Между э·I·иыи Iiрайностлми, на разли:чпыхъ степе

юiХъ отдменiя: или праб.1rиженiя:, стоитъ множество Itop

nopaцiif, провиrшутыхъ разнообразвы"ш тепдснцiл:м:и, JifИ

вyщИliiИ отчасти и въ само:мъ общеС'rв·Б иьш-Бшней Гер

:r.rанiи-, -и 'l'Отъ :весьма ошибсл бы, кто захотh.пъ бы nодъ 

поШiтiемъ « u1шецr<iй етудевты разум·Бть извiзсшый, оnре

Д'Dдсвныti типъ. Даже шюгiе изъ студирующихъ въ Гер

манiи руссitихъ пе д·.Ьлаютъ э·roro различiя, · и nодъ иаж

доii цв:Втноif фуражко11 готовы вид·I;ть О1"Ьлвленнаrо бур

ша - драчуна и лfшт.юr. Приqиной этому съ одiюй сто

роны -1Iаше привыtтое понятiе об'О одиообравности, съ др у

rой-веuбщите.•Jьпость самихъ ntмециихъ студеш·овъ; nри 

·ror.fъ же разнообразiе 1lЬli:I.1ишreй студею~еской: живвн, не 

ст:Всnлеi\fОЙ особеnuыми: ме.JIО1ШЬJJ\1И предписанiJIМИ, дo

CTJir.'IO ·гакихъ разl\1-Jзровъ, tсакихъ еще никогда не дoc1·rr-
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гало. Часто самая ветхал старина держител рядо:мъ съ 

coвeprueimO нов.ымъ лвденiем:ъ, и это смf>шеаiе suуковъ 

и отrодосковъ nрежнихъ вf>ковъ съ требованiлми и воз

званiнми течщаrо дп.а сильно затрудшrетъ пони:м:анiе та

кого интереснаго JIВдевiа- какъ германское студенчество. 



ПИСЬМО ВТОРОЕ. 

ов'щrЙ ВЗГЛЯДЪ НА СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНIЕ 

Н·:S:М:ЕЦЕАГО СТУДЕНЧЕСТВА. 

У добнtе всего раздtли·rь все обучающееся въ rер:ман

сiСихъ университе1•ахъ roнornec1'BO на 4 главные Iшасса: 

во 1-хъ, на 1юрпорацiи съ c·rporo корпоративны~m нача
ЛаJIШ и съ стремленiе:мъ къ пропаrандt этихъ пачал.ъ, 

:ко·rорыя до.'lжвы nести къ связи и единству всtхъ rер

:мавсtсихъ увиверси·rетовъ; IСЪ ·rакииъ корпорацiямъ, пре

сл·:Вдующимъ общестуденчес.кiе иптегесы, rrринад.:rежап 

прежде Dcero вt1ffio -nраздные CorJ..>s, пмiпощiе cвoi'i об

щiк сл·.Бздъ (Bппdestag) въ Rбзенt (*) ддл со:в•Бщанiя 

о ередетват побrьдитъ реа1щiю; и пото:мъ их:ъ против

ПИI<И Ye1·bindungeп и Bt1гscllenscbaften, но не :всf>; во 

2-хъ, па :корnорацiи. бол·:Ве замклутыя и р~зрозвенныя, 

. 
(*) Эt•от·ь съ·Ьз~tъ обьншоiiСнnо быnае1"Ь о~tмо Тро11цы 11 nъ ,аС'Ьда11iяхъ 

AIOI')'T'h нршнша:гь участiс ·r<•.IЬiiO cr11iopы - ••peдcтi\Jiu1'e.'III сво••хъ ~;оровъ. 
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равнодушно отпосл.щiясл rtъ другимъ Rорnорацiлмъ, если 

·rолько съ пими не приходлтъ въ сопр1шосновенiе ихъ 

собС'l'вен:ные интересы; сюда отиосятс.а: '\Yiнgolfiten съ ихъ 

ортодокса..'lьными принцип~Um, .которыхъ они, однако, ни-

• кому не вавязываютъ, разсfшНJJЫЛ тамъ-и-сsrмъ Pl·ogi'ess
VeгЬindungen, дaдi>e-Landsmannsclшften и нtкоторыл 

Buтscheпschafien; оба первые класса и:м:Бю'lъ свои цвi;та, 

облзатедьнът.н собрапiл (Convents и Кneipen), и отчасти 

дуэль, которую безусловно признаютЪ одаи Corps, и от

верrаrотъ одни Wingolfiten, въ 3-хъ, собственно общества 

(V crcine) безъ строг.ихъ корnоративныхЪ началъ и часто 

безъ цвt·1 овъ, какъ напр . разны11 ученыл, rимпастичесх(iл, 

ъrузыitальныл и.11и шахматныв общес'!·ва, !lеюrfнощiл ни

I<аrtихъ исi\JПОЧli1телъно студенчески:хъ nли nолитичесRихъ 

тенденцiif, вс·Б ·rакъ nазываемые Wilclen, образующiе свои 

Rpyжrtи (Rlasen), разные друзья по кнсiiн·Б (Coпkneipanten), 

nравильно собираrощiеся: юrть в:мtст:В IШВО и '1'. п. Но 

всt эти общества въ общих·ь укиверси~l'етсюаъ дi;.rахъ и 

nраздпикахъ часто составляЮ'l".Ь •rувствительную оппози

цiю друrимъ корnорац.iя::мъ, и особенно :кора:мъ; наконецъ 

въ 4-хъ, nci; NichtveJ'biindeten, ue mrtющic IiИticro Itор

поративш.trо и облзатель.наго, nредпочитаrощiе черньrit 

цв·Узтъ всяrtЮrь други:мъ я:ркнмъ, а nотому называемые 

таюке Obscur·anten, и no :мnогихъ университета..'{Ъ велrr

час:мые Кашсеlеп. Къ этому же тшассу можно отнссj'И 

всiхъ отдi.1ьно стоя:щихъ иностраnцевъ или взрос.11Ыхъ 
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посiпителей лекцilf, которымъ даже необяsшrельно ма

трикул:изироватьс}I. Bct эти вольные люди, по большей ча

сти суть са:мые сильные противниr<и вcm<aro :корпора1ивпаго 

начала; ~ nотому они еще бол·Бе nреsираются Rорпора

цiами, чtмъ третi1'1 IШассъ « дFПшхъ », все же имtющихъ 

сходки и выборы въ необходи.мыхъ сдучаахъ. Rъ послi>д

nим.ъ двумъ классамъ, по преШlуществу, nринад.l!е.жатъ 

nct CI<poмiiЫe трудолюбивые бi>дияr<и. 

Иsв·вс'l'но, что ка,шдый rер:мансi<iк уnиверситетъ от- а 

личается отъ дpyraro и въ учеuо:мъ, и въ ад1trиnистра

тивномъ отношенiи, въ дух·.В и напраВJiенiи :какъ nро

фессоровъ, такъ и с·rудентовъ, а нотому жизпь С1'уденче

ства при каждо:мъ уни:верситетt 'rече·rъ своимъ особmrъ 

nуте.мъ. Таки:.мъ образомъ, отмtтивъ нtкоторыя общiя 

чер1•ы этой жизни1 слtдуе·rъ ocoбeJJRo остановиться на 

часшосl'ЯХЪ, безъ ItОторых:ь не будетъ понятно rr общее, 
RaRЪ одна ТО.11ЬЕО отвдеченнад харак1•еристика. 

Уз.ко-корnоративныИ дух.ъ мente всего sа.мtтенъ въ 

большихъ университетСЕихъ I'Ородахъ, гд·Б, при разнообра

зiи обществеiiНой жизни, это1'Ъ духъ сл.абtетъ, nерем·Iшm

ваясь съ другими элсме:п·~ш; да и Усторiя студепqества 

показывас1'Ъ, что въ бtдпыхъ жnзnыо городкахъ оно бо

дiзе с.к.1н1.д.ывал:ось въ своеобразnш, и да11ъе урод.IrИDьнr фор

мы, чаще с.mвалось въ одну ALaccy и uроизводшто бсзпо
рядitИ. Если qисло собС'rвешт() тюрпора·· пвnыхъ студспто-въ 
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~ съ зщtтами и дуэ.Jшми, пывt полагаютъ въ Гермапiи о1·ъ 

25°;о до 50°(0 (?); то въ молодомъ Берлиис1,о:лtz у!ПIВер

ситетt (основ. въ 1809 году) па 2000 студеR1'ОВ~ кор

nорацiи sаклrочаю1'Ъ не болtе 6 -8%. Rорnоратищюй фор-. 
• мы молодые шоди таыъ почти не вослтъ, и чаще видна толъ1tо 

бtлал шапоtmа винrольфовъ, Iютора.я, no словам:ъ ихъ 

противllИltовъ, .въ utкоторыхъ иnс·rащi.яхъ при случаt за

:мiш.яетъ лестное рекомендаrrельв:ое письмо. Rpoмt 4 ко

ровъ : Мш·kег, Normaввen, Westphaleп и Vaшlaleп, въ 

Берлин·.В существуютъ еще: буршетuафС'l'ВО Germania, зем
лячество No1·mannia, и два учеnшъ общества: теологи

ческое и фюrософское (Fichte-Veгein), безъ цв:Ътныхъ 

о·r·юrtюкъ, rъ правильными и д:Ъльпъпm собранiлми. Фи

лософское общество , чле:в:омъ Itoтoparo также состои1·ъ 

проф. Трепде.тrлев:бурrъ и n·I>с.коль.ко молодыхъ доцептовъ, 

держится пачалъ Гербар•rа и Шоnенгауера, и замtчате.1IЬ

но, что ГеrслевСI<ан философiff, Itorдa - то иокuючительв:о 

rосподствовавmаff БЪ Берлин·!;, уже пе находитъ nьпit 

привержеJЩевъ, Itоторыхъ не болtе и въ другихъ упивер

ситетахъ :въ ныrr1лll!Ite фидософско-ипдефферен·r·нnное вре

мл. Дpyria студенчсскiя общества. въ Берлиn·Ь: истори

ческое, филологическое, филантропичесrtое, rЮ\mастичесiюс 

(до 100 челов.), шахматное и др. не имtю1·ъ особеннn

rо значенiя, но все же указыватотъ на преобладапiе серь

ёзнаго n науч:в:аrо ип·у·среса между студен1·ами. Ихъ на

·rрiотическоР- наnравдеniе nре:красдо выразилось въ посдtд-
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немъ nравдниrt':В въ па . .-,шть 3-го февра,Jiл 1813 rода (*), 

rюторый былъ не м:еn·:Ве веJIИIЮдепенъ _и въ Бонn·в. Сбо

ры къ uразднику, f<Опечnо, не обошлись безъ зш!'вшательствъ, 

всл'ВдС1'Вiе раздробленности студентовЪ на враждебныл пар

тiи. Передъ избраniемъ распорядительнаго комитс~а, всt 

коры обълви.ти, что они моrутъ nринимать учас1iе толь

ко въ таи.о:мъ nраздшпt·I:, которыii устрое11ъ ими самими, 

и когда, 19 лпвар;r вечерОl\1Ъ, собрались студею ы (бол·:Ве 
500 челов .) для выбора ч.rrеповъ ко1ште·rа и rrрез11дента, 

' 
и пристуnи.ш къ сов·Бщавiя:мъ, I!Оi~шrлсл такой шуыъ, ч·rо 

нельзя было разслу:нать ни oдLroro слоuа. 0I<авадосъ, что 

вам·Jшrательстuо nроивводюъ rюры, жела13шiе разстроить 

все д·вдо, есди прсзидею ъ будетъ выбранЪ 11е изъ ихъ 

среды. При общеti nодач-Б rолосовъ, C'J удеп·1·ь 'l'eo.1oriи 
1 • 

Гермаuнъ былъ избра1rъ 339 rолосаш uротивъ 182, nри-

надлежавшихЪ I'орамъ. Tartъ опи были nобтждены числен

ностыо. 3атt:мъ началось ч·.vевiе и обсуживанiе развых.ъ 

предJожеniй:. l{огда дi;до ДОШЛО ДО ИBбpalfiSI ЧJICUOBЪ ItO

:М'И.'l'CTa длsr nроцессiи- съ фаitелалш (Fackelzпg), оnш·ь 

началась игра uap1·iй, и уладилась, J!аионецъ, Т'Вмъ, что 

ка.ждыИ фачлъте1vь избралъ «еiп Co1·ps-, еiп Veгl>iщluпgs

und ein Kameclstudent. > Tattъ бы;rи: nримирсны и 1сор-

(*) Въ Э1'01'Ъ Аевь пpyccкili ICOpOill· n6]>&.1'11Jt('ll ... ,, сво1шъ <' 1 }'.1\f'll'l'aм ·•· еъ 
B03ЗII;IнiNII. n:нпь ме•н, :1а octюбo31дPtiie oтe•ICC't'na, нора.бощеnнаt'О Hauo· 
.\еоп")tЪ. 



- 48-

поралы и <верблюды> и разныя VerЬindungen; но все 

же каждой партiи хот-Елось одно й торжествовать, и коры 

таrсъ . усердно д-Ействовали во всемъ па nереrюръ, что 

Kt:eozzeitong, подозр']шавшал, J(arcъ бы изъ этоrо праздни

J(а не вышдо I<акой нибудь :маЮiфес·rацiи, nocntшюra nри

чисдить коры К'Ь числу привержевцевъ своей nартiи, къ 

велюсому оrорченiю самихъ :к.оровъ и •rоржеству ихъ про-. . 
'l'ивниrсовъ. Н·I31tО1'Орътл корnорацiи, напр. с'!·ариннал <В er-

linel' Bш·schenschaft,, совсt:м:ъ не nожелали принимать 

yчacт:iJI въ праздВШtt. 

Какъ-бъr то ни было, 3-ro февралл nраздв:и1съ осу

щес·rвю.rсл, и ~ыдо до 1000 челов. участвующихъ. l{,аж.

дой корпорацiи, особепно корамъ, I~оторымъ было nредо

сгаюrеl!о Ид'ГИ во rдавt Fackelzog'a, хотtлось nохва.rrитьсл 
своей числеmrостью при процессiи, и они набрали побольше 

nрежnихъ своихъ члеnовъ и разн.ыхъ ВО.iiОПтеровъ, ие)1iдУ 

которыми быди даже pycCicie. До об:!>да бы.iiъ совершеnъ 

Festzug отъ универси'l·е·rа къ вацiональпому :монументу, 

съ музьшо11, зна~rепами, въ полnоИ у1rю~ор:м:t, nри зву

кахъ патрiотичесrwй П'Всnи: < Stimmt an mit hellem hohen 
Klang. » Со c·r·yneneй монумеiГrа президев'l"Ь праздНИI.tа, 

студ. ·rеол. Гермаюrъ, сказалъ небольтую pt•IЬ, на кото

рую пародъ. о·t·в·Jзчалъ радостпыми < Hoch'>. Посл·Б обtда 

друrи:м.ъ rryтe~rъ прошла росrюшнал npoцeccia съ фаitела:м:и. 

Вечеро~1ъ въ Vil1a Coloпna происходилЪ богатый Itа:мм:ершь 
со :ънrожсстnо:ы.ъ · тостовъ и рtчей. Ре1иоръ университета 
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Beseleг и :мnorie профессора nрини:м:али самое .iRпnoe уча

стiе въ Iшм.мершt; .Ею когда злам:инитый: Фирхоnъ началъ 

свою рtчь къ п:ируrощю.rь, изъ среды ихъ раздался Rpиttъ: 

<Nichts Politiscbes!» отчасти с.м:утившiй оратора. Въ тотъ 

же день, Iсакъ оказмось, < бер.JШНское буршеншафство :& 

праздновало свой oтдi>.flЬRЫtr npaзДIIПltъ (Gegenfeier), въ 

llИRY JWУГИ.МЪ. 

Этотъ краткiй: очеркъ общаrо C'l'yдeiГieCRaro nредпрiя

тiа, надtюсь, доста·rочпо показываетЪ разъедiТНенность с·rу

деп·rоnъ, ихъ расnри и интриrи, не:вИНТIЪТЙ характеръ ко

торыхъ CKOl)'})e вызъmаетъ улыбтсу, Ч'Вмъ nopпцanie. Бли

ЗОС'l'Ь nрофессоровъ к ихъ снисходителыrое участiе RЪ дi>

ламъ студен·t·овъ м:ожiiо вид·Бть всюду въ Гер.м:анiи; ' oco

бernro опи поддераtиваютъ своим:ъ в.Шшiе:мъ и сов:Втомъ 

разу:м:п:ы:е <союзы) и бУf'шеншафства. На кош.rершi> бер

лшiскаrо бурптенmафства Gel'mania (22-ro ноября 1862 r.) 
въ честь ел осповаniл прису·fС'rвовали профессора Фирховъ 

и Годьцендорф•т,, говорпли pt'm, IШЛИ тосты и n1ши n·.Бспи; 
iенскiй профессорЪ Стой nочти постояппо приrлаmается 

студеuташr на пхъ корпорацiоННЬtSI тор.жестnа; бoiШcltiii 

профессорЪ Буmъ уважается всt:ми студенческими партiя

ми, И СОСТОИТЪ ВЪ ПОСТОЯ:В:НОJ\IЪ сnоше.нiи СЪ ИХЪ Сев:iо

рашr, старапсь, прп ихъ сод·Мствiи, устроить общНt судъ 

(Ern:cngei'icht Jr.тrи Jury). Въ Вrмиь педавnо образовался 
Stпdentcn-Iu·aпkcnveгein, въ ко•rором:ъ таJ1Же членами всt 

мсдiЩИПСJ{iЯ зпallreJIИ'l'ocти; до1tтора и аптеки облзались 

4 



-50-

оказывать студентамъ безвозмездnую по~ющъ, а И:мператоръ 

ошустилъ на фондъ огромную сушrу изъ собственнон кас

сы. 3ам1>чател:ьно, что въ В·.Бнскомъ университетt, rtото

рый въ 1865 году будетъ праздновать cвoii 500-л·.Бтвit'i 

юбилей, уже Н'В'l"Ь ни одного кора, но за то множество 

VerЬindungen (1 0), число ч.пеновъ rюторыхъ доходитъ до 

300 человi>Itъ. Мноr:iя изъ и:ихъ чисто с.l!а:м:нскiл. Bct 
они имiпотъ своИ общiu Buпdesгath, состолщiИ изъ депу

татовъ, по трое отъ каждоrr корпорацiи. Связь съ профее

сорамп зд'Бсь особенао сильна, и одпажды на коммерши 

« Саксонiи > было 12 профессоровъ , rto•ropъrc пе тольм 

ntди и говорили р13чи, но и учаС'rвова.тrи въ церемонiлхъ 

при зва:м:енптой ntсни «Landesvater·. » 

Быструю .жизнь н пеструю изМ'.Вн'-lНВость корпорацНi 

хорошо мол\.IfО впдtть па Праzrь, rд'.Б ихъ 11mого nоя

вилось nреmrущественно съ 18 61 rода, т. е. со вpellem-иt 

дароваиiя '1Шнституцiи. Мноriл существовали и до Э'l'Oro 

времени, по таПно. Въ 1861 rоду было 7 ItoprюpaцHt 
(Verbindпngen) съ общmrь rюшер'I'ОМЪ депутатовъ . (DC. 
П) обще-приnятому СОJ\ращснiю), и съ отличwrельны1m 

цв13тами *). Политехническая шкода имоЬла свои дв·Jз тюр-

(~~") Х11ларiя - ч&pno-б·IJ.~o-roдyбoft; Альбitl - черпо-б·Ъло-жс.1тБ1f1; Ау· 

c·rpiп :- чcpнo-5·!JIIo-::;o.тoтoil; Tl'yтoni11 - rолубо-Мио-золотоf1; Арманiл

•rерnо-б·kло-зе.кепый; Ка рол о па- 3C.11eнo-зo~ro·rucтo-~>pacш~Ji; Гoтisr- rо,туб<)· 

ttpacнo-зo11oтoii; llOJштexniп - ЖeJ\To-б'luo-кpacnыlf; :Копс·га.щiя - •Jерно

б·мо-фiол:е'! onыfr. 



-51-

порацiп съ своимъ DC. Въ такой DC. отъ :каждой кop

nopaцin посыда..1ось по 2 представителя, выбраiШЫХъ бо.п.

шинствомъ голосовъ, и зд:Бсь, какъ въ высшей инстанцiп, . 
разбирал:ись тJLЖ.бы корпорацiй и студенто.въ :между собою; 

зд·.Бсь же назначались и устраивались ко.ммерши, общiе 

по:Бзды (Spl'itzfahi'tC>п) и друriя общестуденческiя пред

прiятi!J. В с:Б корпорацiп, признавшiя DC., обязывались въ 
случаf> надобности дава·1ь удовлет:uоревiе, т. е. призпава.п:и 

дуэ.<Lь, если толы<о <судъ qеС1'И>, состотцiй изъ тре:к:ь 

выборныхъ отъ Itaшдaro союза, при:судитъ ея необходи

мость д.::rл удовле·rворепiя ОСI<Орбленной стороны. Пока су

ществовалЪ этотъ <судъ чести>, шпаrа только въ р:Бд

кnхъ с.ауча.яхъ р:Бщала д:Бдо, и вообще дракъ (Paпke1·eicn) 

было ма.'Iо. Но уже въ пача.11t 1862 L'Ода пос.11>довалъ 

бол:ыuоii переооротъ, или, и·Iпюторы:мъ образ0111ъ, ре.во

.lfюцi.а. Ropnopaцifl Хиларiя, приютшал и:м:я Фран

коиiи, потомъ совершенно с.mл:ась съ Ар:минiе~, всл·.Б1~ствiе 

чеrо произошла )'Же Фраш\оармnвiн , далtе Ру1iл, .А.лъ

бiл, отчаст11. R'apoлuua и Полwтехиiл, почему-то стали об

наруживать вражду къ друrим:ъ, и вдруrъ объявили, ч1·о 

онi> и:м1нотъ совершенно другое воззр:Бнi.е па судебный 

поединокъ, и no·roмy <суда честп > вовсе ne признаютъ, 

что Ol:ПI хотя и ос·l'аЮ1'СЛ Yci'Ьiшlпogen, ио скор·I>е прrf

нимаютъ начала к.бровъ. Три ()С'fаJ:tышя: Аустрiя, Т~уто

нiл: И fo•J'iJr, npOTC('TOBa.rfИ НрОТИВ'Ь 'l'а!<ОГО ВОЛЬПОДJ.МСТВа, 

НО :1'1'0ТЪ П).)ОТеС'l''Ь 11 СПОрЪ ПрИВС.'IИ TO.IЪJtO ПЪ 'l'ОМ.у, Ч'I'О 

4* 



-52 -

и означеiШЫ.а три Itopnopaцiи вышJIИ изъ общаго конвента 

дсnутатовъ и образова.m новый DC. подъ предсtдат~

ствомъ .А ycтpiff. Ихъ соперпихи сдtлали то- же самое. 

Оба новые DC. выразиm друrъ другу no.moe презрt

иiе *). Однако въ феврал:в же пачались переговоры, увt.н

чав:пiесл успtхо:мъ: хоквептъ 1·рехъ прежде покипутыхъ 

корпорацiй предлож.х;~дъ нtкоторы.а выгодныл условiн, и по 

прmятiи ихъ конвенто.:мъ че·rырехъ, оплть вступи:лъ въ 

общiй DC., и вс·Б в:м·Бст·в обязались RЪ c•t•por·o.м:y соблю

деиiю <суда чесrrи». Но успокоившiеся таким:ъ образо:мъ 

союзmmи ne долrо nаслаждались м:rrром.ъ! Tt же са:м:ыа 
Itорпорацiи, п.оторыа и въ ималt nодняли зиa;}LJI раздор::~.: 

Pyriя, Фрашюар:минiя и .Альбiя, посдt многихъ бурныхъ 

собрапЩ р·.Вшите.11Ьпо провозl'Ласили себя O'fд'D.l!ЬШIШI ко

рамп; nри э·rо.м:ъ •t·aRiliO uроизо1uли зuач:ительныл: превращепiя 

въ цвtтахъ и: вазвапiахъ: Фраа:Rоаршmiя nазвалась Мол

давiей:, а Поли:rехniя -Фpaшюnieii; семеро членовъ выщло 

uзъ .Альбiи и nстуШiло въ Молдаuiю. Эш 1·ри молодые 

к6ра составили свой: копвен'l"Ь сеиiоровъ (SC. по сокра

щевiю) и nервое :мtсто за:аЛJiа по пре.ш.nему Pyriн. Пя.1ъ 

оста.тrьныхъ союзовъ, в:Брв.ы:хъ nрежmшъ uача.'Iамъ, устроили 

DC. съ очередпымъ предсtдательс'l'вомъ въ мждыi! се

иестръ, и зая.вшrи свое презрtиiе Itъ Iюра:м:ъ. l{опстанцiя 

(*) Vetтuf ausspreclten зпа'!итъ: откам.ть въ саТI!сфакцiu uзъ презрt· 
uiя, nocлiJ •ICI'O мeждoycoбlllila дуэдн уж<' щ?nозможnы. 
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не бы.11а принл·r·а въ DC, но выражены еИ уваженiе и 

готовность дава·гь сатисфаrщiю. Готiя въ кояц·Б 1862 года 
совершенно изчез.'!а отъ худосочiл: ей не доставало при

личнаrо числа члеповъ. До сихъ поръ между назвав:ными .. 
шiтью союзами и тремя rшрами не существуетъ НИltакихъ 

спошевiй, но можетъ быть завтра зке noc.rrtдye-rъ ради.:. 

ка:~ьпый переворотъ. 

Чтобы не :мnoro познако:митьсл съ обытtновенпымъ 

_назначевiемъ такихъ студеачесшrхъ ков:вентовъ, остапо

вимел па маленыюм:ъ упmзерситетск.ом:ъ ropoдttв Гиссеип, 

r·дt, по выраж.енiю пtм:цевъ, « ist kein Leben - nw· 

SttlditШ1». Здtсь ·rри VeiЬindнngen: Гермапiл, Алемапнiл 

и Виноrолъфъ состави.iJи. общit1 Vel'Ьindнngen-Conveпt (VC. ), 

уставъ котораrо заuючаетъ сл·Бдуrощiя: положепiл: 1) 
Какъ длл водворепiл ист.ишrо-товарищескпхъ отпошевiй 

между студетrrами этихъ корпорацЩ •rакъ и длл пеобхо

дим:аr•о оеражденi~r ихъ nравъ, достоИ1!ства и обществен

наго по.Jfолtевiл, ОRазалось пеобход1ШЬшъ, посред~1·вомъ 

общш<.ъ копвентовъ протиnоД'вйствовать вредаому разъеди

пенiю ItOpnopaцiй. 2) Союзы: Германiл, Алемав:niа и 

ВиШ'ольфъ об'.ыШ.liJПотъ ceбJr въ пользу такихъ общихъ 

ItОirвешовъ . 3) Коuвепть им·Бе'l"Ь главною ц·:Влыо - у.тrуч

шснiе общес·1·всппаrо пол:оженiл: пазваmrьrхъ корпорацiй, 

nричемъ вcmriл nолитичесitiл и релиriозньш интересы ис

к.rпочаютсл изъ Itpyra ихъ сноmенiй:. 4) Спошенiл эти 

не до.'Тжnы ·raitЖe Шf мало паруша·rъ автоно:м:iю ка.ждоii: 
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изъ кopuopaцir'i. 5) Оношенiл происходлть чрезъ rrосред

ство nостоJТнnой кошшссiи, состо.ящеit иsъ nредс 1·авшелеii

по двое отъ корпо1щцiи. 6) Такой коimентъ nрезпдептовъ 

(РО.) охранлетъ интересы студентовъ, и въ необход1ШЬ1ХЪ 

случалхъ имJ;етъ nраво иницiативы. 7) !Зо всi>хъ общrrхъ 

дi>лахъ OIIЪ есть nр.имой представи·rедь всi>хъ nризна

ющихъ его студсп·,·овъ и органъ длл спошенiй съ IIИJ\IИ. 

8) Дi>.ua р·Бшаютса большинствомъ голосовъ, и rtаждал корnо

рацiа Jшi>етъ одиu:ь rодосъ. 9) RоiiВентъ есть выешал 

инстапцiн ДЛff разр:Бшенiл недора.зум:БнiИ иежду r<орnо

рацiнм:и и ихъ членам1r. 1 О) Ду~шь во13се отвергается; 

nри· стовновен.iлхъ же со с·t·удентами nосторошшхъ кopiJO

paцii'i д:Бло разбирательства сл1>дуетъ обыюювеltны:мъ за

кошiымъ uутемъ no начадьс·rву. Прибавrшъ, что подобпьщъ 

уqреждеniлмъ особешо покровительствуютъ и правше.чь

ства, и уnиверситетСiсiя нача.1ьства, въ ,, о:мъ убtжденi11, 

•по если ужь корпорацiи неизб1>жл:ы, -то этотъ видъ ихъ 

есть ваи.'l:учшiй. 

Кажетсл, НИГД'В не лв.пяетrл С'I'уденчество въ та.~.tо.мъ 

раздробдеuноиъ, и въ тоже вpellfJl разнохарактерномЪ 

nидt, как.ъ въ аристш<ратвческоиъ Бо!ШСIШJ\tъ унuверси

тет:Б (OCHOBaliЪ ВЪ } 7 8 () ГОду) j И3'Ь 11 H'l 11 J\.()pOD'Ь (Шe

C'I'Oil IIедавпо yюt•r'I'Oilш.н·л) ни (),J;Инъ ne uм·Бе-t··ъ бo.rrte .. 
20 ч.1епоnъ: l<.poыt того: 4 rtебольuш:хъ буршенmафстuа, 

изъ IЮторыхъ только Алемаяrriя ltасчи·rъmаетъ до 50 чле

новъ; 3 союза; между <дшшмu> Мlloro Itружх<овъ (ВJаsеп), 
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съ панбо.тf;е замtтнымu: Ba.'lra.'l.1a 11 Фамн:riя. Rpo:мt 

ШПJI КОрОВЪ- А)"а.l.Ь призuаСТСJI TO.rr.ъi\0 двуШI буршеn

шафСJ'Dами: А.шмаnнiя 11 Тсnгопiа. Однако прu всей 

:.>той раздробJiснности, с I')''ДСШ'а}IЪ юrоrда удастся устроu

оать бол·.Бе или :мев:·.Бе общiа upcднpiн·ri.n, въ род·Ь nатрi

отuчсскаго uразднес'!·оа 3-ro фcnpa.1n 1863 r. 

l'ё•1vrИl!Генъ, Вюрцбургъ п Геii;J,е.iЬбергъ :могуrъ наз

ваться истинными Э.1Ьдорадо J<Орnоративноii жuзшr сту

дептовъ. Имъ едва лn ус'l'ушtтъ и :малеnьRал Iена (*), 

во JIШОгомъ сохрашmшая дух·ь u обычап nреJ!шнхъ в·Б

I~овъ Сt'удеnчества; та1tъ въ ueii до nocлtдп.nro врс~rспи 
держитса обыtrай, по Itоторому око.'lо Троицы вс·J; буршu 

зашвrаю1-ь старииныii за1110I~Ъ Руде.1Ьсбургъ, п фуrtсы 

,,oджlu.r брать ero nрпс'l'уnо.м.ъ, чтобы nоччшь nра

ва буршСJ.i. Эти :мa.1enьRie rород1ш, въ кОторыхъ все 

tt,ьшютъ да.тrекоii crapппoii н еще ne совс11Уъ yтpaтno

ureifcя npocтoтoii, Jiосятъ рtзкiй, uсключптельnо amyдeн

'tecl(.iu хара1<теръ, ItoтopoJIJy отчас·rи: ста.rrъ nз:м·Jшлть О)щnъ 

Гсйдс.Iъбсрrъ. Весь тахой. rородокъ сущес·rвуетъ студсnчс

С'ГВОlltЪ и д.щ студенчества; м·Бсь всюду только н встрtча

ешь 11.ur C'l'yдell'l'a н.1rr nрофессора, -11 ра.звt nоАЪ вече

рокъ - ремесденныii народъ, ц·в.lblii день работавшili па 

с·rудсптоnъ. Между магазнпа:ми преобдадаютъ 1mu:жnыe, 

(*) Icucкir. yнunepcuтerъ ocнuna.• • · •· B'IJ 1558 •·оду. 
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съ r<артинами изъ студенqеской жизни въ ок.нахъ и на 

двсрлхъ, а если и за:м·Вrrишъ некнижные, - татtъ omr 

непре:м:1шно набиты вc.tmmш студеJI11еск.и.м.и вещами: длин

ны:м:и трубr<ами, толс·L·tйшиыи пал.кам:и съ к.орnора'l'ИВНЬI

НБIМИ гербами, адъбома:м:и съ .корпоративными цвtта:м:и и 

т. n. У canoжiiНRa въ Оiснахъ всегда ВЫС'l'авлены высо

к.iе студенчесRiе сапоги (Canonen), у портнаго - студенче

скiл венrерt<и и r<ур·rк.и: (Jacken), у шзншочпаrо :м:астера

сr·удепчесrdя цвtтпыл шапоqки (Cel'evis), у фыоrрафа

груnnы студептовъ съ uюпена.:м:и пива въ рукахъ и бо-
" че:п!{ами въ перспек.тивt; даже въ желtзноii лавк.t, rсуда 

ваходитъ прОС'l'О.тrюдюiъ к.уnитъ гвоздеu или лопату, вы

стаuлеuы на nо.казъ mлегеры и желtзв.ыл рtшетки, на

дtвас~rnя на го:юву nри поед1rнrса.хъ. Bыcortie и ysrtie 

дома вс13 перепо.шепы с·rудеnтам:и, и въ ипыхъ тракти-
• 

рахъ ихъ об'Iщаетъ по н13с&олъку сотъ ежедневно. По 

удицамъ б·hгаетъ множество собаL(Ъ - и все студеичесrt.iя . 

Дпе:мъ неnрерывно, съ rрошtи:м:ъ rоnоро:мъ, ва.тrн·1·ь тол

пы •ro r<ъ уnиnсрситету, то отъ п:сrо; по почамъ изъ 

вс·Бхъ окоnъ, ивъ всtхъ переу.rшовъ несутся друж.пъш 

rrБсни: и nелtпые rсрюш: ·ro кпеi!пируютъ корпорацiи или 

броллтъ запоздалые L'J,lmш, долго пе дающjе усвуrъ .мир

uому фrшистеру. Особенно потtша.ется этотъ пародъ 

эхо:мъ на городсl,ОЙ nлощади. Даже за городомъ, во nс·вхъ 

о:к.рес·rносr'JIМЪ, въ дереnенсrсихъ тра:rtтирахъ-всrоду уви

дишь шп;r самихъ студентовъ, ищ1 их·ь сл·Бды, та:к.ъ на:к.ъ 
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гдi> ни поси;щтъ студептъ, всюду пацарапаетъ П.'УИ де

Jшзъ своей корнорацiи, ил:и R.:'tкoe нибудь rn.пr, въ род·Б 

Jдпа, Maгtha, Thekla, желал обезс.мертить э·rи глав

n·Мшiе предметы всtхъ свопхъ помысловъ. Сто.ш въ ау

днторiнхъ n тра:кттrра.хъ, ffiJBRЫЯ: дереВJШIIБiл IЧ)уж:ки, 

СТ'lшы, ск~меiiки въ садахъ, ~еревья- все украшено эти

:ми свлщенашш iероrдифами. При. пачалf> илп 1<опц·k се

мсс t·pa, nри прiс.ы·н фуксовъ иди uъ день ocнonanift ипоii 
корпорацiп, весr. rородъ не можетъ ne зашiтьсл с·rуден

тамп: Д.IИIПIЫе рsцы экиnаже1i со зпачкам:п песrrсл по 

у:rrщамъ, хотл обыюювеiШо пикt о ППRОЦа ne f>здптъ и 

р·J>Дiю с.:тучитъ IЩ.lCco; вечсро~rъ тлпутсл процес.сiи съ 

1\l)'ЗЫIЮЙ и пtсня11Ш, при красно:мъ свtтf> факе.товъ: та

J.;iя событiя состав.нпотъ разюечеиiе длл самrтхъ oбьrвa

·re.leff, прп отсrrствiи друrпхъ общеувесе.ште.JЪnьтхъ учре

.ждспiii, и y.IJtЩI•I Jшпятъ от~уда-то nзлвшияся народо11rь. 

О ос·Т;хъ подобн:ыхъ городкахъ можно сказать 'l'Oilte, что 

н о Гиссеn-Б: с iТiсг ist Kei11 JJeben - nш· Stпdlнш!> 

С·t·у;~сп rы nеобхо;~,имо чувствують себя хоз.аевам11 въ rо

ро;~,·Б и nронпнаютсн по.жМmтruъ нрезрf>нiемъ ItO всему 

не студенчесt;Оl\tу 111ipy. ГopoдcJ.;oll: Iю.ти:цiи пиr,э;Б не вид

но, да ona и coc·t опть обыкноuспно пзъ двухъ-'l'рсхъ по

.шсмеповъ, за то нсдс.1ей не мам! 

Въ тюшхъ нрнтоnахъ С'l')"~спчества и uayl\п юшдсюi

чсснiе граждане rraнбo.1i>e Jштерссую·1 c!f жпзныо и су;~;ьбамл 

н<:<'ГО rермансttаго ушmсрсnтетснаrо юпошес'l·ва . Изъ Гёт-
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1mмиепа (*) идст·L особеiШо силънап: проuаганда во всt 

другiе ушшерситеты, nризывающал къ дружному един

ству н разум.по~rу обнов,;rевiю, достоИному вьmtшнлrо ве

лшtаrо нtка. П ропаrанда эта, 1\акъ и всш<iл друriн, nро

води·rсл носредство:мъ tiИCTO студеН'!ескаго органа < Allge

meiпe acaclemische Zeitпng" (ред. д-ръ Бартоло:мен), на

полнеnнаrо статьями самн:хъ студентовъ, и посредствомъ 

общихъ съfJвдовъ. Но, 1~ъ несчастiю для дt.па, вз:ыва.а о 

свлзи и единС'l'Вt, .Rаждал пар1'iл хочетъ основать это 

единс1•во на своихъ любrоrыхъ нача,1Jахъ: .коры na дуэли, 
союзы-на <судЪ честю, < дикiе) -на о·I·сутствiи корnо

ративных.ъ принц~mовъ, и т. n., а потоиу д·l;ло соедине

пiл uодвиrае·гсл очень :мед.rенно, каri.ъ и: вообще вс·Б по

добны.а дJша въ Гер:манiи. Въ саi\юмъ Гё·I"I"JПП'енt дa.rre

IIO не Jнrдuo желавнаго единшва: 'J'Y'l·ь есть и Iюры, и 

urmrольфы, и nрогрессивные союзы, и :множество < вер

блюдовЪ» и ци.нихъ обсJ.;уранто.въ». Еще боnше вну

треннff.Го разлада въ rtа•,·олическомъ Вюрцбур1дь, rдt 

uреоб.1адаетъ медицинск.i11 фаr~уль·,·етъ, с.Jiавящinся: ШЮl'lf

ми евроnейскmш sпамени·rостя11ru, и совершенно О'l'д·Блен

ный отъ остальныхъ фаitультетовъ, со своuмъ особымъ по

м·I;щеniсмъ. Послtдвем.у обстолте.l1ЪС1'БУ nадо пpJDIIlcaть и 

расnростраuснп:ыi1 между Bropцбyprc.Itи:ъtu студсш·ами д)тхъ 

.ма'J'еl>iн.шзма. Пе дохазыnаС'l'Ъ-.lПt :это также, каr<ъ пе

б.таrоразу:м:но о1·рывать отъ унnверситетовъ высшiн cne-

(*) ' У IIIJDC}>CIITe1"Ь OCIIOUЗ.fl'f, B'L 1734 rоду. 
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цiальны.а lШtОды 11 ставнть ихъ въ изо.Iированuое uo.uo

жenie, всегда содf;Ист.нующее развитirо Rрайно~теr!, ес

:ш ов·Б не сrдажи.ваrотсл трен.iемъ о другiя Rрайнос1и. Въ 

Вюрцбургt, впроче~rъ, это почти общее матерiялистиqеское 

uаправденiе встр·.Вшло сильную нравсrвенно-рел~rгiо\3-

пую оппозицiю со сторопы теолоrическаго фаit)"Льтета. 

На основавiи той же nажной npи'Пll:Iы, агрономичесRЗJt 

шrсола въ Ieнt I<а:к:ь можно 'I"Bcnte coeдmiena съ универ

ситетомъ, общеобразо.ва·I·ельпое и с.мзующее влiяпiе ко

тораго особенно важно при современnомъ обширно.мъ 

раsви:тiи отдr.Бльныхъ отраслей: нау:къ. 

ОбыЧllаа врааща между Cot;ps и VегЬiнdtшgев, болr.Бе 

иди :меп·Бе существующая: нынr.Б во всtхъ нr.Бмецк.ихъ уmt

версит&rахъ, ne всегда ВЫ}>а.жаетсл въ одuомъ то.1ько 

н·Ь:мuмъ nреJр•Бвiн" но пе1Jеходитъ иногда и въ бo.rrte 

р·Бsкiя формы, 11 uри•t•оыъ и~ъ-sа uycтJJ.ltoвъ. Недавпо въ 

Гиссеп·Б 1\ОпвеН'rъ союзовъ (VC) :щцума.i!ъ устроить na

'l'pioти.чeci<iii nраздnюсъ съ t'IL'\ШастJшой и nrБcнfu11.И (Tuш

шJCI Gesaвgfcst), но Seнio1·eu-Convent (SC~) всл.ческn ста

рался разстроить это npeдnpiлтic, а t<orдa э·rо ne уда

лось, то во .врсш. са.маrо праздllика студеuты изъ 1'оро1съ 

ланади на nраздпующихъ nроти:вшшовъ, 1r nроизошла 

общая драк<1. съ ея обыrшоnсиnыми nociTздC'l'вimш. Обще~ 

Cl'l!CШioe мнiшiе бы:ю nротивъ •raJtOl'O uоступ:к.а I~Opnopa

.lODЪ . Впрочемъ, nодобпьщ прtпt.Jtючев:iл 1юобще бываrо·rъ 

довО.IЫIО р·Бдко. На дрлr, студептъ 1\lOЖC'J.VЬ выходи,rь 



-60-

то.тrько съ ·rаrсимъ противнико:мъ, rитораrо можетъ ува

.жать, и отказъ отъ вызова считается выраженiе111Ъ Ca21a

ro у.жаснаrо презрiшiя:. Правда, за этимъ нер·Бдrсо сiсры

ваетсл и трусость, IJO все же это уменъшаетъ чис.11о в:е

сqаств:ыхъ случаевъ. Недавно въ .Лcffn:циrt нiщiй ка

питав:ъ АллЬl\rеръ nублиЧIIо да.тrъ пощечану одному сту

денту; Д'МО пошло въ Дрезденъ, и воеШiъrй судъ приrо

ворилъ капитана :къ упда'l't студенту 12 тал. за безче

стiе. ПолЮtи и русскiе, при стовиовенiи съ нtмецтtюпr 

С'l'удентами, вызываютъ ихъ всегда па пистолеты, по такъ 

:каrсъ пос.тr:БдiJiе на nистолетахъ не дерутся, то, не при-' 

плвъ вызова, они обыкновенно прrпrослтъ жалобу на выз

вавшаrо въ университетское правленiе, и тотъ, по ака

деьпrqескшiъ заrtона:мъ, . nолучаетъ неизбtжно consi1ium 

abeudi. О дуэллхъ, J<акъ о ва21i"RОЙ стороп·Б студенческа

го быта, nам:ъ еще придется говорИ'rъ въ своеl\1Ъ м·.Встi>. 

Посл·.В этой общсii xapartтepиC'l'И.ltИ ньш'f>шnлrо состолнiл: 

студенчес'!'ва въ Германiи, rreoбxoдйli!O пepcif·r·и къ вnу

'1'реnпсй, обыде.ЕШоИ жазни корпорацif1, котораа 'l"fшъ 'Ftli

тepecate, что она осторожно ·rаи·rсл отъ взоровъ nепо

священпаго, и поситъ признаки calltaro б.пиз:каrо· ·родства 

съ студепчесюrnъ быто:мъ прежшпъ в·Бковъ. Длл психо

лога зд·.l>сь особеппо ШIOI'O матерiлла длл наблюдепiИ 

падъ природоИ rопоши, и для тtхъ выводовъ, rюторые 

надо nрmrлть за оспоЕап:iе BCJli<aro бсзпристрастuаго суж
депiл о студеитах7> вообще. 
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Всмо1р·Бвшись no пристадьп·Бе nъ обра3Ъ жпзпи u етре:м:
ленiп. l'epмancrtиxъ С'l'удеnтоnъ (*) , пельзл пе зам:Jпить въ 

1шхъ вс·Бхъ '1".1>х•ь JJризнаковъ Юiюшесiюu природы, по ко

торъшъ она неnосредствешю nри:м.ьшаетъ къ дtтскому nоз

расту и mш1erc.a то.11ко новою, Dысшею стеnепью nос.тв

довател:ьнаrо разuитiл челоntчесщtrо духа. И въ само:мъ 

д·Ьл·Ь : какъ ребепо1tъ обшповепuо лrобитъ играть пред

стаnлеniами нзъ ceAteunato бы»ш II изъ б.шж.&йшаго Оl~ру

жающаго его мiра, 1огда какъ ата игра д.тя него д-Ь.Jаен~н 

важur.шъ умственшшъ nроцессо~tъ; 'J'attъ юноша какъ-бы 

и!'растъ nредс·1 аюсuiл:м:н изъ быта общественпаtо, то сво

бодuо nодражал д·Б!iствительнос·rи, то nрnвода свои нрсд

С'rав.Jеniл, пзъ 11ея же воспришrтьur, въ повыл сочстанiя 

но прnхот.1пвmtъ трсбованiruъ cuocii фаuтазiu. Пос.Ii>дпнл, 

въ coeдиucniii съ чунство:мъ, еще .sншо nреоб.Jадас'l·ь надъ 

друrи~rи способnостsшп дуrни 11: сод·Мс·гвуеть ·rl!Optrcc·rвy. 

Творчество это сопровождаетСJr полJюю в·Брою въ r~,i>лo n 
часто высокшrъ б.тагоро,а;ство:мъ c1·pcм.Jeнiii; nервое :м:ы nп

дrшъ еще nopaзJt'l'C.Iьnif>e въ дimiXъ, D'!opoe - есть прп

uад.1IС.JJШость nрсШiуществеНllо rоuоши. Тол:ыю Ж113ПСiшал 

ОПЫ'ПlОСТЬ И ВС'! ynaroщifi ВЪ СВОИ нрава разу.мъ ШШВОДIL'l"Ь 

но IICШJory юношу с·ь высоз."ь Cl'O идсальnаrо :мiра, Yl\a-

(*) Cnil•tпiямu о RП)'TpNшerl лtiiЗIIIt cтy~CII•teCкiiX'Ь кopuopaцin 01. Гrploln.• 

11i11, 11 облзаuъ скопыtо 11ечn.тно1rу ъraтepi8Jiy, которымъ такъ богата пiaнщ

Jtaii ·"нсратура, CTOJIIoltO 11 .111'101JM'f. 3Uai(0MCГO!\.M'I• П Пl\б.,IOД<'IIUIM'Ь - па 

('К0.1 Ыt0 I/03BOJIII~LL llll'b 11рСА111 11 CIICдiЯ JIЫII~II Dt\lilll' ill. 
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зывал ему na бо.тi>е nuз:'irевныя, по существепп·вйrлiл цt

лн, па ближnJiшiл и nмf>ст·в трудrгвйшiл задачн д.1Iл его 

дtлтслъвости. Часто э·rо noзuaпie жпэнп п ел uсuре.тож

rrы:хъ закововъ, сnравед.mво назы:вас1rое иногда с разоча

роnа:пiеlrъ ), бываетъ такъ круто, суроrшл сущестnешюсiь 

·rartъ могуче охватьmаетъ юношу, •JТо разомъ убнnаrо·1 ел 

nъ uе:мъ всt ero топошесн.iе идеа.r ы, изъ ко'rорьrхъ мпогiе 

до.тrжiiЫ-бы были с.ту.11щть ему св·l;точемъ въ npo;~o.1жenie 

всего его странствоnавiл въ мipt рса.тьnос1 и. Разстатъся 

съ б.тагороАНЫМЪ лдса.шзмо:мъ юnосш - у Нiшцевъ зпа

читъ «сдtла·rься фплистеромъ», у пась же это по·гребо

ва.то-бы друrаго назnапiя:... Въ общсствахъ, rшые ностоян

но отвора'll!ВаТО'l'СЯ отъ существеноостrr и уходать въ Шръ 

св·l;т.tыхъ nрпзраковъ, другiе же юшогда п не uодпн:маютсл 

надъ nею, будучн пе nъ cocтoлni1t IIR на мгuовснiе вы

евободитьСJI ИЗЪ ел ОКОВЪ. Но горе тому IOПOJII'L, 1Ю'I'О

рый nп разу не любоnа:rсл красотою и.мъ сашшъ создан

rrыхъ образовъ п пс nсна.ть это1r красоты въ Д':МстJшrюь

ностп, чтобы, I{()UCЧIIO, ne наuти ел: оuъ походи.1ъ бы на 
рсбсшш, мторыit JIJШ.orдa тrе uгралъ въ дtтс'l·вt и не юtу

ша;rъ наслаж.дснiл отъ своего д·втСitаr·о •r·ворqества. 

Въ Гермаui11 прсдоставлеnъ IOIIOliiЗ.."\IЪ бо.1tе дарови

ты~rъ rr бо;r·Ье обра;ЮВПIIНЬПI'L ВОЗ:\ЮШПО ПО.'lНЫii 11p0C'I'Op'I, 

<·часr.швtе nерсжить :1тоть трудный nсрiодъ рмnнтiя, r·о

ра:що трудн·М111Нi, ч1шъ дt·гc'l·no, - такъ Jtанъ ·r·y'I'Ъ, 11 

IIMCLШO нри yc.rroniи бtшьтей ;(арови'I'ОС'I'Н н nбра:юnаннn-
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сти, происходиТЪ наибо.тrБе опасное столitновенiе съ д·Бй

ствитедЬною жазпыо, которая nакъ nи не совершеВIIа, по п 

'l'O едва смогда устроитьсл усилiНШI всf>хъ прежЮIХъ сто

л-Бтiй. Большан образоваЮiость расширлетъ въ юнo

mecrtoJIIъ дух:В Itpyrъ пон.атiй и. предстаD.1rенiй, предо

став.iLЛЛ въ его распорлженiе обши:рЕЫiшiii :матерiтrъ длл. 

'I'Bopчec:&oii игры и~rъ, а noтo;-.ry и щса:rизм:ъ приатtаетъ 

при это.мъ обширН'Бйuiiе разм:Вры. Юноша, беззаботно 

бродлщiй sa дереuенсRимъ с·rадомъ, не подвержепъ этш1ъ 
опаспостлмъ, и в:е переживаетЪ этого ва.ж.в:аrо, очJrсти

тельпаго nроцесса; по оnъ тюtже не :миnовn.1ъ-бьr его, 

если бы er·o прове.m т·Jшъ же д.munьi1\IЪ ШRОльнъшъ nу

те:мъ, Rоторьшъ ведутъ мо.;rодыхъ людей къ уmtверсnте

та~ъ. Въ Гер:м:анiи сознаю1·ъ эту пеобходи:мость, и давал 

студенту воз:мож.нос'lъ вюtазьmа ть и обнару.Jю:хвать сво1r 

впrrрешriй м:iръ, оберегаютъ толъRо, чтобы nредприплтыll 

т,шъ ОПЫ'lЪ не м:огъ повредпть и.m ему же са111ому, или Оitру

.жающей его срсд'Ь. Каждый Co1·ps-Stшleпt, ЕаЖдый Вип

rо.ifЬфъ, желалъ-бы весь 111iръ nерестроm·ь заново в:а своихъ 

любнм:ыхъ пачалахъ, но иiръ ne хочетъ пошtть ero, п тю

тому студснтъ презирае'tъ его фплистерстtую туnость п пс

подвu.ж.nос•Jъ; оnъ у:riштаетс.я по I\райпеu мiJр·Б тiшъ, что 

:може-I·ь· осуществП'rЬ свою проrра11шу въ пебодъmо:мъ круrу 

своих·ь едило11rыслсшrыхъ сверстюrn.оnъ. Въ своей корnо

рацiи опъ :затрачтmаеn весь заnа.съ свопхъ юпошесюrхъ 

силъ ла пгру предс·rав.тrепiтпr п пдеямп. 



-64-

Но ec.m можно въ природ:Б юноши и ребевка найти 

И1I.ЫЛ сходны.а стороны, то нельзя тан.же не обратить вни

:мавiа на совершенно песходiiЪiл, даже nротивуположпыл. 

Ребеноitъ живетъ въ своей т:Бсной сфер:Б nрежде всего 

довrьрчивостыо, юноша неволъно и неизб:Бжно увлекаетса 

Сitеnти.циз:момъ, желавiе::мъ ЩJОВ:Брить _весь необъл'I'НЫЙ Шръ 

существующаrо, среди котораrо онъ ·rо.liЬко-что очутилса 

и JtO'l'opый опъ еД"Ва узв:алъ. Эта nы·rливос'I'Ь духа нача

лась въ в:емъ еще въ д:Бтств·в, :rюrда ОRЪ ста.'IЪ ломать 

и изсл·.Iщовать ка.ж.дую иrpyJIIEy; ·rеперь-же ·гакой игрушкой 

сrrали длл него uонлтiв: и отпошепiн Оitружающаго его 

общейва. Во1vь · что rоворитъ вел:икiй зпато:н.ъ чеJiов<Вка 

и челов:БчеС'l'Dа - Маколей: < Въ жизни какъ отд·Ыrьпаrо 

че.тrов1ша, такъ и челов:Бчесмrо общества, бьmаетъ :мо:ментъ, 

Iюгда покорпость и в:Бра, ltaitiл въ · nоздн:Бйшее время: 

были бы сnравед.IIИВо пазnаnы рабол:Бnс•rвомъ и леrков:Б

рiе:м:ъ, ЛВЛJllотсн весьма полезRЬШИ качествами. Такъ ди··гл, 

nослушnо и дов·врчиво вни:м:ающее настамеniл:мъ своихъ 

С'l'аршихъ, в:Бролтnо о:кажетъ быстрые усП':Вхи, но болtс 

взрослый, J.Юторый сталъ-бы nрИ!fiШать с·ь д'втскою nос

лушностыо всяиое noл:oжenie и всяиiu выводъ друrаго, 

засл:ужилъ бы nрсзр:Бв:iе> (8). Таки:м:ъ обра.зомъ эта юно

шесitал, no бо.l.IЬшей части опро:меrrчивал критика, RO'l'Opoй 

11morie такъ пе люблтъ, необходима и nолезна не сто.тrыю 

д.;rл общества, и не въ интересахъ самой истпшr, -по nре.жде 

всего .въ интирссахъ ca.r.ww 1<ma~o upumuna: его pMfl['Ь 
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пачппаетъ расправ:тять свои Itры.н.л, c1ry нужпо саъrостоя

тсльпо опредtли'l'Ь свои отношеиi11 J{'Ь Богу, .1подл.мъ и 

само;о.tу себt. Одипъ пзъ достоfrп·Мшихъ педагоговЪ па

шсrо временп, Швс11царецъ, разСI\азr.mа.ть :1\mi;, что OllЪ 

часто спорптъ съ о;цшмъ своJШ'Ь восmiтаtrНТ1RО:м.ъ, очеnь 

даровптьшъ, no u очепь ю.в:ы:м:ъ, о .JГУ'Шlе:мъ устройств-Б 

чсдов'.Ьческаrо общсс·mа. Молодой ч:слов·Jжъ съ жаро~tъ и 

ув·tреnпостыо меа;ду проtШМ.Ъ доыа.зывае'l"Ь, что бы.1о-бы 

сююс .ччшес, сс.ш-бы Dct правu.те.тr.С'l'ва 1rебuра.шсь пзъ 

таюrхъ-же юношеrr накъ онъ, п старается- убt;];нть, накъ 

скоро-бы танiе правптсди осчаст.'IrШr1.1п челов·нчеС1'ВО! Поч

тешшй педаrогъ nпд·влъ въ это11 аффек:J·ацiu пе бодьше, 

IШJ~Ъ цризнакъ юnости, относп.1ся r<ъ nей безъ удпюспiл 

шл оrорчев.iл, II по.'Iаrа.ть, что врс:мл, знавiе п оnытность 

с.:·uш собою окажуть влimtie па его даровптаго nоспптаrr

шша; своu~rъ же долго]\[ъ счuта.л·ь только содплlстоооатъ 

coзp·hвaniro мu.юдо11 ;J.)' Iun nрп cв·kl"l> пауки n уб·Ьждсniл. 

Пасн:riе въ nодобnыхъ с.тучалхъ ne то.1ько не по.1сзпо, -
по 1'ибе:rьно, каrrь rибе.IЬпо такаю и с.шшко:мъ раппее, 

прсшдсврсмеrшое воsбуж;r.енiе въ юпошi; :мпогнх.ъ I<апи

·rальпых.ъ вопросовъ iltпзни: m1: et'O т·Jm:o, ни его духъ пе 

вьцсржатъ впyтpcuunro брожепiн. Па пос.1tднее yc.'Ioвie 

IИш:цы обращаютъ особенное впнманiе. 

И такъ, стреъш:шiе къ самостояте.11ьпости, жe.'lanie со сто

роны nзr.rnnyтr.. па обществеiШ)'IО .жизпь Ir даже возвыси·гьсл 

uадъ псю, осущсс·mивъ свои дорогiс идеалы - воп общiя 

б 
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n вс1ши признаваем:ьтя черты юношесrtаго возраста (8), и кто 

можеть отрица1ъ, что въ эту аору свf>жести и :мОl'учдго 

творчества духа зарождается мпоrо npeRpacnaro, исходл

щаi'О npnм:o изъ божественности че.Iов·I>ческой природы и 

нросвf>1'.1Jпощаrо пото:Уъ всю чс.тоВ'l>'lескую жпзпь. Вспом:

вrшъ жизнь мпогr1хъ ве.тmш:хъ .подеИ: въ юпосш sарож

дались въ нихъ т·.Б ошровеniл, J<О'rорымъ ошr nотомъ 

Iюсuящми всю CJIOIO дtятел.ыюс1ъ па бдаrо всего чюо

вtчсства.... На ::~тлхъ-то своr'krвахъ п потрсбпостяхъ 

юпосттr, которыя м:ы то.тыоо-что IЖCiipы.m п nрпзпа.ш, п 

держтттса нсuхо.юепческая осnова корпорацiii, С)-rщсствуто

щrrхъ ц·I>лыс в·Jша, а не на одной тодько среднсвi>ковоii 

·rрадпцiи, Rа•~ъ 1\ШOl'ie no.1at'aiO'l·ь. Пидъ са..мыхъ r~орпорацiй 

:\l'lшн.тся очеш~ часто, - но пршщrшъ щ>рnорацiи uccrдa 

жюъ въ ni>мсцномъ юноurествt н всегда прояв.1я.тся, по

з.·о.му что въ Гор~шпiп пе 1~репятсrпвовали его нрояв

лсniю. Мы уже о·1·части видt.ш, ч•rо нзъ :м.ножсетва видовъ 

корнорацiU, къ сожа.л•.I>пiю, да.тсi\0 ne ВС'В ·rar\.ъ хороши, 

J<at;-ь это ше.1атсльпо, ибо дa.Iei.\O ne всt юпоuш такъ 

IЦCa.JЫIO-C'OBCIJIIICIDlbl П ЧИСТЫ, J\al\.'Ъ 'I'O.lЬRO :М:ОЖСТЪ бЫ'l'Ь 
\ 

чис'I'а тJ совсршсnuа ю:ношескаfr прпрода. Вну·t•рсuшш 

яш:шь rюpnopatфr, &оторой Iюсuутьсп нам:ъ нрсдстонтъ 

теперь, обnаружпuаа пног,щ всю чжсоту зтоii прирощ, 

часто об.1пчаеп lf зпачпте.1ы1ую сt·спснь м нсnорчсuпостп, 

nошtаывая, I\ai\ic •шсnно недоста·пш нрrmадежатъ врс)ШШJ, 

и Jt<'Шiя -собстtн•tшо пароду. Съ ::>'l'Oii ·rоч1ш зр·Iшiл na~tъ 
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напбол-Бе необ~оди:мо .взr.lJ.ан:уть па жизнь имеJШо 1vвхъ 

:корпорацiй, rдt особеп.в:о много юноmес:ки-свtжаго и 

наивно-поэ·Рпчес:каго, но еще бол·Бе застар-БлоИ испор

ченности. Я · разу.м..Вю коры (Co1·ps). 

5* 



ПИСЬМО ТРЕТЪЕ. 

КОРЫ, ЕАЕЪ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЕОНСЕРВАТИВНАГО 

НАЧАЛА. 

R6ры состоя:тъ nреимущественно изъ .11oдeli nьrлrtихъ, 

у которыхъ еще кшоче:мъ бьетъ избытокъ юпошесi~ихъ 

силъ, стре.млеniе-же къ пде·:В и знавiю Cli.'IЫIO подавлено 

романтич:ескоii жаждой nохоащеиiй-, а nри доС'I'аточносги 

и.тrп избыт:к.Ъ ма'l·ерiл.1ышхъ средствъ, ·эшш.уреlfстюе <сагре 

diem> (не уnускай uре:мспи) с.nужи'l'Ъ rлавJIЫМ'Ь д<'визоьrь 

всей д·.Iш1·е.1IЬнос1·и. Эти кружi\И ьЮ.[ОДЫХЪ людей вовсе не 

nоказыоаютъ, Itaкmrи домю1-tы бытъ roнoшecrtiя nаклоп

nос'I'И , а ·голыtо какими OIIИ JJtotym-o бытъ иногда, нq не 

должиы оставаться :навсегда. Если бы вс·Б ItOpnopaцiи въ 

Гер:манiи: были 'ГаltОвы, каitЪ большая час·rь назвапныхъ,

вс·в ntмeцRie nатрiоты, nшкалуй, nришли бы въ о·rчал:в.iе 

за свое юношество и сд·:Влались-бы такими-же врагами 

.кopnopaцioнnaro начала, иа1,иХ'О ие:мало 81-trь Гep.Atauiu .. .. 
Избираю-же л nреимущес·rвевnо этотъ видъ корпорацi й 

ne ·rолыtо потоАrу, что оп-D особепно своеобразnы и со-



69-

храня:ютъ ~moro ИС'I'Орическихъ и нацiонаJIЫIЬlХЪ чертъ 

н1шецкой жиs:в:и; не еще и nотому, Ч'IО наши соотече

С'I'Венники pyccitie, если то.lJ'ько nоnадаютъ въ в::IшецRiл 

корnорацiи ,-то именно въ подобныл; изъ иныхъ j\1-Бстно

стей прибъшаrо·еь самые ж~ркiе поклонюши того гпилаго 

романтизма, той 1~итаuской обрядuости н т.ВхЪ туреЦI<ИХ'Ь 

наклонностей .к.ъ виciiiiOiъ наслаж.девiямъ, wiя распро

странены въ большей tJасти 'l'aitъ наsываемыхъ :rt6ровъ.

Накопецъ, узнавъ ихъ [ побJIИже, мы лучше пой:мемъ и 

см:ысл.ъ тоП pea:rtцiи, которая служила поводомъ J.tъ про

исхож.де:пiю новыхъ. видовъ корпорацН!: среди w.В:мецrсаго 

студенчества,-а это еще разъ убtдитъ насъ, что истипа, 

добро и красота суть главнtiiшiе nредметы стрсмленili еще 

пеисnорчеnпой юношесitой nрироды, при всей еа- неопыт

ности и непосредс1·веннос·rи . 

13ъ т<аждо:м:ъ уливерсите·rскомъ rород·Б Г ерманiи, въ 

чиСJГБ :многихъ корnорацiй, neпpeмtmro' можно яай1И 

два - три кора, а иногда и бол·Бе. Иci<JJIO•Ienie дfшаrотъ 

то.\IъRо н·Jшоторые Авс1·рiйскiе увnверситеты. Назвав:iл 

коровъ очевь разнообразiiЫ, и хотя ноСJ11·ь въ себt с.мыс·лъ 

nлеменнаго раз.r.rичiя, по па дi;л$ его 'Песущестnуетъ; nanp. 

1 Швабы (Sue\·ia), Вестфалы (Gtlestphalia), Пруссаitи, или 

Cartco-Bopyccы (B01·us~ia), Вандалы (Vaпdalia), Ренаны 

(RJ1enanja) и т. n. IШдъrИ коръ :имr:Ветъ своrо u:cтupiю, 

свой вензель (Cit·cul), золото:м:ъ иm серебромъ вышm·ыИ 

ва ltорпоративно.м:ъ sпам:ени, и na.rr1>nм.teмый всrоду, rд~ 
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"Только можно: на книrахъ и альбо:махъ, на трубкахъ, на 

- nал.к~ъ, ва пиввыхъ Еруж.кахъ - всюду rtрасуетсл э·rотъ 

ItуцрлвыИ сm!воJГЬ, въ выр·I>зыванiи котораrо безпрерьшно 

упражшiетсл :каждый Corps- Stпdent, упраJI?!Летсл даже 

тамъ, rдt и 1 не слtдуетъ, напр. въ а удпторi.ахъ на сто

лахъ, на СТ'l>нахъ, на о:ко~ъ стеrtлахъ; :мн·I> случа.лось 

ВИд'f;ТЬ еГО пацарапаннымъ даже На npeltpaC1IblXЪ фреС.ЕахЪ 

(въ Мюв:хенt и въ Швеци:в:генt), сильно пострадавшихЪ 

отъ этого рвевiл студентовъ :къ прославленilо своей корnо

рацiи. Символъ этотъ имtетъ обыкновенно и свое значе

нiе; напр. Fgv! Vivat, floreat, ct·escat GuestpbaJia! Kpo:мtJ> 

•rого у ~даrо кбра есть свой: избранный девизъ (WaЪl

spшch), напр. <Vh·tute constanti fulget salпs>, или: (In 
virtute honos, virtuti semper corona>, или: < Eintracht halt 

Macht> и т. n., приче.мъ надо зам'l>титъ, ч·rо слово <Vh·tus> 

въ та:кихъ девизахъ за:кJJlочаетъ свое сnецiЯJJьное, чисто

студеiГiеское понятiе о доблести, не только ве похощее 

па общепрИШiтое у насъ, или у древпихъ Римллв.ъ, по 

скорtе nротивуполо.11tНое. Rаковъ-же именно должев:ъ быть 

доблестНЬlii Rоръ-студеюь-:мьi еще увиди:мъ. Нюювецъ :каж

дый мръ от.JIИчаетсл отъ дpyraro своими: избраR!lШШ цвtта~ 

(COI-ps-Fai·ben) мторые иrраютъ большую роль не толыtо 

въ зnaъterm и въ гербt, по и въ костrо:мt студеnтовъ, и 

въ neperrлeтt RJШГЪ, и въ убраuств-Е общей комnаты 

(C01-ps-Kneipe), въ которой собираютел по вечера.мъ rtnей
пирова'l·ь всt члеnът Itopnopaцiи. Если въ мрt nриплтъ наuр. 
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черно~:&расно-б:Блый цвiзтъ, -то его увидишь и на ;v-алень

кой, mитoii золото:мъ И.m сереброиъ шапочкiз студента 

(Cere,ris), едва прmtрывающеИ лобъ, на руRолткiз его 

mnal'И (SebHtget·), на гербовой леиточшJз, носимой череsъ 

плечо по-верхъ жилета, на mпур:кахъ, которымъ обmитъ 

его камзо.n (Кneipjacke), напом:и:в.ающiй венгерку, на 

ц·Jзпочкt д.liЯ часо:въ (Bie1·-Zipfel), на J.ta.Ждoii его вещи, 

гдt 'I'OJIЫto можно nомtстИI ь гербъ въ черно-красно-б·Jз

:flомъ пол:В : на ал:ьбом:В, на бокал·Jз, на трубк..В, на 

палкt .... Чt~rь больше студентъ уватаетъ свою корnорацiю, 
чt11~ъ болtе гордится ею, - тiзмъ лрче всё на nе:мъ и 

у него пестр:Ветъ этими завtтвыми цв·Бтами. Во всi>хъ 

эти:хъ безвредоыхъ, но стравныхъ до нелi>пости формахъ, 

еще лвно проrлл.э.ываетъ и недавно -минувшее вре:мл 

:м:асонсitихъ лож:ь, столь благоnрiатствовавшее уitр'Jшленiю 

rсорnора:швнаrо духа между студеiiтамiJ,- и далекое вре:м:л 

возникновепiл рьщарскихъ орденовъ и м·.Бщапскихъ цеховъ, 

сохранившее свои сл..Ьды не въ о,,ной студентчесitой 

жизllИ на Залад'.Б. ... 
Обыкновенный: , будничнык Itостюмъ коръ-сту дента 

р·Бзко бросаетсл въ глаза своими особенностл:ми: па пемъ 

бархашый кюrзолъ, обшитый шнурками по венгерски, па 

груди nидiт.Ъетсл трехцв·втпал 'l'есемка, надi>тал черезъ 

nлечо по жилету, па голов..Ь Itрошечпал шапочка Itarcoro 

нибудь лркаrо цвtта, с:мотрл по Itорпорафи, съ едва 

sам:·Б·rнь:шъ козырько:мъ, а ec.m безъ козырька, -то еще 
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меньше, прюtрiшлеlШа.в: ко лбу шнуркомъ, ( сnрятаннымъ 

на заты.mf> подъ воло~ашr) и потому весьма неудобо

снпмаемая: это-то и есть серевисъ: ея окоmmъ пок.з.зы

ваетъ три цв•Бта ItОрпорацiи, а верхъ - корnорацiонный , 

вензеJI& въ .таврово:м:ъ в1Jш\.'в по цв·Бтно:му полю. Такъ 

Itакъ все это ВЫIШIТО зо.lfотомъ или серебро~rъ,-то ma

ПOIJ.Кa эта стоиТ'ь nедешево (отъ 12 до 20 руб.) . Сапоги 

на коръ-с·rуд<ш'li> выстсiе (Caпonen), иногда :выmе r~о.твна; 

въ рукахъ nа.'!ка, сnособпал впушать уважеuiе, съ хоро

ши:мъ набол.цаmникомъ, въ зуба.'\ъ ·- большм.r фарфоровая 

·rрубва на д.пптпо:мъ чубуwl>, - и все это, I<ашь · СL<азан:о 

выше, исnещрепно I<орпоративпы:ми цв'.Втаюr, гербами, 

вeaзe.il~mf и девизами. То.1ьво изр:Вдка nоказываетса .r~оръ

студентъ въ lЮСтrо:м:Б нростых:ь смертпыхъ, но съ шаnоч

кой свое~ nочти никогда не разстастся, и почти никогда 

не бываетъ одtшъ -- а вссt·да двое.м.ъ, ши въ компанiи 
• 

сnоихъ: съ посторопнпми оuъ не зпаетс~r, л прс:зираетъ 

вс·:Вхъ, I<ром•:В своuхъ собра1ъсвъ. Видъ OU'{> и.м1Jетъ гор

дый, сам:одовольnыii, и:.'lи ухорски-безпе~rныit,; д:шmrые nо

лосы въ бсзnорядri>; суровое ллцо, nослщее nриsшыtи 

вartXИtrecкaro уз.·омлеАiя, DОI\рыто шрама;\ш, рубцами, п 

изрубдепПЪiit посъ nочти nсеца в·ь св·Jннихъ, Оitрававлеа

nыхъ зап.1апtах:ъ, RО!'.орыми гордится C'J удсптъ. 

Въ торiксстве~nruiхъ с.тrучалхъ, прп цероdювi!IХЪ1 ttото
:рыл та1tъ часты nъ жиз.пи гepмautl\aro з:шиспоrо студента, 

он·ь .ашrлется въ высоrюii ·rреуеольпо11 шляп·}'), во фpa.Itf>, 
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въ бi3.1ЪL'<Ъ замшевыхЪ панrазовахъ, 11 огромныхъ, .таt\0-

ВЬL'<Ъ ботфортажъ со шnора·ш1; па рукахъ замшевые П<'р

чатJtп съ заuястышп т. е. съ раструбомъ, черезъ п.течо 

.npi<.Ш шарфъ съ цвЪтами I'орпорацiи, па боRу 1JJtJIO'a съ 

rромадноit цu·Бтuoii рукоя·r·ыо. Вnрочемъ, въ таt~ой: шtрад

пый JtOC'l'Юl\tЪ пмtютъ право облачаться то.тыю c·rapшic 

ч.1сны мрпорацirт, съ чuuами п · paнra...mr Roтopou ·ген ерь

же C..l'B;I.)'C'l'Ъ позпакомитьсл. 

Мы уже вn;d;.m, что пып·Ьшвiс коры вообще nc мно

гочтrс.тенны: еС.'IИ въ lШом·ь можно насчитать че.тов·L1tъ 

25-то это уж.с бо.тьmая 1\Орnорацiл . Ма.точис.тсюiос·rь 

члсноuъ мрнорацiи врсдuа nъ ·rомъ о·rпошепiи, Ч'l'О при 

за:~.шнутостп такого Rpyжi<a, одпостороJIПость п ску,J,uость 

его внутрснпеii жиз1ш часто ~остигаю1ъ самыхъ ~<paii

нnxъ прсд·Б.1овъ. Этому uc)raлo сод,.Ыrст.вуетъ н сююс 

устронс·•·во 1юровъ, ввутрп о,~юtакоnос nочти во вс·Lхъ 

u·.k~•ещшхъ упи:версnтстахъ. Во r.тau·f; Rаждаrо Сш·рs 

стоятъ 'I'JЖ г.Jаnныхъ .шца, нзбранныхъ п )'1IОлноъючсннмхъ 

вс·Ушп нрочи.ми. Ч.:Iепа:ми- d1·ci Sc11a1·giгtcn. Псрвыii наъ 

э•J•ихъ уно.11ном:очепnых:ь сс·rь Seпio1· - самое rшiя 1 e.tьuoe 

.тrицо въ корпорацiи: опъ нрсдс1;датс.тъетвуетъ въ собранiп 

старшнхъ ч.1еповъ-буршсй, п па кпeiiu·l>; второй, его 

ПО)ющюшъ, руково;~,птЪ собраniс:мъ :ша.з;шпхъ ч.tсновъ 

Iщрнпраrфt-ф)'Rсовъ, и заn·Бдустъ по частn noc,(шtt\OI$'L; 

·гpc·Iili, uатюпецъ- зто сеiiретарь JI Jtа сспръ мр11ор:щiи. 

Ес•Jъ и. еще caRonm.llt'ь, но бо.т·liс no чac'l'ir весс.Iьл, оетроу-
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мiя, mутокъ- Fuchs-major : его роль важна только на 

кнейni!, и во всtхъ друrихъ д·Iщахъ лишена того авто

ритета, ItаКИ:МЪ ПОJIЬsуютсл 'l'РИ: первыя mца. За n:мъ 

вс·.У> npoчie t.rлены . корпорацiи дЪлятся па старшихъ- бур

шей, и младшихъ, или новичковъ-фуксовъ. 

Е.женедtл:ьно, въ наsначевиый раsъ па :всеr·да депь, 

:въ :к.а.ждомъ мрf> происходлтъ собраиiе буршей. (Coгps

Convent или С. С.) подъ предс•вдате.uьствомъ ceniopa, д.1IJI 

обсуждевiя раз.mчвых.ъ воnросовъ по вnутревнимъ д'hла.мъ 

Iсорпорацiи, папр. объ оnредtленiи и устройствfз коьшер

mеИ, о приилтiи но:выхъ фуксовъ, или о производстnt 

выслу.жившагосл фукса въ бурши,, о разшrхъ случая,~ъ по 

отношенiю къ друrи:мъ корпорацiя:.мъ и т. п. На таких.ъ

то конвептах.ъ и развивается въ полноii м·liр·в зпаченiе 

сенiора, права и облзапнос·1·и мтораrо, однако, еще да

леiю не исчерпыuаютсл этою предсfздательскою ролью. 

Длл обсу.жденiя бол'.!Jе важныхъ воnросовъ, :к.асающих.ся 

коровъ вообще, раsъ въ :недiз.по собирается еще мпвентъ, 

состотцНi изъ сенiоровъ всtхъ, паходлщих.сл при из.вiзст

номъ ynиDepcи1·en к6ровъ; онъ наsываетсл: Oгdentlicher 

Seni01·en-Convent, въ О'l'Личiе отъ чрезвычайныхЪ конвен

товЪ (aussero1·dentliche), .которые собираютел въ случая:хъ, 

не терплщихъ отлагательGтва. Въ 'J'аlю.мъ копве1}1"В сенiо

ровъ (SC.) въ nервомъ C.JIYЧat засtдаетъ no два члепа отъ 
:каждаrо Itбpa, а во второ:мъ--толъ:к.о no одпому. Бываетъ, 
впроче:мъ, еще третьлrо рода SC,- это такъ паsывае::ъrый,. 
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V ersclliss-Senioren-Convent, опредi>л.я:ющiИ на V erschiss 
(изrнанiе) кого-либо изъ особенно-провинивmи:хсн членовъ 

Itорпорацiи: таitо.иу npecтyiШИity об.ьmновеннЬ запрещаетс.я: 

венкое сношенiе съ проч.mпr Itбръ-студентам:и, о чемъ и 

дается знать 1\брамъ во всi> университеты Герман'iи. Въ 

этихъ судеб1IЫХ.ъ Itонвентах.ъ отъ каждаrо к6ра бываетъ 

уже по три уполномоченпыхъ, и, « um Iemand in V erschiss 
zu stecken», какъ выр::J,жаютсл студеН'l'Ы, требуется: наirре
мi>нно едиистоо голосовъ. Таwь заботливо гарантируетс.я: 

ЛИЧНОСТЬ обвИIIевв:аго. Въ RЗ.Ж.ДОМЪ ИЗЪ ЭТИХЪ трех.ъ ВИДОВЪ 

SC. поочередnо nредсtдательствуетъ сенiоръ какого-либо 

к6ра, ведетъ секретарскую часть, и чер~зъ мi>снцъ пере

даетъ свое pt·aesidium другому. Кромt Iюнвентовъ бур

шей (СС), и сенiоровъ (SC.) е.жев:едfu.ьно происходить въ 

каждомь 1t6р-Б еще копвентъ фуксовъ, или такъ называе

мый Renoncen-Convent, (RC.) подъ предсtдательствомъ 

:втораго уполномоченнаго (Zweite Scbaгgirte), f!.O па тако:м:ъ 
коnвешl> фуксы, какъ еще не no:ryчивmie no.rmaro права 
rраж.дапства, вовсе не и:мtrотъ голоса, и собираютел только 

для того, чтобы выслушмъ р-Бшенiя sc. и се. (*). 

Bct к6ры, с:м:о'I·ря по разл.ичншrь университета:м:ъ, 

и:м1потъ свои особенные за"'оиы и постаиоол.еиiя (Com
ment), въ которыхъ, однаRо, :&aitъ въ духЪ и .жизни всtхъ 

(*) Taxia сохра.щевiа ор111rnты саыкии студеотами во всl.хъ cпomeнisrxъ 

и въ ,~;i>Аопроnзводствt, - о ч.емъ уже было упомяпуто вr.rme. 
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вообще кбровъ, :м:поrо общаrо, свой пивиоu усmаб'О (Вier

Commeut), cвoif t7nce-~щuu~ (Commet·s-Bpch), съ Iюторыми 

долженъ бъrrь основа·rе~!ТЫЮ знаком:ъ I~ждlilЙ 1~оръ-сrудентъ, 

подъ опасе:нiемъ строrихъ денежnыхъ штрафовъ. 

Въ вачалt каждаrо семестра, съ·Бхавmiесн студенты 

nроизводлтъ по кбра?rt'Ь выборы своихъ 'tuuoouu"oв-o, nере

счптываютъ своихъ с·гарыхъ и новыхъ товарищей, и nраsд

нуютъ такъ называемую Eintritts-I<neipe. НовиЧiювъ вер

буютъ обЬIItНовеnпо фуксы, объ обнзанпост.цхъ которыхъ 

еще придется поговорить въ свое1rъ :мtс·r·в. Самое встуn

леniс uъ .Itopuopaцiro nодвержено изв·:Вс~'ПЫМЪ фориалыю

С1'Ямъ, предписанпьшъ уставомъ. Воть ItaitЪ разсказываетъ 

Flиti й б.ывmii'i 1iбръ-студентъ о свое.мъ встушепiи: 

« Пос'.Iщая oДJry коnдю epcityю, я познакомился с·ь 

u·Бкоторьвш фуксам:и кора T1шl'ingia, и высказалъ юrъ о 

желаniа свое.мъ вступи·rь къ nп~rъ въ корпорацiю. Те

перь nac'l'a.lъ для меня nерiодъ исшiТанiя, оnреД'.tлле~шй 

Сошпн:нt'омъ въ 8 дней; но такъ накъ скоро долженъ 

бьыъ rтраздв.оваться EintJ:itts-Comшer::;, то это'I'Ъ cpoitЪ 

былъ для :мeira сокращенъ на 4 . дня. Эти чш·ыре ди.я 

сряду л провелъ съ :моюш новыми товарищами: и omr, 
r~ажетсл, были до:вол1шы l\ШOi1, такъ r<.акъ na шп ыi:i день 

' 
я былъ уже nриrлашснъ на Rшюнcen-Conveнt, собрав-

шНiса въ Iшартпр·l; одооrо :изъ ItОрЪ-С'rудентовъ Typиn

riи. Н:оrда ,а воurел.ъ, и, призпаюсь, пе безъ робости, .въ 

это торжественное coбpanie фуксовъ, мепл прrrгласили 
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с-Есть протmзъ nрезидента конвента, бtлокураго молодаrо 

челов-Е~а, съ ма.'lеНЬЕИJ\Ш усшщми, и до того nохо:щаго 

на коте:mtа, что въ корпорацiи его называли Die kleine 

Katze, - кюtъ я узналъ впослi>дс·rвiи. Э1·о былъ Zweite 

Scbargirte. Громко, и ne безъ вюmости, началъ онъ 

мnt читать Renoncen-Statuten, rлаrшый смыслъ IШJ'Орыхъ 

sаключалсл въ томъ, что а) рел-tmаы или фу1ссы должны 

оказывать вCJIItoe уважевiе къ c1·aprumrь членаыъ корпорацiи 

-буршамъ, Ь) что они не И11i>ютъ права безвtдоJ\rа третья

го упол:но:моченпаго (секретаря.) дава:rL Eh1·eпsc11ein, обя

зывающitl 1tъ срочной уплатi> долго.въ, с) ne смт:Вютъ по

с·Ь.ща:rь развратныхъ домовъ подъ штрафо:мъ 2-хъ тале

ровъ, и т. п. Прочитавъ правила, президептъ спросилъ 

меня, ва.м·Брсtiъ-.m я n'ocд•.h всего этого встуnить въ ихъ 

корnорацiю? и Itorдa я О'I'В'вчалъ у'l·вердительно, -Jim-:k ве

лtли вписать въ огромную Itвигу свою фа.J~rилiю n мtсто 

рождеп:iя. Вся эта продедура тутъ .же бьша внесена въ 

протоко.осъ, который то·rчасъ же былъ прочитанъ вс.осухъ 

coбpaniro. < Silentitlm! At1sse1·ordentlicJlei' Reнonceп-Con

vellt ist gesclllossen! > про:воsrласилъ президентъ, всталъ 

съ :креселъ, и, nодавъ ШI1> руку, nоздрави:nъ меня съ 

принл:тiе:мъ въ Itорпорацiю . . То-же сдtла.ш всt про

чiе студенты, и мn·.Б sпач:и·r·ельnо nрибавилось бодрос•rи. 

Теперь надо было отправиться по лавкам.ъ 11 зачпить 

себi> не мало необходимыхЪ приnад.'Iежпостеil: двi> мали

иовыя mаrюч::ки:· одну будПИЧIIую съ козыръ:коJirь, а дру-
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rу:ю парадпу1о, безъ козырька, _ шитую серебромъ; болъmiе 

сапоги въ 15 талеровъ, черный :камзо.пъ, обшитый б1>ло

:м:ал:иновым:и шнурка~m, необходИl'\!ЫЙ д.JIЯ кнейпы, nшагу, 

пал.ку, трубку и множество друrихъ веще11, кромi> юшrъ, 

въ которыхъ, по образу ж~ни nашего кора, не пред

стоя..тrо в:и :мал.tйmен надобности. Правда, одну книгу л 

купилъ-это былъ пивпои устав~, :выучить который :мн'h 

было нужно безотлагательно.) 

Поел$ ВС'rуnительnаго коммерша, nразднуемаrо сообща 

вс·Iши корами черезъ дв-Б~три nед·.Бли посд:Б начала се

:М:<'стра, на общемъ собранiи то•шо устана:вливае·t сл рас

nредf>ленiе ДRJI (Tag·esorunung), вьmолненiе мтораго обя

зательно для каяцаrо члена и.орnорацiи, и потому вс:Б 

дня, за исrtЛIОчеniе:мъ nразднпчныхъ, очень одпообразnы. 

ЛrБтомъ депь проводитсл обыкповеШiо тю~шrъ образо:мъ: 

ВЪ 8 час. утра, RTO не nрОСПИ'I'Ъ, DрПХОДIIТЪ ВЪ фехто

ВаЛЪПЫЙ за.1ъ, и съ часъ ynpaJitШI.e'l'Cfi юt шле-rерахъ 

(Fecht-Boclen))· ПОТОМЪ ВС'В Иду'l"Ь ВЪ СВОЮ np~IВliЛCГIIpOвaн:

Hyro кopnopa:l'I!Вny"ro Iюфейшо пить кофе и пиво (Fl·1ih
Schoppen), въ 1 О час. ош·rь ВС'В фехту:ю·1vь подъ руко

водс'I'ВОмъ учителя (Fecht-Stunde), и около полудня, что

бы осв:Бжитьсл о·rъ 1·рудовъ 1r уто:мдевi~r, гурбоu oтrrpaв

ЛiliOTCJI куnатьм. ТаJtим:ъ :маперо~rь время убпто до 12 
часовъ. въ' полдень всi3 члены .корпорацiи собпраютсл въ 
свою nосто.аюrую. Itneйпy (это - Шч'l'О среднее :между трак

тиро:мъ и мбаitо.мъ) ШI'I'Ь nиво передъ об:Iщо.мъ, п за 
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тJшъ паступаеть уже обtдъ съ вnпами, которыя тав.ъ 

дешевы особеппо въ Южной: Гермапiп. Оть об·Б~а все 

общее t во, сытое n навесе.nt, персбирается оплть въ свою 
мрпора·шnпуrо Roфeifшo нпейпировать, т. е. nи·1 ь пиво 

и:ш кофе н иrра'J'Ь въ I<арты. Часо.въ въ шесть, Itorдa 

жаръ сnаде·rъ, предпрrшим.ас1'СJI общан npory.'llta, I<уда 

ВJJбу1,ь за rоро;э;ъ, въ u~за.тЬ11.тu.вы1I зaropo;J;RЫii трактирЪ, 

П011ПТЪ IlПDa J1 Сntть XOTJI СЪ ДЮЖIШ)' ХОрОВЫХЪ ll'BCCII'Ь 

по корnоративному ntсешшщ. Вечсромъ, no Itpalineit 

:м:Брt отъ 9 до 11 часов·ь, дшr мждаго Rоръ-студента 

облзатслыю засtда·rь въ свое1·i Itopпopaтиnnoit Imet'int, 

nпть нпво, Rурить табаRъ, П'Ъ'I'Ь ntcnд, ОС'l'рить, по i\ltp·Ь 

собствсiш.ыхъ си.1ъ, и хохота·гъ, Iюгда дpyrie щедро ра

сточщо·гь знаменптое <detltsc11Cil '\Yitz.) Мапкирою<а вс·Ьхъ 

этnхъ облзашюстеfi, хота-бы подъ прсд.1оrояъ .1еrщiн и 

ik'\Шtтi1t вауrюrо, паRа3ыnаетса IlыгонорО)LЪ п.ти депсжнымъ 

• штрафомъ отъ н·Бсi\0.1ЬЮIХЪ грошщi и до та.щровъ (*), . 
смотря по степени nсбрсшnости; пprr ТО)lЪ .же, и это 

главное, мaшtupyющil'i: ч.тспъ .шшается уважеuiл cJJocro 
Jюра. 

3rшoii дtлте.'lЬНОСТЬ ВЪ ЖIIЗIIII КОрОВЪ ХОТЯ nачu

НаСТСЯ и nоuозше, но от.щчастся тЬмъ же хараюсро.мъ, 

(") Вь нlн;оторыхъ yJIIIocpclm•raxъ :~а ш•nо,:у ш\ Fccbt-Bodc1t, Fecbl 
Stнnclo, 11!111 J(neipo - п.щТJIТСи 1 ry.l••д. (60 •нm) 111 графу, - а за oтcyi·
c-rнio 11()11 II{J01JIIX'Ь SaiiЯ.TiiiX"f, - 30 ltp<'til(. (tJO 1(('11.). 
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и занлтiя сл1щуютъ одно за друrимъ nочти въ томъ no
pядi~t: Fruh-Schoppen, Fecht-'Вoden, Fecllt-Stпnde, Mittag

essen, Cafe, Kneipe и U eberkneipen длл охО'J.•uиковъ. 

< JEиsnь :корпоративныхъ С'I'удентовъ (разсказыв-аетъ 

одинъ ex-Co~ps-Student), -вообще очень мовотоiШа: одивъ 

день совершенно nоходитъ на - другой, и каждый день 

видимъ передъ собой одни· и тt . .же лица. 'К.а!tъ, паза

лось бы, тr ·rлгостна такая: .жвsнъ, но иноii noЧ1'eRНЫit 

госnодинъ (Bemoostes Haapt) семесrровъ 10 и болtе nод

виsается въ :корt, и, естествеnnо, дост:иrаетъ са:мыхъ вые-
-

mа.'\:ъ должаостеИ . Въ это до.ц.гое вреия онъ усntваетъ 

разви'l'Ь въ себt вс·Ь доброд·:Вте.;rи истипнаrо бурша: и 

nышство, волоitитс·rво, :ка.р·rе~:кпан игра и драда-дtлают

ся для неr·о nотребпостыо. Общелrобимал студентами n'l>c

п.a < Вiе1·-Konig1·eich > дос'l·аточ:по выражаетъ, :ка:къ гор

дятса они этими доброд·Бте.11лми. 

< Ч·.Ьм.ъ :мы не хороши? Чtмъ :мы не удались? Не 

для вихъ вtрио х:мtль и солодъ! > -часто твердять паuпi 
старm\.и. Но смотрfпе же, фал:лерадла! въ дорогомъ на

ШСJ\1Ъ nи-вt, фылералла! вса ваша честь, nce ДОС'l'Оипство, 

фадлералла! 

«Вел Евроnа изуилена: что это за по вое царство 

воsв1шло? Кто мас'I·сръ :много пить-ТО'l"Ь король, кто дt

вуmскъ больше ц·!>луетъ - миrrистръ 1 H:•ro ItпеИnируе·п 

:молодеЦitи, фылсралла! тотъ зоветСJr у пасъ графомъ, 
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фа..1лермла! кто боJIЬше шумитъ - по;шцеiiскимъ, фа.1-

лера.1ла. 

< Наmъ медикъ изучаетъ тошnоту nouifuЫI (Katzen

jammer), вашъ нридворныii лоэтъ-слаrаетъ вакхическiе 

гимны; вашъ при~ворный :мувдmеишь завfщуетъ только 

черной доской, покрытой долгами, и пашъ мивистръ фи

нансовъ, фаллера.1ла, леквидируетъ на славу, фалдера.:т

ла! > лишь только погрtmитъ кто contra usuш, фаллералда! 

<В а пrn держител все наше царство; давайте же, 

братьл, сильн..Т;е драть наше горло, пом стtв:ы круrо:мъ 

пойдутъ. :Катите же боЧitу за боЧitой, фаллералла! Изъ 

боЧitи переливанте въ боналы, фаллералла! а изъ бом

ловъ въ себя, фалл:ераJJЛа! 

< 1\fы, братЫI, возлежи.мъ, какъ боги на ОлИШI1>! но 

вотъ подходить къ иа.мъ С'!> вопросо.мъ сама Геба: <Не

угодно-ли вамъ амврозiи?> Что съ тобой! фал.пера.лла! 

Ск~р·Бе неси иам:ъ баварскаго пива, фаллералла! вtчв:о 

того же баварсхаrо ппва, фаллералла (10). 

< День настоящаго коръ-студепта - продолжаетъ тотъ 

же разСI<аЩИitЪ, -начинается OROJIO 11 ЧаСОВЪ ДО nолуд.:. 

ня:: до этого времени онъ в~ляется въ постели и nьетъ 

зельтцерскую воду, иJIИ лим:онадъ, чтобы отдtлаться отЪ 

мучительнаго Katzenjammer, отъ Itoтoparo приходител бtд

ному страдать каждое утро. Часовъ въ 11 онъ встаетъ и, 

ecJIИ тошнота не СJIИШltомъ сильна, бредетъ въ кофейню 

6 
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пить :кофе; въ проти:вно:мъ же случаi>, сидитъ еще часъ 

до:ма, а oitOлo полудня отправляется прямо на J?rtih

Schoppen и потребляетъ 'порядочное количество разныхъ 

соленыхъ закусокъ, возбуждающихЪ жажду и аnпетитъ. 

3а тi>:мъ, длл о.кончательнаго изц1м.енiя, онъ обращается 

1:1еnосредственно къ пиву и пьетъ его до тЬхъ поръ, по-, 
ка не зашу:митъ въ голов$ и не отвяжется Katzenjam-

mel·. Опо:ur·Ьлившись такимъ образомъ, бодрый и веселый, 

иде1ъ онъ nъ фехтовальный залъ, бьется съ часъ до об·Ь

да, и въ 2 часа, уже съ новш1ъ апnети·rомъ, сидитъ за 

urумным:ъ Corp-Tisc1l . На рад ос 1 и, no случаю изцtле:вiл 

отъ <кошачьеif тоски>, с·гудептъ снова осушаетъ н·Бсколь

ко бу1 ы,токъ вина, Продолжал это занятiе и поел-Б обЪ

да, пока, паitев:ецъ, все общество не отправитсп пtш:rtом-ь 

ИJJИ въ ко.:rлскахъ куда нибудь на nporp:rty, и та:мъ, 

усtвшись in's Grune, б'езпеtmо поетъ и строи·1 ъ батта

рею за баТ'l·ареей иsъ осущекныхъ бутылокъ. При об

щемъ без,J.еи.е;:уьи, иш во .uреш. худой поrодм, ItOpnopa

цiл проводитъ послt-обtдеiПJое вреШ:I въ Caf& за карта

ми и КОС'I'JШИ. Изъ кофеИ.ни студенту надо сп·Ьшить на 

неиз~tжпую) общеоблзатедьпую кпеuпу. Ес.<Jи те:мв:·ветъ 

рано, то еще до кпейnы ему MO.tlШO отправи:rьсл « auf 

den Stricl1 c;lie Besen schi'es'sen, > - по только длл {)TOro 

надо вадtтr) Сitро:мную общефидиr·'l·ерсJ~ую фура.жitу или, 

по студеiiТ{ескому выраженiю, Kaffel'-.bliltze. Преitрасный 

позъ, иптересующiйс.а студен' a~m, , уже зваетъ э·t·о вре:м.а 
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и весело разrу.1!ИВаетъ nоел-Б дпевныхъ трудовъ гдt нибудь 

въ магазин-Б или на Jtyx.нt >. 

Не мен·Бе вtрао хараRтеризуетъ обыденную жиsвr, 

:коръ-студеliтовъ с.Iiщующая ntcnя, котора11 вообще въ 

болъmомъ ходу no Itupnopaцimtъ, и извtстна цодъ загла

вiс:мъ: v.то ЬleiЬt die Zeit zum Ochsen? '1' . е. с Гдt жъ 

взять времени зубри ты? -- « Въ 8 часовъ утра JI еще 

тя.желъ и тупъ: меня мучитъ тошнота и го.:tовная боJЬ; 

въ 9 л ворочаюсь въ nо~телt и :мут:выми глазами об~о

жу свою Rомнату; въ 1 О приходитъ Itu :мнt сдужаmtа и 

IIIЫ ме.эимъ кофе; въ 11 л мечrаrо о своей милой и на

т.агиnаю на ноги ботфорты; въ 12 старымъ веJtселе:мъ рас-
.... 

куриваю трубку; въ часъ ид'f н въ траRтиръ « sолотаrо ntтyxa> 

и 'Вмъ черезЪ си.:rу; въ 2 часа отuравЛJПось nроrrлнться, 

И ВЪ 3 СМОТрЮ ОШI'l'Ь 1\ЮЛОДЦОМЪ; ВЪ 4 nрИХОДИТЪ Itа

КОЙ-НИбудь студентъ-старикъ (Bemoostes Haupt) и тлпетъ 
менн биться; въ 5 часо.въ возишься съ раsны:м:и фили

с·: ерами и rовлешь со двора кредиторовъ; въ 6 играешь 

въ к.арты:, а въ 7 уже бtrаешь sa дtвчевка:ми:; въ 8 
часовъ спtшишь на кве;tпу и возишься съ nи

вомъ до тl>хъ поръ, noita Морфей ловitИМ'Ь боксомъ 

пе собьетъ тебл съ ногъ. Ну, скажите .же шrt теnерь, 

моИ любезпый реitторъ, rдt жъ взять времени на зу

бреше? > (lCI) 

Прв тако:м:ъ образ-Е жиsпп Itоръ-студевтовъ, вообще 

похож.ихъ на 11хъ собратьевъ энох1r гeпaissancc 11 .1 и ре-

6* 
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форм:ацiи, д~йс·rвите..'Iьnо IШЪ не до науки, и хотя д·в.1а 

они и не дt.'lаrотъ, но нельзл скмать, чтобы mrъ nедо

става.:rо дtл.·rел:ьности. У же одна киеuпа сколько поrла

щаетъ .времени и силъ! А 1соиаеиты, 1'0At:Atepшu, т.ъсни, 

J.teuзypa, npoцecci~t, дуэ1nt, карцера, всрбоа"а фу"совQ, 

иха upeщeuie nиfJOltta, или про~tза_одст,во во бyptuu, раз-

лuциыя увеселителъиъtя предпрiЯтiя? Гд·I> же тутъ празд

ность!... Но пссл·I>дуем:ъ на в.не ;Jпу и взrлtшемъ на е.я 

пеуто:мmtыхъ д~лте.1 eii . 

I{пейла nъ Гериавiи соотв~тствуетъ нашему б·вдному, 

грязно::\q траь:тиру или хорошему кабапу, и r:cJШi;'t добры~! 

нt:llецъ, начиная крестыrвино~ъ и кончая nрофессо

ромъ, охотно пдетъ кне~nировать, даже считал это Rа

кой-то сnлщевной обяsавностыо, кнейnировать, т. е. нить 

nиво и отъ души (gaпz gemutblich) 'Го.шовать съ nрiнтел!I

:ыи о политиit~, торговд~, о своихъ собственныхЪ д·У;лахъ. 

СтуАенчесr~в. rшейпа •t·аюке держится на nиn·.Ь, по о:rли

чае:ся отъ филистерскоП т·Jшъ, что ne юr~еть ея обще
достуrшости : въ с• уденческую коръ-кпейпу и~I~ють щ;аво 

входа тол.ъко nосвященные, т. е. студенты, ихъ гости-сту

денты, JЫИ бывшiе студенты, принад.тежавщiе Itъ суще

ствующей кopnopaцi1r, ·rакъ-наsывае:мые « alte Her1·en). 

Ч~:мъ боrаче корпорацiл . - тfшъ богаче уб1Jана и ел 

кнеИпа, этотъ «тайuикы студее:чесмй жизни. Пъ пей хра

пятел цn·I>тпой гербъ и знамл. корnорацiи, устаноРЛепные 

па JIYt,IШe:\tЪ мtс1~; ст.Ьны ел сверху до нозу увtшаны 
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картинами (Kneipebllder), изображающими: или группы сту

дентовЪ за разные семетры, съ ихъ собаками, шпагами, 

съ боченками и бакалами, полnы:ми ·liYЧПiaro пива ; ИJIИ 

разнш соблазните.lьНЫJI сцены, въ которыхъ г.uавпал: роJь 

привад.1Iе.хtИ'JЪ .женщивt. Не мало мtста заним.аrо1ъ так

же черные силуэты вс:Ьхъ прежпихъ ЧJiеновъ корпорацiи 

оть ca111aro ен основавiя, или живоп:исныя изображевiii ка

I<ихъ нибудь зпамепитыхъ поедивковъ. Часто · все это бле

ститъ золотыми: ра:ма~ш и яркостыо красокъ, по еще да

деко пе сосtавдяетъ всего убранства кв:ейпы. Надъ дnе

ря:ми, вадъ окнами, въ ниmахъ mm на КО.'Iонвахъ, :&ра

суются, между множествомЪ турьихъ роrовъ, цвtтпые щиты 

и зламена друrихъ союзнЬlхъ кopnopaцiii (Cartel-Corps), 

свлзаввыхъ между собою частшm снбшенiя:ми и тtсв.ы::м:и 

узами rостеnрiимстnа. Тамъ и ся:мъ видnfпотся шnаги, 

паЛЕи, которыл лучше назвать дубивами, фехтовальные 

баедати, карты, разрисованвые бокалы: тутъ есть все, 

что rоворитъ о мо.1одой, киnучей .жизни, и пtтъ то.:п:ько 

одного, что больше всего украшало-бы ~ту молодую жизнъ

квиrъ. Во время корпоративваrо nраздnика изъ ОRОВ'Ь 

кнейпы торчатъ цвtтпыя знамена и значки, и сшшатс.в: 

в.epi0.11ItaeШIJI ntсни, ц·У>лую ночь не дающiя сnать мир

ному сосtду. Ввутреппость квейtiЫ наполнена столамп и 

скамейкашr, которы11 сильно изрублены и псписан.ы веп

ЗеJIJШИ. 

Вечеромъ I,taЖ,J.aro дtщ часовъ около 9, всt члены 

• 
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корrюрацiи обязаны собраться въ кне:Ипу, освtщешrую 

~ожество:мъ OI'ReJI, rноро nришшающ~ъ отъ табач:наго 

дыму какоii-то :матовый блескъ. Onosдaвшiii пять :мивутъ 

послt опредtлевваrо срока nлати'l'Ъ извtстпый mтрафъ, 

обьш.вовенво 1 О грощей или 30 Rреuцеровъ (*). По слову 

еенiора .. ad loca! .-. всt садятел по своимъ М'llC'i амъ, самъ

:же ов.ъ, какъ nрезидевтъ, садитса у средины стола въ 

свои нресла: Передъ Itаащьшъ уже стоитъ его шоппенъ, 

ntнлщiiicл nиво~rъ. Величественн.ыtf севiоръ сильно уда

ря.етъ по столу шпагой, и.nи ч1шъ нибудь дру.·имъ, вацр. 

баночной съ фидибусами, и громко nровозглашаетъ: « Silen

tium! Wir reiben zш· E1·offnung der Kneipe t in k1·a.ftigen 

Schoppen Salamand1·a(?)! Ad exe1·ci'tium saJamandrium: 

eins, zwei, drei! • -· и вс11 разомъ высоко , подпи:маютъ 
бокаJIЫ, nыотъ, и раsомъ-же onycкaiO'.rь, <Eins, zwei>, 

J.tедле"'шо nроизноситЪ севiоръ и: въ это врем:л вс11 выби

вають бокалами по столу громкую дробь, но при RЛИКt 

<drei! .-. она вдруrъ у.м:олкаетъ, и всt бокалы омть под

НЯ'l'Ы кверху. cEins, z'vei, dл·ei! )-снова слышится nове

лительпый rолосъ се.нiора, и при посл·.Iцвемъ слов:В всt 

быс'l'РО оnускл.rотъ бока.1fы на стож.ь, 'l'art.ъ что nроисхо

дитЪ в·.kчто въ родt выстрtла. Это и есть саламапдра

о_брядъ, весьма уважае~шй студентами. То.1ыtо nослоВ такого 

(*) В·ь 1':tltiiX'Ь чaCTIIC.!ClЛX'f. )Jbl не МОЖСЪI'Ь пмt1'1> в·ь Bll)(f nсев03)\ОЖ· 

JIJiiC В'Ь Ге.рщ~niн коры, а. ro,r&кo uo.tte нзвtстш;rе 83.ЪJТ.. 
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торжественнаго открытiл: кней:ны, каждый ъrожетъ свободно 
• nить сво~ nиво, по 'I'олько не безъ ( Vorzukommen), т. е. 

не безъ пожелашл здоровья не безъ дружескаго цривiпствiя 

одному изъ товарirщей,- въ противномъ случаt такал: 

неучтиnость наказывается штрафомъ (обЫRновенво около 

1 О наmпхъ коп.). Точно таRЖе и тотъ, которому ( Etwas 

vorgekommen ist) , долженъ отв·Бчnть подобною же вi>ж-
, ' 

ливостыо-muss nachkommen, nодъ опасенiемъ . такого-же 

штрафа. 

Врешr на юre11niJ проводител не (0 nпвt едином.ъ): 

nоетсл много ntceuъ, даже по нотамъ, расточаетс.я: много 

весе.1ыхъ и забаввыхъ разсказовъ, юмористическ:ихъ шутокъ, 

остротъ: опыц!'.kвшiе не мал:о куралесятъ, остальные nm

шаютсл вддъ RШШ, - и врем.я nроходитъ веза.мtтно .... 

Вся обыч:пая жизнь студентовъ - на кнe1int какъ бы 

па.родируетсsr и приnимаетъ :ц,омичес1tiй характеръ .... Боль
тая часть общелюбимых:ь студенчесitихъ ntсень посвящена 

восхва.1евiю студсической свободы tf безпечной жизuи 

бурша; r.Iaвв:ьum нредметами вдохвовепiя лвляютсл nое

ди~mи, вино и женщlmа - какъ вт. cpe;urie вtка, во 

толыtо характер,., отнотепiл къ :·>'J'Имъ предън·тамъ со

вс:Iшъ иноit .... 
(Ноf>тъ ВЪ :мjpt .J)'ЧШ8Й ЖПЗПП - l'ОВОJ1ИТС.Я ВЪ ОДIIОЙ 

пtсвп - какъ жизнь <·тудепта: её создали вамъ Бахусъ 

и Га.11tбривъ. Бtгатъ no кпейпаъtъ и пропивать свои 

ll;епьrн - вотъ nысочайurее 1 прскраснtйшее прпзвапiе. 
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Исчезли деньги -- дtлаетСJI с:кладtrина, и жизнь идетъ все 

такъ-же весе..1о; 11tтъ гроша въ кошелъкt - за то е~ть 

Itредитъ -въ кабакt-и студентъ вttiRo тоn же 'безnечвый 

весе..1ьчакъ. 

Жизнь студента у1~рашена и любовью: у пасъ всегда 

изобилiе въ дfшушкахъ, Itоторыя не прочь любить и 

ц·мовать васъ; есть и такiа, впрочемъ, :ко : орымъ хочетс.а 

любить лишь nлатоnически, - во увы! - это уд·влъ одной 

невинности, да разв:В и сама. невинность може·1 ъ не 

пылать шь намъ внутреннимъ, потаенвым:ъ пламеве.мъ, къ 

вамъ, вtчяо вссешмъ студ.евтамъ. 

Ocм:iJJIЬCJI . кто-нибудь задfпь :менл (touc11irefi) на ROll.r

:мepшt- овъ будетъ вызвавъ въ ту жь иинуту! Скажи мн·в 

кто нибудь «ты, братъ, dummer Junge)! - и мы въ одинъ 

nрыжокъ очути.мс~r на :мtстt поедиmса (auf Mensur), и 

naurъ Schleppfuchs ("') тотчасъ притащиТЪ за вами ору

жiе на поле битвы: там:ъ-то зажужжать ваши иварты и 

вес~ло засвистJJТъ ивиюпы (**), по послt первой-же рапы 

ссора -yite забыта вtчnо-весельшъ студеnтомъ. 

Стариrtъ отецъ твердifТЪ: «ntдь nь.лнство и бtrанье 

по Jtнейпамъ вовсе не поможетъ тсбt на эн.замевt 1 » но 

(*) Scbleppfuchs - слу1·а, котораrо облзаппость - таскать за студеn

таъш 1:хъ mпа1ч1; такоrо фукса 1rм·J;e·rъ RO.ЖJtM кopl!OJ>al~iя:. 

(*") Фехтооалынilе теры11пы1 обозuа•1ающiс саш.ае .~onкie уJ(аря mnaror1. 
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рнъ при это:мъ забьшаетъ, что онъ уж,е давно филпстеръ, 

и что все и:мtетъ свое время. Однако не rр·nхъ-ли э1 о, 

что nоел'!> десяти семесч;овъ JI не собрался ни на одинъ 

экзаменъ! Но вtдь инаЧе и быть не :ilюжетъ 1 Изъ меил 

иичегq дpyraro 'И не выйдетъ, какъ только - вtчnо-ве

селыИ сз.·удентъ>. 

Иди вотъ другая пtснп, ue :меwБе в:Брно выражщо

щая обычное студенческое нас··роен·е и непреоДолимую на

к.;rонность къ пиву, nocлt :котпраго человi>къ дtлаетсл 

«fidel» (веселъ), какъ выражаются студенты: 

< Цi>лое утро работалъ я на 1\нейn:Б , и потому хочу 
-

все послt-об·Бдещюе вре:мл JJосвятить изучевiю пива, и до 

тtхъ nорЪ не соИду съ .мЪета, по1<а вс:Ь сторожа не nро

кричаТ'ь дз:Бнадцать часовъ! Фифад.1ера.ма..11 1ерал.:rа и nроч. 

« Ч1·о дост~иr.'Inе 1 ъ высшее· нас.:rашденiе въ жизни? Лю

бовь и вино. J{orдa милал покоитсл на мое~ груди, л 

вообрааtаю себл кнлземъ, .и благородный сокъ винограда 

приносить :мнt :мечты о коронt и царс1·в·в! Фифа.JI ........ . 

( Кллнусь, что · л часто думаю о томъ, какъ хорошо 

устроенъ вербшодъ : овъ носитъ въ себ:Б ц:Ьл ую бочку. 

Ахъ, ItaitЪ .жаль толыtо, что она налита не ша:мпанскимъ! 

Фифал ....... 

<Ей, хозяинъ! Отъищи :i\Ш::Ь скор·ве мой: сапогъ (т. е. 

бо.1ьшой Ityбoitъ) : мепл, ка>кетсл, 111учи1-ь с:мертнал жажда. 

3а тв·ое здоровье, другъ, л пью пол-1~убм! Фифм ..... ..... . 



-90-

«Бери И самъ ItyбoJ.tъ, налей его пиво:мъ, да san\4nш ва. 

civJшi, ч го .все Зто беретс.н въ долгъ! Не печалься толt&о: 
ocтaв.11Jilo тебi въ sалогь мою шитую mamty. Фифал .... .. 

(Но л, право, J<.акъ будто ПЪJJНЪ. .Куда же д·Iшался 

мой: раsумъ, куда исчеsъ голосъ? Скажите м.н·Б, друзья! 
\ 

Мой глазъ 'IТО-то бол·rаетъ, носъ к.а.Rъ-то •глжелъ, и лзьmъ 

уЖь ничего. не видитъ.. . Фифал..... (10). · 

Было-бы странно удпвлятьс.н тому, что въ циклъ сrу

денческаго n·.Бсnоnfшьл входи.тъ nаiсхическiИ эдементъ : вак

хичесit.ой :музt Д'Ьлалъ возлiянiл не одинъ nоэтичесrdй: ге

нiй; к~ш:ь-же ей не увлечь юношеfr?... Странна толыю 

та односторонв.оС'rь, та искл:ючнтельпость , которыл бро

саютел nъ глаза всшюму, кому удается nознако:митьс.н 

~ъ круго:мъ любимыхъ студеiiЧескихъ n·Бсенъ нъ корахъ. 

Не ВЪ МНОI'ИХЪ ИЗЪ НИХЪ уСЛЫШИШЬ Д'ВЙСТВИТелБНО ПОЭ

тическiе звуки, и nочти ви въ одной не зам-Етишь ка

кой uибудь выСОitОЙ идеи, которая-бы uызывала въ <:ту

делтахъ чистое юнomecitoe вдохновенiе, котора11 увлекала

бы тrхъ къ завiшо:му идеалу. Въ ntспяхъ этихъ если и 

выражается горячiй порывъ, то это порывъ - 1~ъ nиny. 

Таi\ОЙ nриrоворъ MOJIШO сьt'ВЛО сд.Ушать, по крайней ?lt'B

pt, о niюняхъ коръ-студептовъ. Самьши любииьши изъ 

ntсенъ шt ихъ кв:ейпахъ лвллю·п'JI т.В, которыл отличаrо1 сл 

цrшиз~ю:мъ, :кощупствомъ, неrкромноrтыо, сnособною воз

будит~> чувс·гвеiШость. А эта кнeitna совершается паж-
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дык депь, и Rаж.дый день поютс.л эти nошлыя: n$сни! 

·Если бы он$ были тoJIЬRO эротичесRи.ми - никто не по

ставилъ бы юrь этого въ упреRъ, и бы;ю бы это весьма 

естественвымъ: отвра•штелев'!> :их.ъ грязвый цивизмъ .... 
Боясь быть . обвипевньшъ въ бездомзательвости, обраща
юсь къ самьшъ обьшновенвьшъ при:мtрамъ, знал напе

редъ опасность поrрf>шить противъ вравственпаrо чув

ства ~итателJI. 

<Биться: съ мущинам:и: и Dоsиться съ женщинами, да 

имtть больше долrовъ, чt:мъ девегъ - вотъ что значитъ . 

для студента <жить па свf>т'.lа. Хейди, хейди, хеИди, хей

ди! Хозяева до.'IЖНЪI только заботитьс.л, чтобы у нихъ 

было хорошее пиво и хорошевьitiл с.Jужанr'и, не то -

завтра жъ поnадуТ'ь на С'ИЗrnапiе) Хей:ди .... Сеrоднл люб
.шо л: Сусанну, а завтра Iorauny, и такъ что :День- то 

н овал: любовь: ужъ такова студеmесш111. вtрность! ХеИди .... 

Сегодuл полученъ веl\селъ и мы всt богачи, и денегъ у 

аасъ что сtна, а на завтра ужъ все прости! Хейди .... 
На заЕтра ужъ отбоя ntтъ отъ докучн.ьтхъ фшшстеровъ, 

и вел твол комаата паби·rа сапоЖIIИRами и педедJШИ. 

Хейди.. .. Н:Втъ денегъ, та.къ :можно кой-что задожrпъ: 

ей, жпдi! живо давай девеl'Ъ за этотъ C<тeYis! Хейди .... 
U усТЪ ItrШГИ ВЗ.JIЛЮТСЯ: ВЪ ПЫ.Ш: ГОраздо ум:вtе сд'f>лаетъ 

пасъ добрал кружttа nива; nшзо доставллетъ нам:ъ на

слажденiе, а книги одну тоску! Хей~и.. .. 3аложивъ пo
c.lf>ДRIOIO рубашку, сид·Iпь за ша~шанскrпа;, п вtчно в·1· 
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грлзи возвращатьсл до3ю:l- вотъ что вазыnаетел <пони

мать Comment. » Хе.iди, Хе:Тди, Хе:tди:, Хейди (*)! 

Н е настроевiе :минуты, столь доступное мвоги:мъ во 

время беззаботао1'i юности, выражаетсл въ подобвыхъ ntс

няхъ: п·Бтъ! Это <profcssion de foi> коръ-студентов'1', это 

фоrографичесitи-n·Брное отраженiе ихъ обыденной жизни-, 

это д·Ыiствrtте.'Iь:Q:.ое содержавiе ихъ Commcnt'a. Коrда с·у

депты особенпо развеселятся: на :квейп'l>, или когда хотатъ 

nозабавить сnоихъ дорогихъ гостей (Hospitium) - nрипо

си ел огромный Itpyroвoй боюlЛъ, 'который по очереди об

ходитъ nctxъ пирующихъ, и кажды:t разъ, какъ !юму

либо приходится пить изъ него, хоръ nоетъ : < Es gellt 

ein Saпf-Commcnt, an unsrem TiscJ1 l1erпm, fidibt1m, fidi

buml и nроч., тогда очередной, съ бОI<аломъ въ рукахъ, 

долаtенъ upontть обществу какое-нибудь соло, позаборu

с te, папр.: "I<.акой-то Робинвонъ полmлъ на воздуш

:во:~.tъ шарt съ дtвицей Солом:ее:С, по страи:во! когда онъ 

cuycтиJC.Il съ дею - она была уже eine Madame!.. Хоръ 

СЪ ,ЦОВОJIЬВЫ:МЪ ХОХОТОМЪ nодхватываетЪ IIОСдtднiЙ .куплетъ1 
и пока пое~ ся лреж:вiй refrain, солистъ nьеть nисо и, со сло

ваi\rи: vivat seque11s! nередаетъ бокалъ дpyro:uy. Тотъ ошrть 

начинаетъ что-инбудь въ nодобно:мъ род·I>: < Д·Бвушка-сму

rJ11шочка! Каi\ОЙ хороmеныriй у тебя ротnъ ! Das sc110~ 

ne Mund ist deine, das Ktissen draпf ist meine. Д-Бвушка-

(*) Altes Commentlied. 
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смуrляnочка! I<акм ХО]JОшенькая у теб~ грудт,! ... и т. д. Но
вый 011ередной затмиваетъ новые rtуnлеты, напр. циничесRiй

варiяптъ с..твдующей пtсни: <Ein altes Weib auf der 

Treppe sass und nahte; da flog еiн Hahn ihr in die Nas' 
(варiлнтъ) tшd · kriillte.· Acl1, lieber. НаЬп, flieg doch 

heraus, meine Nas' ist ja kein Huhnerhaus (вnрiянтъ), 

sondern eine alte Basstt·ompete >. Нечего и говорить, что 

большая часть тюtихъ <Bummel-Jjeder» совершенно неу

добна для печати ... : Ес.ш ntснл: солиста не очепь забо

риста, недовольное обЩество пое1·ь ему въ отвttъ: . <Та; 
кую свипыо, rшкъ 'I'ы, можно нанти на к,аждой навозпой 

куч·.k! » и.1и что нибудь д:)угое въ таRО:\IЪ-же дух·Б. Иной 

острл.къ вмf>сто соло произносить уморительную < Bier
Rede > и одинъ вылnваетъ ц·Блы1 бо.какъ или турiй рогъ, 

B1\itщaroщiй обыrшовевnо три-четыре шопnепа. Въ такихъ 

штукахъ ч~ще всего nодвизаетСJr фуксъ-ма~оръ, предвари

·~ едьпо пожелавъ всему обществу здоровм обычной сту

ден~еско:! фразо;{: <auf Пн· special! » Въ подобш,rхъ 

случаяхъ каа>.,\ЫИ: фуксъ, не по Comment'y, но изъ вtт

ливос7 и, . долженъ т1шъ же отв·krить свое:.\rу nредстави

телю, <sich loffeln» - на языi<:l> rшe:tnы, т. е. разомъ 

вытянуть 'l'аrюй-же объемъ nива. У людей съ неслиитомЪ 

крtmtими жечд~ш тот1Iасъ же обпаруживаютсf! и nо

слtдстuiн, къ обще.му удовольствiю или развлечеiiiю кпеli

nирующихъ. 

Часто па кне:iп·Б nроисходлтъ 'faJ.W"Re комичесп.iе коп-
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венты (Bier-Convents), и поедпmtи на дИВi> (Вie.r-Mensur); 

моЖно попасть даже на иsгнанiе ( Вiе1·-V el'scbiss), за :ка
кое-нибудь преступл.ен:е nротивъ пивnаго ус r ава. Приrо-

воръ nивнаго конвента исnоJшя.етса со всею строгос·tыо, 

и 'осужденный до 1i>хъ поръ не :м:ожетъ принимать уча

стiе въ Д'ВJiтелъности кнейпы, nока «sich нicllt 11eraнsge

paukt hat» преслtдуемыа неприличны11tъ и заsорв:ым:ъ 

прозвищемъ. Имена осуждеШlЫ.Х.ъ на такое « изгна

нiе» записываются на. правой стороН'.В черной с . i>в:-, 

но~ доски, а на лi>вой ея cт6poni> 

которые nодвергаютек денежной neв:i> 

lШена Т'ВХЪ, 

за nесоблюденiе 

ItаRоrо-в:ибудь пупкта ПИI!Наго ус1 ава, строго опредtляю

щаrо обычаи кне:йпы. Пеnл эта обозначается <mit-Vieг

t'el~ - четвертлми: 1. V = 3 грош.; 2. V = 6 l'рош. и 

т. д. Но.виче.Еъ да кнейnt долженъ съ каждымъ коръ

сту дев · омъ nить B1·uderschaft, или, no студенческому вw

paжeliiю, «Schmolis,. __ иsв·.Бст:вый обрлдъ, по которо:му 

ву.1юrо со вс·.В:ми ЧОI<атьсл, и, подавъ руку, rонор:и..1ъ 

<prosit!) nocлt 11ero :можно быть на <ТЫ » въ ко:мпанi.и. 

Обрлдъ это, ъ очень 'I'руденъ для ФУJtСа-nовнчка; совер

m:ивъ столыtо Sc1unolis онъ бываетъ nодавленъ неnо:м·J;р

нщtъ количествоМЪ выпитаго nива - къ удовольствiю 

остальнаго общее I'Ba. На nервыхъ nорахъ о:нъ подвер-
/ 

rает~ та~же беsчислеnmtъ штрафамъ и nеилмъ па кней

n.t, таitъ Itat~ъ безnрес'I'авно rрi>шитъ nротивъ <nивнаrо 

sста~а », хюторый зarsiiтъ еще не ycn·в:~i I~aRъ сл·Бдуе·1·ь. 
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П рп тот-же его старщiе товарищи всячески стараютса 

nаDести его на nромахъ ( « auf den Sumpf ~ц locken» ), 
чтобы .насм:Бятьса nа,цъ nрофавомъ и содрать съ него по

бо;хьше денежной nенп. 

Мензура nроисхо;J;итъ всег;~;а :между сту;~;евтами раз

nы.~ъ корпорацiй, сели одинъ изъ nихъ с~жетъ н·ь глаза 

друго~rу: c:dumme1· Juвge>. Это пс дуэль, не посдивоrtъ 

иас;~!ерть,- одиакоnротивникпдеру:с!I na острыхъ шnагахъ 
и uпогда. съ оn,рытюiъ лпцомъ, nри чемъ обшшовеrJИО 

страдаетъ nрежде всего носъ , мкъ еще уви~п~Lъ да.'!tе. 

Вiс1·-:М:еnsш· заnязываеrся па кпсИirв въ таi,о:ъrъ c.1yчail, 

ltOL'дa ОДИII'Ь ИЗЪ ютеttnирующихъ CliiOKC'l'Ъ друr~:му ( Пicr

Jungc ... Oua состоптъ въ с:хtдующе:мъ: cкasaвnriй <Bier

J unge >, т . е. вызвавшiй, выбирастъ ceбil , 1<акъ и при 

Д'.Мствителъной мепзурt, посредnиl\а (Unparteiscl1e11) и по
ручастъ е:му nрuгласить его противюmа начать nос>дrш.о&ъ 

(Sciпcn Gegner auf den Bier-JurlfJe, oder auf die Bier
Mensur t1·eteп Jasscn). При первом.ъ впд·f> поединка (Bict·

J ш1gе) секув;щнтовъ не nолагается. llосредшшъ беретъ 

до Itраевъ на.:шrые пиnо:м.ъ шоппепы обоихъ nротmшиковъ, 

1·щателыrо уравнпваетъ въ н:ихъ коJrичсст.во пива, и .DРУ

чаетъ nхъ no nрiша,длежв:ости съ слtдующюпr с.товами: 

Die ''тatrcn sind gut und gleicl1; die Paukantcn haben 

das Commando! ) - < Eins! > - rоворптъ вы:звавшiii1 
<Zwei! > - отвtчас1ъ его цротющнкъ, «Drei!> - ОitаН

\fиваегь лервы~, - · и быстро, оба разомъ, uыоть. Кто 
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въпmлъ первый и усп·Iшъ сказать <Bier-Junge», тотъ 

остае;сл nобtдитедемъ, а nобtжде:нвы.И ...... по тривiаль-
ному с 1уденческому термину, произиоси;\юму безъ цере.мо

нiи при посторонних.ъ, и даже при дамахъ. 

BcЯ.Riti учены:i и вообще серьезный разговоръ на кпей

пt строго воспрещеиъ: онъ ведетъ за собою Riex·-Scaпdal. 

< Gelebrtex·! » rоворл:тъ ·rоиу, R'l'O осмtлитс.а подплть како~ 

нибудь ученый воnросъ. <Doctox'» отвtчаетъ оскорб:rеfiПый 

своему оскорби'l'елrо . < Professorl колко и настойчиво пре

с:I'.Ьдуетъ оскорбитель, уже самъ оскорб.:rеШiый прозвищемъ 

• < доRтора >, и есл:и со стороны противника послtдуетъ обид

НЪI1 отвt·r·,ь: ( Pabst!) - поединокЪ nеизб'вж.енъ. Изъ-за 
т:нtихъ-то nрич.ивъ обыкновенно возникаеТЪ па кнейnt 

второй видъ noeдmma - Вiш·-Mensur. На этотъ разъ 

:каждый про·1 ивпиitъ (Paukant) должепъ выnить уже не 

одиnъ шоnnенъ 'nива, а че·1ыре разомъ. Выбираютел и 

секунданты, и посредииitъ, Raltъ nри дМствительпод мен

зур-Е. Когда оружiе, т. е. nиво, уравнено въ кубкахъ, 

сеitувданты :комапдуютъ : « Ex·gx·eift die W affen! Stosst an! 
Los! > и nри nосл'l>днемъ слов-Б оба противии:ка глотаrотъ 

I<убокъ за дубко:м.ъ, подав.:<tемъrе ССiсундаnтамп, а Itтo 

раньше ударитъ объ с1олъ свой nослtднiй осуmенllЫй 

:кубоrш,, 1·отъ выиградЪ поб1щу, и nри то:мъ не совсt:мъ

·rо лег.кую. Часrо случаетсл, что при третьеi\rъ-же шоп

пен·в у одпоrо изъ бо!Щовъ nромятое rumo вдруrъ фон

таномъ вых.шнетъ изъ горла, и, при uеистовомъ хохотв 
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всего общес·rва, с-ь nаnрлже:вв:ьпй:ъ вll'ИМавiе:м:ъ сл·Бдюца-
•' ГО за ХОДОМЪ бИ'l'ВЫ, rрЛЗ:ПЫМЪ ItaOitaДO:МЪ ПОЛЬС'l'СЛ На 

полъ. И сра:мъ, и :иуч:енiе !.. Если кто-либо пе nри:Метъ 
вызова на Bie1·-Mensir, онъ беsъ пощады осуждаетсл по 

уставу на Bier-Vet·schz'ss. Такому-.iМ на:казаniю rroдвc:praetl.'

cл и тотъ, :к:rо nоел'!> 5 -т и :минутъ п'ли послt ·rроен.ратиаго 

напо:м:инавiл шiсЬt nacbgekommen ist>, т. е. на ск.азан

иое ем. у к:В:мъ-либо изъ товаришеИ < Icb komme Ihnen 

VOl'.) , ne отвtтитъ: "Ich komme Ihnen nach." Не :мин:о

ва:rь Bie1·- Veт·schiss'a и тому дерsrюму или разс:Jишному; 

который- вьшьетъ за здоровье Itамго-нибудь <ОПа.1IЬнаго> . 

Въ сзrуча'.В, когда состоящiй въ та.Itой "опШ" въ про"' 

должеиiи 'l'рехъ дней ne соберетс.я: " sicb aus dem Bier
Versclliss auszupauken, '~ онъ ш:rоти·rъ з:паqитеnную nепю . 
деньгами и nonaдae·rъ на Pe1·petuel-Ve1·sckiss. Эта "Aus-
pauket·ei t~ СОСТОИТЪ ТОЛЬRО В'Ь ТОМЪ, ЧТО "ОПаJIЪПЫК« 

mетъ съ ·rpeШI изъ присутс'rвуrощихъ па .кпеЙIУ.В три . 
шоппепа, - и оп~ла снй:маетсл съ него. 

Rпейnа-э·то ny.lffiC'Ь студенческой жизни, особеiШо въ 

Itopaxъ, -и потому па:мъ еще не разъ придетсл загляды

вать въ нее. 0Itанчиваетс.я: она обьmновеппо та'К1m1ъ бе

зобр~iе:мъ, ·rа:rtими оргiя:м.и, Rоторыл не л.егitо оnисЬ'{Вать, 

да и непнтересно, ибо ПЫIНство у nt:ъюЦitихъ с·rудеП'rовъ 

выражаетсл въ чер1·ахъ бол:Ве общи:хъ, ч:Вмъ характери

стическихъ. -Пьлпыл похожденiл, значительно разnообра
злщiя жизнь мръ-С'I'удеи1·а, разыгрываrотся обы.кв.ове!IНО 

7 
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при такъ наsъmае:м:о:мъ "Ueber·kneipen" посл-Е Polizei-Stunde 
., 

(П час. веч. ), когда вс-Е кнейпы и :кабаки должны быть 

уже sаnерты. U eberkneipen есть вещь sапрещенnм и по
лицейскИМЪ и университе'l·скп:мъ sаконо:м:ъ; участiе въ ней 

прlПIШrаю'.Гъ только студен'lЪI-волонтеры, Jюторыхъ пиво еще 

не свалило съ ногъ на Itнeйnt, и по .корпора·,·ивпому ус

таву она вообще не обJrзательна. Любимое предпрiатiе 

таRИхъ воловтероБЪ - хtп ростьто или силой шrомwrьсл 

въ ка:кую нибудь кнейпу и еще nить вино. Если двери 

снаружи уже заnерты, а есть заборъ, - то надо его пе

релtзть и пробрать<~л съ заднаго двора; если и тогда хо

злева окажутъ соnротивленiе, то nадо дfзйстuова1'Ь уже 

вооруженной силой и nустить въ д-Ело пал:ки, сокрушить 

двери, перебить окна и т. n. Rorдa itbei'-Itneilrшpyющee . 
общество настроено :м:енfзе Dоипствеино, - тушател только 

фонари по улица:мъ, пере:мtщаю1сn вывfзсJси на лавка.хъ, 

'l'aitъ ч·rо па утро сапо:ш.ни:къ оказывае-rсн иногда фото

графо:мъ, фотоrрафъ булочnикомъ. Дм nот-Ехи не р·вд

ко лодни:м:ае·rсл въ nере)тЛR.ахъ веистовый крИR'Ь или стукъ 

и т. п. Женщин·в въ это времл не сл·вдуеrrъ nопадатЪел 

на встрtчу студевта:м.ъ, - но одив·ь nедель обыкновенно 

обра~аетъ ихъ вс·.Ьхъ въ бfзrс1'ВО. Городскал полицiа при 

такихъ случа.ахъ не в:м·вшиваетсн. П рп Бс·rрtч·Ь съ по

добной бандой все ycи.nie опытuаl'О шщeJIJJ. направлено 

только къ тому, чтобы узнать кого-дибо изъ булш>въ и 

sаписать его у себя въ Rнижку, ·- а там:ъ ужь nо·,·лн У'J'Ь 
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къ отвtту въ уЕIИВерсиrстскiй: Ашt п сеньора корnорацiи, 

и т-Бхъ из·ь его ва 1 аrи, lЮТQрымъ сл·1щус'l'Ъ О't'праrттr.ся въ 

карцеръ. Оту;~.сmъr обыкновенно rордатся такимя пoxoж

p;crri1IШI, и пiшецкiя барышвп съ ув.1еченiемъ с.туmають 

ихъ rероичссRiя разс1tазы. Самый Jtарцеръ нсрсvоситсл 

rерояшr ue толысо безъ огорчеniя, no даже охотuо, съ 

ссrокойною rорд;остыо; высид-Бвu.:iii порJЦоmьп1 срокъ бо:rВе 

уnажаетса въ корnорацiи, а потому выростаетъ и въ соб

с·rnснпыхъ rлазахъ. По выход:~> и:rь liд.рцера онъ ·rорже

ственно, въ особо:мъ пар.лдf:, съ пi>сшwп ходт11-ъ по все

му городу во r.1aвt ц·Ь.1о ri процессiи и хва.1итсн своiШъ 

уда.дьствомъ. 

У ЮIВерситетсШй :карцеръ въ Германiп по бo.1ыueii части 

СОСТОИТЬ ПЗЪ OДUOii IIOШJ8.'l'Ы СЪ Н~бО.IfЬШИМЪ 0J{fi0MЪ, за

д'.f>.llаННЫМЪ жел·J;зной р·J;шоткой; 1\tебсли нсшrого: кро

вn:rь, стодъ п сту.1ъ самой грубой работы. Сnны выкра

шены наi<Ой-в:тrбудь почти безцв·втпоif к..1еевой краской п 

обильно изуrфашены самыми разпообразными фресками 

студенческой работы. Иные этюды наш.'Iеваны даже ма

С.lnньuш I~расваш~; йапр. портреты 'l"МЪ nедел:ей, значенiе 

I\Оторых:ь nриходится особенпо сильно чувствовать на се

б·{; преднрiимчивьшъ студспrамъ. Па всемъ, rдt толыю 

мo;r:no ptзa·r ь, царапать и.ш ммева.ть, :красуютс.п и:мена 

спхЬвшшъ тутъ узнmювъ, -разmе ucuзe.rm, ро:мантпческiл 

и.мепа, эnю'рашш u pyr ·a·rCJJъcтвa. Мебель обы1шовеппо 

7* 
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быnаетъ до того изрtзана, что J<Ъ neii опасно nрЛRо

снуl'ься, ч·rобы uc заnозитъся. Каждый уmrвсрситетъ 

ус1·ро.ив~етъ въ eвoclltЪ карцер-Б n·Jзсrtолько кJitтortъ, что

бы ne застав;:шть юнеого до.1го дожщатъся за uе

шJ.tнiемъ :ва.Rап •·наго :мtста; въ канr~,пдатахъ же всегда 

о6илiс. Смотря по cтencllИ ВIIНЫ, J(арцеръ бываетъ раз.ш

чснъ: strenger, и вicht st1·engor Ka1·zcr. При <nсстро

гомъ> 1сарцерt чсрезъ ·rри дпл можно уже nос·:Бщать 

лекцiи, кто же.:rаетъ, п даже ходить на Fecht-Stunde, 
каждый разъ возвращаясь въ свою клtrny. При <строго:мъ> 

же карцер:Б отJrуЧатьсл ни.куда нельзя,-развt повпдатьсн 

съ друшми узникаюr- сос:Бдтm, когда они есть, - а опи 

есть почти всегда. Не рtдко карцерпал ко:мnавiя за·r:Б

ваетъ пonoiiRy: въ '1 акихъ с.тучаяхъ вино п пиво таuuьшъ 

образо:мъ достав.1пс·rс.к въ карцеръ пеиз:м:БНПЬ1Мъ сnуТШI

ком·ь вceii студсiiчсскQИ жизШI - Stiefel-Fucbs'olltъ : Э'1ОТЪ 

rосuодинъ не только чиститъ сапоги и n.1атъе на всю · 
братiю, но за rpoшu, п.ш изъ предаunости студон•rамъ, 

JШ.1n:e1 cn: и:хъ б.щжа•'iши:мъ nо:мощшшо:мъ п сов1тш

КО)tЪ во всевоз~южnыхъ nредпрiя'l"i11Хъ. Ему всюду от

крыть путь, а сл:БдоватеJIЬно и въ !tарцеръ. Арсс,•овап

выс СОСТОЯТЬ ПОДЪ СliПСХОДИТСдЬПЪIАIЪ 1IЗД30р0::1f'Ь ЮШОl'О

Шtбу;I.Ь ;~.обродушnаго фа:мулюса, и ;щп заточепiл не :мо

гу'l'Ъ довестп юпошу до :м:рачнаго отчаяn:iя. Вообще ш1до 

сказать, что въ I'ep:мanin oinocЛ'I ел ь:ъ молодежи, JШK'L 

ona nи бурлива иuогда, съ большимъ списхождспi-
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ем:ъ: такою rумашюсжыо въ сам:ыхъ наказапiJIХъ почти 

всегда от.mчаются универси1·етскiе nроректоры. Толъко 

безнравст:вевный поступокъ подвергаетЪ ~ододаго че;rо

вfша удаленiю изъ университета, и то на изоf>стпое вре

мя, а не na всегда. Да и cтparmo было-бы лишать воз

·:можности образовапiл - лrоде1'i пезрtлыхъ, длл которыхъ 

въ особенности и: необходтrъ уllИВерсптетъ съ его образую

ЩIТhiЪ паучнымъ влiлвiемъ... Жизнь -въ карцерt обходит

СJJ студеuту довольно дорого: нужно платить и за ото

пленiе, н за осв·Бщеniе, и за прислуrу, и за столъ; за 

об13дом:ъ 'южно посылать куда угодпо и наскоJIЬко угодно, 

безъ умерщвлеЮя шюти; но съ nрислугой -все это обхо

дитс.л гораздо дороже. ~'tкъ ни гордится сrудептъ своими 

карцерны:м.и страдав:iам:и, но отсутствiе полной свободы и 

дороговизна содержанiл все-же даютъ себя чувствовать. 
' 

На студептовъ ue изъ коровъ кдрцеръ и~mетъ ·ll нрав-

ственное в.riлnie. 

Педеля - обьmновенпо отставвые ветераны пре-

восходно зnаютъ правы и обычаи студентовъ, и умtютъ 

издали пабюодать за ним.и, не .il'.Бзутъ въ глаза, а лвллют

ся толыоо въ рfшшrельную мипу·rу, когда надо предуnре

дить иди прекрати·гь какой: нибудь скандалъ въ род-Б Kat
zenmпsik, Gansemaгsch, р.азн.ать опасную дуэль, или: дра

Ч ~ъ мtщанами. ХорошНi педель пеnреМ'.Бнно зпаетъ, 

когда студенты расположены къ Uebel'lmeipell, или мгда 
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овп, идн на Coпtl'ahage (*), замышллютъ nропзвестn 

Nacht-Skandal. Нечего и говорить, что npiШЛCtJifRЫX'Ь 

неделе1'1 студенты тсрпЬть ne liiOГy-t ъ, н имена ихъ д·Б

.тtаютъ шmч1.:ами снопхъ собаk.ъ; по за то съ мсП'lю до

кучлпвшm оnи столтъ въ довольно хорошихъ отношенiяхъ, 

по своему вьтражал ижь свое б.11аrово.1епiе. Tmtъ напр. 

коrда педель, по своей непрсм1шпой облзанпости, при

де·rъ ItЪ счдсu l'амъ въ r>нейuу 11 обыч:п:ымъ < Feнct·abcнd! > 

объявитъ о naC'I')'II.teuiп Polizei-Sttrnde (П час. веч.); они 

благоск.tонв:о nред.1агатотъ ему шоnпспъ пива- что вы

ражаеТЪ особенныit nочетъ - и не учинтотъ nиitакого 

сrtавдала. Съ городской noJIИцieй коръ-студевтЬl: стараются. 

держаться: въ самых·ь далеких.ъ отношевiяхъ. При бсзпо

рлдкi>, nо.10цейскii1 сержантъ можетъ то.lЬко заiJиса1ъ фа

м:uлiю застигнутаrо въ шалости студепта , иди взять отъ 

него его видъ (Lcgitiшations::-Kai·te) дл.а передачи" ушшср

ситетскому начальству, nриrовор~1ъ котора1·о студептъ 

всеL'да повивуетсл : оnъ, по старпnному университетско11tу 

обряду, да.тъ въ :зтош чествое с.1ово и руку (dcutschen 

Haпdschlag) проректору при ма1•рикузmзацirт. 

Намъ остается расrtрыть еще м:нОI'О стuроuъ c·r·yдcn

чec~eoJi жизвп, ItO'l'Opы:xъ мы едва L<ослулись, rouopл о 

(*) Contrahiret~- p!\.ЭryAIIЩLTЬ 110 У-'1щаы1. 11 aaJ,ioaтt. отуде11Товъ дpy

l'liX'Ь корнор:щill словом 1. «lнmmer-Junge> - носл·l; 'JCI'O 11 6113611<~шо ,цратьсs1 

1111. nrAerepaxъ. 
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внутренней орrанизацiи Rоровъ; по, сnрашиваетСJI.: стоитъ

ли распространлтьСJI. о тиnахъ бурша и фукса, о ихъ 

rюммершахъ, 11шнзурахъ, npoцecci.Jlxъ и т. под.? Не пу

С1'JJRи-лЙ все это, лпшеп:ные серьезнаго интереса? Но 

естествоисDЪIТа'l'еJIИ в·.Вдь не считаютъ же nyc'l'mtaми: усерд

но nаб:Jiюда·, ь за нра13ам:и напр. лягушешь, и тща·гельво 

изучаютъ образъ жизв.и Rомаровъ, y.JIИTORЪ иди даже к~кихъ

нибудъ nодrнювъ. Почему-жь намъ, nри случаi:, не обрати·rъ 

вnиманiл на ·r".l3 нравы, rtаRими жили и живутъ въ Гер

мавiи 'J'ЫС.пчи юпоше:й изъ самаго высшаго I<.Jiacca обще

ства, :которые, ища науки и высшаrо образовавiя, no не

оnытности сбились съ nрлм:аrо пути и пoua.IIИ въ бездну 

.тюжпа1·о геройс.'l·ва и отжившихъ •градпцiй. Развi: не ин

тересно серьезно ВIШ!{вуть: на чемъ иногда :можеть спот

IШJ'I'Ъса са11rый чис·rый, сатт.й даровитый юноша? Нако

нецъ, MOJIШO .n и забывать, что при вСJI.комъ наблюденiи, 

nри: вс.ш.Фмъ изсл'.llдованiи ка&ъ въ области природы, 1'аi'ъ 

и въ сфер·.Б ч:едов·БчесRОЙ жизни, важ~ы не с.ам.ы:а на

блюденiа, не отд•Jиьные фап.ты, а выводы изъ вих.ъ и 

nри.!юJкенiл? ... 



, 

ПИОЪМО ЧЕТВЕРТОЕ. 

ПР АЭДНИХИ И ОВР.Я:ДЫ ВЪ ХОР АХЪ. 

Какъ юieiffia чаще всеr() окапчпвается Iutрцеромъ, 

т~rtъ ICOAtlttr'p1113- бшrьиrщей, ибо тутъ студеи'IескНi разrу.1ъ 
11рппим:аетъ еще обширн:Мшiе раз:м·вры. I{ъ cчac•riro, КО11t 

мерtпи бюннотъ иечас го: обьnшовенпо въ началf:J и въ коnц-Б 

ce)!ec·rpa, nъ депь orпoвania I~орпорацiи, и въ таюtхъ 

особеnныхъ с.тучалхъ, шutъ rодовщrша уни:верситета тшr 

&'I.ROC mtбудь обmnрнос общес·tудсвческое преДI!]_)iлтiе, -

однаt;о-же такой nраздшmъ nрОi'(О.lжаетсл в.пкакъ пе :мс

в·J;е ·rрехъ дuей . . Воть разсказъ о n.оммершв самаго коръ

студсн·rа, JtaltЪ видпо, че.11оn'.lша cniщyщaro въ Д'В.'J'В (*): 

t 3а ДСНТ> до npaзДJIИRa мы Dc·b гурьбой отnрави.'ПrсЬ na 

сташфо жC.l'Bзnoif дорош: вr·гр·l;чать дoporrLxъ rocтcii

нашихъ Kaгtel-Briidet·, обtщаnншхъ npii>xaтъ Itъ шщъ 

пзъ JIЯTtt разпыхъ уmmерснтетовъ, н nм-ВстБ отnраздио.вать 

(•) Въ IGI!IIr-h Фридриха: Studcнtcnft~lll'tcп . Iсна. 1858, мuoro pa:16pocn•1o 

XO.pnRT0})11C1'11ЧOCEIIXЪ 1Iерт'Ъ бурноf1 CTyДOII'ICCKO rl ~1:113011. 
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день основавiл пашей дорогой Боруссiи. Гостей наiхало 

та.Еъ много, Ч'I'О па 1шждаго изъ пасъ nришлось no нt
сколь:ко человtкъ, :которыхъ мы дол.жн:ы: были nришrrь ЕЪ 

себ1> на постой. Э1·ого ·rребова.m старипны.II узы rосте

прiи:мства . На сл1>дующiй день начался и самый Пilръ. 

Вре:мл было расnред1>лено ·rа:кff:мъ · образо::мъ : въ 12 час. 

oбщi.II Fгuh-Scboppen чист..Вйmаго баварсн.аго nива; въ 2 

часа роскошный об1>дъ съ 1\I)'ЗЬТЕОЙ въ одной пвъ лгпuихъ 

rостШIIJицъ uamero городi.tа; реИасrtи:мъ винам.'ь не было 

пощады и С'I'ОЛЪ былъ брtва.1Jыю весь заставлQпъ осушен

ньши бrrы:maшr. Въ 5 часовъ, когда ж.аръ свалилъ, вс1> 
отправились въ коллСit<'tХЪ за rородъ, въ чудное :мtстеч

н.о ***, гд·.Б и до.пжеnъ быдъ пачатьСJI собс'I'вепnо кои

иершъ. Наmъ коръ, насчитывавшiй: всего около 20 чело
в·.Бкъ, теnерь cocтoJJJiъ ЧJ'IЪ ли не изъ 60-ти, п что за 

веселый -все народъ! Пиво и вино 01<ааали свое полное 

д-Бйс~t·вiе, и когда мы: nрибыли въ м·Тзс·r·ещtо, уже половина 

не могла с·r·олть па погахъ, такъ .какъ на .пути еще пи.п. 

« Пампшхъ rероевъ> перевоеили въ гостивющу па руr<.ахъ, и 

э·r·о было особенно весело. Все врем.а ue умоюшла музьша, и 

собравшаисn тоЛпа деревепетсаго парода пеистотю тtричала. 
:Мы отв·:Вча.пи ей- т..В:мъ же. Наtюпецъ мы собра.тrись na 
1•eppaci rостиnницы съ пре.тес<rR'.Мшшrь видо:мъ: пря1ю 

rгодъ на~rи р-Б~<а, быс·r·рал, .арко-зелеnал; за р:БкоИ: I'руr

лал .лtсистая r9pa съ развалипамп старинпахо замка; 

на супротивЪ еще разва.!J..ины па .краспоИ, совер11rевпо от-
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вtеной CI<aлi>; вrю кар·rину золотили ПОС.[i>двiе .trytm уже 

заходящаго солnца.. .. . но иамъ было не до Rарткпы! Раз
да.l[ись выстр•Б.пъr изъ :ма.пеньюuъ пушекъ, sаран·Бе лри

веsепныхъ нами изъ города, и мы nocni>mили въ залу, 

чтобы прис1·упить к·ь торжеству. 3aJia бы.'fа велико.dш

но убрана: всt стtпьr yвturaНЬI зеяены~ш гирллuдами, 

апаменами и цвtтн:ыми rербами всi!хъ шести союзныхъ 

Rоровъ; Ц13ilтвые фонари и транспаранты всюду разJIИВа.llИ 

npiяшъrii ма:rо:вый: ко.поритъ. Презусы (старшiе члены кор

порацiй) въ бплъшихъ б·Iшыхъ перча'l'I<ахъ, съ цвt'l'liЫМИ 

шарфаш черезъ плечо, nом·Бстились по . два рядомъ во rлавt 

каждаrо сз о.тrа, за которы:мъ зас-tдали пирующiе, н sвопко 

ударяли о стол:ъ m.Jrerepшrи nри ItаЖдо:мъ кynлe·.rJ> зиаме

~Jитаrо LandesYatel'' а, которЬlмъ и от~<рылся собственно 

Irом:мершъ >. 

Въ этоu общеJIЮбимой ntcuи ocoбeuno много на

цiопальпо-n..Тшецкаrо, rr nоетс.л ona 'l'ОЛЬМ въ важ

IIЫХЪ сдучаяхъ, съ пьнnносJ'ЫО и торжествепнос·t ыо, 

въ соnровождепiи оркестра: <Тише! niiИМaнie .къ этимъ 

диввы:мъ зDумм·ь! Я nою пЪеш n·.Бсдей! Внемлите мнt, 

мои R'BMeЦitie бра'!'ЫI, И вторь шit, веселый хоръ! -
Сыны Германiи, да звучитъ могуче ваша родпал п·Бснь! 

Отечество, земля славы, прими насъ въ ·rвою сnJпьшю, 

бл:аrослови вашъ меtJЪ! - Мы готовы отдать 1·ебi> все: 

и шtущсстоо и жизнь; .IJИн;ь nо'l·ребуИ, и мы тотчасъ съ 
\ 

rотовnостью умре:мъ за 'l'еб.а, nрезри:мъ смертельшш равы 
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и 1\I)'Itи . - Въ комъ n·I>тъ ::!тихъ чувс•J•въ, въ 'l'ОМЪ в·1>1."ь 

И{il'IШH011 .н1шещоой добдести; онъ не должев.ъ безславить 

· нашъ союзъ, не С?11'1>етъ кшю•rьс.я этой шпагой и ОСitвер

nлть н·.hм:ецкili: :мечъ. - Раздайся-же вновь, nfюнь n·Б

сней! · Рости наше nt.i\reцrюe мужес·шо! Бери1.·е теперь 

вашti шnаi'И, и, какъ бравые бурши, nроitОлите ими na

tшr ПIJТJШЫ. - Смотрите, какъ блестиrъ въ :моей руwБ 

;;та шпага, нnогда ne OCJ.tRepnemтaя! Я пропзаю ею мою 

шллну и I<ллнусь всегда сл1щовать чести, всегда бr11п 

бравьшъ буршс.мъ. - Бери свой Itубокъ, nолный родпа.rо 

наnитка (пива), мок с:мiшый весельчап.ъ! Возьми свою 

пшагу въ л:tвую руку, nропзи свою ш.Jtяпу и пей: за 

бдаrо отчизны! - Да,й-же л оnл'l'Ь naitpoю 'l'BOIO голову 
и возложу па нее шпагу; да здравс'l·вуетъ и э·rотъ братъ! 

Неrодлй 'l'ОТЪ, K'l'O осitорбитъ ero! Пoita lШ зпае:мъ его, 

мы С'l'аnемъ звать ero братомъ ;· да здраuствуетъ пашъ 

брмъ! » и т. д. иде·.rь Itpyroмъ, пока пе выпыО'l'Ъ за вдо· 

ровье каfJюдаtо изъ nирующихъ. Вnродолжеniе всей ni>
сви исrtолншотсл соотвfт··rвующiе содержанll:о обряды, при 

которыхъ главную роль играютъ презусы. Hi>It0'10pыe куu

де'l'ы nовторЯются столько разъ , сколько на .що всtхъ 

пирующихъ, что cи.Jiьno sамедшrетъ ходъ пi>спи, - по 

за то унеличнваетъ торжсстве:пв:ость. Такъ папр. nрихо

дител особепво долго ждать, пока .презусъ в.авиже1.·ь на 

шнаrу вс·I> щапоЧitи, и пото:иъ вновь раздаС'l"Ь ихъ по 

принадлежПОС'l'И. До исполненiл этой п·всни статутъ за-
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прещаетъ много пить, чтобы совершить всю церемонiю 

<m alle1· Wtirde» o 

< Наmъ кошrершъ, - тrродоложае•.rъ ·rотъ-же разсRа

щиЕъ, бы.тrъ замi>чателенъ еще тiмъ, что в:а немЪ nроис

ходил:о nосвященiе фуксовъ - Fucl1s-Taufe - старин

ный ROli1ИчecRiй обычай, coxpaiUiroщiйcл еще съ XVII 

С'l'ол:'.hтiя о Посдt такоrо nосВJIЩеиiя каждый nовпчеR'ь 

фуксъ дi>o1IaeтCJI уже бранд-фук.сомъ, и такое nроизвод

ет-во не л.ишено значенiя въ акаде11mческой жизни» о Са

мый обрядъ состои·rъ въ томъ, что всi> фуксы съ своимъ 

предстаDителемъ ф yncoJtt'lJ -JttaлlopoAt'O удаляютел въ сосtд

шоrо комнату; бурши станомтел на столы, 11 запасшись 

оrро11mымъ ltолпчес·rвом:ъ пива, припим:аютъ торжественно- · 
важный видъ; илorjla даже 1юстюмируrотсяо У строившись, 

бурmи зап1шаютъ nервый. куплетъ общеизвЪетвой студен

чесной Ч'J5~ни : < W as komшt doгt von der HoJ1' », двери 

coci>двeii RО.шrаты отворяются, и всt фуксы, nодъ nред

rюдительствомъ своего майора, выtзжаютъ верхо:мъ па 

стулъяхъ, рысцой, въ тамъ съ музыкой, и при ·rо111;ь 

лоютъ въ о•гвt·rъ : < Es kommt ein PostilJon » и проч. Въ 'l'a
ItOMЪ порлдн.i бурши nродолжаю·h n·.Вть вопросы, а фуксы

O'l'Binы, но nрп словахъ: « Er bringt пns einen Fпcbs>

бурmи бросаютек на послtдпихъ, облюзаютъ их:ъ тпшо:t~tъ 

илn стараютел обжечь лицо сигарой. Несча.стпьrе, сидii 

Jюрхомъ па сту.;rьяхъ, yoep·J'ыnaroтc.a, мечутся изъ cтopomr 

въ стороау, и таitъ каwь по сколышо:му no.rry всюду ручья-
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ми течетъ IJ.ИВО, безпрестапно падаютъ при хохот.Б п ру

коnлескаuiлхъ оста,1!ьпоИ ItOмnaпiи. Меж.ду ·rvf>мъ всt nро

до.т.tжаютъ n·:Вть :к.упл:еты, · и общее вамi>ша·rельство дости

rаетъ выс.rrrихъ предiшовъ, а nодъ конецъ переходи·t·ъ :нъ 

о·t·ча.Лнную плясJ~у, особенно полезпро для :моrtрыхъ, про

дроrтих.ъ фу~tсовъ. Самая n·Бсн.а, соnровождае:ма11 разRЫ

:ми нас:мtшливы:ми обрядами, c·rpaдaniя фуксовъ - все это 

еще отrолос:к.и вре:менъ nеннализм:а, н·l>сколько уже yтpa

'J·ивnrie свою nерВОJ:!ачальпую р~зRОС'l'Ь .... Но, пос.п~дуе:мъ 

за разс:кащшtом:ъ. 

<Эшмъ веселы:мъ торжество:мъ заклюЧШiсл nервый: день 

naшero Iюммерша. Времi было уже за nолночь, п мы кое

.какъ разбрелисъ по rоС'rинnицамъ м:~С'l'ечка, ибо въ од

ной. не достава.11о аоМ'Ьщеniн. При ·rо:мъ-же нашему хо

зяину было-бы обидно, ес.'Iи-бы опъ одинъ получи.'Iъ всt 

'l'ai\ie сувепиры, Raitъ на.nр. изломашrыя крова:r·и, изор

ванные тюфя1ш, но за ·ro онъ одиnъ пострада.11.ъ 01 ъ на

эюдпеniя: паша пирmес1'ВеJШал зала nоложительно noxo- , 
дила ва озеро. На Y'l'po, Iюторое пастуnило ддя пасъ уже 
около nолуднii, кто о.r<азалсл безъ сапоrовъ, Rто безъ cюp

'l'YI\,3,, ШfО CODC'B;}lЪ безъ ПЛа'l'ЬН, И nри ТОМЪ у ВС~Х'Ь бы

ла мучителЬllал Katzeпjamme1·. Иные броди.m каwь зам:о

репв:ьш мухн, по, не с:мотр.fr па э•rо, все обЩество отnра

вилось осматривать окрес•t·ности. Rorдa всt поуtо:мились 

lf милась .жаж.да, wь намъ nри:к.атили изъ сос1щнсй де

ревни J:iilcк0.1IЫ<O боченRовъ nива, и :мы , расnолозiиrвшись 

• 
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im G1·Une, подъ тiшыо rпгавтскаrо каштана, подr~рfши

.шсь па славу. Въ 2 ча<'а мы уже ОШIТЬ бы.ш въ :аl'Ь

стеtш·Ь ***, весе.зые п готовые npпc-rynп·rь RЪ обiцу. Подъ 
вечероrtъ, хотя бол.ьшиnство вс держалось на ногахъ, вс·.h 

съ музымй и со зва111еnами, по дnа въ рлдъ, пошли въ 

развалины, Itpacи..ВвшiJI на обрыn·Б сш1.лы въ луtiахъ вс

чсрплго со.1вца. По ,t~.opo.rf> nадо бы.rо обогнуть одну дму, 

во таitЪ какъ всЪ окна и днсри бы.1и О'l'Воревы, то мы 

д.1я сокращевiя nyтn прлмо в<Y.fuRa.m въ )I;Вери дома, и 
~ 

выпрыгuу.'Iи пзъ nрошвуподожвыхъ окопъ, къ ne.1JIПtoмy 

ивумлспiто его обитате.1Jеif, и особенпо обитатедьшщь, co

бpaвurиxcsr въ валу nосмотрЪтъ па пашу nроцессiю. На 

rор·Б, ГД'В воображеniе ·raitъ живо nocitpeшa.лo давно шr

uувшую ЖП3ПЬ 1 ГД'l; IШЖДаJi бoiimщa, RаЖДЫЙ ОСRОЛОI~Ъ 

бы.ш сuидtте.1юш истiШIJО - п·ЬмсцRаго мужества нашпхъ 

предко.въ, пашъ nnpъ возобпови.1сл еще съ бо.lЬшп.мъ оду

шеuлепiемъ, и то.ть1ю настуnающая те.м.пота заставlf.1tа 

пасъ подумать о возnращсni~1. Rpacuoe uламн фа~ее.1ом~ 

осв·Iщало на?.tЪ ско.'!ЬЗitiй, ну·1ъ rtъ p-Iшi>, rд·l> насъ уже 

ожидала orpo.мnaJI лодм. На корм·Jз была ryc·ro пастлаnа 
солома, 11 на nеё мы берсж~о с.тО11шдп тi>хъ, 1~то уже не 

могь пu стоять, вп сплtть. Подн.1ыва.а къ городу, мы со

;1(Г.1И ве.шко.1Ъnв:ыii фе11ерверкъ; вел .10дса бы.1а убрана 

разноцв·.hтвыми флагами u фoнapJWn; на аркахъ моста 

rop'BJHI бсш'мьскiе огни; noчnoc эхо авонко вторн.10 на

шему ор1щстру. Филистеры, 1~оторымъ давно нора было 

• 



111 -

сnать, любовались съ берега на пашу пеuоб:Вди:муrо ар

маду, состоавшуrо изъ одного rюраблл; п.ъ н~rъ nес .. JИсь 
лрив1п·стnепаые 1сриrш, и .въ nо'l·смн·.Jшшемъ воздухt раsв·в

вались сн·kжно-б·I>лые, конечно, дамскiе шrаточrш. Hal\lЪ 

хо·1·kлось еще np01J'L'И черезъ rородъ церемовiа.u:ьнымъ 

:м:аршемъ, съ фа1tела:м:и, музыкоИ и пtснmпr, но боJIЬ

шинство nришлось уложить въ ItOЛJICIШ и отправи·rъ пря

мо въ :кнейrrу , Itоторал должна была продолжаться по 

крайней м·kр·Ь до часу. Цере:м:онiа.uьны.мъ Il!арпrемъ nро

шло всего челов·вitъ двадцать, съ фонарями въ рукахъ, 

по два въ рЯд'Ь, въ сопровожденiи густоИ 'fOJПIЫ народа. 

Тре1'iй и noCJitднiif .в.евъ коммерша былъ проведеnъ 

э·аt,.же npilrl'BO, но. вс·I> уже были зам:i'l'НО утошевы, и . 

1 олыю собираJIИ nосл:Вднiл. силы. На Fruhschoppen пиво 

не всt.мъ шло въ горло, и у .многихъ еще продолжалась 

maladie max'itime. H:ro .жмова.[СJI на голову, 1сто па боль 

въ груди, у иного была сил:ьно уnmблена рук.а, у иного 

-вывихну·rа нога; вс·Б rшкъ-то nрисмир1ши. Однако въ 2 

часа :мы таки устроили nроцессiю на сл:аву: вnереди 

·Бхали мувь:щав'l'Ы; за ними пашъ старый буршъ верх.омъ, . 
въ полвой nарадвоИ форм'.В, со шnагой на голо; позади 

его точно та1<.же двое изъ старшихъ буршей въ Kпeipeja

cken, со звal\reRal\IИ; nото:мъ дв:иrалась коляска шесте

рш~омъ съ нашимъ севiоромъ , а no обtимъ . стороnамъ 
ItФrнски двое верхоnыхъ фуксовъ со шпагами 11а голо; 

ПО'rом:ъ ROJIЯCR.a четверю<омъ со В'l'Орьшъ и третьимъ yrюJ-
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но:м.очевншrи, и наконецъ за ними тлеулсл бе!:шонечвый 

рЛДЪ KOJIJICOKЪ, ИЗЪ IGОТОрЫХЪ ВЪ l!aЖДOii СИД'}>JJО ПО ДВОС 

студентовЪ съ бутылщщи въ рукахъ. Черезъ часъ мы были 

уже въ :ма:rенько:м.ъ · городwв ***, и пристуnили I'ъ заюrю
чителъному rnrpy. Пиво и вино удивительв.ымъ образомъ 

ободрили всtхъ; ниrtаrсихъ болей мкъ не бывало, и юно

шескал веселость снова влетl>Jа къ nамъ, но, увы! она 

crcopo nерешла въ оргiи, nревзошедшiл даже подвиги пер

выхъ двухъ двей. Памлть Оiюnчате.nьпо ОС'l'авила менл, и 

зд•Бсь доткпы прерва:Iъсл 1.юи воспоминап:iл... Они вновь 

:насrШiаютса :н·Бсколько дней спуст.я: послrВ праздnИRа, когда 

пашихъ гостей уже давно не было, и когда наша кЬрnо

ративпая: жизнь снова вступила въ свою обычную I<Олею >. 

Таковы пресловутые коммерши п1шецкихъ студентов·.n, 

столь пышные, сто.1JЬ поэтическiе, Iюrда ихъ пе узваеmъ 

nоближе. Форма и обрядъ въ пихъ, rсю<ъ И во всей жизни 

ItОрЪ-С1'уден'l'ОВЪ, положительно преобладаютъ надъ содер- · 
.iltaнie:мъ. Въ Iшшtерmахъ съ тевдеuцiей, nразднуе:м.ыхъ 

друr:ими видами корnорацiй, . не р·Jщко можно еще nод

Ш1'И'rь идею, :какъ-то прш.пtрлrощую и съ увлеченiями, и 

съ :иsлиmествомъ; но замitнутые въ са:михъ себ·:В, отчуж

деnnые отъ всего ос·rальпаrо мiра коры, не приmшаrо'IЪ 

участiн въ подобпыхъ коммершахЪ, nреДIIочитал имъ 

одно беззаВ'В'l'ПМ uьянство, приttрытое разноцвtтвыми лос

Itутками: и sаглушенпое ъrузыtсой о·, ъ нес.iiИuшомъ nро.uи

цательпаrо наблюдатслл. Пос.1t встуnительнаго Itо:~шерша 
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(Eintritts-Oomme1·s) въ корахъ, и вообще во всi>хъ корпора

цi.в:хъ, nр.изнаrощихъ дуэль, начинается дtя:те.пьное saJJJiтie 

фехтовавiе.мъ, такъ каJS:ь съ этого времеiШ уже оitа.пчиваются 

'l'aitъ называе:мъцr Paukfe1·ien. У старыхъ студентовъ поr<а у1ке 
затнпу.шсь вс'.h paliЫ и царапины, uocьr припnm первоnа'Iаль

ную форму, и ихъ .можно снова пустить въ дtло. НовпЧRи съ 

завиС'l'ЬЮ с:мотрлтъ па рубцы и шрамы зac.JIY~I<eiiRЫXЪ бур

шей, и спtшатъ сами запастись ·rаковыми, съ сладЕИМЪ 

'I'репетомъ ожидал длл себя дnл Jtteuзypы. 

По общеприпя'l·о:иу обычаю, мензура происходитъ Дl3а

три раза въ нед·Iшю, и nодготовленiе:мъ RЪ ней слу.жатъ 

уроки фехтованiл : (F echt-Stunden). Ее нельзя назвать дуэлыо 

в~ . собс1·венnо.мъ с~rысл·Б: это, по выраженiю самихъ сту

дентовъ, ne болtеitакъ Ritteт-Spiel, игра, укр·Iшляtощая му

жество, оста:rоnъ прежв.и:хъ турнировъ. Поедпнокъ проис.х.о

дитъ обшномшrо ne изъ-за вражды, иногда даже xre по соб
ственному выбору, а по назпачепirо конвента севiоровъ 

(8.0.), или просто к.неiШы, и при:томъ всегда между 

членами двухъ разлu1tныт хюрnорацiй. Въ оnред·менпые 

для того дни (Bestiшш- Tage) n·ropoй уполномоченвый 

(Scltaтgit·ter) заnисываетъ имена т·.Бхъ студеn·t·овъ, Itото

рые на завтра долж.nы дра:rься (losgehen) и пересылае·rъ 

эту заnисRу сенiору другой :корnорацiи, за которой оче

редь nыстави1ъ противпшювъ. 3а'Г'.Бмъ ~ызвапная I<Opno

paцiл 'Избираетъ ссбi> nосредНИitа (Unparteisohe1·), обыrс

повепnо сенiора какой нибудь третьей ъ:орпорацШ. На 

8 
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другой деnь, въ назначенный часъ, nротивnтши, ихъ кор

nорацiи и вс·h зашrrересованные въ д':Блi> С'l'уденты со

бираютСJI rдВ нибудь въ удобном:ъ м:~с11> за городо:м:ъ . От

вергающихЪ дуэ.'lь корnорацiй, напр. · VerЬindtmgen, въ 

и:в:ыхъ уnпверсwrетахъ педопусrtаrо·съ быть даже зрите

л.ям:и :мензуры, мк.ъ обычаа сВJIЩеннаrо, который лро

фапы :моrу·rъ ·ro.JIЫtO осквернить СВОИМ.'Ь nрисутствiемъ. Во 

всшюмъ случа1> народу собирается на м:еnзуру не :мало, ·гакъ 

:каR'ь законъ допус.каетъ сnецiальпо-nриrлашевныхъ зри·rе

лей. Пока одни готовятел .къ драк·.Б, другiе ganz gemuthlich 
пьютъ nиво, или иrраютъ въ Itарты. Всюду м:елмютъ жел

тыя, красныя, б:furыsr, зелевыя фуражки, слыша·! са споры 

и nредположенiа объ исход·:В лоедl!нка. Лivrо:м:ъ вс':Б рас

nолагаются nод'ь от.крытом:Ъ небо:мъ, въ св'.Бжей зелев:и, и 

обща.а :к.артИRа бывае'l"Ь не лишена прелести ... .. 

Но во·rъ первая пара nayt,aumofJ'O уже готова, въ пол

но:м:ъ облачевiи: ОНИ ВЪ 'I'(>JIC'J'ЬIXЪ ХОЛСТИНUЬIХЪ рубашкахЪ, 

подъ л1шой мышкой у нихъ подва·за.на неудобопрова.шnае:мал 

подушечка, набитшi жеЛ'взuым.и I<Олечками; на правой руi<:в 

Ra'l'JШy'l'Ъ толсты11, весьма ·rлжелы.й шеш<Овый чахолъ, или 

ццливдръ, съ IJepчaшou, таl(.же снабженной жел±зны.ми 

колечками и защищающей кисть руки; между ноi"Ь при

кр·.Ъшrена толстм замшевал nодуn.ша; отъ nоловины груди 

и до nоловины голеnей подвязана •rакъ назы:ваюrы.n: Pauk

bosen изъ сложенной въ нtпюлько р5Iдовъ na pycwm; шея 
ВЪ 'l'рИ раза Оitутана. 'l'ОЛС'fЫ:М:Ъ И ШирОRIШ'Ь ШОJJМВЫМ'Ь 
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бапдаже:м:ъ; на л1шоИ рукt также перчапtа съ шолitО

вы:мъ цидиндромъ; па глазахъ толс'l'Ые и вьmуклые же

л-Бзпые очки; на l'олов-1> страннан фуражка, у фуп.са съ ко

зыръкомъ до nоловины носа, а у бурша вовсе безъ Rозырька; 

носъ, riодбородоi~ъ, щеки и вepxНJIJI часть ч)уди о1·~рыты. 
Паукапты устанавлив-аютел и возбуждаютъ всеобщее ва

праженное вниманiе; только стаи: студенчеСI(ИХЪ собакъ 

по I~ремена:ы:ъ nроизодятъ безпорядокъ. .. . . При тако:мъ по
еди:нi~-в ш~пре:м:tшю участвуrо1·ъ всего 8 челов-Бкъ: два 

nayrcanтa, два Сеiсупдав.та въ полв:о:мъ . облачепiи, два те

станта, наблюдающихъ за исправностыо оружiа, посред

никЪ (Unparteischer) и :ы:едикъ (Paukdoctor) ·-иначе пое

динокъ не :м:ожетъ состояться. 

Накопецъ надежно вабандажированные бойцы стоSiтъ 

другъ прот~ъ друга; по л·ввой сторон$ хаждаrо по:мtщает

сл въ О'rваж.Еrой поз·в ero секундан·rъ, а по nравой -тестантъ; 
посредщшъ поодаль съ часами. < \Vit· sind fertig!,. воск.ли

цаетъ сек.ундантъ 'l'ОЙ стороны, к.оторан J)anъme l'Отова. < Wir 

auch! > отвtчаетъ секундантъ его uротивНИRа. < Wir Ьitten um 

Silentiпm!> обращается nервый къпосреднику, который ТОJ

часъ nровозrлашае·rъ: Silentiuml Тестаптыподаrотъ бойцамъ 

шпаги съ цв-Бтами ихъ п.орпорацiй, и втор оП секундаптъ кри

чи·, ъ: < анf die Мепsш', fet'tig, losl > паухан·1ы cxoдJI'I'CJl, С!tре

щиваютъ шпаl':и и- бой пачинае1'СJl. Вел э •1а nродедура бе

зусдОIШо-обяза'l·ельиа... < Halt!,. кричитъ одинъ изъ деру-

• щихся, если устал.ъ, если согнулен ItЛино:&ъ, или есл:и nо-

в• 
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лученъ ужъ черезъ чуръ :rtровавыЙ" ударъ по носу, въ високъ 

или въ щ~Ity; се:rtупданты тотчасъ nодс.каииваrотъ и пари

рируютъ удары. Иногда пayJъau·ra~rь, изпемоrаrощmrъ о·rъ 

тJLЖеС'I'И облачевiн, nозволяется отдохнуть, во не дол:Бе 15 

)mнутъ: за вс:Бмъ этимъ ваблюдаетъ посреднин:ь, и, дер

жа въ руr<ахъ :юmжку, записываетъ секунда въ сеRунду вс..В 

пауsы, а таRЖе всt раны, изъj ко·rорыхъ тече·rъ кровь (Blu

tige), 'l'aRЪ кщtъ цараnиuы nъ сче·rъ неiiду'lъ. Толъко серьез-

б ~ • 
выл раRЫ, наnр. nочти о·1ру леlШЫи носъ, на с.квовь nро-

бвтал щеRа, и.ш rrepep:Gзaunaн артерi11-даютъ nраво nре

Itратить nоедив:окъ раuьше назпачеинаrо вре111еnи, и по

добна.а рапа уже пазывае·1 ел AЬfuhr. До ·rюнJхъ опас

ныхъ рапъ дерутел неtrа,сто, вслtдстniе ссоры, и въ 'l'а

.ко:м:ъ случа·.В даже СЪ О'J'1tРЫ1'0Й головой. 

С:мерпrые случаи ua :меuзурахъ очеuь pf>дitи, во за то 

иноrда одипъ ИЗ'Ь бойцовъ возвращается съ noeдиni<a coвep

menno безносымъ. Шра)tЫ СЧП'I'аiотсл до 'JOro nочетlrЬI:ми, что 
студет·ы пароЧIIо pac'J равлл!О'rъ царашшы, чтобы сд·.ВJта·rь 

за~ttтвьruи воюrствевпыс рубцы на лицt, ибо :?то nр~ви·rся 

н·Iшецкимъ барышnлмъ. ffaitъбы то ш1 было, :мензура оффн

цiальпо запрещена уnй'верси1·етсними статутамл, устроимет

ел всегда тайкоыъ, съ I<араульными фунса:ми (Pauk-Affen), и 

nедел.n ча.сто охотя·1 ся sa дерущимпел C'J удеRта:ми, особенно 

eCJJи дерутся враги, ~·. е. вазвавmiе другъ друга с dummeг 

Junge». Одивъ бывшiй С'J'удеnтъ въ свопхъ восnо:минапi.ах:ь 

р'авс:казr.r:ваетъ, Ч·rо у пихъ былъ nедель, по nрозванiю Дiо-
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'UИt:o; RОторый одuажды, · жедал: ПОД!<араулитъ nоедипокъ, 

спрятался въ бочку; но студе:н·rы подм:втюrи это, оnро

кинули падъ в.и:мъ бочч и продерж.1.1IИ ero въ ней до 

конца мензуры. Стату·rъ о дуэллхъ очень сложенъ и тща

те.1fьно изучается с~·удентами, ибо виды nосдинковъ очень 

_ различвъr: а) съ mаш<а:ми и съ се~tундантами, Ь) безъ 

шапотtъ, по съ секундантами, с) дуэль между фуксами, d) 

дуэ.1fь между буршами, е) дуэ.1IЬ до Вlut.igc, f) дуэль до 

Abfuh1· и т. д. Наблюдевiе вс:Бх·ь ме.1!Ъчаifпшхъ nрави.uъ 

и обря:до:въ нашшываетсл чувствитедъпымъ депежв:ы:мъ 

штрафо:м:ъ. 

1 

Спрашивается, что же дурнаго nъ этоii отважной и вм:Б-

ст·в cмiшmoii забав'.!>, и почему мензура и:мf>етъ такъ Шioro 

враrовъ, даж.е среди с~юrо студеuqес·rва? Фехтовапье, по 

видимому, - очепъ полезное yrtpf>rru reJIЪnoe средство и д.1!Я 
тf>ла, и для духа. Но не таitъ па дfщr~: т:Бло rюръ-С'l'Jдепты 

то.1ько уродутоть и, изъ удальства, разс.nабллю·rъ nостоян

пъrмъ nьяпство:мъ, обра1·ившmrся: въ доrматъ ихъ Bierlehl·e; 
духъ-же ихъ иснажл..ется высо:t\ом·Ьрiемъ, которое увеличи

вается вмtст.Б съ },\аждой nовой царапиной на ли:цt; при 

томъ же па эту забаву затрачивается весь вапасъ юнo

mecrtиx't си.rrъ п все время, свободное отъ mяnc•rвa, тат<.ъ 

что у псправпаrо бурша голова становится, вакопецъ, со

nсiшъ пустою, лnнiеiшою всвой серьезпой мыс.nи. Ко

nеч.в:о, этому сод·Мсt·вуе·I·ъ па одна дуэлъ, no весь строй 



- 118-

корnоративной жизни, которую мы еще далеко не про

слfщили во всtхъ ел rдавн·.hЮпихъ моментахъ. 

Молодой человt~tъ, разъ попавшись въ корпорацiю, 

весь отдается ел иитересамъ, и насквозь проmшаетсл ея 

принципами, nроiШметсл иногда до того, Ч'rо и впослfщствiи 

жизнь не совершенно отрезмлетъ его , и овъ нихаi~Ъ не 

можетъ 1~ри 1·ически отнестись :&Ъ своему проmедтпе:м:у, изъ 

безчисленныхЪ пошлостей :&отораrо ем. у привtтно свJУГИ'l"Ь ero 

юность, скраптивал все безобразiе этого npomeдmaro. Maoriл · 

<nocпo~mнaнiJI> студенческой жизни, мRiя :м:нf> удалось пе- . 

речитать, написаны въ элеrическо-сенпшентальномъ род:Б, 

и наполнены вздохами о былой свобод·Б, объ утраченной 

св·.hжести, о всей поэзiи С1'уденчесJ\аrо быта преж.нлrо 

времени. Приведу разсказЪ студента сороi<овыхъ rодовъ, 

напр. о пезабвенпомъ для nero <И3браеiп mrnпaro гер

цоrа:ь. <Отправимся ciюpte въ Вольвицъ (*), rдf> будетъ из

брапiе властителя:. Нашъ rерцоrъ -пивной rерцогъ; паше 

царство -·- nивное царство; пиво - наше opyatie, пиво:мъ 

ушrачиваютса подати и налоги, пивомъ платится все- кромf> 

долrовъ филистерамъ, та1съ какъ долl'и эти принадлеЖАТЪ къ 

Оl'дtльному бюджету, который не требуеть лоспfшшости ... 

(*) М:i;стечко въ rорахъ, б.1нэъ Iсиы, оспоnаnпое Славянами (Сорбаы11) 

Jt~naзыnaвmeecя вtроятtiО Вольпнцеr.. Вuобще ОКJ)ССТоост•r Iены wшатъ 

!lоспомrшапiяъш о жrшmпхъ з.~~:J\сь 11 BЬIТ'ЬciJeшJLIXЪ Н·Ьъщмtu Сзавяnахъ. 

Ихъ языкъ СЛЫШ11тск nъ ваэuаniяхъ: Кутщъ, Орза, ГоспЬ.~~:а, Епэы•tъ, Лоб

.w;а, и АР· 
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Rai\.Ъ могущественъ быJIЪ наmъ пивной rерцогъ ! Е:ъrу 

дивились всt филис геры, всt д·Бвупmи, и сами. профес

сора, встрtтлсь съ пимъ на улиц·Б, почтительно давали 

ему дорогу; самые отважuые педелл не р'l;mались напа

дать на него. ОсобеiiВо величественъ бы.1!'Ь онъ, когда 

1>ха.[Ъ въ запряженной шестерrсой каретi> на новые вы

боры. Пестрыл то.1пы студептовъ, въ ихъ серевисахъ и 

.11ентахъ, сnЪшили туда же; безчисленные кружки пива 

уже ждали гостей ..... И вотъ возсtлъ пашъ rерцогъ на 

свой •rponъ, въ коронi>, со СRиптромъ, и не боялся nстрt

тить солер1JИI(а. Годъ тому назадъ онъ выпилъ 27 кру

жекъ Ji получилъ корону,-и кто же ·renepь сможетъ пе

репить его, поХИ'rить у него ero веселое царство ! Но 

земное величiе непрочно! Посмо1•ри, :м:оrучiИ rерцогъ, на 

этого м:алены<аrо, rсоренастаго, краснощекаго бурша: это 

опаспьпi сопернИI\.Ъ. Смотри, какъ nодъ звуки орRестра 

оаъ споrtойно осушаетъ n:pyЖity за кружкой, и его жажда 

все ростетъ съ r<аждшrь rлоткомъ ..... 

" ОбщаJr пtсвя до.111'о ве:молчnо звучала, -но ста

новилась nостеnенно слабtе , и, паконецъ, перешла 

въ Ita.rcoe-тo xpиn·J;нie, - а бoil все д.1илс.л. Наmъ дJIИн

пый rсрцогъ уже выmrлъ 20-ю кружrtу, пересчиталъ 

осушеН11Ь!л кружка своего 1\!аленькаго соnсрнтmа, и 

съ ужасом.ъ насчиq•алъ 'l'aitжe 20! Онъ подnнлсл съ 

'l'ропа, nо·rребовалъ :мопанiл, Х<У1"1лъ держа·rь рtчь; но 

въ то самое время, Т<а&ъ его враrъ подносилъ RO p·ry 
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21-ю, покачпулсн, выронилъ скиптръ и рухиулсл наземь. 

Всfз оцiшенfзли отъ· ужаса: мiру гровида анархiа:; но нашъ 

мал:енькiй nретендевтъ тотчасъ объявилъ свои права. Онъ 

привсталъ и, опершись на стулъ, пробормоталъ: <Л •• . • л 

rерцоrъ! л . . . . л . . . . двадцать семь! ... . > и бевъ чувстnъ 

с:катr.охсяна зе:м:лю. Его праЕа были тотчасъ nризиапы всi>ми, 

подНJiлсл радостный Itpn&ъ и пошло общее ли::коваuiе. Не:мед

депно за тi>мъ онъ, безъ чувствъ и созпапiя, торжес'J.'Веmю, съ 

музьntой, на mecтeprcfз Бъi>ха.'!ъ въ свою столицу, I<aitъ 

ni>кiй Бахусъ. Впереди, по сторона:м:ъ, скакали nерховые 

фуксы, и хотя поначивались, но ни одинъ не ударилъ 

JIИЦемъ въ rрлзь. Филистеры с:мотрi>ЮI на новаrо 'власти

тел~ съ свлщен:аымъ ужасомъ, а д·JшушЕи съ слаДitимъ 

'l'}Jепетомъ. Процессiл двига.uась медленно, :иежду толпами 

парода, и ysr;ia улицы Ienы оглашались студенчесitой. пi>с

ней. Но герцоrъ наmъ пичеrо этого не с.шхалъ. Сл13-

дующiй день таr<Же соверrnешю исчезъ изъ его rсалеu

дарл, п тольitо на третiй депь ЕЪ об·I>ду nробудилсл оnъ 

о·rъ боrатырскаrо сна. Опъ правилъ годъ, I'ротко и муд

ро, и оставилъ по себ1> добрыя воспоминанiir:. > 

И объ это:м:ъ то времени сот.а.rriзетъ разсJ\ащпкъ II 

безпрестапно восклицаеТЪ: <Миновала эта золотая пора! 

Теперь ужъ бурши пе тВ! Es ist jctzt Alles Ltlmperei! 

Теперь фопари И OROIПIЪIЛ рамы nр~СП~IЮЙПО СТОЛТ'Ь на 

с1юихъ мi>стахъ, и филистеры невозмутимо . CПJI'I'Ъ по по

чамъ, каr'ъ будто бы таrсъ в до.11жпо! » Но вс1> эти соjк.а-



- 121-

.'I'lmiJI nапрасыы: студенческал ЖТfЗПЬ въ корахъ concpmen

no та же, что и 20 .тri>тъ то:ъtу шtзадrь : есть и пивные 

герцоги, и даже J(Ороли, п страсть къ обрлда:м.ъ, и 

бездtлье, - вес пдетъ по прежнему. 

Съ особенnою тсп.1отою вспомrшаютъ старые студенты о 

то:ъtъ золотом7. врс:м:еюf, когда онп бы.m фуксами, т. е. когда 

опи nаходилисьвъ каitомъ-то рабстn~ у буршей. Фуttсъ попа

дас'J ъ въ тотъ или дPYL'Ofr коръ почти всегда безсозпатслыrо, 

c.1yqaftno, смотря потому, который JfЗЪ шrхъ им·Jю1ъ бо.1'1iе 

.lошшхъ вербов:цпыовъ. На первое вре:мл: новичка nоятъ, 

чему съ удово.:~ьствiс~IЪ no.u.цae·rcя то.тько что вырвавшiйся 

изъ nодъ роди1·сльСI\аго п шь:олыrаrо авторитета юnоша, 

а ЛОТОМЪ ПО.'IОЖПТС.1ЬUО обираюТЪ: •J.;дЯТЪ, ПЫОТЪ, J\аТаiОТ

СЯ - п все na счстъ фукса, д·Б:шя это по nрющоnу п съ 

грубою nастоilчиnостыо. Я могь бы привести мnожество 

разСl(l\.ЗОВЪ ОбЪ ЭТОМЪ Ca:мJL'{'f>, студСПТОВЪ. Въ ЭТОМЪ 

nрiучспiи nов11ЧIЮВЪ п.ъ расточrtте.11ьности выражаетсл 

I\aitЪ бы реащiн фrr.шстерскоit, т. е. общей n·:Ьмецкой 

Sp:н-samkeit. Hn въ собрапiяхъ, nл па кнеJin·в фуксъ не 

nмtетъ права голоса, пе иожетъ выходить съ буршсмъ 

па дуэль или па Шel'-Mcnsш·, 11е им·:Ьетъ права бЬТ1'Ь пи 

ссчпданто1rъ, IIП nосрсдп.шюмъ, пс см·:Ветъ nровозг.та

шатъ < Silentiнш!) По пршшзапiю бурша опъ .J:O.liLteuъ на 

штciirrl; зашrсывать штрафы на черную досну, п п.тrатrпь 

за него по JiOфc1'rruшъ. То.тrыю IJЪ nocл·I3Дniit дспь сnя

токъ, uo старюшому обычаю, фуt~сы nолучаю'l'Ъ па. к11ейпt 
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права буршей и даже надiшаютъ ихъ Cerevis съ треШI 

Ц13'13та.ми, но и то неиначе, хакъ картО11ЕЫЯ. Попойка nри 

этомъ cJyчaf> бываетъ особенно усерд1Iа, и сnрав ~я~тсл 

llrножество церемо.нiй, описывать которыя я не стану (11). 

Иногда, вnрочеыъ, фуксъ получаетъ rолосъ и на обыr,по

венной кнеЙ'Пi>, но nelПiaчc, RaJ.tЪ за особешюе отличiе: 

'venn er sicЪ zum Вiel·eht·lichen Вier-Bш·schen atlsgf'paukt 

bat, т. е. за особе1rную способность nи'J'Ь пиnо. Все это, 

одваJ~о, не относител къ фуксу-майору, который избирает

СJI изъ буршей наибол·Бе .JЮВRИХЪ и играетъ впдную роль 

шуrа; его обяsанпость-nрiучить молодыхъ фуrtсовъ nwrь 

r<акъ можно больше nива, д·Бikшуя на нихъ nреиму

щественно собствспnы:мъ nрn:мi>ромъ. При производетв-Б 

фукса въ бурши nроисходятЪ особевныя церем:о.нiи, стро

го nредписьnзаемыя: устаВО;\I'Ь и строго соблюдаем::ьпr. Ran-
, 

дидатъ въ бурши зnniшае-1·ь сл·Бдующую nf3cнro: ( Недол-

го, всего дnа семеС'rра пробылъ я брандфух.сомъ, IIИRor

дa не дрrалъ о береж.ливосrи, и сл:Бдовалъ примi>ру сво

ихъ товарищей) . Бурпm поютъ e::."lry отв:Jзтпьтй .t.·уплетъ: 

( Онъ воднлъ пасъ па 1'У'НIЫ.а пастбища и в1зрпо слу.ти.1ъ 

пашему союзу» и т. пор;. Поrлi> мжда1·о куплета фулсъ 

до.'lженъ ПИ'I'Ь по nолу-шоппепу, тrередъ первымъ .же ку

шrс·rо:мъ п no посл-Бдне:мъ- ус·гавъ опред·Ъл.я:етъ по цi;Jому 

шorrncнy. _ Когда nicюr сп1зта, 1~ трЕ'буе!IIЬ1е уставо:мъ 41/2 
шom1ena (Lm какъ ве меп·Бс) nыnнты, одинъ изъ буршей, 
ПЗбра.ЮLЪIU Са:МЮtЪ фукСОМЪ И 11ИВШiЙ: в:мflст1з СЪ ПИМЪ 
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У8ЭJtоненное число :rtружекъ, торжесгвенво обътз.l!ле'J'Ъ 

его удостоеннымЪ зваniя бурша. Еще до этОI'О производ~ 

C'l'Ba фу:rtСЪ-RаНДИДа'l'Ъ ДО.1ЖеНЪ :МНОГО ПИТЬ СЪ другими: 

фy:rtca:rrrи, Ita:rtъ бы прощалсь съ 1mми, •га1tъ ч:то nодъ Itо

пецъ всей процедуры оn:ь обы:rtновенв:о уже лежитъ подъ 

с1·оло~rъ, abgefallen, по студен:ч:ес&О}rу выраженirо. Въ этомъ 

сос'I·он.нiи его еще обливаютъ nиво:мъ, а лицо nатираютъ 

:,r{жеnоИ nробкой, и nото:мъ относ.ятъ въ nостель, по1':Вшая-сь 

nа,п;ъ м:п:&ры.мъ и испаtJ.rtанв.ымъ то.вари:щемъ. Пач:I<анье со

вершается nоч:ти на кажДоlf :rtнeИn1> надъ Т'В:ми, die abgefal

len sinc1. Кро:м1> общаго орrанич:еск.аrо разстройства, пиво 
при.чиляетъ еще особенный :м·вс·rный вредъ ..... 

ОсобеШiо дорого обходител фукса:мъ иsyrrenie ус·rава 
-

(Co1·ps-Comment). Разъ въ нед'В.11IО постоянно бьmаетъ уже 
ран·Бе -yпoi\mnaeмьrti нами Renoпcen-Convent (RC), состав

лтощiй для пихъ вiзчто въ роД·в э:к.заll[еяа. В·rорой уnол

номоченный задаетъ фYJtca~Iъ воnросы изъ ус1·ава , и 

~ за каждый дурnоИ отвiзтъ взи:маетъ IfO полъ-талера 

штрафу. Бравые фуксы и.зъ удальства uарочно пеуча1ъ 

устава, а предnочитаю·rъ отд1>лыва:Iъс.я •rалерам:и, К'Ь 

удово;rьствiю самого Эitзаменатора. Въ и:выхъ германсrtихъ 

унпверситетахъ , вsимаю'I'СЛ штрафы за просрочк.у фук

совъ на Fecllt-Sttшde. Въ RC. все исnравnо sаnисыnает
сл въ nрото1юл:ъ фуrtсомъ-протоrюлисто:мъ, и зас·Бдавiе окан

чивается леиuаче, катtъ по возглаmенiи прсsиден1'О:МЪ (вто

рымъ уполно~rоченнымъ): ( Silentiltm! Ordentlichc1· Reпon~ 
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cen-Convent ist geschlossen! » Вообще паклонпос1ъ къ фор

мализ!\rу и штрафу, преимуществеппо денежному , до то

го сильна въ коръ - студентахъ, Ч'I'О хатетел пепоп.ят

нъшъ, :какую Ш[енпо свободу восп·.Вваю'l'Ъ ихъ пtспи. 

На д'kll'B эта иреелоnутан свобода есть только oтpiЩauie 

всятшхъ серьезпы:хъ, и тtМ'ь болtе ученыхъ заВJIТiй .... Неса
м.остоя1·е.uыюсть фукса обуслоВJпmаетсл еще т'.Iшъ старвн

ны:мъ обьrчаемъ, по которому онъ вtкоторое вpeMJI по 

встушrепiи въ Iюрпорацiю должен~ бъгrь лейбъ-фу-ксомъ. 

Съ изв·Бстньши обряда11IИ оnъ избирае•1·ъ себ·в леИбъ-бурша, 

который становител его nатрономъ, руководителемъ, учить 

ero дратьсл, и посвлщаетъ во всt мистерiи студенческой 

JRПзnи, главнымъ же образомъ с·гараетсл rдt 1'Олыtо 1\IQЖ

no nоживиться па счюvь своего It.1ieптa. 

Въ семестръ мо.юдой че.1овt:къ усJ}оиuаетъ всt добро

д-втели пс1·пппаrо студента и уже смотритъ rотовъшъ бур

mемъ. При нача.зrrв noвaro семе~тра онъ уже самъ прялежно 

б1н·аетъ по трап:rирамъ и мейпамъ, чтобы вербовать 

(keilen) повпчковъ. Онъ ловко вт11рается въ зnакомстно :къ 

только что прибывшему въ Muscnstadt, еще робкому юпошt, 
льстп1vь el'try, подпапваетъ, тащитъ въ свщо rюръ-кпейпу, 

гдt ве.'Iичествеnпый сепiоръ о:кааываетъ новичitу вся

rtую б.чаrосrс.rrоютос·1ъ,-и участь юrюши, еще cв·ktкaro и 

цв·Iпущаго, сrюро р·Бптаетсл. Вербовы'l l{(ШИЧI<Овъ .пежитъ 

спецiлльпо па фуr~сахъ, п успtхъ въ э1·омъ д·Тшt пагра

.ждаетс!I особспnЫ)[Ъ распо:ю.жевiеi}IЪ всtхъ старmихъ '1'0-
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вари.щей. Д..Вло же это не особенно трудно, 1а:къ :ка:къ 

въ тсаждомъ нович:rt13 уже есть за·rаемое влеqе.иiе 1tъ .ш

хой .ш.и.зшr бурша; ·ro.iiЫIO CRJДl:IЫЙ вексель, да сдезншr 

nросьбы и вас'l·авлеШя: роди·rелей м13шаютъ иnо:му б1щ

юшу осущес·t·.вrпь свои л юбим·.Ыiшiii ме•n·ы, взделе;швыл 

им:ъ еще .на rи~шазической crtaм:ь'll. Но у сыновей до с га

точныхъ роди·rел.ей: п':В·t·ъ этихъ о1резвляющихъ с•Jимуловъ: 

они поелЪ самой недолгой борьбы поддаются обо.пьщеniю, 

вс1·упаюп въ Cor·ps, nрокучиваrотъ деньги, время, здо

ровье, и обростаю·1ъ долrа~m, долiная: всюду, Гд'В '1·олько 

:можно: у портныхъ, сапожнико.въ, трак1•ирщиковъ, :квар

ТИl)RЫХЪ хоsяевъ, содержателей вае:м:еыхъ лошадей, од

юоrъ слоnом·ь у вс13хъ обывателей городка, у вс13хъ, кто 

толысо ne юr.Ьетъ чести принадлежать :къ числу акаде

мичеснихъ r·ражданъ. Универси·l'етскiе законы sаnрещаютъ 

в·Брить с·t·удеuту въ дмгъ, не гарашируrотъ уща-rы l(реди'rо

ра:ыъ,-и uoc.'I'Bдпie обшшовенно дешю и нощно осаждаю'l'Ъ 

закутивmаrося молодаго челов1ша, который, впрочемъ, скоро 

nривъu,аетъ съ стои•rес:ки:мъ равнодуmiемъ выuосr1ть свое 

осадпое noл.oжeuie, и даже rордитс.а этимъ. nъ каждо:мъ 

универси1·е 1 ·Б, въ I<аж.дом:ъ ItOp'B есть :множество насл':kд

ствеuныхъ преданill и апекдотовъ о ка:ко:мъ nибудь :м.о

лодц·Б-бурш·.h, который съум·.hлъ nерехитри·rъ вс13хъ сво

ихъ rсредиторовъ, и вс13хъ nустилъ въ трубу. 

Таitньrь образо:мъ oтcy·rC'l'Bic 'всякихъ серьезныхъ sа

вшriйпривело :коръ-С'l'удеnтовъ н:ь необходимос·rи установи1ь 
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въ своем:ъ rсалев:дарiз шrожество праздн:mtовъ , цepeьroпiii 

и обрядовъ, съ теченiемъ вре:м:епи образовавшихъ :кarcoli-тo 

цикдъ, и qтл ившихся въ постолнв:ы.а:, стереотипв.ыя формы, 

большею частiю завi>щанnы.а еще древними вiз:ками. 9ъ В:'В

ItОl'Орыми мы уже познако:м:ились, дpyrie я вовсе не буду 

описывать, ибо въ такомъ С.Jiуча·.В пришлось бы не смро 

копчить съ кора:м:и. С'!'расть къ процессi.амъ съ факела

ми до 'J·oro сильна, что въ малеuькихъ rородахъ, сп.уд

выхъ общее r·венною .iЕизныо, кажды1'f пезначительный, по

видимо.ъrу даже совершенно посторов.в:iii дл.а Itopnopaцiй 

случай, даетъ поводъ устроить Fackel-Zug, съ niзсвям:и 

ходи'L'Ь по городу, и rlO'ro:мъ ц·влую ночь ImеИ:rщрова'rъ, 

· или даже отnраздновать формальный ком:м:ершъ. Такъ в:апр. 

коры, ивдифферентимые ко всему uъ :м:iрiз, считшо1 ъ 

долrо:мъ сnравить комм:ершъ или, I<акъ они nазываrотъ, 

Ganse-F1·ess, въ день сожжеu.iя Гуса. У мретъ ли It: о 

изъ студеn·rовъ, хота бы Вивrо.;rьфитъ, избрапъ ли мо

лодой доцевтъ въ nрофессора, выС.Jiу.жилъ ли иnой ста

рик,ъ-nрофессоръ СJЮЙ IШ'l'идесятилiзтнШ юбилей, коръ- · 

С'l'уденты в.епре:м:iзшю npИlllyтъ yqacтie въ nроцессiи съ 

фаiселами, хотя они едва ли и no имени знали ту 

знаменитость, въ честь ко·rорой гре:м::итъ музыi<а и nылаютъ 

фак~лы. Me.iitдy тJшъ въ торжеств·в по случаю пл·1 идесnти

дtтiя Лейпциrсiюй биJВы (181 :3) коръ-студенты не захо·,·Jши 

nринять участiе, и па J1а'J'рiо·rичесхо:иъ J]разднИI<'D rи .мна

стовъ (Turлfest) въ ЛейJЩИl"Н и.хъ '1 аюке не был:о uндно. 



::~1 
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Bc·I> ошошепiя коръ-студснтовъ Itъ окружающему пхъ 

общее rву СОСI'ОЯТЪ въ томъ, что фюпстеровъ, п:хъ обыч

ныхъ крс,.t,rпоровъ, они nрезираю·Iъ, съ подмастсрынш u 

coC'Iщпu.ШJitpcc'l'ЬJmaм:и ведутъ ЕЧJОвавЫJI драки, особенпо на 

свл·.rтtах'Ь, IIOl'Лa у с гудеuтовъ по старюшо:му обычаю бьшас1·ь 

f1·cic Nacht, Ji когда нтшю.wr нол.ицiя будто бы ue им·.Iютъ 
права nocш·uy·Iъ на пхъ абсолютuую свободу. Оста.тrьпыхъ 

С'fУДСU'l'ОВЪ о1ш п nенавиднтъ, u в~t·.kti> npeзnparo·n, что 

1JЫражастся также по своему; ·rакъ па.пр. ес.ш коръ-сту

деп1·ь выходптъ на nеизб·Ьжuы11 uоединокъ съ врагомъ 

изъ каrtоl'i-nибудь Vel'binduнg иди изъ BUl'scЪenscJшft, -

опъ спиj\tаетъ съ себ.а вс·.h корпорапшиые декурумы, uа

д·I;вастъ фи:шстерс:кую фуражку, и беретъ шпагу бсзъ за

в·Ьтпыхъ Coгps-Farben. Объ отuоmснiнхъ кopъ-CJ'yдelll'onъ 

:къ нрофсссорам:ъ uпчего uмьзsr Сl\аза 1 ь, такъ ка.къ :мсж~у 

IOJМif НОЧ Г~I Н'ВТЪ НИКЗ.RИХЪ 01'В:OJUCniii, ИС.&.ПОЧаJI OДUOI'O 

очсредваго npopeRтopa, съ Itоторы)t'Ь студен·• амъ nриходш c.s1 
час·•·о имЬть д·.h.ю по nово,~у разl1Ь1хъ снанд~иiьuьLхъ слу

часuъ. По и. :Jти отвошсвiа yлcl'.lJJ.:ICь въ ста.ршшыя, нсиз

:м·Iшuо-nсл·Jшыя фор:м.ы. Вотъ разсказъ сам:оrо с гудсита 

еще uсдавuяrо времеюr, хорошо характерпзующШ ' uхъ: 

< Да.nПО-.111 МIШОВа.lП тt Bp<'MClla, 1.\ОГДа ВЪ jiDIВC})CIITC'l

<'Jшхъ затюuахъ еще бы.IЪ C.1'B,J.yющit1 nара.графъ: < Ес.ш 

Jио н3ъ С'1'УдСН1 овъ рtыш.lеШIО убье 1 ъ noчнar<J сторожа, 

ОНЪ ДОЛЖСЛЪ бы: Ь судиhrъ, JCal''Ь бы ОПЪ у6и.1Ъ Ч<'.lOJ!'B ita», 

11 110 t'Ь ILын·I: нер·.Ьдко д·l;даютСJJ JllШЫjJ вохшце.вjн C'l'a рнп-
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вьrхъ студенческихЪ nравъ. Въ наmемъ университетЪ, 

какъ и всюду, ежегодно иsбиралсл новый Pt'orectot' mag
nificus, и этотъ день былъ счаст.mn·В.йшимъ длл студен

'lОВъ, 'l'акъ мкъ вре:мл междуцарс·rвi.л испоitонъ в·Iша счи

тал.ось и считаетсл свободнымЪ (frcir Abend). Въ честь 

вновь-избраннаго устроивалса IIЬIШllЬIЙ Fackel-Zug, играла 
:м:узьша и rре.мtли. nрощальнын. с Vjvat! )-Оrар,о:м:у же npo
pertтopy отовсюду неслись задушенвыл сРегеаt>, и летt.ти 

I<амни въ оrша въ благодарность за Rарцеръ, Consilium, 

Relegation и '1'. n. вsьicruшiл. Нъш:В .же MagnШcus, сло

живъ съ себл в,тасrь, ItaRЪ хитрый юристь, хотiшъ увер

нуться: отъ заков:поu, неизбtжной: длл него участи : Itorдa 

mушrан nроцессiя, нрохода мшю его Оiсоаъ, уже держала 

rо·rовые I<амни, чтобы nри'Вfпствовать ими: своего npeж

uяr<>, ·rеперь уш.е бescиJьnaro гоnителл, с·rавни оrшза.'rись 

кр1шко заnертыми:. Студеюы, оскорблев:пые 'l'аюшъ ве

призванiсмъ ихъ стари:ЕJ.RЬТХ.'& правъ, уже хотtли cneC'l'И 

весь домъ ex-Magnificus'a, но оnо:мнились, и взJIJУЬ только 

ка:м:енъл поув·Бси:с·,·Бе, перебили и ставни, и рамы, и стекла, 

такъ какъ въ этотъ вечсръ са:мъ закоnъ оrраждалъ ихъ 

безнакаsапnость за мщеniе, вnро11е:мъ весьма сnраведли

вое, -и съ вссеш:м:ь n·Бвiемъ < Gat1deamus igitu1· », ТО]Jже

ствеnно двинулись дал·Бе м[r~ю отороn:Ввшихъ и бсзсn.lь

дыхъ uедел:ей. :>Каль, что этотъ педальновидвый юристъ 

не sналъ случаii, когда-то происходнвmаrо въ ГеттuнРе

u•в. ТамЪ ПОЧ'l'СПНЫЙ. 1\:IagnifiCtlS, СЛОЖИВЪ СЪ себ11 sва-
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вiе, зараiГве приготовилс.я къ неизбtжво:м:у окпобитiiо, и 

то.!IЬRО изъ предосторожности оnусти.rrь шторы, чтобы Rамвп 

не такъ далеко летr:Вли въ комнату. Когда же одинъ че

резъ-чуръ бQльmой кам.е.nь пробилъ m't'opy и упа.пъ па 

письменный столъ, П\)q•rенnый профессорЪ ве выдер.жалъ: 

онъ схвати:.'Iъ камень, irодб·Бжал:ъ Itъ owшrty, и занричавъ: 

с:·I·олько Мiюй-нибудь фухсъ :м:огъ бросJпь ·rаtшй незакон

но-болыноii .ка)rень; ии одипъ nор.лдоч,пыi буршъ не Jlrorъ 

э·r·oro сд·.hлать! » брос-илъ его обра'J'ПО въ то.шу с·rудептовъ. 

Гро11rкое • с: Vivat» загрсШло B:l\r'BC'l'O обычпаrо с: Pc1·eat», 

и на слtд;ющее утро-депутацi.л студев·rовъ, въ шарфахъ 

и баре·rах·ь, со шпагами наголо, пришла извипп·rьси- nредъ 

оскорбленвымъ въ правахъ nрофессоро:мъ, и поднес.:rа C.i\1)' 

BeJ.ШК0.1J'JШnЫJI HOBIOI щторЫ» . 

~tизш въ корахъ, пос.вящевnал франтовству и удо

вольсrrвi.лмъ, обходител очень педешево студептамъ даже 

· въ ма.iiеПЬRИХЪ ГОрОДI\ахЪ, ~Ъ I\ОТОрЫХЪ всегда болfiе кре
ДИ'rа, а потому и болtе соблаз:в:овъ. Вообще Itреди·tъ бы

ваетъ npJIМo nроnорцiоналепъ riодучае1110му студентомъ век

селю, колwrес'l·вепнал сторона котораго ск-оро )l.'!здас·l·сл 

пзв·.'krна всему ropoдLty. Б-.Бднлкамъ вступлеиiе въ Co1·ps 

совсрmепно вeдoc'L'yrmo, да и фуксы-вербовщики не rо

влтс.а за нюm;' за то богато:му повutпtу они nоч·rи: не да

ють проходу. Разъ DС'l'JПИ'ВШИ въ Cot·ps, 1m.ые оста1отс.я 

nъ ве:ъrъ очень додrо, достиrаютъ высшJL""<Ъ до.1жностей, 

9 
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даже сенiорС'l'Ва, и вс·Iши величаютел поче1·ными: « Bemo- · 

ostesHaupt», или <Altes Haus) . Ta&ie субъектыобы:к}Iовен

по деморащrзируютсл навсегда, и въ •Iiизии д1шаются дрян

ными Лiодъ:ми; иные .те, проRутивъ семестръ или два, П})ИХО

ДЯ'l'Ъ въ пама·rь, поiшдаЮ'l'Ъ I<.орпорацiю и принимаю1•ся 

за дiз.rro; иногда же переходятъ въ вра..ждебныя Iюрпора

цiи. Не мало тают<е умираетЪ ОТЪ истощенiл и nрiобрt

теввыхъ бо.u'взней, и это по бодьшеИ части бываютъ са

мые лихiе, ·r·акъ сRазать, передовые бурШИ'. I\ar{ъ трудно 

старом:у буршу покинуrь свой коръ, это лег1ю. nредс·r·а

вить себ·Б; но и: въ самый llfОМентъ раалуки такой « старыii 

хр·Бны остаетс.я. в1>ренъ себ·Б. 

< Rа&ъ 'l'лжело было ваш еиу )mл:оиу В, по прозваuiю Шта.тr

:меИстеру, разста'I'ЪСЛ съ сnо:имъ коро:мъ, въ IЮ1'Оромъ оН'!, под

визалея :въ течепiи 1 Осеместровъ!-разсказт-.rnаеть одинъ быв

шiй с·rудентъ пашего времени. Э·rи 1 О семестровъ быстро :ми-
но1~али для него и исчез.1rи, I<ашь сладr<Ое, игривое сповид·Iшiе; . . . . 
но память сохранила :шюrое, и все э·rо nредстало жи:во въ его 

воображевiи въ nос..JР!;двiй, грустный вечер:ь разлууtи. Всnоl\f

нилось ему, ItaitЪ онъ еще невтшы}!'Ь фуксо}rь впервые 

въ-Бхалъ въ uорота нрада музъ,, бoraтbll':f и cвi>'l·.rrшm. 

надеждами, и sвоВRюшr талерами. р:о, увы! вi>теръ развi>

ял.ъ rf uа,дежды n ·rал.сры! И ч·rо ожида.11р его вnереди? 

Черс r·вый nрiемъ иедовольнаrо О'Ща, н·.Ьжные, но ropыcie 

ynpeitи :ма·rери, и -неиsбtжное, невsрачuое фюшстерс·rво 

до самаго rpoбn. Какъ бы хот·вдоrь ему в'.Вчпо остатъс.а 

, 
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веселъшъ, · безnечны:мъ бурше:мъ!. ... Собра.Iись товарищи 

провести съ этоii (поросшеt'i мхомъ rо.iювой» посл:Бдиiii 

вечеръ, ибо въ 11 час. ему. уже предстолл:о покпffУТЬ rо

родъ. Старику не хо'liшось обнаружить сн·Бдающро ero 
neчan, и онъ р-:Бmилъ sали1ъ ее nиво:мъ. Скоро боже

ственвъm напитокъ снова nринесъ ему веселье, и онъ 

беззаботно пилъ и пtл:ъ съ нами: 

Als icb Ab~cl1ied uahш, als icl1 Abscble<l nahm, 
Wa1·en Кistcn uлd 1\astcn scll\YCr; 

Als icl1 \\ieclet· kam, als ic!1 ''icde1· kаш, 

'N ю· Alles lee1·1 

fi это буква.Тhnо такъ! Все платье, вс·Б вещи оста.шсь у _ 

беsж.алостныхъ фюrистеровъ, J\О1'Орыс п 'J'enepъ не выnус

:~·илн бы }raшeL'O Ш талмейстера, ес.щ бы онъ во уtзжалъ 

incognito. Испо.шuть ж.е послtднее бы.:~о т·Б:мъ .1сгче, что 

НИI{аJ,tИХЪ чемодановъ не бы.11о nри немъ, ибо нe'Jero бьцо 

въ иихъ укл:ады~ать .... Въ 'этотъ незабвенный rзeiJepъ онъ 

превзоше.11ъ весе~ос·rъю. не тош.ко всtхъ пасъ, но Ir ca~roro 

себл, и J\Ot'дa еМ"у nриходилось остаrзить пашъ I<орnора

'rивныr1 ПОl.'ребокъ д перебраться па стющiю, nOl'H уже 

ne дер.жа.ш его болtе, и скоро оnъ уже спалъ сно:мъ 
пьянаго. Не же.11аа nрерывать ero сонъ - да. Э'l'О и: е;~;ва 

ЛИ бЫЛО бы J30SMOЖF107 - - :МЫ ПО.JОЖИ.1И et'O На С'l'ОЛЪ, 

nодпшm на руки, 11 съ весе.11ьruъ п·Бвiе:м:ъ: «Bcmooster· 
9* 
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Bш·scl1e, zieh ich at1s, Ade!» nопесли по сонпымъ ули

ца:мъ l'орода на стапцirо, и приnеся, бережно nо.1ю.ж.юш 

въ карыу. И скоро его не с1·ало съ · нами, нашего доб

лестнаго сенiора, но иы еще дo:nro кричали еиу всл1щъ: 

<Ade, Ade, Ade, Scl1eiden нnd Meiden thut weh!»-Thut 

wеh!-отв1>чал:о на:мъ ночi1ое эхо». 

Пора и вам:ъ проститьса съ корам:и, mумная и без

путная жизnь которыхъ ·шюiсе паводитъ 'J'ОСТ<у 1f не при

водитъ ви къ какому нримиренirо. Въ Германiп, столь 

богатой pasв:ьnm урод.uивы.\\rи историческими наростаАm, 

кaitЪ-'l'O nривыкли къ этому явленiю, а правите:Jьства о·r

носнтся Jrь нему какъ бы сочувстве:нно. По .~;:раitней: :м-Бр·Б 

это .\\ЮЖНО сказать о n•.Бкоторыхъ владi!теды!ЫХъ до.\\rахъ 

и аристократiи: ныni>шнiii Баденсrсi.й Гросъ-Герцоl'ъ, сту

дирун въ Гейдельбергсrсомъ упиверсrпет-Б, самъ nринад

лежалЪ 1съ кору Швабовъ, и даже хажива.1ъ <':МО'I'р·.hть на 

дуэ.m; сьmъ пьшi>nшлго Веймарсt{аrо Гросъ-Герцоrа, еще 

и теuерь cлyrnaroщil'r лекцiи въ ГеИ'дельберrJз, иногда 

также лвJШетсл въ корпора1·ивuок фор:мt Вес·rфаловъ; 

въ Бопu·.Б nостолпно С'rудируетъ нема.'rо разныхъ nас.Jii!д

иыхъ припцевъ, и они всегда стоять въ б.тmзrtихъ сно

шенiяхъ съ Itopa.\\rи, иrпорирул другiя, бол'Ве дiз.!IЬпыа и 

па·rрiотичесr,iя корnорацiи. Прусснан.аристократичесю.1л :мо

Jiодежь по nр~им:ущестnу напо.mлетъ ·.r:Ь коры, r<a·ropыe особен

но отл!IЧаются роскоmъю, кутеже:мъ и феодаль:пъшъ образо:мъ 
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иыс.~:rей. Конечно въ Гсрм:ав:iи, г;r.<Ь такое обилiе въ лю

р;нхъ учеВЬIХъ и вообще образованныхъ, нравственная и 

даже фпзirtJ:ecr\ali гибе.1IЬ пебольшаrо процента молодежи 

не составляетЪ особеШJаrо соцiалъпаrо расчета: ( худаа тра
ва иs·ь поля nонъ!) - но ryмa!illOC чувство едва-ли :м.ояtетъ 

быть удовл:етворево таь:пмъ парадоRсо:мъ .... 

Въ Германiивсе еще ва,J.tются, что съ да.тьнi>йшmrь улуч

шевiемъ nocnnтaвiя, съ бодi>е шпроюшъ ра.з..mтiе:ыъ npo
cвi>щerriл въ :массахъ, nри возвышенiп общеif вравствеnно

стн, коры исчезнуть самn собою, rшr~ъ анахровmшъ, nротивъ 

котораrо' у,жс давно вопi~rъ совремеШiость. Го.тоса въ пользу 

иасил:ьстоеиtьаи уничтоженiл 1'оровъ хотл иногда и pas

дaro'l'CJI, по рi>д1ю п безусn1пuпо: до того распространено 

въ обществ·Ь отвращевiе :къ пacи.'Iiro, и уважевiс :къ iiWI

вoii дtйстnптс.1Ьности, :къ историqесrюму JIВ.'Ieнiro жпзшr. 

Btpa въ сюу нравственной: пропагапды и въ окончатмь
пую поб·Ьfl.у разумности, хотл п мед.1евную, но вtpnYio, 

распрОСl'ранепа вообще въ Герl\tапiп. Только въ прошдОАtъ 

cтoл13·ri~r еще могди дава:1ъСJ.r подобпые совtты: fПJблич

пое памзаniс дуэлиста 20-ю ударами розогъ по задппмъ 

частлм.ъ скорtе уничтожптъ дуэ.1ь, чi>:м.ъ всi> штрафы и 

мрцеры) (*). Btpa нt:мецдаго общества въ свою :мо.то

дежь, u особенно въ уnпверсптетс~<ое юношество, па сво
боду Itoтoparo до сихъ nоръ не р·.Вшаютса послгuу·гь, 

(•) Uebc1· die Universitaten in Deutscbland. Ber1in. 1789. S. 89. 
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unравдываетея самими фактами: 'l'aiGЪ какъ въ юношеств1> 

всегда преоб/Шдалот-о высшiе, иравствеJШЫе иnтересы, то 

самые сильные и оnасные :враги коровъ, стремлщiесн къ 

ихъ окончательному уnичтожев.iю, вЫlilли, I<акъ мы уло

шшали, иsъ самого же с·rуденчества, и особепно въ ~-Б 

буршенлидфс1пв-о, которыл, nри :всtхъ ихъ недос:rаткахъ, 

всё-же ъюrутъ быть пазваны болi>е достойп:ымъ выраже

нiе:мъ юн~шескаго духа. 



ПИСЬМО ПЯТОЕ. 

БУРШЕВ:ШАФСТВА • ЕАЕЪ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

ПРОГРЕССИВНАГО НА ЧАЛА. 

На чадо Rоровъ, no ихъ духу и формамъ, кореrштся, 

:какъ :м:ы вид·Iши, еще въ средневt.ковой: древнос·rи-, толь

RО съ кБкоторъшn истори.чесiti11IИ прида:rк.'t~IИ позднМ

mи:х.ъ эnохъ; буршепmафства и вс·.k дpyrie в1rды корnора

цiИ: nринаддежатъ уже новому времени. Хотя собствен

но C01·ps въ ихъ совре.менnо:м:ъ видi пол.ви.rrись въ na
чa.ili Шiu'.kmнлro столtтiя; но это были только переро

д!Iвrniяса Lanclsmannschaften, мторыя въ свою оч:ередь 

составлкли nродолжеniе nервобы·rныхъ Nationen, возiiИit

ши:хъ еще въ Италiи, :Испанiи н Фраnцiл. Rоры, nолу

чивъ въ десятыхъ годахъ новую и :крtш.ую оргав:изацiю, 

фор.м:ы ко·•·орой ·держатся и до сихъ nоръ, ес·rественно 

с:rре:м:плись I'ъ npeoбJmдaнiro , и стара.rшсь захва·1ю'Ь въ 

свои руки всt cтyдentrec.Riя дtл.а. Нопвен.то сеиiоров'О 

объявилъ, ЧI'О ОIIЪ-едиnственны:й и за[юнлый: представи-



- 136 -

телъ студенчесюrхъ иuтересовъ, что ему одномJ uрппад

лежитъ право издавать закоПБI (I<о:нечно, для студеnтовъ, и 

'l'O отпоси·rелъ:но ихъ внутренней аl\адемической .il~изпи), 

у<'тропватъ торжества, uропзводn1'Ъ С)'дъ и расnраву. Не

nризnающихъ авторите·га конвеша npec.11f>;.(oвa.1o иCIШIO

чeuie пзъ общес1·ва. Въ такомъ nо.1оженiи бы.1а сту

деП"Jесмл жизнь во всtхъ rердrапс1шхъ универси·rстахъ, 

и до 1813 года, то есть до войны за освобожде

пiе, прптлзате.1ьпостъ и ;(есnотпзмъ коровъ все возраста

.1п. По д.1.в: npoчnaro устаиоюевiя своего юзторитста IШ'Ь 

педостава.1rо правсrпвеииоu силы, а другой ~илы юnoшe

C'l'DO RИI\Orдa и IIИl'Дil не nризпава.l[О. Тогдаu:пшr испор

чеппость еще мо.1JО;(ыхъ коровъ ви )faJO не устуuа.11а ны

nf>lmieJ1. Вотъ что гоuорnтъ, nanp. nе<rориъ:ъ Тюбннген

СIULrо уnnверси'l·ета о тамоuшихъ корпорацiяхъ начlыrа 

пашего стодtтiа : « Съ l'рубос·rыо и nсnриличiсмъ тона, 

ГОСПОДС'I'ВОВавшаrо ВЪ JtOpaxъ, COCДПUJI.IПICЬ : ИЗ.IJJ(IIIJl<'C Па

ВЯЗЫвав:iе кодшеuта, нрn:нуждавшаго 1'ъ дуэ.1ямъ, н страсть 

сампхъ корпора.'Iовъ къ sабiячеству и вызову. Rоры со

стлза.;rись между собою въ пьяпс·!'В'в rr булнств:Б: д.1fr по

лучслiл званifr « Bic1·kбпjg> оnред·УJлтюсь вьmи·rь 80 шоппс

повъ ппва; корнорацiя гордплась •.r:Jши, кто над•Б.'Iа.1ъ 

бо.1ьшс cRaiQ.a -IOвъ, rr пзбпра.ш ero въ предс'1'авнте.1и; 

едШJСТВСIIИЬШ'Ь СТрСМ.'IСIОе.МЪ МIЮГИХЪ буршей бЫ.lО -

пропзвестr:r столыtо Cica:nдa.Jionъ, чтобы число ихъ сос·rn.влл

ло ponno 100, и.тш прослыть nepuы~rъ бойцемъ. Чувство 
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чести до того заглохло, что надуть фюrистера, nc сдер

жать даJШаrо ему ,tecmuato слова , считалось просто 

остроумной шуткой, п т. под.> (1 2). Изъ-аа коровъ, все 

студенчество распалось па партiп ,-п уже С.'Jы:па.шсь го

лоса против·.ь тирав:нШ безправственuаrо :менышmс·rва, IIли, 

в1>рнtе, нtсно.1ышхъ сеоiоровъ, надъ бмьшивствомъ. же

лавшимъ самос,·о.ате.lъпостп п cnoiюirпaro занлтiя паукоii. 

Въ это врем.а пача.1fась воiiна за освобожденiс Гер:манiи 

Оl'Ъ Фра1щузскаrо пrа, и :мuожест1ю .тучших~ь юuошей 

пocпtom.Jo подъ sвама освобождепiл. Б.1аrодаря ве.шко

душпоИ помощи Россiи, fпfшецкаа свобода бы:rа nновь 

возnращепа. Поitипувъ поле битвы, JI[OJroдыe .тrоди оu.ать 

сn·Jшш.ш вступать въ университеты, я внес.ш въ студен

ч:сс·rво, разрозненное п ,;~,с:мора.Iозовавшеес.а, вовыif ;JJXЪ 

патрiотиз:ма и лич:наrо достоиuства. У всtхъ явюась 

идея eдuuato отечества, п о:хватшrа большую чаС'I'Ь уви

версптетСL•аго юношества. Папраспо н·"hкоторыа nравпте.Iь

С'J'Ва сrара,шсь по держивать коры: IL\I:Ъ бы.Iо тру.J;по 

прсдотJJрап1ть :п:отъ, no попп:тisшъ Itоровъ расколъ, О'l'Тор

гnувшiй от·ь нпхъ бо.tышmство члсповъ, ко·rорыс явпо 

nсреш.1и па сторонs патрiотпs:ма, отвсрг.m прежнее .тож

пос ЧJвство чести n рсблчесRую ду:э.1ь, nрпзnа.пr высоту 

праuствеlШосги, пользу nayRп и сuятость рстп·iн. А,J,еn

ты этого nouaro, спас11Тс.1Ьпаго yчcni1r сrруnпнровалпсь въ 

повыя общества, п .JUeprичccitп .возс1·а.пr прот1111'Ь расnу

ЩСIШЬIХЪ, над:м·.Ушныхъ ~еоровъ, жe.ifaff теперь уже не QД-
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ной незави.симос'l'И О'l"Ь nих:ь, но даже нхъ радю.tа.тьнаrо 

уничтожевin. Борьба изъ-за идеи перешда въ ожесточен

ную, но чис·rо нравственную борьбу sa существованiе. Въ 
это-то заьrf>чательное время, отъ 1814 по 1816 rодъ, и 

... возник1и въ Г ерма:нс:кихъ университетахЪ буршепшафства, 
исторiи Ш>торыхъ ::llЫ и прежде каса.11и:сь, по только ми

:моходО\\lЪ. Пер:ваn, nезависимал отъ ь:бровъ корпорацiл 

лвилась въ Галл·!; и назвалась Teвmouieu. Е н цtль была

nа'l'рiо-rичесiю-реляriозnо-нравствеинан, средство:мъ дости

женiн которой nризнавалась наука. ВС'.В подоб~ыл корuора

цiи, съ новыми и nрекрасншш тендев:цiдми, скоро возНИRли 

и въ друt·ихъ уnиверси·ретахъ, по юношество не могло 

отка.за·1ься ви ОJЪ фаuтастичес.ки:х:ь формъ, ни О'!"Ь ув.тrе

чев.iii: новын общества, въ пи:ч 1юра:мъ, приил.m также 

:mal\rella, цв..Вта, rербы, ленты, и вдалисъ въ ту же зaм

ItHY'l'OC'l'Ь и иск:ночи'1'ельнос1ъ. По форъ1..В, сто.!lъ блестящей, 

пр~бавллвшеИ столько гордости Itорамъ, буршевшафствабы 

ли ве пи.Jке ихъ; 110 nривципа:мъ-же и по духу- пеизм..Вримо 

выше. Хотл общаа ц·мь nро'Г1.УВПИКО1ЗЪ коровъ была одна 
' 

и •ra .il\e, по въ ближайше:мъ попи:мавiи ел, въ частно-

С'rлхъ выпо.uuеniя, обnару:яшлась разница, давшан пача.ло 

разл:ичiю самихъ буршеншафс'I'ВЪ. Такъ наnр. rлaвп·вtlmie 

противвиь:и нравствеmой распущенаости и sабiя.ч:ества 

коровъ co:hrlillyлиcь в:мtст..В, и да.ли своему общес'l'ВУ nри

личное пазванiе: ( Ооюзъ доброд..В·rели > (TugendlJund). 

Ilривер.ш.енцы науки въ связи съ поэзiеii и искусство:мъ, 
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образовали другую .корnорацiю, назвавшись < Роиапти

}{З.МИ» . 

Въ Ient въ 1816 году родилась мысль о един

ств~ и свлзи самrrхъ бурmевшафС1'ВЪ, разрозnеnnыхъ 

и разс'ВНiшыхъ по разnы:м.ъ уliИВерс~гrета;\rЪ, и одушевде

вiе дошло до того, что всrь IenCt\ie студенты, nеприnад

дс:;кавшi~ къ Itорамъ, составили едииую Ropnopaцiro и 

назва.JJП её nросто : < Ienenser BщscJJeuscbaft> . Въ сл·.Б

дующе:мъ году состоюiсл праздnю'ъ вс·J;хъ uовыхъ кopno

paцiu въ Вартбург~, ошrсапны:t истори.J.tомъ Iеnскаго уtrи

верситета (*). Э1·о бы.1ъ праsдаи.J.tъ возрожденiн в~мец

.каrо студенчества и Bll1'hcтt 300-.Jfвтniй юбилей рефориа

цi~r. Тутъ было :много nреуведиченваrо, не зр·.hлаго, не 

nон.атаго, по еще больше высоr\аrо,~ чисто-юnоше~.:каго! ... 
Не пиво сообщ:зло собравmижш JJ~-apъ и энерriю, 

а чистая .нобовь къ отеqеству, r<ъ его независmюсти, 

Rъ ero науп:Ь и ея честnымъ д1штеллмъ. Иъrл: Фихте бы

ло ocoбcmro всtмъ дорого. На празднИR~ были: и nшro, 

и рtчи, ;и тос·rы, и n~сни, и танцы, и игривал: necтpo

'l'a формъ, и фаitелы, и музыка съ поэзiеИ-nо был:а и 

идея, одаимъ сдовомъ бы.;rо . все, чего требуетъ и въ чемъ 

выражается пеисrtажепнал: юношесrсал: пат)>ра. Въ вообра

жевiи студен·rы ВИД'ВЛИ ВЪ Себ'J> СИЛЬНЫХЪ, МОГУЧИХЪ Д~

телей; но в:ь Д'Вiiствитедьнос'rи они ~·олько npиroтoВJI.a-
' 

(*) Geschichte des Jenaischen Stedentenlebens (1548-1858). Von Ri
chard und Robet·t Keil. Leipzig. 1858. S. 378-407. 
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лись къ rражда.псrюй дiштельпости, вапасаясь иден

ми, зпанiшш и чувствами. О ребевкt и юноmt нико

гда не надо судить по тому, ка:&ъ овъ себя воображаетъ, 

а сimсходи'l'елыrо видtть въ nем:ъ то, ч·rо онъ есть на 

дhl>, и осторrоюио, съ лrобовiю, низводи·гь его съ вы

сотъ его идеальнаго мiра ... 
О гравдiоsности Вартбурrскаго nраздшша достаточно ска

за:rь, что въ немъ участвовало до 1800 студев'rовъ, которые для 

nopндrta сос·rави:ли цеН'l'ралънЫI't I<.омитетъ изъ 30 выбор

НЫХЪ отъ 1 О п·Б:мецкихъ уiШВерситетовъ. 3дtсь заклю

ченъ былъ союзъ между всtми: нf>м:ецт{ими университета

ми, подъ пазr.аniемъ : < AIIgemeiue deutsche Buгschenscbaft>, 

Iю·rорый обнималъ все C'I'yдenчec·t·no, sa n~юпочевiемъ коровъ. 

Чис.1о пос:~tдних.ъ уже убывало, ибо d~оторые, увлеRnmсь 

общи:мъ наnравлевiемъ, добровольно nерешли къ буршеir

шафтствамъ, дpyrie .же сами исчевли о·.rъ недос•Jатi<а чде

новъ; за то ОС'l'а.ю;ные сошшу.1ись еще ШIОтнtе. Впут

реnв.ая орrаiШзацiя ИХ'Ь nрошвНИI<овъ была также крtп

Rа : бурmеmnаф·I'ства имtли и своихъ сепiоровъ, и се

Itретарей, и cвoii :конвеnт'Ь, власть Roтoparo была особенно 

сильна и блаrод'l>телыrа uъ рtmенiя:хъ 'l'aR'ь назъrваемаго 

«Суда чести>, зам·:Вниnшаl'О собою ~оедишш : его pf>шe

niя nризнавались бевус.IIошп.тми, и nеnовиновенiе наrсазы

ва,lJось исключсв~е~rъ изъ корnорацiи, съ повtщенiе:мъ о 

то:мъ и въ дитихъ уnиверсите'rахъ. 

Taitъ I\ai<ъ гер:мапсиое юношество. никогда пе было 
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.1ШUСПО ВОСnитатС.1Ы11>1Х'Ь ус.1ОВiЙ ('BOUO,(bl (ОТПОСitТС.lЬНОЙ', 

а пе aбco.1IO'l'noit), оно часто забл:у.жда.1ось, ко:rсбалось, 

но оссrда nаходи:rо и выходъ; въ nемъ l:ШКОГда не было 

паклопностп I\Ъ безус.1оопоиу отрицаuiю; все разоиriе, весь 

процеССЪ ВОЗМ)'ЖЗ IIJЛ COBCj)rua.1CJI ПОС'ГеПСIШО, ЛCПOiJ.IIO.lЬ,

и общество по.1уча.1о пзъ универсптетовъ пе i\ta.lo nовыхъ 

Ч.JJeJIOBЪ уже ПОЧ1'И l'О'ГОВЬП.П!, С'Ь Ха.раю·срОМЪ И С'Ь онр•Jш

ШЮШ убtждепiнми; оно знало, что ~тн .но;щ, nройдп бурНЬIЙ 

nсрiодъ юности н перенеся ut"в его onacirocпr, юштся оъ 

.ж1rзшr пе oдnnшt разрупште.1ями, по и строnте.1n~щ. 

Понятно, что nc.fl Гер:м:авiл сочвс•J•вепно встрtтила 

буршешпаф1·ства, uозnнкшiя свободно, и об:Бщавшiа вnо-
' с.1·Бдrтиiп обноюенiс nсей нiшецкоii жпзп, б.1а.годепсrвiе 

н'Ъм:ецн,аго отечсс 1 в:-~. Готовясь къ счж.епiю отечеству не 

\)1~11011 uayкoit, по Ir мечемъ, tюторыii уже бы.1ъ пcnы

·rallъ в·ь Iюйu:Б съ французсюillпr nоработитела~нr, мuогiе 

буршn ne меп•hс соопхъ про•r•шшнщвъ - корлоралоnъ, 

Д'Мте.'Iъно заюша шrь фсхтовавiемъ н шмнаспшой , ста.

ра.tнсь заг.а.шть снос тt.1о, и Ql'нерг.ш всt разс.1аб.1яю

щin )'ДОВО.1ЬСТВiЛ, СТО.IЬ .IЮбИШШ KOpa.:~tm, RОТОрЫС ПОСВЯ

ЩМП СВОЮ ШПаl'J ОДНОЙ П'fТJШЬСЙ дуЭЛИ, И ИЗЪ дiОбВИ IСЪ 

отеЧеству каждый день до безчувствiл па.ппва.лuсь пивомъ. 

При всемъ стремлвiп буршешuафсrвъ RЪ единству, его 

одпако не бы.1о ва дt.1·Б, Raliъ н·.kгъ до сихъ nоръ ua дt

.11t п пол!Пическаго единства J'срмапiи: nри всей искрси

nости жe.IJэпi.sr, мододымъ людя.мъ, коnечпо, еще не до-
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С'l'авадо умf>пья и характера для его вьmо.п(енiл. Этимъ

то и от.JШЧается отъ мужескаrо возраста юношескiй, за

т$и котораrо рf>дко достигаютъ полнаго практическаrо 

осуществленi.Я'. Юноша не можетъ, и пе облзанъ бьг:ъ 

праiй'ИRОМЪ, И •rребовать ОТЪ НСГО npait1'ИЧCCRaГO У;М'ВНЬЯ, 

sначитъ - не nоЕIИМа~ь юношескаго те:~mерамепта, :и 

какъ бы признавать несовершепнол·втпнго ераiцансшrмъ 

д·.Ьлтелемъ' Itоторымъ ОНЪ ceбff воображаеm7J. Ребенокъ, 

раsъ·.ЬзжающНi верхомъ па налоt.Ш·:В, и:crtp"nno выдаетъ 

себл за генерала, но мы не вБримъ ему, не uаказъшае:м:ъ . . . 
его, а н:шротпвъ, даеl\tЪ е.му пр ос горъ. Поче:.ч-.же пра-

ва IOHOIШI такъ мало приsпаnы? Его nсих11 чeCitiJI потреб

НОСl'И Т'.В-же, хотя -содержанiе его фаптаsiи и другое. 

Oтcy·rci'Bie фантазiи или творческаго стре:м.ilенiл :каl\ъ въ 

peбemtf>, •raJtЪ и въ юпошt, се 1ъ явный призн:акъ бе~~дарпос·гн; 
пассивность, anaтi.a, робоС'l'Ь - CJ'l'Ь в·.Врныс задатки без

харак:I·ериосl'И. А длл обраsова нiя ха раи'I'Сра I1у.жепъ из

в·Jютв:ый просторъ и опытъ .... 

Въ Гермапiи теперь все это созuано и приsнано 

почти всt~, но .11:krъ 40 ·rому паsадъ еще бы.1о дово.'lь

но .подей, пепон:имавЛIИхъ э·rихъ псиХИ1Iескихъ ус·ло

вiИ, и нерrf>вшихъ отuосuться I\.Ъ юпошес'I'?У бол·.Ве 

педагОl'ИЧеСJ<.И. Буршеtшrафст.ва встр·.l>тили на nути своего 

pa.зви·riJI разнъш пpenя·t·c'J·niя:, впрочемъ бол·I3е ь:освенныл, 

нбо wь npmroмy папаil.енiю на себл оuи uепо;~ава.ш ли 
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:ма.1·.БJ1шаrо повода l *). Коры, нанротивъ, паш.rn nоддержку 

въ реакцiонноИ nартiи, С'Коро образовавшеif~JI въ Гер:ма

вiи, коrда ~Iиiiовала внiшrншr опаснос·rъ. С·rарын nр1ШЬIЧIЩ 

rлубоко вросшiн въ С'L'уденчесh'ую жизнь, оnять с 1·али 

брать верхъ : въ 1818 году въ од1юмъ Тюбипгенскомъ 

университетf:; ЯВИ.10СЬ ДО 20 КОрОВЪ, НО ПОСЛ'В l:I'BROTO

paeo шry'rpeнuяro броаtенiя, они всi; соедини.тrись и, въ 

коацt 'l'Oro-жe года. обраsона.'Iи одно ц·Т>:rое, наававu1ееся 

буршептафст.вом'Ь. Вообще въ c·r·yдenqecтв·l; нродо.1жа.1ась 

'ra быстрал и пеС'rраа из~t·.Бuчивостъ фор.\Iъ, 11;1 которую 

м:~ уше указывали: нtкоторое пепостоанство не есть 

достоинС'1'1Ю или недоста-.rокъ топошесr\аго возраста, а тодъ

ко его ~;вой.ство, Ita•r·opoe д·h.щстсл нс.~остатк-омъ то.1ыю 

тогда, ког~~а уже nерехщи·.rь всm<ую :\r·:Вry, н не у:~tевь

шаетсл еъ годами.... Идеа.1пз~rъ буршсшuафствъ nосто

п:нно такъ и.ш ш1ачс боро.1сн съ анахроm1а,ю:мъ ко

ровъ, которые все-же отностнс.Jьно ос.1н.б·Б.нr, 11 ,l;Q.1ж.

ны бы.ш уже не · 'r!редо:шшнроватr • .въ сту.-~еlrчсств·:В , а 

только отстаивать npaea на cuoo существ()ванiе. Такъ 

nродо.1жа.1ось до 18 31 ro..~;a, 1\0I',J.a въ Гер11:.t1 1iю нах.1ы

нръ повыi:i прюrлвъ идей, n nропзве.'Тъ .~nижснiс въ об

щес'l'В'D, а С.1f'.Jщовате.1ьно п въ С'1'у;~е.нчес·1·в·J; . Вп.шенiе oб

napyжt~lJ:ocь преп.мущсС'I'венно въ юд;ньrхъ уrшаерситетахъ. 

(*) Исri.~Юча11, nrrpoчe~11., r·ar:i c C. l)" l<\11, .ri.1r.r, Y'ta'pщн.ll'rric l>•ще6у 3art

JI:OM'Ь, IIM'h81UN' llt'l1])i11TLIЪIЯ ;t.lll iiyplllt!lllll:\фl' fllf, IIO('.It:t<'TQiЯ 
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Mнorie студенты, защитниr~и чисто-ученыхъ ив:тересовъ 

своего сошювiя, ·rребовал.и самыхъ радикальныхЪ изм-Евепiй 

въ образ·f> жизни студенчества, и особеШiо рtшительно вы

ступиJIИ nротивъ устар·ввmихъ тради:цiй и сдипmомъ пес1·рыхъ 

наружныхъ фopJIIЪ. Таr,и:мъ образомЪ они встуnили въ борь

бу JIO'J'OJiыco съ кбрам.и, но и съ буршеншафствами, такъ ;qто 

внутренпiй раздоръ охва'l·илъ все ·rогдашнее С'l'уде11Чество: ме

ждоусобiл и дуал:и сдi>лались самымъ об:Ьrчньш1ь лвленiемъ. 

Не см:отрл одваitО на все это, у большинс·t·ва были въ 

ходу сиuе.,-бtло-Rрасные RОI,арды; по улицамъ уl!Иверси

тетсrсихъ rородовъ ·безnрестанно расхаживали процессiи. и 

на !J.Лощадлхъ гре:м·.Вла :музыка. 

Въ iюА·вмtсяц·.В 1848 rtopы ощнпадцати упиверситетовъ, 

устрашеппые вновь возрастающимЪ могущес·rво:м:ъ ихъ nро

тивnиrсовъ, особенно буршепшафс'rвъ, и:м·.Вли свои съ·Вздъ и 

nор-Ешили общиJ\!И силами противод·Мствовать и:сnолнеniю 

Вартбурrскихъ реформацiопныхъ проещrовъ. I\arcъ nервый 

nризывъ къ рефор:м·Б вышелъ пзъ Ieпbl, такъ nервыИ ro
лocrr, за старый университетсiйй. порлдо1съ раздалс}r изъ 

Гейдсльберrа, l'д'В и по вынi еще преобладаетъ Biel'in
Mlligenz, и по пре.;rиrе:му процn·втаrо·ъ Co1·ps\vesen со всt
:ми его nрелестлми. Кое rдt лвил:ись одпако поnьrпtи сбл:и.ж.е

Юл с.ъ rюрами въ иnтереса.хъ всеl'О п1шеЦI\аго студеnче

ства, -но различ~е частпыхъ стремлеиiй было слишкомъ 

. вели1ю, чтобы тащ>е сб.nижевiе могло уnроч И'l'ЬСЛ. Про

цессъ расnаденiя на отд•ЬJJ.Ъныя корпорацiп неnрерывно npo-





--
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должался и продолжаетсл до сихъ поръ. Буршенmа,фства 

постокнuо были лдромъ лучшаrо студенчестnа, наиболf!е до

стоiiиьши его представитед.яии, ибо хбры, r<акъ мы знаемъ, 

слишком.ъ преданы бурнQИ жизни и С'l'арьшъ традицiлм:ъ, 

союзы же (VerЬindungen) уда~шлись въ другую Iсрайнос'l'и, и 

отвергли ..\tнoroe изъ 1"ВХЪ форм:ъ и идей, безъ :которыхъ 

не м:о.же·1 ъ жи'rь юnость; иные О1'Rаза.nись даже отъ nсака

го rюрпоративлаго вачала и ЖИDJ'l"Ь изо.1ированпою жизнь10, 

столь вредnою д.пя всесторонн.аго юношескаrо ра.sвитiн; иные, 

паконецъ, :каrtъ Вингольфиты, основали свое братство l:Ja nie

·rиsмi> и хаuжествf!, свойственныхЪ только неl\ШОI'ИМ.Ъ юно

шескимъ натурамъ. Одни буршенпtафства съум'ВJШ занJI'l'Ь 

средиuу междJ всtми ~тмми кракнОСJ'JШИ и соедини·rь: нрав

ствеШiость, релиriозность, uа:rрiотизмъ, -съ предаmостьrо 

пауш.k, дружб·Б и веселью. Ихъ внутреншш организац:iл: nодоб

на кбра:мъ, ионе доходитъ до ихъ мелочности, и остамяе 1··ь до

вОJI:ЫIО nростора для личной самостоятеJIЬности J(аждаго чле

на; въ то же вре:мн н'.kкоторал пес1·роо·а формъ, ~п·ра цвi>

товъ, вьшолненiе иных·ь стари:в.ныхъ студеюrескихъ обрл-. 

)[.ОВ'Ь,- удовлеrворяютъ nотребnОС1'ЯМЪ юношеской фанта

siи, крас.атъ и весе.nя1·ъ ишrодую жиsвь, но не убиваютъ 

стре::млснiй духа .к-ь иде:В, It'Ь знавiю, не rубл'.I"Ь всего вре

иеци и иолодаго здоровья, ;r;Блте.nьно )'ttр'.kп.пяеиаrо ги:м

вас'1 икой и фехтованiем:ъ. Народпал, naтpio·1 ичеСI<ан n'.kснл 

есть nостолвны:й спутнШtъ такого бурша: она об<Jдрле1vь 

и освmетъ его поел·!> уедиuеаnаго труда, когда онъ при-

tо 



- 146 

ходитъ въ дрркнык Itружокъ своихъ товарищей, расnить 

съ ии:ми кружку-другую добраго nива. 

Статуты ньmtшнихъ буршевшафствъ по сущности и 

духу почти тВ же, которые еложились еще въ 1818 r. (*), 

незабвенно:м:ъ и для ньmtшюrrо разумнаго бурша. Они 

содержатъ опреД'.fшенiн о дtятельности каждаrо :изъ вы

борвыхъ: севiора, секретаря, фукса-маПора и тому под., 

и о веобходим:омъ nopядw.k въ собравiлхъ. Оnредtмется 

та:кже вреюr для всtхъ обще - обязательllЫХъ занятiй, 

ка1ювы: еж.енеД'.k.'IЪная общая кнейпа, rимнастюса, фех

тованiе. Каждый ВС'L'уnающнr· доJIЖенъ признавать се

бя истиннъшъ христiтmномъ , нt:м:це:м:ъ и честнымъ 

человtкомъ (§ 168 Ieнcrtaro устава). Различiе чле

иовъ по происхождевiю не признаетс.я въ 6уртеншаф

сrв·Б, и каждый rоворитъ другому ты. Только б6.i1Ъшая 

оны1.'востъ и л,uttu-ьtя достоинства даютъ право бьi'Гь из

бранНЫМЪ въ ко:митеть, тахtъ что младшi~ члевъ :м:ожетъ 

быть избранъ лом:иио старшаrо и '1'. под. Rарлъ Рау

м:еръ, хорошiИ знатокъ и строriй судЫI своего О'l'ечествен

наго студенчесrrва, rоворитъ съ болъшимъ сочуDствiемъ о 

буршеншафстnахъ своего вре:r.rеви, и всt историки отдi;.ilЪ

пыхъ упиверсит&rовъ относятся къ ни.мъ съ любовью и 

надеж.дою. Сюда же, къ числу лучшихъ Rорпорацiй, надо 

причисАить 1·амъ и слмъ разсlшннын Prog.ress-VerЬindun-

(*) 0 ('1r,.,t Bap·rбyprcкaro cъto)la. 
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gen . . . . Но все это принадлежитъ уже исторiи, хотя и 

очень близкой къ намъ: остается взглянуть преиъrуществеп

по на совремеиное положенiе буршеншафствъ. 

Вс:.Б стрешепiа нын:.Бшнихъ буршеншафс1·въ направ

лены къ испраВJiепiю историчес:ки-образовавшихсл недо

статковЪ н:.Бмецкаго студенчес·t·ва. И сточникъ всtхъ этихъ 

ведостатковъ они видять нъ о·rр:.Бшенности ' уппверситет
скаrо сословiа o'l. ъ общества , и его живыхъ интересовъ, 
въ старинпоИ привержеmюсти ак.аде:мпческпхъ rраждавъ 

кЪ прuвилегiам'ь И ИСКJIЮЧИТеJIЬПОСТИ. Въ ЭТОМЪ o·J НОШе

пiи главнtйшими пoCJit кбровъ nротивппr<ами буршеи

шафствъ юзлаютса ·rа:къ назыв. зеил.ачества (Landsmann

schafteп) съ ихъ индифферентиз:м:о.мъ, насл:.Бдовавньшъ еще 

иsъ прошедшаrо t'rол:.Бтiя. П рибавимъ, что пропаrап.в;а 

uреж.пихъ орденовъ, потерн:вшихся, накоnецъ, въ формаль

RОСТJJХЪ, О'I'~Iасти таrtже наш.•1а въ совре11rенныхъ буршеншаф

ствахъ своихъ nреемшrковъ. Г.павнtйши:мъ же моменто:мъ 

въ uхъ жизни надо назвать - .1юбовь къ своему народу, 

благу Iютораrо овк nосващаю·гъ вс·Б свои силы, и съ этою 

ц·)')Лiю развиваю·rъ их·ь на научпо.мъ труд'в. Мелкiй эrо

измъ, прес"т.Бдовавiе одв:.Бхъ дичnы:хъ выгодъ, они назы

вають филш;терство:h~'О , с.utдовате.uьно nридають это

му с.осову вiзсколыю иной същслъ, чtмъ аристоrtратпче

скiе коры.. Д.ш обществепнаrо самообразованi.а, RO'ropoe 

буршенmафства считаtО1"Ь облsатеJIЬиьшъ и uеобходимьшъ 

для каждаго будущаго rра.ждашmа, они аашшаютсJI исrо-
10* 
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pieii n дtя1сльво с.rti>дл1ъ за газе1аШJ, -но да.1еко не 

вообрашают·ь себя nраt~тическими ~Jштмями. Не тшtько 

уnиверситескiн вJiа.СТи, по и nравите.11Ьства (за исшоче

нiемъ Aвcтpiii<-кaro) nитаю1ъ ItЪ пимъ, по этол1у, полное 

довf>рiе, знал, что они паИ'мсu·Ьс всего зара.х\епы незр:Ь

.Jымu nретешiюm, и сnокойно работаю·rъ ДJJJI своего об

разова11iк. И дtИствпте.1ьпо, uены бурurевшафствъ uыпt 

вовсе ue HЫXOiJ.fl1 ъ изъ upr,1,ihдoвъ акадешrческоii жизни, хотл 

ихъ чувс t·ва живо отзываю , !'Я па нС'Ь современв:ыя событiа, LСЬ 

которымъ въ поr,'li>диее врешr пр1шаддежитъ, папр. IПлез

виrъ-Го.тrнr·rnпrкое дi;.1о. Чу.ВС'l'ВО легадъпости, или зюtuшrat•o 

порлдщL, воспитыnае·rъ в·ь 1-шхъ не одна ШlJ!\a, 1юторою 

они занимаютел бо.1'.Ве шш мен·kе усердно, по и вел. граж

дапсная, окружающая ихъ жrtзиь, безъ са.модурс"rва lf про
изnо.1а. Не ВIJДИО ли изъ :)'Joro, что не студепчес•·во вос

nитъmаетъ общество, а наоборотъ: общество пмtе 1 ъ неотрази

мое в.riвnie на характеръ студсuчес-rва, rtoтopoe бываетъ тtъrt 

oбpaзoвarrnte, чtмъ образоваilU'Тю само общество. Bct ero 
дурные и xopomie элемеnrы отзываются, r<ai~'Ь мы вид·в;ш, 

въ п·ЬмсЦl<Омъ студепчествt: п феодализмъ, и проrрессизм.ъ, 

и патрiотизмъ, и пiетпзмъ, и ипдиффсреuтозм.ъ, нсрсхо

дящiit, наконецъ, въ тупое и скарс;щое филистерство, ко

торьшь 1·акъ заражено нtисцкос мf>щапстnо.. . . Нывtш

вiл буршенmафства, приюшь шroroe отъ своихъ иредше

.ственппкоnъ, мпогое наш.!и уже изжtшшим.ъ, иное же СJшш

миъ нсопреАЬенв:ьurь п иеqтатСJJЬПЫ1f.Ъ. 
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< Взr.11яды прежнихъ буршепшафствъ ,--nишетъ оди:нъ 

Вресла;вскiк студеВ'l'Ъ, -rtакъ въ ре.1иriозноИ, такъ п въ по

.штической области, были до того тумаlШЫ и заnу'l'ан:ны, 

Ч'l'О пын$ оНи едва ли могр"Ь ПОitазатьсн у дошrетворитель

ны:ми. Прежнiн буршеншафства во М.lioro:r.rъ были вtрншr.ь. 

отnечат:к,о:мъ всей: н·Jш:ецкоИ образованности тоrдашнаг() 

времени, когда иск.али спасенiя въ ОД1Шхъ отвлеченныхъ. 

принципахъ, иди въ nустыхъ вн:Вшnостя.хъ и въ смJшmыхъ 

особеююотнхъ нtмец:к,ой народности.. (1 3) . Такое сознавiе 

говори·rъ :много въ пользу :меньпmнства совре.м.еннаго студен

чества Гер~rанiи, вообще стремлщагосл :rr.ъ обновленiю сту

денч:есиой ж.изни на нача.nахъ буршенmафствъ. « Нынi>шШл: 

буршеншафс·l'ва, - продоЗL&етъ тотъ же авторъ, - есз'Ь 

необходимая. предваритеJIЬнан unюда ДJIJI будущихъ rраж

данъгосударсrва, предстамшощая вс$ средства I\Ъ свободно

:ъrу саr.юобразовавirо, д.1IJI вступлепiя nото:мъ въ политиtiескую и 

общес'I'Венную жизнь вi>:мецкаго народа. Коры осrавлюотъ эту 

задачу совершенно въ сторон$, а ихъ главный принципъ есть 

таJ.tъ nмыв. Ve1'g11tigпngsprincip, rшrорьrИ, естественно, не 

приводи'l"Ь къ nay:rr.t, а отводи·rъ отъ нен. Поэ·rо:му бур

шепшафс·J•ва питаютъ шь ни:мъ самое глубокое npeзpfшie). 

< Челов·Бкъ безъ убi>жденiИ и взr.'Iядовъ не еС'rь обраsо

ва-ндliЫU челов·Бкъ, - а убЬдевiя прiобрi>·L•аются 'I'OJIЬКO 

посл·в осв:овательнаго, rлубомго sanнтin наукоl!, <ntll' nacb 
ernstem, tifem · Studium>, - говорнтъ тaiCie бурши своifмъ 

противiiИitа:мъ, и съ I<iждымъ днемъ привлемютъ бо.dе и бо-
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JJte nривсрженцевъ. с:Не есть .11r это полиЪйшее извра

щеиiс шшл1ill, когда студентъ ne тодько ne уважа.Сl'Ъ те

орiи и пауки,- а даже отвергаетъ се! Студеnтъ JШ оnъ 

nосл·Ь эt•oro? Образоваnnым:ъ чслоn'.k:rю:мъ пазыnаетел ue тотъ, 
кто полагается ua одно !tWRyшoc р·Бшенiе, на аюепскiu 

рааум'6 (:М:uttet·witz), па врождепuуrо сметку, а тотъ, кто 

въ свое вре:~ш, т. е. во врсш сту;];ированiя, запассл uу.жНЬI.

lШ npumf/U1UJJitu, которые овъ пзв.текъ изъ е<мюстоятель

иаtо Jiзс.dдовавiл, изъ сравnенiя проmедшаго съ настоя

щимъ, ,~ающаго консеквеицiи и для будущаго>. 

' Чtм:ь же отв'fiqаютъ па :JTit доводы rлумли:вые ко-

ры? Одкп~1ъ иnмыJ113 преэр1ьniем'6 и желавiемъ пре

взойш буршеншафства ПЪimвостью и пестротой внtm

mrxъ форм:ъ, боrатство::~rъ празд1шковъ, широтою разгу

ла, одв1шъ С.ТJово:мъ, тоИ ~шшурой, па которую такъ 

nадки: шюгiе и м:ногiе 'юпоmп, и, увы! даже паши 

pJcrжie соотечествевnmш, нep·lщito вступающiе въ ко

ры. Неонытnость .м:о.ТJодыхъ лroдcrr, выходтцихъ даже изъ 

пt:мецrшх.ъ l'й~шазiй, до 1'Ого вс.rшка, что no признапiю 
са:михъ m·удеnтовъ, бол·l;е 2 з JtЗ"Ь встуnающи:хъ въ бур

шепшафства, дtлаютъ это С.'rуЧайно, совершенно безсозна.

те.'lьnо, по каки:мъ нибудь nocтopoanri:мъ, внtшнимъ по

вода~rь, - И 'l'ОЛЬ&О BUOCJI'BДC'tBiii ВХОДJIТЪ ВЪ ИХЪ па

nрашrспiе, 1юторое вообще ъюжrю назвать !J1tено-wраостоеп

ио-политичес"uм3. Н·Ьмторые изъ· про1·ив:ны:хъ буршеп-
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шафствамъ &Орпорацiй, и особенно такъ пазыв. обс~tуран-

~ ты (Nichtverbundenten, Wilden, F'iпkeн,' Kameelen), т. е. 

отверrаiощiе Rорпоративныii принципъ и nрипимающiе въ 

ROCTIOMt ОДИНЪ черныi:f Ц11'ВТЪ, ОбВИН!IIОТЪ ИХЪ ВЪ ТОМЪ, 

будто бы они nрив.уждаютъ своихъ членовъ Rъ извiютпому 

роду убtждевiй, и rр·Бшатъ нравС'I'веннымъ насидованiе~1ъ; 

но, сколько памъ изв:Встно, большmс·гво буршепшафствъ, 

держась основнаго nривципа . соободнаw самообразовав.iл, 

допускаютъ въ :rtаждомъ разл:ичiе убtжденiй, corлacuo ин

дивидуальности: Iraж.дaro, и только требуютъ, чrоб:ы они 

бЬIJIИ -на че:мъ нибудь основаны, чтобы: был:и дtастви·rелыrо 

убrьжденiя:ми, а не фразами съ чужаrо l'Одоса, которыми 

ташь qac'ro любить порисоватьс11 IIВой, выдавая их·ь 

за убtждевiв:. < Ч·Jшъ больше различiя во взг.шдахъ, 'l"Iшъ 

бо.т.Ве nпщи дла тол:rtовъ п paзcyждeniit, тiшъ всесторон

в·ве изслiщо.вапiе мж.даrо воnроса> - r·оворлтъ разумные 

бурши, и стараютел проводить это мu·fшic .въ сuоах:ь Jtop

nopaцiJlX'Ь. КаRъ средство, наибол1:е соД''ВИствующее со

звате.1ыюму изучен:iю Ealtaro либо пре,~}rета, и вообще 

весьма образовательное-чтенiе самостоятс.Iъныхъ рабоrъ 

с'lИТаетса облзательным:ъ ДJUI :каждаrо ч.1ена буршевruаф

С'rва. Tal\iл чтeniff процсходшъ еженед·lшьnо, и nрш·о~1ъ 

въ содержанiи ихъ набдrодаетса возможное разnообразiе, 

такъ к.акъ студенты обыкновенно приnадлежатъ къ раз

лиЧIIЫМ'Ь фаRрьтетамъ. Изустиое изложенiе преобла,J.аетъ 

надъ пи:сьмевн ымъ, съ ц·Блiю развитiя. дара слова; и лосд•.k 
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rtaждaro такого чтенiя, и:.m, лучше СitаЗать леiЩiи, сл$

дуетъ е.а обсужденiс и rорлчiе дебаты. ЛюбимоИ ·rемой 
длл подобвых.ъ чтенiй · служм·ъ преимущественно основные 

принципы изъ нраt~с·rвевной, rосударстневной или обще

С'I'вевной сферы. Rа.ж.дое хорошее бурmеmпафство вла

д-Бетъ своей библiотекой, состолщей ивъ новtйшихъ со

чипепiй по государственному nраву, nол:и·rичеси.оit ::)тtоно

м:iи, исторiи и философiи, ибо въ упиверситетСiшхъ биб

лiотеi<ахъ рfщко можно най'l'И :новi>Иmiл .книги, а ес.11и 

ин:ын и ес1ъ, то всегда расхватаны. Богатство своей част

ной библiотекк составл.летъ одинъ изъ r.павнf>йmихъ пред

метовъ, которымъ гордлтr.л буртuенmафс 1 ва, и жертвуютъ 

длл него послtднmm средствами: (*). 

Такимъ образо:мъ .JШRЪ между отдt.nыrьши буршеншаф

стnами, 'l'акъ и между ихъ отдtлыrшrи членами всегда суще

ствуетъблаrородное соревноваяiевъ 'l'руд·:В, знанiп и предан

ности общему благу. Заботы студентовъ о развитiи въ себf> 

дара слова ~rоrуть показаться изшшвюm, ·rакъ Rакъ въ раз

JIИЧНЫХЪ фачльтетахъ существую·rъ Dispпtatoria, а въ семи-, 
варiлхъ .11учшихъ nрофессоровъ пишутел ученыл диссертацiи:; 

но все это приноситъ, no м:вtнirо буршей, TOJIЪitO в.еsначи

тельвуrо nользу, nроисход.л довольно р·вдко; да и участву-

(*) Въ Пра.т•f;, 11at1p. ·r~tta.н стухепческа.в 6116.riuтeкa ~IIJUIIO'IU.U'J'Ъ 66!Ю 

rомов·ь 11 122 псрiо,щческнхъ вндавiя. 
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ють въ этихъ занятiJIХъ уже старые , болtе ОПЪIТВЬiе 

студенты, а новпчrш ст:tсняютсн и изб:trаютъ, въ сеиинарiи 

,же иногда и nonce не ДОПJСкаются. Въ корпорацiи, вапро
ткn'Т., тоnарпщес1tа11 дружба иоткровеипость ободряютъ даже 

саыыхъ робкnхъ, и вызываютъ въ иихъ жедаиiе испытать свои 

си.ш. Г,ц:t соберутснчдев:ы иного бурmенmафства, таl\tЪ чаще 

всего м:ожво с.шшать д'ВJIЬПЫЙ разгоnорт.: будь то па за

городной ~npory.IIIt'.t, или n·ь коuдитерской; ихъ чаще всего 

вc·rpi>'l'ИIIIЪ въ аудпторiи, въ университетской бибдiотекt, 

и.'Iи въ :YJSe'.t за чтенiем:ъ газетъ. Такъ какъ вЪ каждой 

изъ подобныхъ корпорацiй естL всегда иtсколько че.Jfо

в:tкъ .бол:tе или :меп:tе уже вр·БлJJхъ, то Itрайпости и пре

увеличеиiя, иногда nовпикающiя въ головахъ повпЧitОnъ, 

особепво въ философскихЪ вопросахъ, скоро и свободно 

сr:tажпваютсн и псрехо~тъ въ трезвое nommaвie вещеii. 

Напбо.dе серьезnые споры и несогласiя часто псренос.атсл 

щt сжепед:tльпоо собрапiе, и обсуждаются зд-Jзсь оконча

тельно. Прибав1ш·ь еще къ характеристИк$ 11Ып11шпnхъ 

буршеншафствъ, что въ видахъ тi;cпtlimeii связи съ об- ~ 

ЩССТВО:ЪIЪ И его ЖИ3НЬЮ1 ОНИ ВХОДЯТЪ ВЪ CHOIПCBiJI СЪ 

раз;пf.Ч.НЫМ:И rородсitямп обществами, и преимущественно съ 

гим:наста.ми, образуя съ ними общiй: Turпverein. :1то' счи

тастr..я .тучшuмъ лротп:водtйстniемъ замюrутостп и лроисте

:кающеtr изъ пел одпосторонности, п.ти ,~~;аже враждебности 

въ отиошенiи друrихъ cocJJoвiй. 

Консервативнаrо духа, RОторымъ отчасти заражепа нt-
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:м:eЦRaJI жизнь, въ бурщеншафст:вахъ очень мало, и они гото

вы ко всmtой: полезпоИ BIIJ'I'peннeй реформ-Б, если толыоо 

ел: потребиоств д'Влаетсл ощутите.тrьноИ. ( На:мъ бо.111>е всего 

хоnлось бы поскор·ве истребить Э1'У такъ называемую поэзiю 

тnудепчества, отъ КО1'орой все зло; но дм этого нjжна герку

лесовская :м:ощь.:. - говорилъ МН'В одинъ С'l'удентъ изъ оnи

сывае:маrо :мною вида Ropпopaцiit, и .въ дал:ьн·Вйшемъ раз-
, ' 

rовор·в л узпалъ, что подъ n09зiей онъ разумrВлъ только 

ложное ел пониманiе, т. е. yxopci'BO, забiлчество, ще

гольство, пышство, волокитство п т . п. Онъ доказьmалъ 

:мв:t, что отъ поэзiи цвiз·rныхъ .ifоскутrwвъ и пива сту

денту не 1·рудно отir~а'lъся, ибо взамtнъ онъ п~йдетъ 

истинную поэзiю въ .цру.tкбt, свободt, въ стре:мл erriи ItЪ 

завtтиому своему идеалу, и въ то:мъ счастливомъ nortot, 
для мтораrо у п'!змцевъ есть свое, ниЧ'в:мъ иеза:r.r·вни:мое 

слово < Gemt1thlicJ1keit>. Но такоrо широкаго и трезнаrо 

пов:им:а'Нiл поэтической стороны жизни нельзл найти во 

всtхъ буршесrшафства..хъ, въ иныхъ еще за:r.riзтно не мало 

OC'l'a'.i'I~oвъ cтapиmroii грубости и формализма, Ito·ropыe не 

:моrутъ ИЗ'rезнуть вдругъ. Однако npeitpacныe залоги, обез

печивающiе будущее pasnюie этихъ кopnopaцiii, прими

ршотъ съ RОИ:-каьими остз:rкмrи в-Бковыхъ ·rрадицiй, омрачаю

щихЪ не одно студенчество, но и Dce евроnейское· общество. 

Зная больnnшство ntмецкихъ студентовъ, научаешься Ц'В

нить достоинства буршентпафствъ, съумtnшихъ отмзатьсл 

напр. отъ в:к.орев:и:вшаrося обычая 'rиpamntsиpoвa·,ь фyrtconъ и 
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руби1·ъ друrъ друrу носы на ъtензур1>; но въ ,цi3л1> чести 

всегда готовыхъ на серьезный поединоttъ. 

Впрочемъ, посл1>дняго нельзя: сказать о вс1>хъ буршен

шафствахъ , и многiя изъ нихъ изъ мелкаго соперничества 

съ корами выходлтъ противъ нихъ на мензуру. Иногда же 

м·о соперничество выра.жаетсл и въ меН'Бе идеаJIЬвыхъ фор

:махъ; ·rакъ, по rазетнымъ изв1>стi.я:мъ, nъ начаJI'Б Мая 1864 

раздоръ между Вюрuбурtсии.ми С'l'удев'l·ам:и дошелъ до та

ItОЙ стеnени, Ч'l'О однажды ночью, въ 12 час. на Пomstrasse 

возrор·Блась кроваваJI драr<~ ъ1ежду 1tбромъ Насtовiя и бур

шеншафствомъ Ар.мивiа; nолицiu: nришлось раз.rrим:ать ихъ 

и, nодобравъ рапеuыхъ, разносить ихъ по до:м.а11п . Вооб

ще 1ю вс·Бхъ университетехъ, какъ уже упоМЛВJ"l'О, го

сnодствуетЪ nъ студевчеств·Ь nостоЛRНЫй nнyтpe:rmili раз

доръ, иногда доходшцiй до c~r1>шпoif мелочnос·rи, до щепе

тильнаr•о соnерничества. Когда въ fе'l'ТПRГен•в студенты взду

мали отnраздновать nроцессiеИ: юбилей Леiinциrской бИ'l·

вы (18 Окт.), между корами, бурmеншафствами, союзамни 

<ДИRИМИ ) вышелъ раздоръ-изъ за того, кому-какое м·Бсто 

СJI'l>дуеть занимать въ Fackelzug'·Б, и таitъ каrtъ ни одна nзъ 

пар1'iй ne xoтf>.JJa уступить, обратилисъ къ npope1tтopy, д-ру 
fерманну, съ просьбою вы.в.уть Д.liJI щtждоu С'rороны no 

.жребiю, и выпавшiя на долю м·.Вс1•а утвердп'IЪ и на бу

дущее вре11ш. П роректоръ, разр'l~ша.я праздlfИltъ, вынудъ 

,цдл: IIИХЪ жребiи и :издалъ прииап, въ Rоторомъ подробно, 

в'ъ 12 параграфахъ, опрод1>лллось мждок Rорпорацiи свое, 



- 156-

судьбой указашюе ей М'.hсто при торжествевныхъ процес

сiлхъ, и обусдовлиnались всi> случаrf, м:огущiе впредь по

вес·rи къ недоразум:i>вiлм:ъ; напр. § 3-й гласи1vь: Буде 

преддожеШе празднтrка выйдеть изъ одной партiп, то онан 

партiя, еще до полученiя разрiнпенiя оть ун:иверситетскаrо 

начальства, облзуетея обратиться I'Ъ другимъ партiлм:ъ съ 

предложепiемъ объ участiи; pa:.-1p:Ьшellic же зто можетъ 

быть даровано паж ~ой партiи и въ такомъ случа·.h, если 

другiя совершенно отi;ажутся 01ъ участiл въ празднсствi>, 

тt ·г. п. Недавно въ Ien·Б празднова.'Jся 50-тп-.твтиiif юби

.11е~ nрофессора Гетrттша, изв·Бс·rпаrо фи.irолога, по такъ 

Itartъ тrпицiа:r·ина объ устройств'Ь, въ честь юбштяра, соrу

депчсскаго Fackelzнg'a вьrш.1а изъ коп:вента сенiоровъ (SC), 
т. с. оr·ъ &оровъ,-всt оста..'IЬНЪНI корпорацiп отка:3ались 

nрimлть участiе въ щ10цессiп, Jr пзобрf>.m свои отд·в.,ь

в:ыс способы овацjи:, въ родi> серспады подъ окпомъ ; rсо

ры-же т:Ушъ ne мсп'lю ходп.m съ факелами. 

Остаетея еще смзать о совремснпыхъ отпоmевiяхъ 

буршенmафствъ )tсжду собою, Ii.оторыя особенпо xopomo 
обрисовываются оъ uхъ педаuuем:ъ пре,щрiлтiп-устроить 

oбщiit съtздъ въ Эйзенах·в. Этот·r> съ·Вsдъ Д'Вйстnитслыiо 

состоялся 12 Августа 1863 года, и па пего Jшилttсь пред

ставите.m только отъ 13 буршешпафствъ, прпнад.Тiе.аiащпхъ 

къ 1 О раз.'ПГIIIЫМъ уппверситетам.ъ Гермавirr ... 
Таковы :ъrалоусп·БтiТНЬiл, но nc совершенпо бсзпо:IJез

пыл заштiл выпiшrпихъ буршепшафствъ, все еще разроs-

, 
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невnыхъ, и потому слабы.хъ длн совершеннаго лодаВJiе

вiн вс·вхъ вредн:ыхъ и: безобразныхъ корnорацiй. Эта борьба 

внутри самаго студенчества, вtролтио, будетъ длиться еще 

не одно cтoлtrie, но изъ этой борьбы, со вс·БШI ен смf>ш

JIЫМИ rf nечальными с·rоропами, все разумное будетъ, ко

иеч.в:о, устрашз:ть понемногу все иеразу:м.ное, пока не вы

играетъ всего поля. Побtда совершител хотя и ~tедлеаио, 

но проqио и созн~тельпо. Да не точно-ли такъ же дви

жется и вел наша общественная: жизпь? О друrихъ ви-

_дахъ корпорацШ JI не считаю нужiiЫМЪ расnространятьс!I, 

по причшrв недостатка въ нихъ особенной орпгииально

Сl И, исitЛЮчал paзnt оригинальности названiй въ роД'!> 

Eisbaгen. Bнppelllliй бьrrъ развыхъ Verbindungen болtе 

uапоми.наетъ общiй складъ буржуазной иtмецкой: жизЕIИ съ 

ел пивомъ, сиrарами, :кнейпами, съ ея тру,цоJIIобiемъ, кои

серватизмо.мъ и пол:итическою безтоnовостыо. Студентовъ 

иазванвыхъ корпорацiй, и.мfнощих.ъ также свои цвtта и зна

мена, свои tJИВЫ и праздаества, np<YriiliiiИRИ ихъ обJШЧа

ютъ въ Brodstudium-nъ ученiи изъ-за хл·Вба, и вообще 

въ духt мелкаго филистерства. Живущiе внt корпорацiй 

теряютъ уже вся&iй: собствеЮ:I.о студенчес.кiй отт·виокъ,

хотн часто и обладаютъ высо1~ими личными достоинстваАm, 

J110бовь.ю къ наук-Б и познанiя.ми. Прим·Бръ безкорыстнаrо 

студенческаго трудолюбiл и истипной нравственности н ви

д·Блъ вапр. ВЪ Rружк•в .МОЛОДЫХЪ ЛЮДеЙ, СОСI'аВЛЯЮЩИХЪ 

neдatO'lU'tecкyю семииарiю Iевскаго профессора Отов, и.мtю-
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щую также вtс:&олько корnоративiiЫЙ характеръ, хот.а: ИIIЪie 

изъ ел: ч.!(евовъ tq>oxh тоrо принаДJiежаТ'Ь еще къ какой 

нибудь IФрпорацiи въ собствевио:иъ cмыCJii>, и нос.а:тъ 

ея цвtта (*). 



ПИСЬМО ШЕСТОЕ. 

ЗАЕJIЮЧЕНIЕ. 

Взrлщъ са:михъ Нtмцевъ на свое студенчество отди

чаетсл прежде всего любовью къ нему, и такимъ снисхож

деиiе:мъ, которое д.~л насъ, Руссitихъ, nросто пепоnнтно; 1 

по краiней :м·Брt это ъюжно сказать о большивствt обра

зованнаго общества Гер:\!апiи. Масса-же, тса.Itъ и везд·I>, те:мно 

и с:ъrу·rно nони:маетъ: Raioonы ныкf>шнiе студен·r·ы Гер:ма

нiи, и чiшъ они до.лжнът быть. Простой вародъ видитъ въ 

вихъ оnасвыхъ и гордыхъ щалуновъ ; купечество - не

надежныхЪ до;Jаtви~tовъ; ремесленники и военные - sа

бliшъ, и во многих·ь О'I'ношенiнхъ соnерниконъ; Jiteнcкiit 

полъ относитсл: къ нимъ сентимепта.тыrо - и тоJIЪко. Въ 

ли·rератур•Б Н·Iшцевъ также ве часто слылштсн дt.l:ЫIТ>.Iii 

cyJJ:Ь нn.дъ студенчеством:ъ, ибо вел в:h:м:ецtсая жизпь у.JiеРлась 

въ такiл крtпкiя раши, 'JTO nсё к.ажется rа:мимъ ка.тсъ-

то хорошо. У историковъ нtмецка.rо студенчества, sнаю

щихъ его и съ худыхъ и съ хорошихъ с-rоровъ, nреобла

Дае'l"Ь Rроткое свисхождепiе и .несокрушвма.н вtра въ 
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юношескую добдесrь. Этотъ нзrллдъ прекрасно в~ра

жается особенно у До.11ьха: <молодое вино, - rоворитъ 

онъ, - nрежде, чfшъ оно стапетъ настоящимъ вино:мъ, 

до.JЖно много nеребр?дпть и n·Iшиться, прич:е:ъrь буты.111tи 

перf>дко даже лопаютъ. Юность естъ-вреМJI броженiii>. 

Дf>йствительно: это ··- самое важное время для образованiя 

хара1,тера, требующаго иужнаr·о •длff того простора: с Es 

Ьildet sich rin Talent in der Stille,, doch ein Charakter in dem 

St1·om der WeJt' -сrсазалъ Rав:тъ. Корпорацiи, въ общемъ 

значеuiи этого слова, въ fер:м:анiи считаютъ лвлепiсмъ 

sаконв:ымъ и даже необходи:мымъ, если только они не 

принимаютъ въ себя. .;1ожныхъ и вредншъ иачалъ, что и 

въ само:м:ъ д-Бл·Б не всегда бываетъ. < Ак~демическiя то

вари:щестда 1юзнmсаютъ изъ той-же потреб-аости обще

стnеiiНости и орrанизацiи, безъ которой больпmиство лю

деr{ моrл.о-бы весьма скоро впас1ъ въ совершенное вар

варство> (14). Вотъ почему Нiшцы, не с~ютря на частш 

здоуnотреблепiя академическою свободою со стороны сту

.Центовъ, все таки rордатся: ею, и въ ней видктъ лучшее, 

единственное средство ДJlJ1 самобытнаго развитiл юпоше

скаrо .ЦуХа. Приведу мнf>нiе объ этомъ предме1"h nоч·ген

паr"о nсихолога Эрдманна: (Для мальчика пора у.мство

вапiл, разш.rшленiл, еще не настуnила; ,цля еражданипа, 

обязаннато им·.Бть твердьm, выработанвыя убf>ждепiя, она 

бол'llе или менtе уже миноnал.а; р;.11я юноши, папро 1 ивъ то

го, эта пора. критики и реф.11ек'rировааiя, есть самый ва.ж-
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• 
ны:й :мо:м:ентъ. Размыmленiя студента объ обществеиной жиз-

ни, ел строt и фор:махъ, о'Чень естествеШIЫ, и его nолити

зированiе н. строго отличаю отъ той nустой болтовни, кото

рую лучше всего :назвать deraisonnement. Было-бы также 

без~о заnретитъ студенту резонировать, какъ запретить 

врач заниматься физiолоriей.» (15). И дtйствительпо, го

раздо 'вредв.'Ве, если этотъ перiодъ Itолебанiй пастаетъ 
для человf>ка уже тогда, Itогда онъ вступаетъ во вcr:h nрава 

граждапско:И: жизни и JIВляется въ нeif дtлтелемъ. 

При всеобщемъ сознавiи достоинствЪ сво:и:хъ упиверси

тетовъ, Нt:мцы, и при то:мъ пе одни студенты, чуть пе съ 

презрtнiемъ с:мотрятъ на инозе:мпые университеты, исRJIЮ

чая, развt, mведскихъ, о русскихъ же даже.. не :могутъ гово

рить или слышать безъ уmбки .... 
Русскiе, отдавая должnое уваженiе ученому значев:iю 

Гер:м:анскихъ ~ниверситетовъ, въ С,ВОIО очередь наси·hшливо 

относятся къ быту ихъ студенqества , который Rа.Ждому 

свЪжему чедов·вку тотчасъ бросается въ глаза и поражаетъ 

своими пеЛ'Iшостями. Немноriе даровитые ··работJIИ:R.и, и 

вьшt, I<aitъ nрежде, .:исчезають отъ наблюдателя, засло

не;вв:ые, ноглощенвые пестрой и бурной массой. Кузен:~, 

еще не такъ давно изучавщiй уче:нущ и j'Чеб:нуrо жизнь 

Германiи, остался, какъ иввtстно, очень педоволенъ об

щпмъ паnравленiе:мъ ея студенчества. Американецъ Tair

jield, превидентъ одной Мичиигамской коллегiи, недавно 

писалъ иsъ Гер:манiи : <Да сохравитъ небо вашу А ме-
н 

" 
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рику отъ ntмецки:хъ унпверСIIтетовъ ! Ч е.1овtкъ> поnавшiй 
въ пiз:мецкiй уn:и:верситетъ> и усп"Ввшiй вынести изъ него 

в:еиспорчеппую нравственность, можетъ еще болtе дп

внться своему счастiю, чt:мъ Т'В два Пражскiе д.ворлвиnа, 

~торые ВЫСКОЧИЛИ ИЗЪ Oltua ВЪ 30 футОВЪ ВЫ:ШИВ:ОIО И 

оста.зись при·го:мъ невредимы. я должев:ъ открыто сознать

си) Ч'l о совершенно ошибся в·ь высокомъ :мнtвiп о гер

манскомЪ студев:чествt, общая образованность х.отораrо 

• стоитъ не такъ высоко, какъ :можно зак.1ючатъ по чпс.ту 

11 достоинству биб.пiотешь и лрофессорэвъ. И въ образо

:nаоiп, и въ правственв:ос·.rи паши американскiя: заведеni11 

далеко превосходятъ нtмецкiя:>. 

В..Ьроятно кбры особенно поразили эн)го америкаnца, , 

и оnъ перепесъ это :мпi>пiе па все н·.Iшецкое сту.з,еnчесrво, 

еще yжacп·Mmiif приrоворъ. вадъ которьшъ дi>.1aen из

ntCТJihllf aн1·Jiйcкiii этnографъ Ме-tъю, уже упошну:ыii nа

ми выше. Оnъ долго и тщатедыю иsуча.11ъ нiшецкую живаь 

и студенчество. По его изслвдоваf!iлмъ, ЧИС:JrО студен'l·овъ въ 

Гер:мапiи простираетСJI до 20,000, и шъ образоваuiю 

посвящаюТЪ свои труды 2,08'5 профессоровъ! •Въ ва

ше:мъ о·rеч:ес1·вt, rоворитъ оnъ, обычаи и возsрilвiя сту

дентоnъ Окефорда и.ш Кембриджа тtсво завпс.атъ отъ 

:мора.1ьпаго вастроевiя цt.101! вацiи; во 'l'aJ\Жe пзв·Бстно, 

что и студенты, въ свою очередь, JIВ.'IJUOTCJI sаконодатедлмп 

:моды д.11л пашего ocra.IЪвal'o юношества. ХО'.\'л въ стариnу 

~ъ ел «пышым.и обществамю съ ка.ждымъ rодо:мъ лn-
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.i1Я.1ОСЬ у насъ новое пoкo.тttrie nышсrвующихъ фшюсо

фовъ и дiRеПТ.1Ыiеновъ-въ нam~f ДIIU подобньш .а.вдепiл 

стали почти пеизв:ВстRЫ въ апг.тriikком:ъ общес'l·вt, а 

разгу.11ъ и распутство студеа·rовъ едва ли пе совершеuпо 

исчезли. 13ъ германСJ(ИХЪ упиверситетахъ, наnротивъ ·rо

го, пи.вопптiе и nонъш:В распространено въ той же степешr, 

&акъ и нtcкo.JIЬRO стод·БтНi тому пазадъ, когда герман

цы с.1ыли за caшrii п:ыrпы:й n за ca;\[Ыii терп:t.швы:ii nа

родъ па земпомъ шарЪ. Въ Гер;\rапiп каждьrй юноша, у 

котораrо nymoJtъ на боро;1,'}3 не бo.:ri>e, ч1шъ на ~epcffК.'t, 

встуливъ въ уПИDерситетъ, уже гордитсл т1шъ, что оnъ 

можетъ выnить столько круже:к.ъ дрsшнаго пива, Сitолько 

лtтъ см:у самому отъ роду. Эта nьяная жизнь съ en вку

сами 11 обычаmп 1шnитъ преимуществеnно въ t'ППВПЬL~ъ 

ДО:\JдХЪ> , откуда и выходитъ ПОТО)IЪ то множество пьяn

ствующнхъ мужей и ощевъ, которые прпвьm.1и к.ъ рас

путству еще въ юности, 1юторые отдаютъ шшу ц·k:ryro 

треть своихъ доходовъ, и nочти половину своеео npeмcmr, 

отtrу.ш.дсrпrые отъ своего ваброшепuаго семейства. Т~къ 

:какъ въ уппверситетскихъ городахъ Гермаuiи студен гы 

едужатъ образцемъ ДJ1н· остальпыхъ граж,J.анъ, старающихсн 

подраа\.ать nхъ pacnyщenнoif: жизни; '1"0 чпс.1о пьшшцъ во 

всi>хъ rt:xaccaxъ народа болtе, ч·t~rъ nъ :какоii-.mбо, дpyeqit 

cтpaw.h. l{poМ'l> •roro все это злоупотребленiе пиво:мъ сопро

вождается у с r·удентовъ см-Бшпы~IЪ м:альчп:шеством:ъ и па

тлиутьrnъ сеш·иментализ~tо:\rъ: въ 'l'аJ{их·ь uитейиыхъ домахъ 
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только и слышател ntсни студентовъ во славу отечест.ца, 

приводящiя. ихъ I~ъ одному беsсилiю служить е:м:у на дf>.1I'I> 

или nожертвовать пфенниrъ на его sакоННЫJI нужды> (16). 

Rакъ nи оскорблевы были нt:м:цы книrоrt Мегыо, какъ nи 

ухищря.mсь оnи от.мс'l·ить ему за неуважевiе къ ихъ народ

ной гордости; но nочтеаный этнографъ правъ по крайней 

м.i>рfз во всеJ\LЪ томъ, /что опъ rоворитъ о корахъ съ и.хъ 

гнилымъ, искусственны:мъ удальствомъ и отжившшш. нра

вами. Мы же, съ своей стороны, считае:м:ъ несправедли,

Dымъ въ лицf> нtсколышхъ одичалыхъ хорпорацiй порицать 

.все urьмe'l.lj1\oe студеичество, выводщее С'l'ольхо веЛИitихъ, 

Jisвf>c'rnыxъ всему :м:iру дf>ятелей на поприщf> нaJitи и об

щественной жиs:Еtи. 

Iепа. Май 1864 r. 
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