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Вместо предисловия.
IГ1 > 1 я г 11о иногда побродить среди развалинъ древности.

Хорошо

изъ суеты и сЪреиьЬ'ОЙ будничной обстановки обыденной нашей
современной жизни погрузиться думою, улетать на крыльяхъ мечты
но времена и д'Ьла давно и недавно минушшя. обозрЬвая ихъ спокойпо-безпристрастнымъ взглядомъ человека поздпЫпиихъ поколупай.
Таковыми именно мотивами и мыслями руководились мы,

издавая

въ св'1'.тъ предлагаемые ниже читателю бытовые очерки стараго
города Дерпта, иодъ однимъ общимъ именемъ Городъ студентов!. .
Многаго, о чемъ упоминается въ

очеркахъ:, ужъ н'Ьтъ въ

современной жили и опиеываемаго нами студенчества;

многое гото

вится совершенно исчезнуть изъ его обихода, а иное уже исчезло,
но еще большее изъ опиеываемаго здТ.еь искажено и потеряло зна
чите для современной студенческой (нЬмецкой) дернтскон моло
дежи.

Вообще, мы призиаемъ весь ст]юй жизни ея, въ тЬхъ фор-

махъ, каковы он1> теперь, отжившимъ, песоотвЬтствующимъ духу
времени и далеко не такимч» совершеннымъ, какимъ етараютси ньпгЬ
выставить его защитники.
По признавав зто и вЬруя,

что все отжившее должно уме

реть. а молодое. свЬжее и совершенное — жить,

мы всетаки не

можемъ удержаться отъ зам'Ьчашя: много было поэтической, средне
вековой сЬдой старимы въ этомъ отжившемъ, много было привле
кательной. съ точки зрТ.шя Н0331 и. прелести въ некоторым, сторопахъ этой молодой жизни стараго города Дерпта.

II если хо-

шдно-апализируюнмй разумъ нас.м'Ьшливо и строго осуждаетъ и

требуетъ уничтожешя устарйвшихъ формъ жизни, обычаевъ сЬдой
старины и традшцй «добраго стараго времени^, то этическое чувство
говорить иное.

Оно иротестуеть противъ безслгьднаю уничтожешя

обломковъ прошлаго, напоминая о необходимости сохранить въ л1;тописяхъ хотя общую его картину и настоятельно указывая на то.
что историческая развалины всегда заслуживаюсь нашего внимаю я
и обзора . . .
Вотъ основываясь па этихъ то, быть можетъ для иЬкоторыхъ
кажущихся спорными, положешяхъ. авторъ и рТ,шился передать
на бумагЬ свои впечатлЬшя и наблюдешя иадъ жизныо стараго
«•Города студентом»* и выпустить ихъ зат1»мъ отдельно напечатан
ной брошюрой.
Авто р ъ.

<11зъ страны, страны далекой
Ради вольнаго труда
Собралнся мы сюда»!...
Изъ студенческой Ш'.спи.

На что такъ любить истый старый дерптсюй студептъ свой
старинный мишатюрный -Дорнатъ^ или «Тарту»? — За ого тихую
величаво-старческую прив-Ьтливость и теплоту, съ какими прииимастъ оиъ мол о дож ь въ свои мохомъ покрытый стены.
шая и

Самая луч

веселая пора въ ДерптЬ — это августъ, время съезда

студенчества и повичковъ.

Вотъ подъ1»халъ пароходъ къ малень-

кой пристани. Съ его палубы сходить множество учепыхъ, важныхъ
и солидныхъ старыхъ студептовъ и будущихъ фуксовъ». Старики дер
жать себя степенно, несколько презрительно и свысока поглядывая на
повичковъ, желающихъ вступить въ ряды дерптскаго студенчества.
Между стариками встречаются люди уже пожилые, штудируюшде
пауку съ семидесятыхъ годовъ...

Сколько этихъ розовыхъ и б.тЬд-

ныхъ новичковъ-юношен прошло предъ ихъ глазами!!..

НЬкото-

рыхъ изъ нихъ они знали, любили, какъ славиыхъ ребятъ-товарищей...
и лептъ.

Некоторые были удостоены почетныхъ цвЬтпыхъ шапочекъ
Да, много видели старые бурши.

юноши какъ-то жмутся,
старыми студентами.

Розовые и бледные

робко и несмело вступаютъ въ беседу со

Миоие изъ нихъ побывали и въ Харькове,

и въ Казани, и въ Варшаве — не.тъ нигде нрпота: — или вакан
сии нетъ, или очень ужъ тяжелы

услов1я пр1ема.

и сухость формализма помешала имъ сделаться

Везде холодъ
студентами.

Л

старый Дорпатъ, ласково-стариковски, величаво-спокойно и радушно
припимаетъ ихъ въ свои древшя стены, заботливо прячеть отъ

с>
холода

и

мрака формализма, гостеирншно нринимаетъ въ число

своихъ учоныхъ граждаиъ... Сколько задушенной теплоты и истинно
патр1архальнаго простого и братскаго въ этомъ нр1омЬ новичка!
Вотъ онъ — измученный и дорогой откуда-нибудь изъ Костромы.
Иркутска, Керчи. Урала или Оренбурга, а главное — нравственною
тревогой ожиданья, наслушавшись везде стереотиппаго

нельзи-съЬ

и «и'Ьтъ вакансшЬ, вступаетъ паконецъ въ городъ стараго уни
верситета.

Незнакомый узюн улицы, здашя въ готическомъ стиле,

белый трубы н черепичным кровли, паконецъ немецки! и эстонскш
говоръ на улицахъ — все странно удивляете» его

и заставляете,

сжаться. притихнуть и иодчасъ тяжело взгрустнуть о покинутой
родной сторон!»...

II онъ. напуганный испытанною уже канцеляр

щиною. сн'1;шитъ отдать своп бумаги и скорее увериться. что онъ
— уже, студептъ...

Юсли у пего есть старые грехи и недоимки

въ вид'Ь двухлТ.тпяго иребывашя на одномъ

курс!»; если онъ, но

горячнюТи, поссорился со своимъ прежнимъ начальством!.; если,
паконецъ. онъ, — ЬогпЪПе сНсйи! —

заблуждался и увлекался

различными теор1Ями. очаровавшись объятиями
литики, — это все ничего...

коварной д'!»вы-по-

Старый «Дориагь

и его еще более

старый университет!., пзъ-за достоинства и уважешя къ себе, и
захотять

копаться

снлетпицъ.

Имъ

гл. его ирошломъ,
пЬть

1

превращаясь въ

ста]>ыхъ

Они вЬрятч, па

честное

до пего дела.

слово будущему своему студенту, вЬрятъ тому. что. вступит, разъ
подь сТ.пь уииверситетскихъ законовч. Л стЬнъ, оиъ оставилъ все
прошлое свое назади

и началъ новую жизнь.

студенту в!. Дерит!'. — это обычай.

Верить на слово

укрепленный многими годами

и укорени нш шея въ м'Ьстпыхъ н^авахъ.

ВЬрятъ въ

отеля хъ

и

гостиинпцахъ. не спрашивая паспортов!» и видовъ па жительство;
г.ерятъ на слово въ канцеллр1ихъ двухм. высшихъ учебпыхъ заве
дет й, принимая студентов!, изъ другихъ городов!.; верить въ мЬстной почтовой коитор'1», выдавая безъ засвидетельствовали студен
там!,, впервые нришедшимъ туда, денежные пакеты.

Паконецъ,

само студенчество, въ своемь знамепитомъ скомапГ, . издавна по
становило: — ;слову студентаН1 суде нужно безусловно верить ...
") !!•

-I.

>1. .1 д.чпно мпнупшихъ дней.

И вотъ трепещущий и застенчивый, вновь нргЬчавшш юноша
вступаетъ въ составь мЬстнаго товарищества-студенчества.

После,

торжественной «имматрикуляции, нолучивъ свою латинскую матри
кулу (которая в и ос л едет в ш нередко выручаетъ его. служа залогомъ у ростовщика),

онъ

уже чувствуетъ себя полноправнымъ

граждапиномъ города Дерпта и его университета.

Несутся дни.

недели, месяцы. Вотъ и первый семестръ окончился.

Старое сту

денчество онъ уже не считаетъ такимъ неприступпымъ; порядки
и свои студенческие обычаи уже не кажутся ему такими странными
и дикими.

Онъ втягивается въ местную жизнь, шлифуется, фор

мируется ею и, въ кенце концовъ, начинаетъ горячо любить свою
а1та таЪег...

Подъ ея в.шпнемъ, подъ ея эгидою складываются

его убеждения, взгляды и идеалы, ея в.шппе создаетъ ему после
дующую жизнь.

Такъ летятъ семестры и

цЬлые годы.

Розовый

к ноша становится докторомъ, свяшенникомъ, адвокатомъ или учителемъ.

Все лучшее, теплое и светлое, все годы юности оста

лись тамъ. назади, въ старомъ, миломъ по воспоминашямъ, «ДорнатЬ ... II оттого такъ сильно любить его старый истый дернтск1й студептъ, оттого такъ тепло и любовно идетъ онъ па встречу
тому, кого случайно иотомъ встретить на жизненной дороге свое 11
и кто жилъ и учился въ его любимомъ старомъ городе стараго
университета...

Конвентъ.
Депутаты отъ корпорацш и обществъ дерптекаго студенчества
сидели въ общественной квартире за длинным']» бЬлымъ столомъ.
Ппоисходилъ обычный семестральпый <коивонтъз> — сходка депутатовъ огк студенчества и иро^^ессо^ювъ для обсуждсшя студепчо
скихъ дЬлъ.

Г)Олыпая просторная зала была ярко освещена степ

пыми лампами.

Пипепппй семестръ ^президировало», т. е. завЬ-

дывало собрашемъ -коивеитовъ

и -герихтоиъ- (судовъ) латышское

землячество, и "въ зале конвента цари.кг спартанская простота:
землячество

имело своимъ девизомъ

«простоту и верность . а по

тому избегало роскоши и комфорта обстановки.

Везде стояли про

стыл длинный скамьи; столь состоялъ изъ широкой

и

длинной.

*) ВсЬ событш, пмона и я Пета студепческ, сходокь —чисто пымышлепиын.

чисто выструганной доски, положенной на высокая, грубой работы,
подставки; кое-где стояли стулья для профессоровъ.
уже началось.

ЗасЬдан1э

Сид1пший во главе стола, на почетномъ м'ЬстЬ,

председатель или

пре:^съ- собран!я — почтенный старый про-

фессоръ — уже с канал ъ соответственную случаю речь,

Но пра

вую и левую руку его сидели депутаты отъ нЪмецкихъ, эстонскихъ, латышскихъ, польскихъ, русскихъ и еврейскихъ общеетвъ,
корпоращп. землячествъ игруипъ. Представители корпорацШ имели
цветныя шапочки и талая же цветныя ленты чрезъ плечо.
перемежку со студентами-депутатами сидели и

профессора.

Нъ
Это

были почетные «филистеры» и члены общей академической семьи.
— Предлагаю депутатамъ отъ студенчества, сказалъ по-не
мецки преэЦсъ: — выяснить нужды, требован И1 и желашя своихъ
группъ и обществъ...

Прошу говорить поочередно!...

Поднялись двое студентовъ и. глядя нъ какой-то исписанный
листъ бумаги, стали по пунктамъ излагать желашя и заявлешя
своихъ избирателей; тутъ были и протесты, и жалобы, и требовашя изменить существующей «коматгь» студенчества, и угрозы не
признавать долее этого устава, и паконецъ желашя иметь боль
ниц н]>ава и большее число представителей на обще-студенческихъ
сходкахъ.

Паконецъ докладъ денутатовъ конвенту окончился. На

чались оживленный прешя. Старый •-нрез^съ» внимательно и чутко
слЬдилъ за ихъ ходомъ, слушая эти молодые, подчасъ ожесточенно
звучавние голоса, изредка останавливая расходившихся ораторовъ.
Паконецъ,

выясни въ

дело,

приступили

къ баллотировке;

смолкло. все стало напряженно-серьезно и тихо.

псе

Казалось, нъ зале

сиди ' <> и говорить о своихъ нуждахъ и желашя хъ не молодежь —
горячая и бурная, а люди, прошедппе сквозь горнило житейской
опытности и общественной деятельности.
пировались
и

партш

корпорацШ;

Быстро и невидимо груп

симпатизировавшихъ

депутаты

«ферейновъ*

другъ
и

другу обществ!,

немецкихъ

корпо

рацШ, обменявшись быстрыми и значительными взглядами, пода
вали свои, свернутыя въ трубки, записки, стараясь
или провалит!» то или другое предложеше.

поддержать

Здесь, въ этомъ со-

браши. формировались будущее общественные и политические дея
тели. здесь учились владеть собою и отстаивать свои взгляды и

9
убежден!я.

По было ни безпорядка. ни суеты, ни опрометчиво

сти: всЬ старались взвесить сначала то, что хотЬли сказать.

Про-

фессора особенно усиливались ясно и красноречиво изложить свои
М1гЬшя, съ особеппымъ вниматемъ и

уважешомъ выслушивая до-

воды своихъ п])ОТи вниковъ-студентовъ...
Подали пиво и на несколько минуть былъ объявлеиъ норерывъ зас1>дашя конвента.
И нисколько никому не казалось страииымъ и неуместнымъ.
что вся эта молодежь такъ свободно и смЬло обсуждаетъ дЬла
свои, сидя, какъ равный съ равнымъ, рядомъ со своими профес
сорами, возражая имъ и спокойно выслушивая ихъ

возражения.

Вся предшествовавшая жизнь. всЬ долпе годы сущоствоватя пр1учили смотреть на это положеше дЬлъ, какъ на нормальное, прь
училн допускать къ обсуждение и
члена университета.

выслушивать мнет я младшаго

Свободное, на воле выросшее студенчество

не нуждалось въ опеке, въ напоминашяхъ и указашяхъ, какъ ве
сти себя.

Взаимное

дов1>р1е и уважешо.

признаше обоюдныхъ

иравъ связывало достаточно крепкими узами руководящихъ и руководимыхъ и академическая жизнь текла легко

и

привольно,

не

нзсякая и не выливаясь изъ границъ.

Еоммершъ.
Старый

альдормапъ *) сидЪлъ въ общей зал!; «конвентъ-

квартиры» своей корпорации. Старый ольдерманъ выпилъ несколько
кружекъ пива и былъ въ хорошемъ иастрооши. Выла ночь. Бурши
важно и солидно курили болышя трубки, прихлебывая пиво. Фуксы
сидели въ соседней

комнате.

Въ залу вошелъ недавно посту

пивши"! въ корпорации молодой студептъ Князьковъ.
дерманъ. увидЬвъ его, закричалъ

по-немецки :

—

Старый Оль
Иди сюда,

фуксъ Ь— и Князьковъ. верный правиламъ «комана , немедленно
отправился въ большую залу.

Все смотрели на него.

— Становись на столъ! сказалъ торжественно старый

оль

дерманъ.
*) ОтаршШ члепъ корпорацш, заиЬдующШ воспчтатемъ младшихъ —
фуксовъ.
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Повичокъ

ОДНИМЪ

ПрЫЖКОМЪ

стояннпи посреди комнаты.
чая хъ сцена.

нскочилъ на большой

столъ,

Последовала обычная въ такихъ слу

— Кто ты. зачЬмъ и откуда явился сюда къ намъ? медленно
и важно спорен.п, Кпязькова одннъ изъ сндЬвшихъ тутъ старыхъ
буршей.
Новый фуксъ кратко и почтительно отвЬтилъ на всЬ эти
вопросы.
—- Что будешь штудировать ты въ напгемъ старен шемъ

и

знамопнтейшсмъ университете? продолжалъ допрашивать другой.
II на это молодой
шемъ къ старшимъ.
смешливый голосъ:

чоловекъ отвЬчалъ бойко, но съ

ночте-

Изъ дальни го конца комнаты послышался на

— О, ул... Онъ настояний фуксъ, только зачЬмъ у
такой длинный посъ?!.

него

— Альдормапъ, сделай ему коротки! посъ...
— О, ,]А \УОЪ1!.. говорилъ альдерманъ.

— Петъ, горръ альдормапъ — оставь ому посъ на домашшя
надобности...

Онъ будотъ имъ отыскивать пиво для товарищества...

Так1я и подобный остроты чисто нЬмецкаго характера и съ
такою жо солыо сыпались на юношу.
нужно было пройти чрезъ это.

Новому фуксу непременно

Князьковъ, словно манекенъ,

стоя.тъ па столе, по зная, какъ держать себя.
съ полчаса.

все

Это продолжалось

Паконецъ альдормапъ милостиво сказалъ:

— Сойди, фуксъ, и

получи то,

что необходимо тебе., и

старый опытный альдерманъ даль Кпязькову штопоръ для откупо
ривали! бутылокъ и коробку спичокъ, чтобы
огня для трубокъ.

подавать старшимъ

Собрате почтенныхъ скомильтоновъ» *.) хра

нило необыкновенно торжественное молчаше.
тельный видь и горделивую осанну.

Псе имело значи

Испытанные старые бурши

осанисто поправляли свои цветныя шапочки и одергивали яркш
шелковый ленты, висешшя у нихъ па груди, чрезъ плечо.

све-ге

газа и

банд'ахъ

канделябров'],

серебряный

блестел и, словно звезды и ордена.

*) Колдсгь, товарищей.

пряжки

на

При

фарбон-
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Исполиивъ об))Ядъ приштн новаго фук< а величавое собрате
г

приступило къ главнейшему.

Фуксамъ было велено принести еще

несколько корзину пика и внпъ, предварительно раскупо]>нвъ бу
тылки.

Коммершъ начался.

— РговН! сказалъ альдерманъ, поднимая стаканъ до уровня
носа «сеньора-.' корпорации толстаго стараго бурша съ изрубленпымь въ дуэляхъ лнцомъ и падмепно-величествеинымъ вндомъ.
— РговИЛ благосклонно отвЬтилъ сеньоръ.
\льдермаиъ половину выиилъ, снова долилъ и передалъ комильТопу.

Нъ других'ь мЬстахъ залы происходило то же.

продпнсывалъ

нить

Этикетъ

изъ одного стакана и только половину.

По

чтенное собрате па время занялось уеерднымъ воз.пятемъ въ честь
Бахуса.

Нъ со»1>дпеп комнат!» фуксы тоже пили.

Иногда ихъ

приглашали къ старшимъ и заставляли пить вм'ЬстЬ.
— Пей. фуксъ! говорилъ Кпязькову охм'Ьл'Ьвнпй Дльдерманъ:
— пей, иначе ты никогда не получишь

фарбепъ*. — Князьковъ

съ отчаятемъ чувствовалъ. что желудокъ его не вм'Ьщаетъ больше
пива.

Онъ медлнлъ, стараясь отвертеться. — О, если ты будешь

пить — ты будешь истый буршъ!.. подбодрялъ его ^льдермаиъ.
По въ желудк'Ь становилось все больше и больше неладно. —
Слушан же ты, фуксъ!..

Пей. что ли!!, закрнчалъ накоиецъ раз-

сержеппый альдерманъ.

По фуксъ не могъ болТ.е пить.

у

Тогда

альдерманъ и несколько человЪкъ стар'Г.йшихъ члеповъ корпорацгн поднялись со своихъ м1;стъ съ строго-серьезными, торже
ственно-сокрушенными физюшшямн.
— Фершиссъ?!
изъ нихъ у

судебпо-д1;ловымъ

тономъ

спросилъ

одипъ

альдермана .

— О. ,]'а! поспЬшпо и съ еожа.гЬшемъ отвТ.тилъ тотъ.
НгЬ заггЬли обыкновенную

въ такихъ ел у чая хъ немецкую

студенческую П'Ьспю, въ которой говорилось о преступлсши фукса;
была приготовлена
долженъ быть
с.[уча!', ему

ужасная <*м1>сь изъ пива съ водкою, и фуксъ

выпить

это ужасное мЬсиво.

грозило паказаше...

Сеньоръ

ибо въ противномъ

корпорации подошелъ

къ нему.
— Что, комильтонъ-фуксъ,

провинился?! Разсердзлъ отца-

альдермана?! сказалъ онъ добродушно; и. перем!шивъ тоиъ. офищалыю прибавилъ: — Ну!?...
Князьковъ, зажмурившись, съ отвращетемъ выпилъ...
Коммершъ длился почти всю ночь.

Майская ночь.
Стояла теплая, темная весенняя ночь.
мая.

Завтра — первое

Нъ воздух^ пахло распускавшеюся зеленью, смолою сосенъ

п рыхлою оттаявшею землею.

Уже давно свечер'Ьло.

лохматый тучи низко-низко проносились
Моросилъ мельчи дожди къ,

то останавливаясь, то усиливаясь

переходя въ крупный тяжелый капли.
уныло.

Черныя

но небу падъ городомъ.
и

Нъ город!; было тихо и

Только огромный в'Ьковоп .гЬсъ, — искусствомъ человека

давнымъ-давно превращенный въ затейливо разбросанный и красиво
устроенный паркъ ео множествомъ аллей, дорожекъ и гротовъ, —
радуясь весеннему дождю,

весело и величаво шумЪлъ вершинами

своихъ стол !;тнихъ деревъ. пок])ЫТЫхъ молодыми, только что распу
г

стившимися.

зелеными почками.

Хмурыя сосны и ели. одиноко

скучавнпя зимой своимъ вйчнымъ нарядомъ. теперь повеселели,
посвежели и стройно-горделиво покачивали гращозньши верхушками.
Иа}жъ былъ разбросанъ какъ разъ въ центре самаго городка, по
давляя его своими размерами и. вместе съ темъ. служа лучшимъ
его украшешемъ.
На идиом |, и:»'ь
вышались,

холмовъ парка, среди

далеко обрисовываясь своими

густой

могучими

дневековыми контурами, развалины когда-то,
вшихъ стол!;т1Й,
выхъ

сосенъ,

гранд!озпыми

липъ

въ

угрюмо-сре

въ глубине мипу-

Среди

зелени

в1>ко-

и

днкихъ

каштаиовъ

высились

своими

глыбами

треснувнпя

и

о.бвалп-

всюду

стены этого памятника седой старины,

чаще зелени своимъ

угрюмостью.

воз

каменными

внпяся высок1л
ляясь

построеппаго монастыря.

зелени,

краспымъ

выде

цветомъ и величавою

Стены были построены изъ болыпихъ шнрокихъ и

массивныхъ кирпичей и гранитныхъ глыбъ; въ нихъ виднелись
глубоия выбоины и целый

вырванный

могучею

силою плащади,

— следы прнступовъ и осадъ, какимъ подвергался во время оно
монастырь, представлявши! среди тьмы л1>совъ падежный оплотъ
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и твердыню.

Лучше всего сохранились и живЬе всего рисовали

картину давно минувшей жизни ворота монастыря, темною мас
сивною глыбою-аркою выдвигавипяся пнередъ,

подставляя ударамъ

времени свою, все еш,е могучую, грудь, испещренную уже уда
рами тараиовъ и ядеръ ненр1ятелей.

Боковыя стЬпы этихъ раз-

валинъ давнымъ-давно уже не существовали; отъ нихъ остались
только высокая, массивпыя, неуклюже украшенный карнизами, ко
лонны. переходивнпя вверху въ своды арокъ.

Когда подымался

сильный в'Ьтеръ, и старый паркъ шумЬлъ листвою своихъ сто.гЬтннхъ великанонъ, ведя задумчивые разговоры про сЬдую старину
съ развалипами монастыря, то чудилось, что и колонны принимаютъ
участие въ этой старчески . медленной бегЬд-Ь, силясь разсказать
все,

что пришлось имъ увидать и испытать на своемъ долгомъ-

долгомъ

в1>ку...

Задняя

половина развалинъ — тамъ. гдЬ въ

старину, вероятно, находился алтарь — была возстановлена.

по

новлена

Нъ

и

занята обширной

университетской библютекой.

различныхъ мЬстахъ парка были разбросаны и друпя части уни
верситета — институты, клиники и т. п.
Становилось все темн Ье и темп'Ье.
г

Внизу, у поднож1Я раз

валинъ монастыря, стоявшаго па крутомъ холмЬ, разстилалась глу
бокая, въ форм!; иравильиаго четыреугольпика, зеленая долина,
окруженная съ трехъ сторопъ зеленью хвойныхъ и листвениыхъ
деревъ.

Несколько носильнойковъ — эстонцевъ

и

латышей —

усиленно торопились дЬлать каюя-то приготовлешя, разставляя въ
долшгЬ длинные деревянные простые столы и скамьи, окрашенные
въ сЬрую масляную краску.

Болышя корзины съ пивомъ. виномъ

и закусками были разставлены около столовъ.

Несмотря на дождь,

со всЬхъ сторонъ, изъ дальнихъ даже концовъ маленькаго пЬмецкоэстонскаго городка,

шли къ этому м'Ьсту почтенные бюргеры съ

принаряженными женами и дочками, чинно выступавшими впереди
родителей. Флегматичные, тупо-равподупшые эстонцы и худощавые,
бол'Ье живые и подвижные, латыши густыми рядами стояли у протянутаго кругомъ всей долины каната,

служившаго барьеромъ,

смотря виизъ па разстилавшуюся ровную зеленую долину и
ливый приготовлешя къ ней.

Когда дождь усиливался,

монастырь, величаво распахпувъ, какъ въ старину,

сует
старый

гостеприимный
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порота свои, благосклонно укрывалъ толпу отъ непогоды подъ по
луразрушенными спадами когда-то ненристуиныхъ каменныхъ твер
дынь.

Публика все прибывала и прибывала.

Дождь то переста

вила то усиливался. СовсЬмъ стемнело. Приготовления въ долин!'»
был и окончены.

Чрезъ несколько времени сквозь говоръ начавшей

почему-то смолкать толпы послышался отдаленный шумъ и тоиотъ.
очевидно,
стройно

нриближающагоея отряда
и

въ

или

какой-нибудь большой,

порядке идущей, массы людей.

прекратился и дождь.

ВЬтеръ утихъ;

Изъ глубины густой и темной липовой и

каштановой аллеи, огибавшей пролегавшую чрезъ паркъ дорогу,
показалась, медленно и стройно приближаясь, колонна людей въ
цвЪтлыхъ лиловыхъ, с*ъ цветными же кантами, малеиькнхъ шаиочкахъ и такого же цвета шелковыхъ лепточкахъ. над'Ьтыхъ чрезъ
плечо; концы лентъ соединялись изящной серебряной пряжкой съ
изображешемъ различныхъ эмблемъ. То шла на празднование Май
ской ночи
юная

студенческая корпорация м'Ьстпаго университета, самая

изъ вс'Г.хъ восьми корпораций —

Оа1ес1огиа *).

Впереди

мЬрно, въ ногу идущей, колонны два почетнейшихъ члена корпоращи несли большое шелковое знамя тВхъ цв'Ьтовъ, которые были
дарованы ^СакДош'и» приговоромъ всЬхъ другихъ студенчески х ь
г

корнорацш.
мЬсто.

каледопцы
тавпие

Войдя въ долину, колонна заняла свое определенное

Мокрые отъ дождя, по бодрые и остривппе падь собою
стоически выдержива.ти р4зк1е порывы ветра и нале-

иногда на иихъ

тучи дождя и чего-то ждали.

Черезъ

несколько минуть снова послышался топотъ тгогъ, — то шла вто
рая корпорапдя студептовъ —

Уегоша--. гордая удалвю и

моло-

дечествомъ своихъ члеповъ и по времени своего основан!я старей
шая «Са1е<]от'и . знамя которой поэтому при в,ход!; въ долит
-веронцевъ- выступило и приветствовало ихъ троекратпымъ преклопешемъ. 11осе1)ебренный пако]!ечпикъ ярко-цветпаго, расшитаго
золотомъ. шелковаго знамени

«.Уегош'н

отвЬтствовалъ паклгпетемъ коллег!».

Пе

гордо и благосклонно
усп 1»ла занять
г

вновь

пришедшая корпорация свое место, какъ, одна за другой, стали
вступать въ зеленую долину
ству оснонашя.

остальныя корнорап.ш. по старшин

•{намена собравшихся корнорацш

*) Вымышлепое ими.

выходили па
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встр'Ьчу вновь приходи вши мъ и весело, торжественно салютовали
имъ.

Последнею прибыла старЬшпая и почетнейшая но

древности

СигЪаЪоша .

своей

Въ этой корпорации былъ собранъ весь

н,в'Ьтъ дворянства всего край, обладавшаго крупными поместьями,
титулами, гербами, традищями и завЬтами с1;до11 старины.

ЭТОТЪ

избранный аристократический м1рокъ молодежи былъ почти недоступеиъ для чужихъ, пришлыхъ людей, и

попасть въ него, не

будучи принадлежат^мъ къ равнымъ, а главное — не будучи
землнкомъ.

не представлялось никакой возможности.

Корпорации

гордилась не только своею давностью, богатствомъ. численностью
приписанныхъ къ ней членовъ — вильдеровъ и фуксовъ, по и
строгостью своего комана (устава) и стойкостью ревностно охрапяемыхъ традищй.

Ея преяусъ или сеньоръ (председатель) поль

зовался громадпымъ вл!яшемъ на общихъ студенческнхъ вонвентахъ, и нередко годосъ сОигЬаЪот'и» нмТ.лъ решающее значение.
Корпоращя тихо и медленно вступила въ облип кругъ, важно п
съ достоипствомъ отвечая движетями своего богатаго. тщательно
расшитаго шелками л золотомъ, знамени съ изобра'жетемъ корпоративныхъ гербовъ па всеобщее почтительное пршгЬтслчне.

Два

ассистента, сопровождавпле знамя съ обнаженными ярко блестев
шими чнпагами, салютовали тоже.
Скоро падь зеленой долиной поднялось яркое зарево восьми зажженпыхъ костровъ, — то корпорацш зажгли свои костеръ, сложенный
изъ груды иивныхъ коробовъ и ящиковъ изъ-нодъ винъ, выпитыхъ
за годъ.

Началось ежегодно празднуемое въ ночь подъ первое

мая торжество встр'Ьчи идущей новой весны... Десятки и сотни
молодежи. м'Ьстнаго студенчества, профессоровъ, филнстеровъ. (по
четны хъ членовъ корпорацш) и приглашениыхъ гостей разсЛ;лпсь
вдоль уставленпыхъ по всей долин!; столовъ. провозглашая тосты и
распевая любимым песни...

Вотъ по средин!; всЬхъ костровъ воз

двигается одипъ обпЦн. граиД1031г1;йшихъ разм'Ьровъ. Вокругъ пего
собираются всЬ корпорант и. по знаку своихъ дирпжеровъ. дружно
и стройно, сильными молодыми голосами затягшрюгь старинную
общестуденческую Н'Ьсню Оаис1еапш8 1^11иг>. А вверху СТОЯТЪ
н любуются эффектной картиной толпы с.тарыхъ. окунувшихси въ
жизнь. н молодыхъ. едва пачавшнхъ жить, люден.

А еще 'выше

и
надъ кс1>мъ этимъ высится старый,

хмурый,

мхомъ пороший ве-

ликанъ-моиастырь, озаренный яркимъ заревомъ костровъ.

Старикъ

любуется и улыбается, глядя на радости молодой жизни, и задумчи
во-ласково смотритъ впизъ, въ долину, своими высокими, узкими и
большими готическими окнами.

Вотъ ужъ много-много л'Ьтч, П1>и-

ходится ему въ эту пору ранней, только что

идущей изъ - подъ

сиЬжныхъ покрововъ и морозовъ, теплой душистой весны, аккуратно
каждый годъ, смотреть со своей высоты на фантастическую карт и и у студеическаго пира въ честь желанной гостьи.
лись выше, дождь совс'Ьмъ

пересталъ,

Тучи подня

и оживлеше зрителей и

главныхъ д1; йств у ю щи хъ лицъ внизу, въ долин!;, все росло и росло.
Почтенные солидные бюргеры съ ленивой, застывшей на лице,
улыбкой следили любопытпымъ взглядомъ за всемъ происходившим'],
среди собравшейся молодежи. Эстонки и немки оглядывались кругомъ и оправляли свои причудливые головные уборы. Целый своры
отчаяпныхъ уличныхъ мальчишекъ вс 1;хъ нацшпалыюстей съ визг

гомъ и веселымъ хохотомъ скатывались впизъ по мокрому зеленому
откосу въ долину, сновали между ногами героевъ праздника, студентовъ- корпорантовъ, то помогая имъ поддерживать и усиливать
огонь костровъ, то допивая изъ бутылокъ и кружекъ остатки пива
и вина. Густой беловатый дымъ стоялъ облакомъ надъ лужайкой
парка. Вся котловина, кипевшая толпами студентовъ въ цвЬтныхъ
и черпыхъ малепькихъ шапочкахъ. была залита светомъ яркаго
пламени.

Иногда порывъ ветра заволакивалъ дымомъ все и всехъ,

и тогда картина принимала еще более причудливый и фантасти
чески! характеръ.

Сквозь прозрачную, носимую и безустанно раз

веваемую вЬтромъ пелену дыма виднелись человЬчестя фигуры,
освещенный красивымъ отблескомъ яркаго пламени, двнгавппяся,
бегавпля и прыгавппя чрезъ огонь костровъ; доносился смутный
гулъ голосовъ, звонъ бутылокъ и стакаповъ и то замирашше, то
съ силой растушде хоры невидимыхъ могучихъ пЬвцовъ...

Вотъ

слышится какой-то воинственный немецк1Й гимнъ, вотъ гортанная
заунывная

песня сначала студептовъ-латышей,

а нотомъ эстои-

цевъ... Маленькая группа русскихъ земляковъ

расп'Г.ваетъ свои

нащопалыю студенческая любимыя песни, изредка заменяя ихъ то
бойкими, то грустно-задумчивыми малорусскими напевами.

Харак-
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торный иольсмй акцеитъ съ силою и задоромъ вырывается изъ
строя поющихъ хоровъ, выделяясь своею мягкостью и вкрадчивою
лавкою.

Среди сидя щи хъ у столовъ, двигающихся но вс1шъ на-

правлешямъ и стоящихъ у костровъ можно было слышать говоръ
и парЬчгя многихъ странъ.

Бравый воинственный сынъ Германш,

но старинной традицш странствующш по веЪмъ университетамъ.
беззаботно иадвинувъ

па затылокъ свою студенческую шапочку,

глубокомысленно бесПдовалъ съ длииноногимъ, и въ студенчестве
иредпршмчивымъ американцемъ, положившимъ ноги по нацшнальпой привычке па стулъ.

ЧерноокШ сынъ страстнаго и н'Ьжпаго

юга обменивался остроумными замечатями, сидя со стаканомъ
рейнвейна въ руке, съ уроженцемъ туманнаго Альбюна и

шот-

ландцемъ, одетымъ въ клетчатый плэдъ. Только одипокш, далекодалеко заброшенный отъ

родины,

японецъ,

одетый вполне по-

европейски, ходилъ между кружками, останавливаясь то тамъ, то
здесь. Госте пршмныя двери университета были радушно и широко
открыты для всехъ нащоиалыюстей, безъ полицейскихъ допросовъ,
узкаго оскорбительнаго недовер1я

и

подозрительности.

Каждый

являлся лишь съ однимъ желатемъ и благимъ намерешемъ —
насытиться, утолить свой духовный голодъ, хотя блапя намерения
эти не всегда исполнялись. Пользуясь возможностью «штудировать
науку> почти пеограпиченипое число летъ, молодость соблазнялась
с-.учаемъ иногда отдать годъ-два на веселую беззаветную жизнь
нкмецкаго студента, увлекаясь то кутежами, то спортомъ различнаго рода, то фехтовапьемъ, музыкой и пешемъ. ВсякШ приходившш сюда, какъ въ древнюю Запорожскую Сечь, заявлялъ,
какую пауку онъ намеронъ

«штудировать*, торжественно подпи-

ьшалъ въ «президирующей^ корпорации «команъ^ и затемъ запи
савшись членомъ какой-нибудь корпорацш или оставшись

«виль-

деромъ» (свободнымъ), становился равноправнымъ членомъ универ
ситетской семьи и общимъ «комильтопомъ» всего мЬстнаго студен
чества.

Подписывая -команъ», всямй должепъ былъ заявить свою

принадлежность къ партш дуэлянтовъ или антидуэляптовъ, чтобы
при есорахъ и столкновешяхъ искать удовлетворешя за обиды или
при помощи шпаги и пистолета, или въ «.буршенгерихтЬ* (студепческомъ суде).

Далее жизнь новичка текла обычнымъ порядкомъ

— или м!ръ строго-научныхъ интересовъ и занятш. или веселое,
бурное житье н'Ьмецкаго браваго бурша...
...Уже давно наступила глубокая ночь, и значительная члсть
толпы зрителей разошлась, а веселый пиръ въ долин'Ь толкьо линг*
достигалъ своего апогея.

Праздноваше должно было, но старинной

традииди. продолжаться до поздпяго утра дня перваго мая, и уча
стники его, несмотря на начавши! опять моросить дождь, и не думали
расходиться.

Уже

хмЬль охватилъ кр'Ьпкчя

головы буршей, а

громкчя р!,чй и нестройные паиквы смЬпили первоначальную чин
ность и благопристойность

студенчества;

уже ряды

и отдельные

кружки цвЬтоносцевъ смТ.шались въ одну неструю, живую шумли
вую толпу, бурно шумевшую, пЬвшую и хохотавшую раскатами
молодого здороваго см1»ха. и по временамъ собиравшуюся у какогонибудь особенно сильно пылавшаго костра, чтобы посмотреть и
подзадорить «фуксовъ*, съ отчаянной отвагой
1,остры.

прыгавШихъ чрезъ

Уже старые почтенные профессора и филистры, распро

щавшись съ молодежью, удалились по домамъ и клубамъ, разду
мывая и вспоминая годы своего студенчества и татя же встречи
весны у ПОДНОЖ1Я старыхъ развалипъ монастыря, и съ грустью
помышляя о томъ, что, быть можетъ, скоро-скоро рухнутъ формы
этой студенческой жизни, и лишь восноминаше о нихъ останется
среди старыхъ закаленныхъ буршей. — а веселый пиръ въ долшгЬ
и звопъ бутылокъ и стакаповъ раздавался, не умолкая, и шум!,.п.
могучими волнами молодого веселья.

Одни только «курбатонды

сидЬли и гуляли отд'Ьльпымъ. гордо уединеннымъ кружкомъ. не
смешиваясь и не примыкая къ общей толп1>.

Ихъ тёмнокрасный

корпорантсшя «фарбенъ» постоянно виднелись то тамъ. то зд!;сь
небольшими группами, м!>рпо и съ достоинствомъ ходившими среди
всей студенческой толпы.

Но временамъ сквозь зубы сказанная

курбатопцемъ острота по адресу какого-нибудь мЬшковатаго неуда
чника-фукса. попавшаго при перепрыгиванш въ костеръ. возбуждала
общш дружный хохот*ь.
Несколько -каледонцевъ> стояло у своего костра съ пивными
бутылками въ рукахъ, поощряя своихъ. п])ыгавшихъ черезъ огонь
фуксовъ.

Трое членовъ

«СигЪаЪош'и^

подошли сюда и. ставъ

поодаль, молча наблюдали за этимъ упражнешемъ юныхъ будущихъ
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буршей.

Между обеими корпоращями давно существовала затаен

ная вражда, какая можетъ только существовать между избранным,
аристократическимъ кружкомъ и молодыми интеллигентными плебе
ями.

Кроме того, въ числе «Са1ес1от'и* считалось много русскихъ,

— элементъ не пользовавшиеся почему-то симпат1ями курбатонцевъ.
— Ну, смЬлее, фуксъ!.. кричали

каледоицы своему

моло

денькому. съ розовымъ, почти детскимъ лицомъ, вновь принятому
въ корпораций Фуксу.

Юный корнорантъ, сильир разбежавшись,

прыгнулъ черезъ слабо пылавший костеръ, но, зацепившись за чтото, упалъ.

Его быстро подхватили и помогли подняться.

— Это утенокъ, а не фуксъ! важно и насмешливо сказалъ
громко одинъ изъ стоявшихъ тутъ курбатонцевъ.
— У насъ посадили бы его за это на «фершиссъ*,

поддер-

жалъ комильтоиа другой.
*

— У

нихъ

не

умЬютъ обучать фуксовъ...

Кто

у

нихъ

Ульдерманъ*? задорно вопрошалъ третш подвыпивнпй членъ ста

рейшей корпоращи.
Альдерманъ* корпорации «Са1ес1ота* решительно и смело
нодошслъ къ тремъ курбатонцамъ.
— Чемъ могу служить тебе? Я

альдерманъ* въ «Са1ес1от'и*,

сказалъ опъ, презрительно меряя съ ногъ до головы одного изъ
враговъ.

Тотъ насмешливо захохоталъ, глядя ему въ лицо.

— Битшег Лип^е!..
— Я

озлобленно закричалъ альдерманъ.

вызываю тебя!., негромко проговорилъ курбатонецъ,

покручивая свои длинные усы и густую эспаньолку.
Они обменялись визитными карточками.
толпа.

Вокругъ собиралась

Каледонцамъ припомнились всЬ давншшйе обиды и счеты

съ надменной «Курбатошей*.

Кроме того, нужно было дать случай

молодымъ фуксамъ проявить свое мужество на дуэляхъ.
— Курбатонцы — трусы

и

«киоты**)!

закричало вдругъ

несколько пьяныхъ голосовъ изъ толпы собравшихся членовъ «Ка
ле донш*.
— Что!?!. Сбродъ... оборванцы!!! раздались яростные голоса, и
несколько тёмнокрасны хъ студенческихъ шаиочекъ ринулось нетвер"*) Местное назваше подонковъ общсстга --

мавуриковъ л т. п.

2*
1
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дОй походкой и врезалось

въ толпу

Началась общая свалка.

Раздалось два-три револьверыыхъ

стрела па воздухъ,

враждебныхъ корпорантовъ.

послышался знаменитый въ лЪтописяхъ м'Ьст-

наго студенческаго м1ра

призывный

кликъ буршей

ЬегаикЬ — созывавши! союзниковъ.
цШ составили

вы

«ВигзсЪеп

Члены осталытыхъ корпора

большой, тяпувннйся вдоль всей

долины, кругъ

зрителей, не припимавшихъ учаспя въ боксирований двухъ кор
норацш.

Ноел-Ь нйсколькихъ минуть борьбы,

противниковъ. Свалка прекратилась.

каледоицы смяли

«СигЪаЪотпа», смятая и раз-

сЬнпная, кое-какъ собралась къ своему знамени и, взявъ его, съ
угрозами и об'Ьщашями мести, беспорядочною толпою направилась
къ выходу изъ долины.
дававшимися

Шеств1е ея сопровождалось вдогонку раз

свистками и насмешками противниковъ.

частый дождь опять сталъ моросить
слабо горели.

Начинала едва

и мракъ ночи становился
дрожь,
слышно,

надоедливою мглою.

Костры

заметно загораться утренняя заря

сильнее и чаще.

а усталость смыкала глаза.
но пиръ

МелкШ и

продолжался,

Всйхь прохватывала

ПЬсенъ уже нигде не было

но обыкновенно,

до самаго по-

здняго утра.
На завтра долженъ былъ собраться судъ «сеньоровъ?

или

«презусовъ» по делу о столкновеши двухъ корпоращй.

Суд'ъ.
Св1;тъ с'Ьраго пеприв-Ьтливаго утра скудно и тускло освЪщалъ
красивый двухъ-этажпый, съ затейливыми башнями и террасами,
домъ, принадлежавши президировавшей корпоращи «РаЪа&ота*.
Зд-Ьсь помещалась такъ называемая «копвептъ-квартира* этого земля
чества, обладавшаго значительными кассами, библютекой и отлнчавшагося многолюдностью своего состава. Здание было только
что отстроено и все потонуло въ зелени обширнаго сада съ гус
тыми аллеями изъ липъ, елей и сосенъ и несколькими беседками
изящной архитектуры.
цветное знамя
тиры

На одной

корпоращи.

изъ башепъ развевалось трех

Обширное помЬщеше конвентъ-квар-

состояло изъ несколькихъ комнатъ и просторной высокой

залы, украшенной, спускавшеюся съ потолка, люстрою и канде
лябрами.

Тяжелый темныя гардины и портьеры, свешиваясь на

21
окнахъ и дверяхъ, пропускал» въ комнату мало света.

Вдоль

стЬнъ стояла мягкая мебель изъ стараго тяжелаго дуба. Странный
контрастъ составляли съ этой обстановкой длинный простой дере
вянный столъ и ташя же скамьи, окрашенные въ голубовато-се
рую масляную краску, стоявпие посреди залы и предн&значавппеся
для торжествеиныхъ «конвентовъ> (засЬдашй) и «коммершей* (гюпоекъ).

Такая мебель встречалась обязательно нъ каждой кои-

вентъ-квартнр'Ь, напоминая о чемъ-то пуритапски-простомъ и суровомъ.

Въ прост1)Нкахъ залы были развешаны фотографии, изо-

бражавппя всю собранную во-едшю корпорацш «РаЪа^ота*, въ
самыхъ разнообразнейшихъ положешяхъ и моментахъ жизни.

То.

распустивъ свое трехцветное шелковое знамя и обнаживъ шпаги,
благородная

корпоращя

фотография, стремилась

«Ра^а^ота^,

какъ

говорила

зрителю

куда-то вдаль, какъ бы собираясь про

извести нападете или взять штурмомъ лагерь противниковъ; то
глазамъ зрителя представлялась картина беззаботиаго веселаго жи
тья нЬмецкаго бурша, и члены корпорацш являлись на фотогра
фы съ бутылками въ рукахъ подъ сенью зеленыхъ ветвей, об
нявшись другъ съ другомъ...

Кромй фотографы, тутъ было раз

вешано

изображавших!, картины

несколько гравюръ.

немецкой

жизни. Надъ обычнымъ местомъ «сеньора* корпоращи, на стене,
висело трехцветное шелковое знамя «РаЪа§ош'и*, а подъ иимз»
— две, положенный крестъ-на-крестъ, обнаженный шпаги.

Надъ

входомъ въ комнату висело изображеше идеальпаго «фукса* въ
виде лисицы, наряженной во фракъ и шапочку фукса, со шпа
гою и сигарою въ рту. идущей па заднихъ лапахъ.

Несколько

дверей вели въ друия комнаты, въ которыхъ на столахъ, въ виде
украшешй, стояли серебряные кубки и вазы, старинной затейливой
работы, принесенные въ даръ старыми и новыми членами корпо
ращи.

А еще далее шли залы обширной библиотеки и небольшого

собран!я редкихъ старинныхъ вещей

и

иамятииковъ древности.

Тутъ же стоялъ небольшой, но хороши! рояль и органъ, употре
блявшиеся для аккомпанимеита при пети излюбленпыхъ студеическихъ песенъ.

Близъ библштеки находилась комната, где - аль

дерманъ* или

отецъ фуксовъ» разъяснялъ своимъ подчиненным!,

правила, качества и обязанности хорошаго фукса.

Въ спискахъ

старыхъ членовъ «РаЪа#ош'и> стояло немало видныхъ извйстныхъ
имонъ, запимавшихъ въ ученомъ. административиомъ финансовомъ
и военномъ М!р1'. высот м'Ьста и выдающееся посты...

Когда-то

«.РаЪа&оша-' была очагомъ и добрымъ геи1емъ-хранителемъ ста
рыхъ

студенческихъ традищп и продажи. воспитателемъ этихъ.

теперь важныхъ людей, — и старая связь не порывалась до сихъ поръ.
Массивпыя, резьбой украшепиыя двери «конвентъ-квартиры»
корпорацш

то и дЬло отворялись и замыкались за входившими

сеньорами, шаржиртерами (депутатами) и филистерами различныхъ
корпорацш.

«Ра^а^оша*

ирезпдировала

въ

этотъ

семестръ, и

сегодня до л ж онъ былъ состояться въ стЬнахъ ея коивентъ-квартпры

совйтъ

майскую

ночь.

сеньоровъ и
Часть

судъ буршей по иоподу собьгпя въ

профессоровъ

различныхъ корпорацш уже собрались.

и

век

должностная лица

Конвентъ былъ назначонъ

какъ но особо важному случаю, а потому ждали нрибьгия должностныхъ лицъ университета.

Паконецъ явились и тЬ.

Секре

тари заняли свои м'Ьста, и своеобразное засЬдаше, подъ предс!,дательствомъ одного изъ бол1>е уважаемых!» профессоровъ. началось.
Странно для ненривычнаго глаза и, вместе съ гЬмъ, щнятпо было
видЬть, какъ запросто, но съ достойпствомъ и уважешемъ другъ
къ другу, сидЬли тутъ, рядомъ, старость и молодость, пачинаюпис ученики и свЬтила европейской науки, известные своими ве
ликими научными подвигами, говоря тихими, сдержанными голо
сами свои р1>чи и выслушивая р-Ьчи другихъ.

По временамъ го

рячая, страстная юность, увлекаясь, порывалась перейти пределы
такта и благоразум1я, и тогда старый и рофессоръ-11ре дсЛ;датоль осто
рожно, по твердо останавливал']) оратора, напоминая ему о не
обходимости безпристрастия и хладиокров1я.

Сеньоръ СигЪа^опги»,

высок!п старый корпорантъ съ изрубленнымъ на многочислеипыхъ
дуэляхъ лицомъ. въ старой,

проколотой во всГ.хъ мЬстахъ шпа

гами. цвЬтпои шаночкЬ *) и съ длишгЬйшими воинственно закру
ченными усами. р'Ьзко и горячо обвипялъ отъ имени своей корпо
ращи

Сакчкшгю

въ нарушеши общестуденческаго комапа и

дерзкомъ пор у га! пи чести всего студенчества. Шаржиртеры

Са1е-

По принятому обычаю, во время коппентопъ и вообще В1. копвептъквартирахъ норпораяты сидять
свопхъ шапочкахъ.

Дот*и» последовательно излагали исторпо своихъ отношопш съ
обвинителями.
поздно.

Претя

длились

п'Ьсколько

часовъ.

уже

Черныя тучи такъ нависли надъ землей, а въ окна такъ

мало проходило света. что пришлось зажечь огни.
зале

Было

становилось душно и жарко.

Въ обширной

Обсуждешя и выслушивате

показатй кончилось, и заинтересованный стороны, по предложен!ю
председателя,

удалились.

Сильная

своими связями и вл1ятемъ

на все упиверситетскчя дела. «СигЬа^оша* почти была уверена
ьъ успехе своего дела.

Каледонды знали это и были готовы на

все.

Несколько минутъ но уходе ихъ длилось совещаше собра

ния.

Судъ сеньоровъ и филистровъ призналъ виновную &Са1ес1о-

ш'ю» ; но. прежде чймъ постановить ирцговоръ о товарищеском!,
наказании, налагаомомъ па виновную корпорацш. ему пришлось сму
титься неожиданностью. Вошедппй фуксъ объявплъ, что сеньор!.
*Са1е*к>т'и* проситъ немедленнаго свидатя съ председателем!..
Старый профессоръ, филистръ и почетный члопъ корпорацш

<;Са-

1ес1ота>, медленною старческою походкою отправился въ ту ком
нату. где ожидали шаржиртеры виновной корпорацш. Черозъ не
сколько минутъ онъ возвратился въ залу вместе съ сеньорами
обе ихъ корпорацш и ихъ шаржиртерами.
— По поручение нашей корпорацш. возгласили шаржиртеры
«Са1е(1от'и»: — имеомъ честь заявить собранно почтенныхъ се
ньоровъ и филистеровъ. что Са1ес1оша> более не существует!,...
она сама объявляет!, себя закрытою... и ликвидируешь свои дела!...
— при этихъ словах!, сеньоръ и шаржиртеры

Са1ес1ош*и

сняли

свои цвЬтныи шапочки и ленты и передали ихъ своему филистеру
— старому профессору.
Курбатопцы были поражены — отомстить, наказать и уни
зить врага изъ своихъ рукъ — не пришлось.

Озлобленные и раз

досадованные неполною удачей, они скоро ушли изъ собрашя буршей.
Покончивъ съ общественными вопросами, важные юные су
дьи вместе съ добродушными наставниками-профессорами, въ ожидашп комморша,

который должна была устроить президирующая

корпорации принялись усердно за пиво и мирные разговоры о лекщяхъ, экзаменах!, и своихъ научпыхъ заштяхъ.

Кружокъ про

фессоров!., особенно старичковъ, дружески-просто

подходилъ

то

къ той, то къ другой группе молодежи, прислушиваясь, вступал
въ разговоръ и припоминая старику и свос время, когда кровь бы
стрее текла въ жилахъ, а удаль не давала покою, когда дуэли
были чаще, а молодежь — веселее и задорнее.
\УО

Ы!,..*

— «О ,)а, ('а

протяжными голосами поддакивали они

грустно качая серебряными головами.

другъ

другу,

И видно было, съ какою

задушевностью глядело это старое, отжившее — на

новое, зеле

ное и молодое, сторонясь н заботясь о томъ, какъ бы не стеснить,
не' смнТь и не подавить своею старческою опытностью и воркотнёю
эту распускавшуюся юность.
За хорошо сервированпымъ

кофэ шли

неумолкаемые

раз-

говоры и разсказы о бывшихъ и предстоящи хъ дуэляхъ и поел ед
ин \ъ собьтяхъ; припоминались прошлогодшя
ночи и количество бывшихъ дуэлей после ноя.

встречи майской
Въ одномъ месте

толковали о «факельцугЬ*, устроенномъ недавно въ честь одного
изъ уважаемыхъ профессоровъ...
студенчества, своеобразная и

Вся ежедневная жизнь мЬстиаго

непохожая на студенческий

остальиыхъ русски хъ упиверсигетовъ, обрисовывалась
ступала въ этихъ толкахъ и разговорахъ.

быть

и ярко вы

И видно было, что

студенчество знало и чувствовало это различге между нимъ, —
здоровымъ, сильнымъ и

физически крепкимъ отъ безирестанныхъ

гимнастическихъ упражнешй и разнообразных'!» мускульныхъ запя
той, и тЬмъ соседнимъ студенчеством!. — чахлымъ и беднымъ отъ
недостатка воздуха и света...

Какую резкую противоположность

представляли между собою этотъ краспощекШ, высоки! и плотный
казенный буршъ, выросши! тутъ и нрошедпий местную школу

и

этотъ худощавый, бледный, уже обладавши! болыпимъ отвислымъ
животомъ — следы катар])Овъ и сидячей нездоровой жизни, —
студептъ, перешедиш! изъ русскаго университета!,..

Правда, пер

вому мерещилось впереди обеспеченное положение и беэиечальное
житье па тепломъ и сытпомъ мЬсг!.. а второй былъ ногруженъ въ
мечты и думы о всеобщемъ благополучно правда, первый жилъ на
ютовый средства, а второй перебивался изо дня въ день, со страхомъ помышляя о последи ихъ срокахъ взноса платы въ университетъ; зато^нервый.^несомненно обладалъ нссомненнейшимъ человЬческимъ счаст1емъ '— нолнымъ здоровьемъ, крепостью и силою сво-

ихъ мышцъ, постоянною бодростью и веселостью духа, второй же...
по этотъ второй знакомь всякому соотечественнику.
...Паконецъ начался «коммершъ*.

Длинный простой дере

вянный столь и такш же скамьи, окрашенные въ сЬрую масляную
краску, были выдвинуты на средину залы, и собрате буршей съ
подобающей важностью, точно готовясь къ какому священнодей
ствие, надЬвъ свои цвЬтныя шапочки, разсЬлось длинными рядами
вокругъ стола.

Этому предшествовало несколько речей, сказан-

ныхъ на и'Ьмецкомъ языке н съ горячею восторженностью, трактовавшихъ о прелести молодой дружбы, товарищества, минувшихъ
годахъ прошлаго и свЬтлыхъ надеждахъ на будущее.

При друж-

номъ клике «ЬосЫ* былъ предложеиъ и выпить первый тостъ за
общую веЬмъ а1та та^ег — университеть и его нроцветате.
Потомъ, подъ звуки органа, была пропета величавая м]ровая сту
денческая песня «^ашЬатиз*... А въ окна уже глядела темная
отъ низко нависшихъ косматыхъ тучъ, свежая, душистая майская
ночь; а зазелен'Ьвння молодыми почками липы и нарядныя ели тихо
шумели и шептались межъ собой, заглядывая въ окна къ пирую
щей молодежи, гордой своимъ настоящимъ, а еще бол'Ье — будущимъ, и тихо догаравшей старости, окидывавши! теперь умственнымъ взоромъ честно пройденный жизненный путь и небезнолезную
долгую трудовую жизнь...

Смолкли старые счеты,

и подъ звуки

стакановъ, при дружелюбномъ взаимномъ «ргов^*)!* студенчество
пировало, забывая и науки, и свою важность, и превращалось въ
ту милую, беззаветно преданную идеаламъ молодости, счастчя и
добродуния молодежь, черты которой такъ свойственны молодежи
всЬхъ странъ и нацюпальпостсй безъ раз.щщяД По господство
вавшему местному студенческому обычаю, пили изъ одного стакана,
причемъ всегда звучало неизбежное въ такихъ случаяхъ , ,ргоаИ! * *
Въ разгаре «.коммерша* двое изъ почетнейшихъ сеньоровъ,
знамепитепшнхъ по количеству выпиваемаго пива и числу сделанныхъ дуэлей, выйдя изъ товарищескаго круга, стали по средине
залы и, скрести въ остр1я принесеиныхъ фуксами шпагъ, ждали въ
торжественнонеиодвижпой позе исполнения

присутствуют,ими ста-

*) Восклицан1е, которымь
кан ь пива.

каждый пыи.'аасмый

сопровождается

ста

рипнаго обряда добрыхъ буршей.

Хоръ поднявшихся за столомъ

нЬвцовъ. зап Ьлъ какой-то необычайно воинственный н'Ьмецкш гимнъ.
г

Каждый изъ участниковъ коммергаа подходилъ къ стоявшимъ съ
обнаженными шпагами комилиопамъ, снималъ съ головы свою ша
почку и съ силою бросалъ ее на скрещенный остр]я шнагъ, такъ
что дно фуражки прокалывалось насквозь.

Хоръ ггЬлъ при этомъ

катя-то не то заклят, не то об'Ьщашя верности до конца жизни
студенческимъ статутамъ и своей корпорацш...

Молодежь такъ.

часто отвергающая формы, обрядность, въ общихъ масеахъ своих'ь
все таки любитъ это и часто даже зам1>няетъ разрушаемое своими
собственными причудливыми выдумками. А зд1>сь еще им'Ьли зна
чение эти старинныя нредагпя м традицш м'Ьстнаго студенчества,
свято сохранивипя и поддерживавппя всЛ; эти странные среднев-Ьковые формы и обряды...

Два „комильтона".
Студентъ медицины Ивановъ

и старый членъ

корпорацш

«неотевтониковъ» буршъ Нейманъ жили вмЬст!;. въ одной квартирЬ.
Комната ихъ, какъ и большинство м'Ьстныхъ студепческихъ квар
тира,. помещалась подъ крышей двухэтажнаго небольшого домика,
прииадлежавшаго одному почтенному толстому бюргеру; чтобы до
стигнуть жилища этихъ двухъ студшзусовъ. нужно было войти па
малеиькш. поросшш травою, дворъ и загЬмъ подняться по двумъ
крутымъ деревяннымъ л-Ьстпицамъ вверхъ, на чердакъ.
право и налево видп1>лось но одной двери.

Тутъ на

Дверь направо вела

въ комнату фрейлейнъ Амалш. славной девушки, занимавшейся
вязаньемъ чулокъ и ^юрчатокъ. но преимущественно проводившей
время въ скверахъ. парк!» или на малсиькихъ балахъ и маскарадахъ; дверь же налево, украшенная двумя визитными карточками
и ящикомъ для писемъ. — въ жилцще двухъ >;комнльтоновъ»студентовъ.
Стужаика-эстонка имепдаша и того, и другого комильтона
ч.юнгера\п( . по это было несовс1шъ справедливо:
юпге,ръ> Ива
новъ былъ, действительно, бо.гЬе или менЪе близокъ къ этому
названии, такъ какъ пм'Ьлъ не болЬе

двадцати пяти .г1;тъ отъ

роду, носилъ иеболыпге усы и маленькш клокъ темиыхъ волосъ
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па подбородке, вечно мурлыкалъ про себя или пясвистывалъ камеиибудь замысловатые мотивы собственнаго изобретешя и питалъ
безп ре дельную, но вполне платоническую любовь и уважаше къ
науке и ея представителямъ, къ числу которыхъ онъ присоединялъ
и своего сожители Неймана, проходившаго уже чуть не третш
факультета и штудировавшаго науку вотъ уже семнадцать летъ
или тридцать четыре семестра.
Негг Нейманъ былъ уроженецъ Остзейснаго края.

Онъ счи-

талъ себя истымъ буршемъ, способнымъ всегда показать себя темъ,
чемъ долженъ быть бравый буршъ. Факультеты онъ менялъ и
некоторый оканчивалъ, во-первыхъ, потому, что его почтенный
«фатеръ >, занимавпнй некогда место пастора въ II—скомъ округе,
умирая, оставилъ завещаше. по которому проценты съ довольно
кругленькаго капитала поступали въ распоряжеше Фрица лишь до
техъ поръ, пока онъ будетъ штудировать науку; а во-вторыхъ, и
главное, — потому, что ему очень нравилась веселая студенче
ская жизнь.

Нейману было уже сорокъ два года, но онъ казался

на видъ бывалымъ лихимъ кавалеристомъ, хотя и съ такими же
длиннейшими, воинственно приподнятыми усами, но безъ короткой
венгерки и съ длиннейшей густой эспаньолкой. Въ выражеши его
продолговатаго лица всегда было что-то необычайно-серьезное и
важное, но вместе съ тЬмъ неудержимо веселое, беззаботное и
удалое; давнишшй глубошй шрамъ отъ дуэли разеекалъ его лобъ
до еамыхъ бровей. Какъ старый буршъ, онъ пользовался почетомъ
и в.пяшемъ въ своей корпорацш. Одно время онъ даже былъ
выбранъ «сеньоромъ»; но. наскучивъ исполпешемъ своихъ необык
новенно важныхъ и торжественныхъ обязанностей, пробылъ въ
этомъ званш только одинъ семестръ.

Жизнь™Неймана распадалась

на две — па жизнь дома и въ университете, н на жизнь въ кор
порацш и ея

кнейпахъ *).

Когда онъ жилъ первою полосою

жизни, т. е. неизменно присутствовал, въ аудиторгяхъ, клиникахъ
университетскихъ кабинетах!, и въ'своей студенческой квартире,
это былъ сосредоточенно серьезный и, невидимому, бесконечно пре

*) Каждая корпорашя нмЬетъ свои кпейлы . пли кабачки, куда
члоновъ корпорацш, никто не допускается.

кромь
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данный науке человЬкъ.

Онъ но ц'Ьлымъ еуткамъ высиживалъ у

своего столика за лекщями и надъ микроскопомъ, тщательно за
писывая, читая и конспектируя.

При этомъ неизменно откуда-то

добывался челов1>ческш черепъ съ з1яющими черными впадинами
глазъ и носа; на полкахъ и стенахъ, къ немалому

ужасу старой

эстонки, раскладывалось и развешивалось множество костей, засушениыхъ анатомичеекихъ препаратовъ и т. п. аттрибутовъ учено
сти.

Самъ Нейманъ, въ старомъ пальто вместо халата и какомъ-

то удивительномъ колпачке, связанномъ и подаренномъ ему какоюто Гретхенъ, являлъ видъ чрезвычайно ученый и напряженно-за
думчивый. Казалось,. Нейманъ самъ недоумевалъ, что ему соб
ственно нужно, и для чего поднята вся это ученая возня?.. Когда
же въ немъ просыпался членъ благородной корпорацш ^еиЪепЪоша> и духъ воинственнаго бурша, тогда наука торжественно
отправлялась

частью въ пыльные

частью въ шкафы

на нижшя

углы скромнаго жилища его,

полки.

лась и обращалась въ пепельницу.

Верхушка черзпа снима

На столЬ. вместо микроскопа

и скальпеля, появлялись старая, много послужившая па своемъ

веку, рапира и целая батарея пивныхъ бутылокъ.

Умный, кра

сивый, похожш по цвету шерсти на пантеру, датсмй догъ Ральфъ
чинно и съ достоинствомъ укладывался у ногъ хозяина, спдЬвшаго
въ гаоей любимой позе— верхомъ на стуле, — изредка поглядывая
на него своими умными серьезными глазами.

Негг Нейманъ въ

этихъ случахъ всегда былъ вееелъ, разговорчивъ и даже уступчивъ.

Иногда онъ принимался философствовать.

— Что такое ЛУеКзсЪгпегг — игровая скорбь?! говорилъ оиъ.
глубокомысленно глядя на своего комильтона и сожителя по ком
нате, студента Иванова. Я не понимаю этого, <1а8 18^... По.
ЫМе, Негг Ивановъ, — имеете

ли аы сказать свой Мешии#

по этому поводу?!.
— А чортъ его зиаетъ, Негг Нейманъ! ворчалъ сквозь зубы
Негг Ивановъ, лежа на копке и пуская кольца дыма.

Голова его

была занята въ настоящее время вовсе не «М1ровою скорбью», а
веселымъ хохотомъ, доносившимся съ лестницы: то возвращается
съ прогулки съ кемъ-нибудь изъ подругъ их! соседка, фрейлейнъ
Дмал1я, и студеитъ усиленно обдумываетъ, какъ бы это или

по
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пасть на вечершй. чай къ ней въ завЬтпую комнатку, или зазвать
къ ееб'Ь на пиръ ея обитательницъ.
— ЛУеНзсЪтегя, продолжаетъ невозмутимо Негг Нейманъ,
наливая себ'Ь пиво въ кружку: —- это, чортъ возьми, штука вовсе
но хитрая!..

11о не будь я старый буршъ и поколоти меня нор

ный иангь фуксъ. если я что-нибудь понимаю въ этомъ нроклятомъ ЛУеНузсЬтегг!.. Ла ^оЫ!.. 13а8 Шйск. — (1а« ТТп&Лт-к.
80! аЪог \\ ая 181: ^еНвсЪтегг?!'?

И Нейманъ задумчиво горе

стно опустилъ свою лысевшую голову и. не разр'Ьшнвъ вопроса,
машинально, по привычк'Ь, сталъ наливать изъ бутылки пиво. Потомъ, немного посид1>въ, онъ сталъ въ позу. Взялъ рапиру

п на-

чалъ фехтовать, нападая и отражая удары певидимаго противника.
Вдругъ Ральфъ зарычалъ.
задъ.

Буршъ остановился

и оглянулся

па-

Послышался стукъ въ дверь.
— Негет! крики у лъ вяло Ивановъ.
Вошелъ молоденькш,

необыкновенно бледный и серьезный

студентикъ, фуксъ кориораиди «^е.иЪеиЪоша».
— Мот!*) сказалъ онъ обычное прив1»тств1о.
— Мот! сдержанно и немного строго отвЬтилъ ему Негг
Нейманъ.

Фуксъ молча передалъ ему листокъ литографированной

бумаги, гдЬ по-нЬмецки было написано изв кщеше всЬхъ члеповъ
г

студенчества и корпораций о «рукунгв»**) одного изъ комильтоиовъ
за проступки иротивъ чести.
— Кром'Ь того, заговорилъ по-Н'Ьмецки тихимъ голосомъ фуксъ.
— достопочтенный сеньоръ «КеиЬеиЪош'и^ назначилъ на завтра
^копвентъ» по поводу рукунга и объявления

«вн'Ь закона

кауф-

мапа Зольца и отэля «Леноре». позволившихъ се61; оскорбить не
приличным']. выражешемъ честь студенчества...
— (дчгй! короп;о сказалъ Нейманъ и потомъ прибавилъ: —
ты не знаешь, за что рукованъ Робергь?!
— Въ дракЬ съ «киотами» покину лъ комильтона...
— Негодяй! съ искрепнимъ ногодовагиемт» сказалъ Негг Ней
манъ, надвигая на то мЬсто головы, гдЬ была его лысина, цветную
") Мо1п - испорченное «Мог^еп».
«Рукунгъ*, «{^копать» — накаваше, которому подвергается по суду
товарищей провинившейся студентъ, съ которымъ прекращается поэтому вся
кое сообщение.
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шапочку: — это не буршъ. а... тутъ Нейманъ употребилъ не
сколько резкое выражеше и съ ожесточешемъ сталъ крутить смой
усъ.

— Фуксъ. сказалъ онъ, немного успокоившись: — есть ли

съ тобою твои принадлежности?!.
набей мне трубку!!.

Тогда откупоривай бутылки и

Молодой студеитъ. доставъ изъ кармана штопоръ, молча исполнилъ ириказаше.

Ивановъ съ выражешемъ л1шиваго сожаления

на лицЬ слЬдилъ за шшъ взглядомъ.

Фуксъ налилъ въ стаканъ

Неймана пива. Готъ отпилъ половину и долилъ опять, ироговоривъ обычное ]>го81<:!» Вынилъ и фуксъ.
— Да, Негг Ивановъ, — редки теперь истые бурши и хоропие фуксы!..

Только въ нашей корпорацш и можно еще встре

тить и то, и другое... сказалъ нетвердымъ голосомъ Нейманъ. —
Фуксъ,

вдругъ закричалъ онъ грозно: — прыгай чрезъ

этотъ

стулъ! — и быстрымъ движешемъ руки онъ бросилъ на средину
комнаты стулъ.

Фуксъ, неловко и стыдливо оглядываясь, разбе

жался и прыгнулъ чрезъ стулъ. — Еще! Еще!! кричать буршъ,
следя за его прыжками.

Фуксъ прыгалъ.

Ивановъ отвернулся

къ стене и что-то ворчалъ.
— Молодецъ, фуксъ! кричалъ Нейманъ: — ты скоро полу
чишь «фарбенъ» (шапочку и ленту), я скажу сеньорамъ!..
Фуксъ просшлъ отъ радости и ушелъ разносить но другимъ
квартирамъ извещете о рукунге.
глядя предъ собою.

Ивановъ все лежалъ, безцельно

Нейманъ продолжалъ пить пиво.

— Нетъ, самъ достопочтенный сатана и святой отецъ Лютеръ.
заговорилъ опять Нейманъ: — не уверять меня въ томъ. что есть
старое студенчество, бурши и фуксы!..

Ахъ. Негг Ивановъ, вы

и представить себе не можете, что за жизнь тогда была чудесная!..
Бывало, наступить, какъ теперь, весна.

Ночь. Ступайте въ нашъ

старый паркъ, притаитесь въ руинахъ древияго монастыря и смо
трите въ оба глаза... слушайте... Студенчество пируетъ по оврагамъ. дебрямъ и добрымъ укромиымъ местечкамъ.

Кнейпы въ это

время бывали пусты, — что делать тамъ, въ этихъ старыхъ душныхъ берлогахъ?..

Заберется, бывало, товарищество въ чащу зе

лени. въ темный логъ какой-нибудь, велитъ фуксамъ тащить к>роба съ пивомъ. — тогда фуксы были не то. что теперь: сильные.
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ловше и сообразительные, сами угадывали, что нужно делать въ
ихъ положен!и. — и сидитъ тамъ несколько сутокъ подъ рядъ,
выпиная доброе иГ.мецкое пиво и распЬвая старый добрый студенчесшя песни...

Комильтоны — все на подборъ истые бурши...

Нъ обиду другъ друга по дадутъ, нредъ самимъ сатаною не отсту
пить ни на шагъ!..

А ужъ если бы вы видели, Негг Ивановъ.

какъ дьявольски ловко владели эти молодцы рапирою!..
былъ воинственный народъ. могу вамъ сказать!..
пастояшде бурши.

О. это

Да. это были

15ы знаете улицы нашего города — он1> узки,

а некоторый отъ высокихъ домовъ и темны. И. конечно, студен
чество по ночамъ разгуливало по этимъ улицамъ, давая серенады
или кошачьи концерты подъ окнами красотокъ.

Ну, конечно, бы-

|{яли встречи... соперниковъ, оскорбленпыхъ, и тогда бурши обнажали свои шпаги, и «нахтвехтеры» (ночные сторожа) кричали въ
окна почтенпыхъ бюргеровъ, чтобы они не тревожились, что это

\

дерется межъ собою благородное студеичество.^0, это было славное

..."

время. Негг Ивановъ; бурша никто не смёлъ трогать, хотя, какъ
вы знаете, и теперь насъ смЬетъ касаться

лишь университетская

полиция, а судитъ свой судъ, — но это все не то, что было!.. И
это милое время прошло, и оно не воротится никогда.
когда...

— Тутъ Нейманъ горестно умолкъ и попикъ.

продолжалось недолго.

Да, ни
Но это

Онъ налилъ себе нива и продолжалъ съ

большимъ воодушевлешемъ: — знаете ли вы, что студентъ былъ I
самое почетное лицо въ городе, что нашъ конвентъ сеньоровъ съ
ректоромъ и профессорами во главк могъ изгонять изъ города
гражданъ, судить, карать и миловать ихъ?!.

Слыхали ли вы про

то. какъ во время ссоръ одна корпорации осаждала конвентъ-квартиру другой и брала ее штурмомъ?!.

О. это было прекрасное

время, Негг Ивановъ, и оно уже прошло. Такъ мы сказали себе,
Негг Ивановъ, но мы помнимъ ее, эту славную нору студенчества.
Негг Ивановъ...

О, тогда самъ достопочтенный бургомистръ и

весь магистрата города боялись и уважали насъ, — потому что
студенчество было въ силе и могло отомстить...
не то, Негг Ивановъ!..

О, тогда было

Нейманъ механически наливалъ себе стаканъ за стаканомъ и
также машинально проглатывалъпиво. ] 1а несколько минута онъ умолкъ.

1
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— Ну, что-жъ въ этомъ толку-то было? лениво нроизнесЪ
Ивановъ, не глядя на комильтона. Тотъ встрепенулся.
— ЛУаз 181: сЗаз ^толкъ* ?!., Ахъ, ]а, — результата!?..

О.

въ этомъ большой толкъ... Да, Негг Ивановъ, — большой толкъ.
Каюе это были храбрецы, и какая была эта удаль и молодечество!!..
О, эти люди могли потомъ верно служить своему государю,

Негг

Ивановъ, и проливать свою кровь за отечество, НеЬег Негг Ива
новъ!..

Да, такихъ н1,тъ уже, не правда ли. Негг Ивановъ?..

Они были и достаточно учены, если бы вы знали, Негг Ивановъ...
О. изъ нихъ выходили ученые, которыхъ потомъ зналъ весь света,
и которые много сдЬлали для науки. И они были также хороше
совЬтники своего государя и хоропйе солдаты. Ней Иванопъ.
да!

Это были истые натршты.

О.

Они какъ сл Ьдуетъ провели свою
г

молодость и хорошо держали свою старость.

Всему свое время,

не правда ли, Негг Ивановъ?! Нейманъ остановился.

— Знаете

ли, сказалъ опъ, глубокомысленно номолчавъ: — у васъ есть очень
умная пословица: «помелится — и будетъ мука» — б,' это есть
очень умная пословица!.. — такъ вотъ и паша жизнь... она тоже
въ начале

долженствуетъ помолиться...

такъ нужно...

да.

Негг Ивановъ,

это

И пиво, и дуэли, и веселое житье, и все нужно...

— Смыслъ нуженъ во всемъ...
— О, да, конечно!..

Это такъ, Негг Ивановъ.

Но ска

жите мпЬ, прошу васъ, — почему ваше русское общество студентовъ здесь не вступается за своихъ членовъ ? Почему позволяетъ
имъ поступки... иу, да, конечно, вы извините меня, пе правда ли?!.,
поступки несвойственные студенту?.. Почему оно пользуется дур
ною репутащей?!.. Нейманъ победоносно-вопросительно смотре лъ
на русскаго студента.

Тотъ, очевидно, затруднялся ответомъ. —

Вотъ видите ли, Негг Ивановъ, снова началъ Нейманъ: — среди
васъ есть тоже хоронйе комильтоиы -и бурши, по они не имеютъ
буршикознаго духа...

Они пе фордируютъ *) за

оскорблеше и

всегда позволяютъ себЬ выражения... другъ на друга...

Нейманъ

замялся и сталъ сосредоточенно тянуть свое пиво.
— Да чортъ ли въ томъ?!.. небрежно сказалъ Ивановъ, но-

*) Вызывать на дуэл!..

аз
вертывяясь на бокъ: — а.

впрочемъ, бросимъ это, — надоЬло!

сказалъ онъ. — Слушайте, Негг Нейманъ. есть ли у насъ сейчас/ь
деньги'?!.. Нужно пить чай.
Негг Нейманъ опусти.гь руку пъ кармапъ своего пальто и вы
тащить оттуда свернутый пъ комокъ бумажки.
— СИаЪ! сказалъ онъ: — мы югЬемъ...
— Знаете ли, Негг Нейманъ, проговорилъ Ивановъ: — хо
рошо было бы пить чай сегодня вм-Ьст!; съ фрейлейпъ
ей подругой...
— ^г, \УОЫ.. паШгИсЬ..,

Лмп.пеп

п

Пу, да!., промычалъ почтенный

членъ корпорацш -Неотсвтошя >, наливая себ'Ь еще стакаиъ пива.
— Но какъ пригласить ихъ сюда?!...
— Ну. да... ^а!.. въ этомъ весь вопросъ ! согласился Негг
Нейманъ.
Ивановъ съ р1;иштельпымъ видомъ поднялся съ постели. Онъ
нодошелъ къ маленькому кривому зеркальцу, висЬвшему на стГлгЬ. и
привелъ въ порядокъ свои длинные кудрявые волосы. Нейманъ молча
нилъ свое пиво. Ральфъ нодпялъ голову. слЬдя умпымъ, серьезнымъ
взглядомъ за ходившимъ но комнат); русскимъ студентомъ.
слышался опять стукъ въ дверь, и посл Ь обычнаго
г

служанка, чтобы взять

По

Ьегет!» вошла

чайную машипу» (ТЬееща&сЫпе)— жестя

ной кофейпикъ, похожий на самоваръ и приготовляемый местными
фабрикантами исключительно для студенчества.
Иду и приглашу! торжественно сказалъ Ивановъ, идя къ двери.
— ГтиЬ! одобри лъ Негг Нейманъ.
— Прндетъ. по одна... съ сожалЬшемъобъявилъ, входя черезъ
к^калько времени въ комнату, Ивановъ. Негг Нейманъ тупо
посмотр Ьлъ на него и налилъ себ Ь пива.
Г

Спустя несколько минутъ на небольшомъ кругломъ стол1; шип'Ьлъ и свистЬлъ жестяной кофейникъ-самоваръ, вокругъ котораго
были разложены булки, печенье и бутерброды.

Фрейлейпъ Ама.пя.

розовая белокурая нЬмочка съ большими светло-голубыми глазами
и пунцовыми сочными губками, одЬтая въ хорошенькое, по простень
кое платьице и кокетливую шляпку, хозяйничала, разливая чай и
угощая мол оды хъ людей кофеемъ изъ нрипеееннаго съ собою новаго
блестящаго кофейника.
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Фрейлейтгь А мял 1 я была давно знакома со студентами. Еще съ
тЬхъ самыхъ поръ, она знала ихъ. какъ обзавелась свопмъ^ЕгезаЪгаиН^ат'омъ-»*), теперь уже давно о КОНЧИВШИМЪ курсъ фармацевтомъ. нриличнымъ и солидпымъ мол оды мъ п'Ьмцемъ. хотя уже и получившими
М'Ьсто где-то въ Росс1и,

но забывшимъ свою Амальхенъ.

Фрей

лейпъ Ама.пя очень любила, но старой памяти, всЬхъ студентов!,
вообще и,

когда была

жива

ея

«муттерхенъ»,

содержавшая

нечто въ род!; кухмистерской, она всегда упрашивала ее давать
но нраздникамъ пе три, а четыре блюда обЬдавшимъ у нихъ студентамъ. «.Они тате бедные!» говорила она, закатывая свои голубые
глазки.

Но Муттерхенъ справедливо жаловалась, что эти «бедные»,

получивъ деньги, предпочитаютъ отдавать ихъ содержателямъ пивныхъ и кондитерскихъ, нежели ей. и оттого происходить большой
упадокъ въ ея д'Ьлахъ, и она непременно закроетъ свою кухмис
терскую. Но фрейлейпъ Амал1Я всегда такъ убедительно говорила
своей Муттерхенъ о величш безкорыстпой добродетели., и такъ
умильно говорила: *ахъ, каюе они бедные и одиноте!»— что почтен
ная фрау Эми.ля. имевшая къ тому же где-то въ Росс!и сына (очень
прекраспаго

молодого

человека и

ночтительнаго

юношу-сына!),

служившаго въ аптеке, всегда умилялась и сочувственно глядела
на волч1Й апиетитъ бедпыхъ молодыхъ людей и великодушно при
бавляла по нраздникамъ еще одно кушанье, а главное — могла
безконечно долго ждать расплаты за обеды, взятые па «пуфъ».
Теперь доброй старой фрау уже не было на свете, но фрейлейпъ
Ама.пн питала те же чувства къ студенчеству,
Молодежь весело болтала, сидя за круглымъ столомъ.
Нейманъ,

Негг

несмотря па то, что выпилъ много пива, бы.п. необык

новенно разговорчивъ и любезенъ.

Славою и гордостью благородной

корпорацш -Пеотевтошя» была установившаяся репутация за ея
членами, какъ самыхъ ловкихъ и любезныхъ дамскихъ кавалеровъ,
и Негг Нейманъ, хотя и съ некоторыми уси.нями, но старался под
держивать теперь эту репутацпо.
» — этимъ именеьгь въ Дерпт1> называютъ жениховъ-студеиIопъ, зкивущихъ до окончания курса въ университет^ па счотъ
родителей новЪсты или на 4 средства, обивавшихся честнымъ словомъ жениться
потомъ на своей нев-ЬсП..

Но иногда случаются и нарушешя честнаго слова ..

— Ахъ, с!апке веЪг! поблагодарила фрейлеГшъ Амал1я, когда
Негг Нейманъ, подалъ ей упавшую чайную ложечку.
— Фрейлейпъ Амалгя, сказалъ. вставая и чуть-чуть пошаты
ваясь. Негг Нейманъ: — я желалъ бы сп'Ьть въ честь вашего
пребывашя у

насъ серенаду...

Вы позволяете это, фрейлейпъ

Амал1Я?!

— О, вы очень любезны, Негг Нейманъ! промолвила розовая
отъ удовольств1я девушка, въ то же время быстро и лукаво взглянувъ на сосредоточенно пившаго чай Иванова, которому уже давно
симпатизировала.
Негг Нейманъ нодошелъ къ стене и снялъ висевшую тамъ цитру
— музыкальный инструментъ, очень распространенный въ ДеритЬ.
Онъ провелъ рукой по струнамъ, вызвавъ мелодически!, тнхш и нежный
аккордъ.
дящаго

Ральфъ поднялъ уши и потянулъ носомъ.

Лучи захо-

солнца проникали въ окно, играли но сгЬнамъ, па лезвш

старой блестящей шпаги, и освещали фигуру стоявшаго, откииувъ
назадъ голову въ цветной шапочке, Неймана съ цитрою въ рукахъ,
устремившаго задумчиво взглядъ куда-то въ пространство.

Номол-

чавъ немного, онъ запЬлъ надтресну ты мч», немного хриплымъ голосомъ какую-то старую немецкую балладу, аккомпанируя себе тихими,
слабо дребезжавшими, мелодичными переливами цитры. ГГЬше было
несовс'Ьмъ правильное, по — чтб называется — съ тушой.

Къ

тому же, голосъ Неймана обладалъ мягкимъ пр1ятшлмъ тембромъ и
слегка вибрировалъ въ нЬкоторыхъ мЬстахъ ггЬсни. Фрейлейпъ
Амал1я слушала, склонивъ на бокъ красивую головку и сантимен
тально сложивъ розовый губки.
кой чай.
ливахъ.

Ивановъ медленно мЬшалъ ложеч

Лучи солнца гасли и замирали въ пред последних!, пере15ъ открытое окно откуда-то доносились звуки стараго

разстроеннаго рояля; где-то слышались певуч1е и протяжные аккорды
органа.

Со стороны парка несся ароматъ травы и цветущихъ липъ,

шумъ и звуки иесепъ, расиЬваемыхъ студентами.

Нейманъ самъ

увлекся своимъ п1>шемъ и почему-то вспомнилъ раннюю молодость,
умершую «муттерхенъ» и все минувшее; лицо его приняло мечта
тельно-задумчивое и грустное выражеше... Песня кончилась. Яамеръ послЬдшй, нежный звонъ цитры.
сколько секундъ длилось молчате.

Умолкъ и Нейманъ.

Не
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— Ахъ, какъ это хорошо!., сказала фрейлейпъ Амалш: —
с1апке век г! с1апке веЬг. Негг Нейманъ! — и она даже сделала
книксенъ почтенному члену «Неотевтонш»: — вы очень любезны.
Негг Нейманъ!..
— О,

фрейлейнъ Амалш!..

Мы, фрейлейпъ Ама.ия. —

бурши, мы студенты, фрейлейнъ Амалш... въ пашихъ статутахъ и
уставахъ. фрейлейпъ Амалнг, есть о томъ, чтобы быть любезными
н защищать до последней капли своей крови честь

женщины...

Насъ напрасно обвипяютъ въ дикости и грубости гфавовъ,—фрей
лейнъ Ама.ия. мы никогда не обидимъ ребенка, старика или жен
щину... петъ, мы всегда ихъ защитимъ, мы должны это сделать,
фрейлейнъ Амал1я!..
разрушители!..

Не то. что нришедппе сюда руесьче студенты-

Нейманъ, заметивши! взгляды и улыбки, которыми

обменивались между собою молодые люди. пгЬвпо посмотр'Ьлъ па
Иванова.

Тотъ

глядЬлъ

въ сторону

и

улыбался.

Фрейлейнъ

Амалш сидела, скромно опустивъ внизъ свои глазки. —*
Знаете ли, фрейлейнъ

Ама.ия. они. эти русскте студенты,

пришли къ намъ, а пе мы къ инмъ, въ ихъ -фатерландъ»...

Они

все только разрушаютъ. фрейлейпъ Амал1Я. по ничего пе с.оздаютъ!..
Это нехорошо, фрейлейпъ Ама.ия. забраться не въ свой фатерландъ
и все разрушать!..

И ихъ руееюя газеты кричать,

жаютъ тутъ и клевету дЬлаютъ
обманывают о < ;>о<

па

что ихъ оби-

иасъ, фрейлейнъ Ама.ия. и

правительство. ф])ейлейнъ Ама.ия... и это пе-

хорошо. фрейлейнъ Ама.ия!..
Нь это время фрейлейнъ Ама.ия. догадавшись о причине гнева
Негг'а Неймана и думая, что онъ не смотритъ па нее. улыбнулась.
— Чему вы улыбаетесь, чортъ возьми!! закричалъ, вскакивая
какъ бешеный. Нейманъ: — я покажу тебе, кто — ты!!, грубо
заоралъ онъ па фрейлейнъ Амалш. смертельно испугавшуюся этой
выходки.
Ивановъ, бледный, поднялся со своего места и молча смотре.лъ
па комильтона.

Онъ былъ гораздо сильнее Неймана и нередко по

беждал!. его въ борьбе.

Нейманъ неприлично выругался и ушелъ.

хлоппувъ дверыо. Ивановъ всталъ и заперъ за нимъ дверь на ключъ.
Потомъ онъ сталъ ходить по комнате. Фрейлейнъ Ама.ия. робко
поглядывая па него, сидела па швапе. Успокоившись, онъ подо-

шелъ и с1..п> возле пен.

СовсЬмъ свечерело.

Было тихо и тепло.

Съ улицы изредка доносились пегромк1е одиночные голоса разговаривавшихъ соседей, и то далеко, за околицей, то совс'Ьмъ близко
лаяли собаки.

Съ главныхъ улицъ едва доносился стукъ

жавшихъ по гранитной мостовой извощичьихъ дрожекъ.
хлопала калитка, или слабо звякалъ звопокъ.

иро Ьзг

Иногда

На'реке. сверкавшей

вдали стальной блестящей полосой. где-то далеко-далеко раздавалась
заунывпан чухонская песня...
— Баночка!., шептала смешно по-русски. п'Ьжно ласкаясь къ
студенту, (фрейлейпъ Ама.ия: — Баночка, я очень тебя люблю!..
Комната совс'Ьмъ погрузилась въ мракъ; тишина нарушалась
лишь редкимъ прерывистымъ дыхашемь молодой парочки, да п Ьжг

нымъ шопотомъ Амалш.

Карманные часы быстро и весело тикали

па столе, торопясь и догоняя уходившее время.
ловъ комнаты смотрела таинственная темнота...

Изъ вс1;хъ угДве мыши осто

рожно пробирались къ столу, чтобы поживиться оставшимися хлеб
ными крошками. Где-то тихо и равномерно канала вода. По
слышался легки! шорохъ и какой-то слабый, едва уловимый трескъ...
Шумъ и жизнь улицы уже смолкли и не врывались въ компату.

Все засыпало или готовилось заснуть.

Медленно, но неот

разимо ночь и сопъ вступали въ свои права, все покоряя и оце
пляя своими могучими оковами. Пьяный эстонецъ и пемецъ. по
шатываясь. шли но улице, тихо мурлыкая каждый свою песню.
Старые, неуклюже одетые

нахтвехтеры**). съ маленькими желез

ными старинными аллебардами па длипныхь палкахъ. уже сидели
на углахъ улицъ. переговариваясь другъ съ другомъ.

Па древней

городской ратуше часы тонкимъ

двенадцать.

Одиночные -фурманы

звопомъ

и сцвешппеиеры

пробили

**) стояли вытянутой ли

нией иредъ здашемъ ратуши и дремали, сидя

па своихъ козлахъ.
4

Па Рыцарской улице и въ скверахъ уже появились медленно гу
ляющая и осматривающаяся по сторонамъ особы.

Подъ древнимъ

гранптпымъ. поросш-имъ мохомъ и построеннымъ еще повелешемъ
Екатерины II. мостомъ съ замысловатою латинскою надписью мед
ленно и грузло тянулись куда-то вдаль одна за другой неуклюжчя
*) Ночные сторожа.
**) Извозчики.

лодки и оарки съ дровами.

Длинные черепахоооразные дровяные

плоты, съ мужикомъ въ красной рубахе и длинны мъ шестомъ въ
рукахъ, держались ближе къ берегамъ.

Старый, глубокй Эмбахъ

блеете лъ и то тихо переливался серебромъ подъ лучами луны, то
отражалъ на поверхности своихъ быстрыхъ и глубокихъ водъ бе
реговые огни и огни маленькнхъ проворно скользившихъ

лодокъ.

Где-то стоналъ и пыхт1»лъ большой, только что пришедшш съ озера
Пейлуса, пароходъ.

Небольшая группа студентовъ, стоя у малень

ком лодки, громко и оживленно толковала между собою, приготов
ляясь къ от и л ыт ш за несколько десятковъ верстъ.

Сонные ба

рочники-мужики, пришеднпе сюда на своихъ лодкахъ изъ русскихъ
губершй, изредка просыпаясь, поднимали головы, прислушиваясь къ
громкому говору студентовъ, крепко выругивались и снова, уткнувъ
головы, засыпали.
Маленыай городокъ, какъ сплошной памятникъ с/Ьдой, давнодавно отжившей старины, также засыпалъ и умолкалъ, весело и во"сн1>
белея среди обшпрнаго моря зелени своими чистыми белыми тру
бами и красными черепичными крышами. Л тамъ, за околицей, где
стояли со своими полотняными крыльями мельницы, тихо дремали
и засыпали зеленый, покрытая густою растительностью, поля, въ
иЬдрахъ которыхъ хранится, такъ трудно преодолеваемый пахаремъ-эстоицемъ или латышемъ, твердый серый гранить; бежали,
извиваясь и пропадая въ дали, шоссированиыя дороги, обсаженный
съ обеихъ сторонъ деревьями; тихо шумели хвойные л'Ьса и зеле
нели обманчивыя торфяпыя

болота...

Все засыпало или спало

въ маленькомъ городке студентовъ... Спалъ задумчиво вялый лагышъ, и толстый ленивый эстонецъ,

и

самоуверенный

местный

культуртрегеръ-немецъ, и пришлецъ-русскш... Спало бюргерство
и большая часть студенчества, доходами съ котораго преимуще
ственно питался и жилъ городокъ, вкусамъ котораго подчинялся и
къ требовашямъ котораго старался приготовиться и удовлетворить,
игнорируя остальное свое населеше.

Все

засыпало или спало.

Только въ залТ. конвентъ-квартиры «Пеотевтошн
огни.

светились ярше

Тамъ сидело несколько комильтоновъ и пило пиво.

Негг

Нейманъ присутствовалъ или, вернее, возлежалъ тутъ же. Хмель
оовс Ьмъ одол Ьлъ его, и онъ беспомощно лежалъ на диване, приии-
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мая по временамъ изъ рукъ фукса или бурша-комильтона кружку
еъ пивомъ и медленно выпивая его.

Онъ клялся и ругался съ

энерпей, на которую сиособенъ только человЬкъ въ его положеши.
что онъ не только покажетъ русскимъ студентамъ, что такое есть
истый буршъ, но ненрем1шно «фордируетъ

ихъ сеньора и дасгь ему

нЬсколько хорошихъ ударовъ... Пивпйе комильтоны сочувственно
кивали головой и важно, иротяжнымъ голосомъ говорили: — ..о.
]'а ЛУОЫ!... паЪигИсЪ!"...

А чудная, теплая, ароматная

ночь

незримо летела и незаметно переходила въ утро... *)

Среди своихъ.
На деревьяхъ уже началъ появляться же.,тын листъ съ пур
пурно-зол отистымъ отливомъ.

Ясное безоблачное небо чаще н чаще

стало заволакиваться тучами, нередко посылавшими на землю на
доедливый мелшй дождь и сырой, ненргятный туманъ, который занолакивалъ и проникалъ собою все—и воздухъ, и здашя, и людей,
окутывая все и псЛ.хъ густымъ. непроницаемымъ нокровомъ. Холод
ный резкш вЪтеръ то съ буйнымъ свистомъ и удалыо, то съ про
тяжными заунывными завывашями

палеталъ откуда-то порывами

или ио цЬлымъ часамъ жалобно плакалъ въ трубахъ и слуховыхъ
окнахъ.

Наступила

осень.

Изредка лишь выдавались, хоронпе-

яспые деньки съ яркимъ, еще грЬющимъ, солнцемъ и высоко-стоя
щими белыми облаками.

Каникулы давно окончились, и разъехав

шееся па лЬто студенчество опять собралось въ своемъ городке.
Не пр1ехали только еще сибиряки, да друие. ужъ очень далеко
забравшееся на каникулы, комильтоны.

Лекцш начались.

мецки хъ корпорацшхъ шли обычные осенше коммерши.

Въ не
Спрыски-

пали и обмывали вновь поступившихъ изъ гимназш и школъ всего
края молодыхъ фуксовъ.

Старые, бывалые въ переделках!, бурши

глядели важно; сеньоры, шаржиртеры и ольдермапы ходили, озабо
ченно нахохлившись и раздумывали о предстоящих!, трудахъ.

I Го

*) Печатавнпеся во «ВсеиНрной Иллюстрацш» за 1889 г. и нынЬ пыходпщ|б отдт.льнымъ издашемъ мои очерки — «Городъ студентовъ» заклю
чаютъ въ ее(УЬ рядъ картинъ, относящихся къ быту студептовъ города Дерпта;
но, ио избЬжаше недоразум-Ьшй, считаю иужнымъ заявить, что какъ картины
событШ, такъ и всЬ безъ исключены герои — лица вымышленный, никогда
не существовавшая и но существующ !я. Прим. автора,

улицамъ то и дело проносились съ бешеной быстротой особаго рода
экипажи въ вид1> длинпыхъ и широкихъ ящиковъ съ поперечными
скамьями, запряженные четверкой или тестер и ко мъ лошадей цугомъ.
Экипажи эти принадлежали различнымъ корпоращямъ. На скамьяхъ
разсаживалось обыкновенно студенчество корпорацш съ напитками
и закусками, и съ хохотомъ, громкимъ говоромъ и песнями быетро
летело по улицамъ за городъ. куда-нибудь въ л Ьсъ. въ носледнш
г

разъ попировать па вольномъ воздухе.
легмя дуэли па пшагахъ.

То и дело происходили

«.Град у ал исты-

или

«ригористы» при

готовлялись сдавать выпускные экзамены, после чего, по старин
ному обычаю, корпорация устраивала своему новому

филистеру

(окончившему курсъ) коммершъ и въ полномъ составе, съ распущеннымъ знаменемъ. провожала его па вокзалъ, ведя торжественно
подъ руки по главпымъ улицамъ города и заходя по дороге къ
зданпо университета, чтобы спеть «ваис1еатпв», прокричать изо
всей силы своей а1тае таЛ.п — , ЛюеЫ' и отсалютовать ей зна4

менемъ. Педеля въ сипихъ мундирахъ и картузахъ съ кокардами
бегали ио квартирамъ студенчества. ..цитируя"*) кругомъ задолжавшихъ комильтоновъ къ

синдику" университата**) для рас

платы за старые „пуфы", открываемые обыкновенно лавочниками и
торговцами студенчеству, и особенно корпоращямъ, свободно и безпрепятственно, такъ какъ слово местнаго студента издавна заме
няло вексель, а въ

своихъ судахъ — по

играло роль присяги.

„коману—это слово

Ростовщики открывали явныя и

тайный

ссудный кассы и ждали студентовъ съ распростертыми объят1ями.
Русскш студенческ1я общества встречали и тоже „спрыски
вали" и „обмывали" возвращавшихся и вновь пргЬзжанпшхъ това
рищей.

Былъ одипъ изъ теплыхъ ясныхъ дней.

давно уже прошла, и въ
вечерней прохлады.

Обеденная пора

жаркомъ воздухе чуялось приближеше

Окна маленькаго одноэтажнаго деревяпнаго

домика, стоявшаго па одной изъ отдаленныхъ улицъ города, были
*) Вызывая.
Въ у н и ворс птпт !> существовало правило, ио которому должника-сту
дента, ио жалоба его кредиторов*!», выаывалъ снндикъ (особое должностное
лицо) и предлагала, уплатить долгъ въ известный срокъ. Если студентъ пе
исполнялъ обЬщашл, то деньги уплачивал, самъ упиверситотъ, ио увольнялъ
студента-долж л и ка.

отворены настежъ.

Тутъ помещалась конвёптъ-квартира русскаго

студенческаго общества.

Она состояла всего изъ двухъ неболь-

шихъ комнатокъ; въ одной находились маленькая Пи б. потека и чи
тальня общества, а въ другой происходили сходки и стоялъ простой
деревянный столъ съ чернильными приборами, лампою, дивапомъ
и рядомъ стульевъ. Въ углу, на малепькомъ столике, помещались
большой русски! самоваръ и чайный приборъ. Несколько картинъ —
журнальныхъ премш — и фотографий

украшало стены.

простота и бедность обстановки резко бросались

Крайняя

въ глаза, осо

бенно при сравпенш съ такими же квартирами корпорацш или
еврейских'], и иольскихъ студенческихъ обществъ. Русское общество
было немногочисленно и далеко не располагало свободными денеж
ными средствами.

Недостаток!, замечался во всемъ. но студен

чество не обращало па него никакого внимашя и жило, что назы
вается. на распашку, вызывая, впрочемъ, насмешки и подгрупп ва
ши бо.г!;е достаточных!, коллегъ.

Почти все члены собрались се

годня встретить ир1ехавшаго изъ Россш новичка-товарища.

Въ

углахъ стояло неизбежное пиво въ коробахъ. водка и закуски.
Русские ,,комильтоны любили преимущественно пить водку, чере
дуя ее иногда съ иивомъ.

Тутъ. — среди этого разношерстного

товарищества чисто рус-скихъ юношей, обрусевшихъ. долго ж пи
ши хъ въ центральных!. губертяхъ Россш. немцев!,, поляковъ и
евреевъ.—уже не было никакой обрядности и торжественной обста
новки при кутежахъ.
...На столомъ, около кипевшаго самовара, сидЬлъ иредседатель общества, высоки!, плотный молодой студентъ-медикъ пос.гЬдпяго курса. Отреиетовъ.

Широкое русское лицо его съ едва замЬт-

иымъ пушкомъ на губе и щекахъ то и дело расплывалось въ ши
рокую улыбку.

Онъ читалъ последит нумеръ ,,П1ута".

Маленький студеитъ, съ целою шапкой курчавыхъ волосъ на
голове и быстро бегавшими маленькими

глазами, горячо спорилъ

СЪ ВЫСОКИМ!) сутуловатым!, паномъ Холодковскимъ о спиритизме II

говорилъ, что онъ ,,убежденно'• веритъ въ него, на что папъ ХоЛОДКОВСК1Й хладнокровно возражалъ. что это одно ..глупстпо"...
Въ другом!, месте худепькш пе])впый юриста Кульковъ и бело
брысый. съ очень испитымъ лнцомъ п

мутными глазами, обрусев-
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шш н-Ьмецъ Кёнигь,—изгнанный за что-то изъ немецкой корпора
цш и принятый, въ пику корпорантамъ, въ русское общество,—
сидели вдвоемъ у столика. на которомъ стояла бутылка водки рядо.мъ съ „препарированной*• селедкой.
въ другой комнат!;, было

Около шкафа съ книгами,

тоже несколько студентовъ.

шкафа были отворены, и общественники брали

Дверцы

съ полокъ книги.

Въ это время въ соседней комнат!; послышался шумъ и голоса, и
всЬ отправились туда. Па диван!;, еще пе вполне раздавшись, съ
сумкой черезъ плечо, сид!;лъ молодой белокурый юноша, только
что пргЬхавшш съ вокзала.
рнщъ ихъ Россш.

Это и былъ ожидаемый гость-това-

Розовый щеки, пухъ на верхней губе, а глав

ное—преувеличенно резкш басъ и франтоватый новепькш костюмъ—
все показывало, что .мо.ищж челов!;кт, толI,ко что. сошелъ съ гим
назической скамейки и не освоился еще со свонмъ новымъ положешемъ.
— Ну, Витя, молодецъ-братъ, что псЬхалъ сюда!... сказалъ
председатель, землякъ пргЬхавшаго, и покровительственно потрепалъ его по плечу.
— Пу-съ, батенька, какъ у васъ тамъ... въ гимназщ-то? спросилъ, ласково заглядывая въ глаза, другой землякъ пргЬхавшнго.
— Да что, братцы... все по прежнему—ерунда!... Оомка все
дуритъ, Козлище крутить колы па экзамеиахъ,—я насилу проско
чить!... и онъ молодцовато погляделъ па всехъ.
— Стрепетовъ! раздался голосъ Кулькова: — будетъ лясы-то
точить!..

Начинай священнодейств1е...и

не дожидаясь

ответа,

онъ захватилъ два стакана съ водкой и, подойдя къ столу,

молча

иодалъ одинъ изъ нихъ белокурому юноше. Все торопливо, точно
боясь что-то упустить, схватились за.свои стаканы.
РгоаН!" раздались обычные возгласы.
— Ну, брать,

ты.

конечно,

,,РговШ

Все выпили.
къ намъ въ общество чле-

помъ?! сказалъ Стрепетовъ покрасневшему отъ выпитой водки но
вичку: — такъ на вотъ.

подпиши сейчасъ.

кстати, и команъ!

говорилъ онъ, подавая ему небольшую тетрадь въ коричневомъ
переплет!;.

— После прочтешь и уразумеешь, а теперь брать,

ио нашему здешнему обычаю, тебя «окунуть» надо... Раскошели
вайся и посылай за шгпемъ... продолжать ош.. выходя въ перед
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нюю, чтобы послать за пивомъ и
редалъ ему деньги.

водкой.

Юноша торопливо ПР-

Остальные общественники уже снова разбре

лись и сидели но разпымъ мЬстамъ.

Очевидно, пргЬздъ новичка

былъ только предлогомъ собраться и линиий разъ покутить въ об
щественной квартире.
Скоро было

принесено

пиво

и

водка;

попойка

началась.

Большинство уселось вокругъ стола, где были разставлены целый
батареи бутылокъ.

Новичка посадили на диванъ около стола. Все

налили свои стаканы.
— Пу, комильтоны. сказалъ Стрепетовъ: — сначала, знаете,
— нашу любимую!..

Онъ взялъ стаканъ въ левую руку и, махая

правой, зане.гь, заглушаемый хоромъ другихъ голосовъ:
«Изъ страны, страны далекой,
Ради вольнаго труда,
Ради вольности веселой
Собралися мы сюда!!..»

«Собралися мы сюда!» протяжно и какъ будто печально
водили тенора.

вы

И, казалось, въ ихъ голосахъ, молодыхъ, сильныхъ

и здоровыхъ, звучало чу вето затаенной печали и сожалЬшя — зачемъ забрались они сюда, далеко отъ родныхъ местъ,

въ среду

незнаконыхъ, холодпыхъ и враждебно пастроенныхъ къ нимъ лю
ден. — «Ради вольнаго труда собралися мы сюда!..» неуверенно и
какъ-то хрипло нЬлп басы,
ихъ словъ.

сами сомневаясь въ подлинности сво

Хоръ былъ хотя и песовсемъ стройный, но зато дру

жный и проникнутый однимъ желашемъ — спеть какъ можно лучше
любимую песню.

Новичекъ сиделъ на диване, стараясь подтяги

вать и уловить мот и въ.

Онъ былъ ошеломлеиъ всемъ виденнымъ.

а слова песни и грустный протяжный напевъ ея невольно пробу
ждали въ его душе воспоминаше о покинутой родине и привычной
обстановке. Отъ вынитаго пива и пина у него кружилась голова,
и рябило въ глазахъ.
— „ВсПОМНИМЪ

ГОры, ВСПОИ НИМЪ ДО.Ш,

Наши хаты, наши села!

нЬла заунывно, ласкающе-нежно песня,
еще грустнее и тоскливее на сердце.

и

новичку становилось

Красный

лица и

нетвер
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дые голоса старались быть серьезными, сосредоточенными. Въ отво
ренный окна доносились звуки уличной жизни; проходи вине эстонцы
и немцы съ любопытствомъ останавливались
комнату, слушая пеше.
Кончилась и'Ьсия. и начался кутежъ.

и заглядывали

въ

Когда хмель совсЬмъ

уже отумапилъ головы. все вдругъ громко заговорили и стали разсказывать новичку про местные порядки.

По обыкновенно, нача

лось съ новествовашя о нравахъ буршей, ихъ корпоративныхъ уставахъ и обычаяхъ.

Рассказывали, придавая этому преувеличенное

зпачеше и серьезпость, о дуэляхъ, о студепческихъ сходкахъ и су
да хъ, о вражде между русскими и немецкими студентами.

Нови-

чокъ только широко раскрывалъ глаза, удивляясь и изредка пред
лагая наивные вопросы.

Онъ уже со страхомъ помышлялъ о бу-

дущнхъ столкновешяхъ съ буршами и пе находилъ снособовъ укло
ниться отъ этихъ столкновений. А студенты между темъ псе пили п
пили.

Отдельные голоса, фальшивя и путая, начинали петь и.

пе окончивъ, безсильно умолкали.
и старался петь.

Вновь нргЬхавшш тоже пилъ

Онъ хотелъ показать, что въ пемъ уже ничего

не осталось гимназическаго, и что онъ можетъ такъже много пить,
какъ и старые закаленные студенты.

Къ нему подошелъ какой-то

общественникъ и отвелъ его въ сторону, къ маленькому столику.
Они сели.
— Что вы намерены здесь штудировать? спросилъ онъ.

Бело

курый юноша неопределенно развелъ руками и сказалъ, что хочетъ
попробовать медицину, и потомъ, чтобы переменить тему, заговори.гь
о всемъ видепномъ и слышанпомъ. — Вы пе все еще узнали! воз1)азилъ ему угрюмый собеседникъ. По его словамъ выходило, что
бурши, действительно, съ русской точки зрешя. смешные ребята :
нагородили себе какихъ-то

уставовъ и обрядовъ, ио что порядка

у нихъ въ обществахъ больше, и отношешя товариществ лучше;
другъ за друга стоять крепко, и общественные инстинкты развиты
сильно.

Конечно, многое смешно въ ихъ быту и — для иосто-

ропняго — дико, ио для иихъ во всемъ этомъ есть смыслъ.
землячествъ

или корпоращй находятся

кассы, бнблштеки, взаимная помощь.

Дела

въ хорошемъ состояшн:

Одно нехорошо — (форма

лизма. обрядности и канцелярщины много.

Русские студенты здГ.сь

Элементъ пришлый,

чуждый;

хотя стараются иногда и подражать

во внешности хозяевамъ, но неудачно.
кто состоитъ члепомъ общества.

Все пыотъ. — особенно

Кто •посерьезнее и желаетъ какъ

сл'Ьдуетъ работать, тотъ держится ндалн от-ь обществъ, особпякомъ.

У н'Ьмцевъ тоже есть хоронне работники, только это все народъкарьеристы,

будушде

чиновники

и

мирные

толстые

Среди русскихъ студентовъ есть душевные люди,

«буржуи. >

съ сердцемъ и

головой, много читаютъ, учатся ;. но всЬ русские студенты хоть ст.
виду н неказисты, хоть пыотъ здброво, а ребята славные,

рас-

сейсше.» У немца все съ осторожкой: говори, да оглядывайся,
какъ бы не сказать чего лишняго, не обидеть; а тутъ — ничего,
можно прямо душу нараспашку; правда, сначала надоедливо...
Въ костюме тоже вольность : ходи — въ чемъ хочешь ; а у н1;мцевъ все это франтовски, па барскую йогу...
— Голубчики, братцы!

Выпьемте малость!., подошелъ къ

нимъ какой-то студешъ съ картузомъ на затылке и безпорядочно
свесившимися па лобъ волосами.
и стаканъ.

Онъ держалъ въ рукахъ бутылку

Все трое выпили.

— Вотъ что. Курбскш, — есть у васъ квартира? сказалъ
первый студептъ.

— Нетъ...

а что?

— Такъ пойдемте отсюда прямо ко миЬ...
— И ко мпЬ... можно. Что квартира — пустяки одни!
вмешался трети! студептъ. Къ говорившим], подошелъ Стрепетовъ.

— Нетъ, онъ будетъ жить пока въ конвентъ-квартире! ска
залъ онъ, узнавъ, въ чемъ дело.
Въ соседней комнате опять затянули песню, ио она пе лади
лась. Поднялся беспорядочный шумъ. Пьяпыхъ было много. Не
которые сидели, безпомощно опустивъ головы

и стараясь сохра

нить бодрый видъ; иные о чемъ-то спорили, стараясь перекричать
другъ друга; кое-кто лежалъ въ полубезчувственпомъ состояши на
диване и даже на полу.

ИргЬзжаго юпошу-етудепта трое извЬ-

стпыхъ по кутежамъ студентовъ поили смесыо изъ водки и пива,
стараясь заметить, сколько стакаповъ онъ можетъ выпить.
доьазывалъ кому-то.

Кто-то

что русски! студептъ и въ пьянстве душа-
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челопГ.къ,

а н'Ьмощ.чй буршъ

ля своихъ

коммершахъ

все-таки

остается благовоспитанной скотиной,.,„ 1 ^' го-то говорилъ умиленпымъ
голосомъ. что пит?—ттгярь. недостойная носить образъ челов1;ческ1Й.

Все были уже въ такомъ состояти, которое близко граничить съ
бессознательностью.

Только немиопе, давно уже закаливнпеся въ

кутежахъ и попойкахъ, оставались несокрушимы.
Почти уже совсЬмъ смерилось.
свежестью.

Съ р1нш и изъ садовъ повеяло

Прохожие съ любопытствомъ заглядывали въ окна, на-

правляясь въ паркъ па гулянье.
откуда-то изъ ближней улицы.
и смЬхъ пргГ.хавшихъ па

Звуки

цитры и рояля неслись

Съ реки слышался веселый шумъ

лодкахъ горожанъ.

На городской ра-

тупгЬ били часы... Л кутежъ то ослабевалъ, то разгорался съ по
вою силою.

Со всемъ ослабевшей КурбскШ сид'Ьлъ у окна, безсмыс-

ленно глядя на улицу.

По временамъ онъ чему-то блаженно улы

бался н что-то бормоталъ про себя.

Наконецъ онъ всталъ, поша

тываясь, и едва дошелъ до комнаты, где помещалась библттека;
тутъ онъ безсильпо уналъ па старую кушетку.
Ночь летела.

Выспавппеся

и

протрезвившееся

заменяли

уставшихъ и окончательно сломленныхъ хмелемъ. Видимое веселье
шло, не прерываясь. Некоторые вышли на улицу и ходили по
ней, распевая песни. Курбскш спалъ, ничего не видя и пе слыша.
Сквозь

туманъ хмеля, въ безсвязныхъ отрывочныхъ картинахъ.

ему снились его старуха-мать и сестра-гимназистка, упрашивавпия
его предъ отъездомъ беречь свое здоровье и не пить слишкомъ много,
чтобы не сниться совсемъ...

На пируппек
Руссше студенты, Даламатовъ и Князьковъ, оба отправлялись
па студенческую вечеринку, устроенную малороссами въ день го
довщины смерти «Тараса».

Квартира общества русскихъ студен

товъ была полна веселаго молодого народа — общественпиковъ и приглашенныхъ

гостей.

Присутствовавшее общество,

по

местному

обычаю — а главное, за отсутсшемъ и недостатком!, дамъ — все
состояло

изъ

мужчинъ.

Дерптское студенчество,

какъ древнее

запорожское казачество, не то что пе. терпело, а долгими годами

ншучоио было обходиться безъ , 1,;\м ь и жепскаго элемента въ сноси
среде.

Однако псе шло чинно и далее несколько торжественно.

Началось, но обыкновенно, съ речей.
всходили

Молодые и старые ораторы

и сходили съ своеобразно-устроенной трибуны, то при

ветствуемые и сопровождаемые шумнымъ восторгомъ и аплодисмен
тами, то молчаливо оглядываемые.

Говорилось о литературныхъ

заслугахъ «Тараса», о Малороссии, о славе и чести родной земли,
о томъ, что наука и литература космополитичны...

И о много мъ

другомъ говорилось тутъ, въ этой собравшейся молодой семье.
Становилось жарко и немного скучновато.
— Треба-жъ спочинуть (отдохнуть), братии! раздался чей-то
молодой и несмелый, ио серьезно отчаянный голосъ, когда новый
неук.иожш и лохматый ораторъ направился къ возвышенно.

Раз

дался дружный веселый хохотъ, и чинность публика прошла. Все
заходило, зашумело и заговорило. Даламатова познакомили съ не
сколькими студентами-сибиряками. Онъ съ жадностью накинулся
па нихъ и сталъ съ ними разговаривать о Сибири : чЬмъ-то близкимъ и роднымъ повеяло на него, — какъ-будто тепломъ пахнуло
изъ далекаго родного края, — и онъ сталъ припоминать брошенную
имъ угрюмую страну.

А

кругомъ

все шумело

и

волновалось.

Пили чай, пиво; распевали малороссшсьчя песни. Кое-где горячо
спорили.

Хлопецъ Грицко, сидя верхомъ па стуле, стуча.гь кула-

комъ п говорилъ вразумительно папу Вожатому, безпрестапно пере
сыпая свою речь цитатами изъ малорусскихъ писателей: — «А
ну-жъ, пропляши стараго гопакаТ

А, ей Богу, не пропляшешь!?*

— па что папъ Вожатый заплетавшимся языкомъ старался ему объ
яснить, что онъ вполне можетъ, но не хочетъ сейчасъ плясать
гопака. — «А ну-жъ, пропляши...» упрямо настаиьалъ хлопецъ
Грицко.

Его собеседникъ только безпомощно клевалъ носомъ и

силился сказать, что онъ есть истый казакъ.
фуксомъ одной изъ нЬмецкихъ корпорацш,
кому-то высокому худому

Князьковъ, бывшш

задорно объясни лъ ка

студенту все преимущества жизни

въ

корпорацш, сравнительно съ русско-студенческимъ обществомъ.
— Прежде всего васъ, если вы состоите въ немецкой кор
порации, говорилъ онъ жестикулируя: — везде тутъ въ лучшемъ
обществе будутъ принимать...

ДалЬе, вы

имеете до некоторой
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степени красивую и почетную форменную

одежду... — Худой

студептъ, его слушатель, презрительно улыбнулся.
мечая.

продолжалъ: — потомъ научитесь

Тотъ, пе за

хорошимъ

маперамъ.

светскому лоску, такъ какъ всегда будете вращаться въ обществ!»
людей изъ аристократ!п...

У насъ, напр., въ корпорацш все ба

роны и графы... Онъ остановился, значительно посмотр'Ьвъ на со
беседника. и продолжалъ: — ...и заметьте, какъ все это у насъ потоварищески, просто и свободно!.. У меня много пр1ятелей среди
всей этон знаги, неожиданно вдругь солгалъ онъ.

И это не про

извело, повидимому, никакого впечатления на суроваго хохла. —
Главное же, продолжалъ Князьковъ съ новымъ одушевлешемъ: —
по выходе изъ

университета, ваша карьера вполне обезпечепа.

Васъ за уши вытянутъ.

Не оставятъ..

Да, батенька, для этого

можно и фуксомъ побыть годъ или два...
Высоки! мрачный слушатель, наконецъ, не выдержалъ,
остервенешемъ илюнулъ, неуклюже и медленно всталт, со

съ

своего

мЬста и, ничего не говоря, пошелъ въ сторону. Было очень жарко и
накурено. Какой-то студептъ ходилъ съ большою мохнатою шапкою
и листомъ бумаги въ рукахъ, собирая деньги на поддержку какогото бедняка. Уже немолодой человИкъ, взобравшись на возвышеше.
сталъ жаловаться студента мъ на притеснеши какого-то профессора,
умышленно, по его словамъ, провалившаго его на экзамепахъ.
— Демснстрацпо, демонстрацию ему! закричальГ несопсемъ
твердые голоса изъ толпы, и скоро, словно воспламененные искрой,
студенты теснились беспорядочной толпой въ передпихъ, отыскивая
платье и шапки. Князьковъ, стараясь незаметно выскользнуть, то
ропливо одевался.
— Вы съ ними?! бегло

и тихо сиросилъ онъ Даламатова.

раскраспевшагося и отъ вина, и отъ жары.
— Конечно! отвЬтилъ тотъ. — А вы разве петъ?!
— Слуга покорный!., рисковать расположешемъ профессора,
который имЬетъ такое важное значеше на экзаменах!,'!...
Старый студептъ съ любопытствомъ глянулъ на него и, только
нроговоривъ: — Эхъ. вы, батюшка!.. вмешался въ гудевшую толпу
молодежи
дождь

Все вышли па улицу.

Было темно.

Мороси лъ мелкш

Студ нчестио. шлепая ио грязи и шумно разговаривая, от:,

4<>

Правилось къ квартир^ нелюбимаго профессора.

Что-то сильное,

молодое и дружное виднелось въ этомъ не.гЬпомъ шествш необык
новенно торжественно

и

воинственно настроенныхъ товарищей.

Ночные «нахтвехтерыг съ удивлешемъ останавливались и смотрели
имъ вследъ. Собаки поднимали лап. Дождь все усиливался. Они
пришли къ дому немца-профессора, въ окнахъ котораго еще былъ
видепъ светъ,

Остановившись, молодежь подняла такой страшный

гвалтъ и крикъ, что «вахтвехтеры» и полицейсме. стол в пае па углахъ
улицъ, сбежались сюда, спрашивая, что случилось. ОбрусЬвыпй и*Т»мецъ Висманъ, необычайно худой и длинный человЬкъ, выступилъ внередъ и, приблизившись почти къ самому носу одного стараго нахтвехтера, съ разстановкой проговорилъ по-немецки:—«Почтенный граждапннъ, скажите профессору Лудау который сидитъ вонъ тамъ, подъ
окномъ, что русские студенты, которыхъ онъ такъ не любить, прихо
дили сказать ему одно словцо, ио божчя стих1Я прогнала ихъ!..» Онъ
закрылся иледомъ отъ дождя и ветра и пошелъ назадъ.

За нимъ

пошли и остальные.

На экзамен^.
Еще не старый, но уже седой и старчески сухой человекъ
сиде.гь за маленькимъ столикомъ въ одной изъ аудитора Дерптскаго университета.
слушателями

Это былъ известный ученый и уважаемый

профессор!»

Боденштейнъ.

Вокругъ

него

толпи

лась студенческая масса. Шелъ экзамепъ по одной изъ «страш
ны хъ» — «логш». Умное, выразительное доброе лицо стараго
профессора ласково и приветливо смотрело па молодыя, хотя теперь
озабоченный, но свеж!я и умиыя лица окружавшихъ его юношей.
ВсЬ жались и подталкивали другъ друга, боясь выходить къ столу,
на которомъ лежали роковые экзаменационные билеты.
— Что же, мои друзья?! спокойно, ласково сказалъ старикъ,
обводя всЬхъ присутствовавшихъ своими умными серыми глазами и
отчетливо выговаривая нЪмецюя слова.

Высоки!, очень худой чахо

точный юноша съ решительнымъ видомъ вышелъ изъ-за скамеёкъ
къ столу.

Онъ победоносно оглянулся назадъ,

съ удовольсшемъ

иодумавъ, что первымъ иачипаетъ экзамепъ, и что онъ решительнее
вс1;хъ.

Зате.мъ онъ робко и нерешительно потянулся къ билетам!..
4

— ЛУав кбппеп

81е

ва^еп...

заговорилъ неторопливо

и

сосредоточенно, глядя па лежавппе предъ нимъ билеты, старый
профессоръ.

Студептъ,

потерявъ

всю

спою

ж даль, чтобы начать разсказывать билетъ.
вился и быстро заговорилъ.

Аудитор1я

решимость,

робко

Наконецъ онъ опра

слушала безмолвно,

на

время прекративъ даже свой тихш сдержанно-осторожный шопотъ.
— А180... вы полагаете, вдругъ нрервалъ старый профессоръ
свою жертву: — что эта теор!я им'Ьетъ еще за собою и теперь
зпачеше и силу?!
Будущ1й ученый слегка замялся и остановился.
— НЬтъ, мой молодой другъ, это уже давно сделалось достояшемъ истории... По продолжайте!..
Студептъ зачастилъ дальше. При каждой грубой ошибке или
искажении основныхъ положений, с-Ьдыя брови стараго ученаго не
ВОЛЬНО хмурились,

и нось морщился, и все лицо выражало нетер-

икше. Тогда отвЪчавшш сильно красн^лъ и смолкалъ. Л1аконецъ
билетъ былъ кое-какъ доконченъ, и начался научный допросъ.
При ка^домъ вопросе опытнаго экзаменатора, стоявшая и сидевшая
кругомъ аудитор)я глядела со страхомъ другъ па друга, глазами
спрашивая одипъ у другого, — откуда профессоръ откапываетъ
таыя мудреныя. неслыханный вещи?!... Трепет ь все усиливался.
Когда же экзаменовавшиеся, кончивъ отвечать, иолучилъ профес
сорское приглашение пожаловать еще разъ, никто уже не хогЬлъ
идти къ

роковому столу.

А старый профессоръ съ умнымъ и

добрымъ лицомъ все сид 1>лъ въ это время и думалъ, глядя на эти
г

юпыя. свЬжчя и встревоженный лица, что когда-то, много-много лЬтъ
тому назадъ, такъ сиделъ и то же самое чувсгвовалъ и онъ, тогда
еще такой же — какъ они теперь — веселый, молодой и бодрый...
— Пу, что же, что, мои друзья?! очнувшись, опять обра
тился онъ къ студептамъ: — или страшно?!

То-то, нужно рабо

тать въ году! и незаметная добродушно-лукавая улыбка пробежала
подъ его седымъ усомъ. Топь ли его голоса или это быстро мель
кнувшее лукавое выражеше на лице старика ободрило студентовъ.
Вышло

тянуть билетъ

сразу

несколько человекъ.

Опять потя

нулось бесконечное нанизываше былей и небылицъ, выкладываюе
строго ВЬРНЫХЪ ВЫВОДОВЪ И сиутанныхъ научныхъ ПОИЯТ1Й.,.
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Уже при огняхъ окончился экзаменъ.

Студенчество окружило

старика-профессора и просило его за двухъ-трехъ пеудачниковъ, про-

валившихся на экзамен'!;. — «Пропустите,

пропустите ихъ, Негг

профессоръ!» вошяли умоляюшде голоса.

Старый человйкъ долго

упрямился, но наконецъ, сломленный дружвымъ хоромъ молившихъ
за товарищей голосовъ, сдался.

Веселые и довольные

расходи

лись студенты.

„Тигп-ЕезЪ" - праздникъ гимнаотовъ.
Опять въ зеленой долин!., иередъ развалинами стараго мона
стыря, идутъ каюя-то оживленно-суетливыя приготовлешя. Строятъ
земляныя горки, копаютъ рвы и ямы, ставятъ и укр1;пляютъ кагаето столбы, сооружаютъ высокую на длинпыхъ столбахъ площадку
изъ досокъ. Кругомъ всей долины идетъ досчатый барьеръ, а
входъ въ нее со стороны прилегающей чрезъ паркъ шоссейной
дороги украшается аркою изъ гирляпдъ, сплетеш1ыхъ изъ молодыхъ
сосновыхъ и еловыхъ ветвей.
чики для зрителей.

К-ое-гдЬ ставятъ лавочки и диван

Рабоч1е торопятся, и оживленный шумъ не

умолкаетъ въ долшг!; у поднож1я развалинъ. Гуляюпце но парку
часто подолгу простапваютъ тамъ, на верху, на зеленомъ высокомъ
откос'Ь, разсматривая и слЬдя за приготовлениями къ ежегодно
празднуемому торжеству ,,Тит-Геей'а", праздника гимнастовъ.
Г1аселен1е съ нетерп'Ъшемъ ждетъ обычнаго дня, чтобы полюбоваться
красивымъ зр'Ьлищемъ и развлечься отъ скуки провинщальной жизни
созерцашемъ

чего-то

подобнаго

древнимъ

неренесепнымъ въ современную эпоху.

олимшйскимъ играмъ,

Паконепъ ожидаемый день

насгунилъ. Около трехъ-четырехъ часовъ пополудни жаркаго йоньскаго дня зеленая долина уже кнп1;ла массами приходившихъ и
шумно разсаживавшихся зрителей и зрительницъ. Впереди, на
почетных'!. мЬстахъ, у нодножш старыхъ развалинъ сид1;ли самый
уважаемый

именитыя

лица города и

прИ>хавшее

города края высшее учебное начальство.

изъ главнаго

Главными героями дня

на этомъ праздншгЬ были воспитанники всЬхъ м'Ьстныхъ школ»,
гимназш, реальныхъ училищъ, нансюновъ и т. п.. т. е. тотъ эле
мента населения, откуда выходилъ и изъ котораго образовывался
потомъ весь контингент!. мГ.стнаго студенчества.

Отцы и матери

. тг.0 йаа!»»

м

'

наставники и студенчество сходилось теперь къ долине, чтобы по
смотреть на

результаты

годовыхъ

гимнастическихъ

упражиетй

овоихъ детей. чтобы посмотреть и порадоваться па крепость и
гибкость ихъ молодыхъ мускуловъ, на удаль и отвагу въ физическихъ

упражпешяхъ.

Во

всехъ

учебныхъ

гимнастика и мускульный упражпешя

заведешяхъ Дерпта

не только поставлены но

ниже чисто учебныхъ занятш, но иногда превосходить ихъ темь
количествомъ заботь и внимашя. какое уделяютъ имъ руководители
учащагося ноколЬшя. «Здесь твердо помпятъ и неуклонно следуютъ
мудрой латинской пословице, что въ здоровомъ теле — эдоровъ и
духъ.

И результаты получаются действительно блестящге.

Яркое летнее солнце заливало горяч имъ светомъ зеленую
долину, толпы сто я вш ихъ кругомъ и сидЬвщихъ па скамьяхъ зри
телей и старый, весело глядевнпя теперь своими 31 ню щи ми чер
ными отверстиями, развалины.

Стоялъ тотъ

шумъ и гулъ голосовъ, топотъ

ногъ и движешя, который такъ

свойственъ ожидающей толпе.

Средина долины была пуста.

вотъ вдали,
молодою

изъ глубины лииовыхъ аллей,

изумрудпою зеленью.

послышался

особый сдержанный
Но

сверкавши хъ своею
сначала отдаленный

топотъ ногъ, а затЬмъ показалась голова одной сплошной, громад
ной колонны детей и юношей. Ихъ было несколько сотъ человЬкъ.
То шли соединенный въ одно целое все учебный заведешя Дерпта.
Голова колонны вся состояла изъ семи- и десятилЬтнихъ дЬтей,
розовыхъ, улыбающихся и шяющихъ оть радости и счастья.
ждое учебное заведшие несло свое цветное знамя,

Ка

имЬя впереди

иесколькихъ своих']» иитомцевъ, украшешшхъ цветными шарфами
черезъ плечо и съ зелеными сосновыми и еловыми ветками на
фуражкахъ.
колонна.

Тихо и стройно входила

Два оркестра музыки

въ

долину эта детская

играли какой-то торжественный

маригь.
Толпа зрителей съ жадпымъ любонытствомъ следила за этою
громадною толпою детей.

Войдя въ долину, вся она размести

лась шпалерами,

детски-внимательный взглядъ свой на

обрати въ

высокую досчатую площадку па четырехъ столбахъ, гд'Ь уже стоялъ
стройный красивый учитель гимнастики въ мягкой пуховой шляпе
съ зеленою еловою веткою и въ наглухо заст гпутомъ сюртуке, и

ждалъ датскую Толпу, скрестивъ на груди руки.

Раздал и въ всю

массу детей и юношей на несколько группъ, онъ съ высоты своей
площадки,

какъ Истый

фельдмаршал!.,

сталъ

командовать

этой

веселой шумной краснощекой ватагой (не было заметно ни одного
бл1.днаго. замореннаго и

изнурениаго сидячею жизнью

личика).

Начались гимнастическая игры, прыганье чрезъ барьеры. канавы
и

ирепятств1я,

и

движешя

строенною въ одну колонну,
сиво и стройно.

команде,

всею

массою,

по

что выходило необыкновенно кра

Дети ловко п дружно исполняли слова команды,

раздававшейся сверху.
то наградой,

но

Аплодисменты и см!;хъ зрителей были имъ

то укоромъ.

Несмотря

на сотни

и тысячи глазъ,

смотрЬвшнхъ на нихъ со вс1.хъ сторонъ, несмотря на присутсппе
высшаго учебнаго начальства, — ни на одпомъ изъ д1;тск ихъ лицъ
нельзя было заметить пи малЫппаго следа робости. застенчивости
или смутно

чувствуемаго чувства страха.

См'Ьхъ и веселье не

смолкали среди этого здороваго, кр'Ьпкаго отпрыска м'Ьстпаго населешя, — св1>жаго, молодого и задорно веселаго.
Кончилось первое отд1.лете праздника, зангралъ оркестръ.
и на высокой эстрад!; появился, вместо учителя гимнастики,
тель 1гЬшя.

Внизу,

учи

иоднявъ головы и пристально сл^дя за дви-

жешемъ его руки, стояла опять соединенная детская толпа.

По

данному знаку съ эстрады, хоръ свЬжихъ де.тскихъ и юношескихъ
голосовъ,

заглядывая въ листки нотъ, весело и звучно запелъ

какую-то

немецкую песню.

II

звуки

песни

стройною

толпою

росли и уносились въ голубое безоблачное небо, и высокш краси
вый

ели

одобрительно

шумели и покачивали

своими

зелеными

верхушками, и молодыя липы стыдливо трепетали листьями, разли
вай кругомъ душистый ароматъ своихъ новыхъ цветовъ. А толпа
отцовъ сидела вверху, па высокомъ зеленомъ откосе, и любова
лась. глядя на своихъ детей, радуясь, что они — так 1 я здоровы я.
сильный и ловк1я... А старый, дряхлый, развалившиеся монастырь
старчески-приветливо смотрелъ на молодой, благоухавши! счастьемъ
ЖИЗНИ и дЬтства, цветникъ внизу, въ зеленой долине, и, казалось,

одобрительно шамкалъ: — «хоронне бурши
будутъ!!.»
->а п-Ьшемъ следовало

будутъ!..

будутъ...

метайте конш и дисковъ, беганье и

опять ггЬше...

Только въ вечеру окончилось празднество, и детей

увели въ приготовленный большой общественный домъ, чтобы у 1ч>стить обе домъ и конфектами.
щимися

лицами

Медленно, съ довольными улыбаю

расходились толпы отцовъ и братьевъ,

вслухъ

припоминая отдельные эпизоды праздника, и удаль и ловкость
маленькихъ героевъ дня.
учаются!

«Ловки, бест1и!.. съ измальства прь

говорилъ, одобрительно осклабляясь, руссшй мещанинъ,

возвращаясь

изъ парка домой,

въ пригородную слободу, своей

женЬ. — «Па нашинскихъ-то емназистовъ — совсЬмъ непохожи!»
сказала та въ ответь, утирая потъ на лице клЬтчатымъ нлаткомъ.
Они завернули за уголъ и скрылись изъ виду.
Л юные гимнасгеры
пировали

въ это время съ шумомъ и хохотомъ

въ залахъ обществен наго

городского дома,

вспоминая

мипувпие подвиги и неудачи...
Такъ жило и пока еще живетъ*) студенчество и молодой учаЩ1Йся

М1рокъ

жизнь,

ста])Иинаго города

Дерпта.

и долго ли она еще продлится

воиросъ будущаго и личнаго взгляда.

Худа или хороша эта

въ такомъ виде — это
По она имГ.етъ свои опре

деленные, ясно выраженные формы, традипди и идеалы; но течение
ея обусловлено целымъ строемъ обществеиныхъ отношений, взгля
дов!. и понятш, а формы зависятъ отъ причинъ. глубоко кореня
щихся въ прошедшомъ всего этого края.

Местцое студенчество

тесно и крЬпко органически связано со своим!» обществомъ, со
своими отцами и даже дедами, заимствуя и принимая отъ ннхъ,
какъ святыню, завёты и обычаи старины. Рухпетъ старина —
рухнетъ и молодая эта жизнь въ ея тсиерепшихъ формахъ.
несколько

десятковъ

лЬтъ тому

назадъ студентъ-буршъ

Какъ

дуэли-

ровалъ, кутилъ и нередко лЬтомъ предпринималъ далешя нутешествги по краю пЬшкомь, съ посохомъ въ рукахъ и котомкой за
плечами, съ веселою толпою такихъ же. какъ оиъ, комильтоновъ,
прибегая иногда после сильиыхъ кутежей и попоекъ къ даванш
<]иа81-концертовъ.

иредставлешй и т. п.,

чтобы

было съ

чЬмъ

возвратиться въ родной Дернтъ, — такъ и теперь онъ готовь
делать то же самое. И тогда, и теперь въ рядахъ бравой вольной
*) Писано нъ 1889 году.
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пожарной команды города Дерпта. — одетой въ блестяшде медные
шлемы, съ топорами за широкими поясами и въ сЪрыхъ курткахъ.
— есть много студентовъ мЬстнаго университета, стройно и строго
стояш,ихъ въ рядахъ. зачастую бокъ-о-бокъ <*о своими, такими же
вольными

пожарными,

профессорами.

идетъ въ эти ряды. зная,

И

студентъ

сознательно

что эта его деятельность нужна его

городу, его старинному родному Дерпту. Общество и онъ нераз
рывно связаны. Мало того — онъ царить, онъ почетно гостить
въ немъ и даетъ ему тонъ.

Онъ гордъ этимъ сознашемъ, онъ

убЬжденъ въ своей силе и нравственномъ вл1яши.

Идутъ года,

все прогрессируетъ, изменяется, принимаетъ иныя формы. Но онъ
и жизнь его — строго консервативны.
тренней

политики

страны,

Тамъ,

на горизонте вну

собираются падь его головой тучи,

гремятъ грозы, — но онъ спокойно и уверенно живетъ, не созна
вая за собой никакой существенной вины и твердо зная, что
заботливая рука отцовъ не дастъ разорить родное гнездо... Мчатся
годы, бушуютъ волны жизни народной, ведро сменяетъ ненастье,
и буря набЬгаетъ вс.гЬдъ за тихимъ теплымъ иольскимъ вечеромъ;
а онъ. равнодушный и спокойный, беззаботно пьетъ свое пиво или
важно решаетъ вопросъ о «рукунгЬ> па девяносто девять лЬтъ...
Сильный и здоровый физически еще съ гимназической скамейки,
веселый и любяшдй почти единственно только свою веселую сту
денческую жизнь, да свои Остзейсмя провинщи. — онъ не можетъ
не быть нриличпо-благоразумпымъ и мЬщански-прозаичпымъ въ
жизни.

По при этомъ онъ твердо знаетъ, чтб ему нужно и кь

чему онъ идетъ.

У пего и въ его царстве-городке все имЬетъ

смыслъ. твердо установившуюся форму и ясно определенную, хотя
и узко-эгоистичную, по разумно-сознательную цель.
знаетъ свои права и свои обязанности, твердо
крепко защищаетъ...

Все и все

держится

ихъ и

И мощно стоить студенчество стариннаго

города Дерпта. и стойко и твердо держится на своей,
болотистой почве, старый городъ студентовъ...
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