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I. 

Въ последнее время въ русской печати 
неоднократно появлялись слухи о томъ, что 
въ правитедьственныхъ сферахъ собираются 
уничтожить корпорацш и изменить тепереш-
шй строй студенческой жизни въ ДерпгЬ. 
Швкоторыя нововведешя отчасти даже под
тверждают распространенные газетами слухи. 
Вступлеше въ корпорацш не зависитъ бол-Ье 
отъ свободнаго р'Ьшешя каждаго студента, 
но для этого стало необходимымъ позволеше 
ректора, который большею часпю отказы-
ваетъ въ немъ, а когда въ последнее время 
хотЬла учредиться новая корпорашя, сказано 
было студентамъ, что университетское на
чальство не считаетъ полезнымъ учреждеше 
новыхъ корпорацш. Изъ этого русская пе
чать весьма в^рно заключила, что, если не 
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считаютъ полезнымъ учреждеше новыхъ кор
порацш, то значитъ, вообще перестали счи
тать полезными корпорацш, который въ непро-
должительномъ времени, вероятно, должны 
будутъ совсЬмъ прекратить свое существо-
ваше. Действительно этими мерами прервано 
свободное развипе дерптской студенческой 
жизни и дальнейшее существоваше того строя 
и той организацш, которые присущи ей. 
Прежде ч^мъ решиться на уничтожеше ка
кого-нибудь учреждешя, сл-Ьдуетъ убедиться 
въ его вредности и поэтому необходимо и 
полезно ближе познакомить русскую публику 
съ действительнымъ значешемъ корпорацш 
и съ бытомъ дерптскаго студенчества, о ко-
торомъ, нужно сказать, въ русскомъ обще
стве существуетъ неясное, а иногда и совер
шенно ложное понят1е. Поэтому мы реши
лись дать какъ можно верное и безпри-
страстное изображеше дерптскаго студенче-
скаго быта. Не умалчивая ни о хорошихъ, 
ни о дурныхъ его сторонахъ, мы надеемся 
нарисовать читателю картину, вполне соот
ветствующую действительности, предоста-
вивъ такимъ образомъ каждому возможность 
составить собственное суждеше о томъ, на
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сколько устройство дерптской студенческой 
жизни полезно и насколько оно вредно. 

Въ то время, какъ все наши Университеты 
хронически подвержены более или менее 
серьезнымъ волнешямъ и безпорядкамъ среди 
студентовъ, пытающихся принять учаспе въ 
сощальной и политической жизни общества, 
одинъ только дерптскш университетъ остается 
спокойнымъ; всеообщее, столь свойственное 
Юношескому возрасту возбуждеше и безпо-
койное желаше деятельности какъ будто не 
касается его питомцевъ, и невольно зарож
дается мысль, не должно-ли такое явлеше 
приписать оригинальному устройству въ немъ 
студенческой жизни. Интересно, поэтому, про
следить, какъ именно удается дерптскимъ сту-
денческимъ корпоращямъ превращать пылше 
и до известной степени необузданные порывы 
молодежи въ благонадежные стремлешя и ка-
кимъ образомъ молодые студенты постепенно 
научаются отъ своихъ старшихъ товарищей 
тому, что истинная свобода состоитъ не въ 
необузданности и своеволш, а въ точномъ 
исполненш ими самими признанныхъ правилъ 
и законовъ. 

По окончанш курса въ среднемъ учеб-
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номъ заведенш, где юноша запасается эле
ментарными знашями, которыя загкмъ должны 
служить основою для далыгкйшаго его обра-
зовашя и умственнаго развит!я, онъ полу-
чаетъ, наконецъ, возможность занять въ жизни 
то положеше, о которомъ онъ уже давно съ 
восторгомъ мечталъ. Скованный строгими гим
назическими правилами, онъ утешался т^мъ, 
что когда-нибудь и для него настанетъ время 
полной свободы, съ которой у него тесно 
связано представлеше объ университетской 
жизни. Но вотъ желанная минута настала, 
и юноша стоитъ уже передъ дверьми Уни
верситета. Въ день, назначенный для пр1ема, 
вновь поступаюшде собираются въ большомъ 
актовомъ залк университесткаго здашя. Рек-
торъ произноситъ р^чь, въ которой объяс-
няетъ цель высшаго образовашя и знакомитъ 
ихъ съ существующими въ .университете пра
вилами. Поступающее даютъ слово строго 
подчиняться установленнымъ правиламъ и по
рядку, и затемъ ректоръ объявляетъ имъ, 
что они приняты въ число студентовъ. По 
окончанш этихъ церемошй, молодежь отправ
ляется на улицу, где ихъ ужъ ожидаютъ 
старшины разныхъ корпорацш, т. н. «ольдер-
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маны». Дослкдуемъ за старшиной фуксовъ А) 
курляндской корпорацш, вокругъ котораго 
собираются желающш сделаться ея членами. 
Они становятся въ одинъ рядъ и, имкя оль-
дермана во главк, бкгутъ одинъ за другимъ. 
При этомъ дкло не обходится безъ шалостей 
и проказъ. Фуксы во всемъ обязаны подра
жать ольдерману: онъ перелкзаетъ карету 
извозчика, входитъ въ разныя лавки и т. п., 
за нимъ вереница фуксовъ продклываетъ то 
же самое. Университетская полищя, немедля, 
конечно, напоминаетъ имъ о порядкк, но 
обыкновенно не очень строго относится къ 
подобнымъ шалостямъ. Прибывъ въ трактиръ, 
въ т. н. «Кнейпе» (каждая корпорашя имкетъ 
свой трактиръ), фуксы представляются кор-

• о Л. 

болке или менке забавнымъ вопросамъ. По-
томъ они подсаживаются къ отдкльнымъ груп-
памъ и начинается веселая попойка. Излюб-
леннымъ напиткомъ служить исключительно 
пиво. 

Во время перваго года своего пребывашя 

динк комнаты стояшдй, столъ и подвергаясь 

') Фуксами называютъ студентовъ перваго курса. 



въ Университет^ молодой студентъ, живушдй 
въ корпорацш, обыкновенно не занимается 
особенно усердно наукою, потому что старппе 
товарищи требуютъ отъ него, чтобъ онъ 
часто бывалъ въ «Кнейпе», исполнялъ разныя 
поручешя и какъ можно ближе познакомился 
съ большимъ кругомъ своихъ новыхъ кор-
поративныхъ друзей. Но эта потеря вре
мени вознаграждается развипемъ его само
стоятельности д характера. - Воспитате воли 
и характера особеннр^важнр въ этотъ перюдъ 
жизни^такъ какъ въ гимназш, при ежеднев-
номъ умственномъ напряженномъ труд^, не 
могла еще выработаться индивидуальная лич
ность. Первый годъ молодой студентъ обязанъ 
по возможности исполнять желашя старшихъ 
студентовъ. Не ум^я повиноваться, не съу-
м^ешь повелевать, — не выучившись подчи
няться другимъ, не достигнешь самостоятель
ности. Между . тфмъ, въ молодомъ человЬк'Ь 
начинаютъ выработываться _изв'Ьстныя поня
та о чести и о личномъ достоинств^. Онъ 
видитъ, какъ старппе товарищи защищаютъ 
свою личность отъ оскорбленш, и узнаетъ, 
что для самоуважешя и для прюбр-Ьтешя 
уважешя другихъ нельзя безнаказанно сно



сить обиду, а необходимо требовать удовле-
творешя. Такъ какъ каждый старшш сту
дентъ считаетъ отчасти своимъ долгомъ за
ниматься «воспиташемъ фуксовъ», то по-
сл-Ьдше очень скоро знакомятся съ товарищами 
и самымъ ловкимъ изъ нихъ удается „уже 
въ первое полугодге настолько сблизиться и 
познакомиться съ кщхарахцей,^.чталх'ъгра. г  

нимаютъ' 5въ^число^орпор.антовъ^ Это самое 
радостное собьгпе въ студенческой жизни. 
Новичекъ получаетъ право носить знаки кор
порацш (трехцветную шапочку и ленту) и 
принимать учасп'е въ совещашяхъ. 

Распределеше времени студента въ пер
вый годъ пребывашя его въ корпорацш при
близительно следующее. Вставъ довольно 
поздно, около одиннадцати, и напившись чаю, 
онъ отправляется въ «Кнейпе». Тамъ онъ 
встречаетъ товарищей, которые уже завтра-
каютъ, пьютъ пиво и распЬваютъ веселыя 
п^сни. После завтрака молодые люди зани
маются чтешемъ или серьезными делами. Съ 
семи часовъ вечера имъ дозволяется посе
щать старшихъ товарищей, которые съ удо-
вольстаемъ ихъ принимаютъ, чтобы дать воз
можность молодежи скорее съ ними сбли
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зиться. Фуксамъ вменяется даже въ обязан
ность ходить по квартирамъ старшихъ кор-
порантовъ, прося позволешя ужинать у нихъ. 
Въ 9 часовъ все отправляются въ «Кнейпе», 
где снова раздаются песни и идетъ попойка. 
Въ 11 часовъ туда являются педеля съ при-
казашемъ закрыть трактиръ, но студентамь 
не хочется такъ рано расходиться по домамъ. 
Большая часть изъ нихъ отправляется въ 
квартиру совещанш, въ т. н. «Конвентс-
квартиръ». У каждой корпорацш есть свой 
«Конвентсквартиръ», где корпоранты соби
раются для совещанш или «Конвентовъ», 
празднуютъ Коммерсы и упражняются въ 
фехтованш. Здесь же, после одиннадцати, 
студенты веселятся, стараясь подражать сло-
вамъ известной песни: 

«Ргеи* еисЬ скз ЬеЬепз 
«5о1ап§' сЬз ЬатрсЬеп §1йЬ1 
«РПйскег &е Козе, 
«ЕЬ' 51е уегЫйЬг». 

Въ семейныхъ домахъ студентовъ прини-
маютъ радушно и любезно. Одно имя «сту
дентъ» и особенно «корпоративный» служитъ 
большою рекомендащей. Студенты состав-
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ляютъ въ маленькомъ городке ДергггЬ при
вилегированный классъ людей «буршей» 
которымъ прощаются мнопя шалости. Они 
служатъ какъ бы центромъ городскихъ обы
вателей, вокругъ котораго группируются все 
местные интересы. 

Первый годъ молодые «бурши» прово-
дятъ въ веселье и вполне наслаждаются пре
имуществами молодости и свободы. Но двумъ 
семестрамъ разгульной жизни приходитъ ко-
нецъ и студентъ серьезно принимается за 
дело. Въ течете последующихъ летъ онъ 
уже усердно занимается науками и появляется 
въ товарищескомъ кругу только после ужина 
и при особенно выдающихся торжествахъ. 
За исключешемъ сравнительно редкихъ слу-
чаевъ, корпоративная жизнь среди большого 
круга сверстниковъ и друзей нисколько не 
мешаетъ научнымъ занят1ямъ молодыхъ лю
дей. Лучшимъ доказательствомъ тому можетъ 
служить то обстоятельство, что изъ дерпт-

4) Въ XV ст. въ Университетахъ развились учреждешя, из-
в-Ьстныя подъ именемъ коллегш и бурсъ. Бурсами назывались 
заведешя, члены которыхъ (Вигзагп) состояли подъ строгимъ 
надзоромъ и числились членами Университета. Отъ «Вигзапиз» 
происходитъ «Буршъ». 
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скаго Университета вышло не мен-Ье двухсотъ 
десяти академиковъ и профессоровъ, а именно: 
18 членовъ Императорской Академш Наукъ 
въ С.-ПетербургЬ, 71 дерптскихъ профессо
ровъ, юо профессоровъ остальныхъ русскихъ 
Университетовъ, 39 профессоровъ иностран-
ныхъ Университетовъ, 21 профессоръ въ ли-
цеяхъ, политехническихъ школахъ и другихъ 
высшихъ учебныхъ заведешяхъ Россш, 8 про
фессоровъ въ лицеяхъ, политехническихъ 
школахъ, академ1яхъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведешяхъ иностранныхъ госу
дарству ю профессоровъ дерптскаго вете-
ринарнаго института и рижской политехни
ческой школы, 38 доцентовъ и лекторовъ въ 
ДерптЪ, 29 доцентовъ и лекторовъ въ дру
гихъ университетахъ Россш, ю доцентовъ 
иностранныхъ университетовъ. Вообще не ме-
н-^е 344 бывшихъ дерптскихъ студентовъ 
сделались преподавателями въ высшихъ учеб
ныхъ заведешяхъ, но изъ этого числа нужно 
вычесть 30 лицъ, состоявшихъ сначала про
фессорами въ ДерптЬ, а потомъ заграницею 
или же сначала профессорами, а потомъ ака
демиками и т. д., такъ что общее число вс1вхъ 
учащихъ въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ 
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равняется 314. Эти 314 почти исключительно 
произошли изъ первыхъ ю.ооо дерптскихъ 
имматрикулированныхъ, т.-е. бол^е з%> такъ 
что изъ юо дерптскихъ студентовъ впо-
сл гЬдств1и з учили въ высшихъ учебныхъ за
ведешяхъ или, другими словами, каждый 33-й 
имматрикулированный делался преподавате-
лемъ высшихъ учебныхъ заведенш. Что ка
сается собственно академиковъ и универси-
тетскихъ профессоровъ, то изъ каждой сотни 
бывшихъ дерптскихъ студентовъ вышло бо-
л-Ье двухъ профессоровъ или, другими сло
вами, каждый вообще пятидесятый студентъ 
Дерптскаго университета дгълался академикомъ 
или профессоромъ. Отсюда видно, что Дерпт-
скш Университету какъ школа, служащая 
научнымъ ц-Ьлямъ, стоитъ очень высоко и 
едва ли какой другой университетъ Имперш 
можетъ его въ этомъ не только превзойти, 
но хотя бы даже сравниться съ нимъ *). 

Чтобы обрисовать студенческую жизнь, 
нужно особенно остановиться на огЬдующихъ 
факторахъ, придающихъ отличительный и 

4) Для лицъ, желающихъ подробнее познакомиться съ этимъ 
вопросомъ, рекомендуемъ книжку: ОИо ипс! На$зе1ЫаН. Уоп с!еп 
14,000 1тта{псиНп:еп. Бограг, МаШезеп 1891. 
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характерный отпечатокъ пребыванш моло-
дыхъ людей въ Дерптскомъ Университет^: 
автономное устройство и управлеше студен-
ческаго общества, решеше споровъ третей
скими судьями, поединки на шпагахъ, тор
жественность коммерсовъ и прощаше съ по-
кидающимъ Дерптъ студентомъ. 

Въ Дерпте не существуетъ ни Буршен-
шафтовъ, ни Вингольфитовъ, ни корпорацш 
въ н^мецкомъ смысле. Организащя дерптской 
студенческой жизни совершилась совсЬмъ 
своеобразно и им-Ьетъ свой особенный, бал-
тшскш отпечатокъ. Разница между нашимъ 
остзейскимъ Университетомъ и германскими 
Университетами—большая. Ее можно опре
делить сравнешемъ, заимствованнымъ изъ 
государственной жизни. Дерптъ какъ бы со
ответствуем швейцарскому, федеративному 
государству нашего времени, а Университеты 
германской имперш—северной Италш сред-
нихъ вековъ, где многочисленныя крошеч-
ныя республики стояли другъ къ другу въ 
самыхъ разнообразныхъ отношешяхъ. Дерпт-
сше уркантоны были землячества: Курошя, 
Эстошя, и Ливошя. Студенчество въ Дерпте 
образуетъ своего рода государство, сущность 



— 15 — 

котораго состоитъ въ общемъ соединенш от-
д-Ьльныхъ земляческихъ кружковъ. Элемен
тарный партикуляризмъ и потребность поли-
тическаго единства суть гЬ побуждающая силы 
которыя сначала находились въ резкой про
тивоположности, но въ медленномъ и посте-
пенномъ развитш вместе содействовали об
разованно крепкаго организма, обнимающаго 
весь студенческш М1ръ. Такимъ образомъ 
вполне естественно, что сперва явились пар-
тикуляристичесшя стремлешя и только потомъ 
совершилось общее соединеше. Интересно 
проследить исторт этого развипя. 

Какъ и въ государственной жизни идея 
общаго единства не противоречить суще
ствовать) разныхъ, одной центральной власти 
подчиненныхъ народностей, такъ и въ исто-
рическомъ развитш студенческой обществен
ной жизни разнообразность землячествъ и 
корпорацш не мешала возникновенш общаго 
союза всехъ академическихъ гражданъ. 

Въ первыя шесть летъ существовашя Уни
верситета, заново основаннаго Императоромъ 
Александромъ въ 1802 году, единство между 
студентами пока не нарушалось. Съ содей-
ств1я университетскаго начальства образуется 
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союзъ всЬхъ студентовъ въ роде буршен-
шафства, во главе котораго стоитъ стар
шина или сенюръ, следящш за порядкомъ, 
нравственностью и честнымъ поведешемъ 
всехъ студентовъ. Но уже въ 18о8 году 
уроженцы Курляндской губернш отделяются 
отъ другихъ студентовъ и основываютъ зем
лячество подъ именемъ Куронш. Съ своей 
стороны уроженцы Финляндш, Лифляндской, 
Эстляндской губернш и пр1езж1е изъ внут-
реннихъ губернш Имперш образуютъ кор
порацш подъ именемъ Ливошя, которая въ 
1810 году распадается на три части вслед-
ств1е того, что финляндцы и эстляндцы осно
вываютъ отдельныя землячества. Такимъ 
образомъ возникло четыре землячества, ко-
торыя выбирали по четыре представителя, 
стоявшихъ, числомъ 16, во главе студенче
ства вместо прежняго сенюра. «Кроме не-
сколькихъ споровъ между отдельными сту
дентами,—пишетъ одинъ лифляндецъ, бывшш 
въ это время въ числе учащихся въ Дерпте,— 
между студентами господствовали порядокъ и 
соглаае». Землячества считали своею обя
занностью и задачею поддерживать между 
собой духъ честности и порядка, и универ
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ситетское начальство благосклонно поощряло 
эти стремлешя. Между тЬмъ, землячества, 
кажется, слишкомъ мало давали возможности 
своимъ членамъ предаваться научнымъ заня-
Т1ямъ и трудно было найти въ сред'Ь ихъ 
тотъ духъ науки, который долженъ господ
ствовать между учащимися высшаго учебнаго 
заведешя. Благодаря известному академику, 
Карлу-Эрнсту фонъ-Беру, который не на-
шелъ въ Эстонш достаточно возбуждешя и 
живого научнаго интереса, землячества сами 
упразднились въ 1815 году и студенты об
разовали общества по факультетамъ; суще
ствовало медицинское общество, юридическое 
и т. д. Но скоро оказалось, что такого рода 
группировка студентовъ была невозможна, 
потому что общность факультета не могла 
производить между товарищами той тесной 
связи и того дружескаго сближешя, которое 
было сл гЬдств1емъ прим-Ьнешя земляческаго 
принципа. Въ 1820 воскресла Курошя, въ 
1821—Эстошя, въ 1822 —Ливошя и въ 1823 
образовалась Фратернитасъ-Ригензисъ изъ 
юношей, пргЬзжихъ изъ Риги. Чтобы воз-
становить единство и правильныя сношешя 
между корпоращями, была учреждена осо
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бенная коммисая, состоящая изъ делегатовъ 
вс^хъ корпорацш. Она выработала общш 
студенческш уставъ, такъ называемый Ком-
манъ, определяющей все отношешя между 
отдельными студентами и между корпора-
щями, установила основныя правила прилич!я 
и чести и вообще положила начало ныне 
еще существующему устройству обществен
ной жизни студентовъ. 

Револющонныя явлены, волновавийя за
падную Европу въ 1830-ые годы, произвели 
въ Россш реакщонное движете, которое чув
ствовалось и въ ДерптЪ, хотя хмЪстное насе-
леше не давало ни малЪйшаго повода къ опа-
сенш какихъ-либо безпорядковъ. «Никогда, 
сколько мне известно, - пишетъ въ 1862 году 
старый лифляндецъ, бывшш студентомъ съ 
1812 по 1815 годъ и потомъ находившшся 
въ тесной связи съ Дерптомъ,—дерптскш сту
дентъ изъ остзейскихъ губернш не прини-
малъ учаспя въ политическихъ тайныхъ 
обществахъ или заговорахъ». Причина этого 
явлешя лежитъ въ томъ, что немецше жи
тели остзейскаго края всегда отличались сво-
имъ историческимъ чувствомъ, благодаря ко
торому они умели ценить исторически уста-
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новившшся государственный строй. Но, не 
смотря на то, самыя стропя меры были при
няты для подавлешя вовсе не существовавшаго 
революцюннаго духа въ ДерпгЬ. Казалось, 
что легче всего достигнуть этой цели введе-
шемъ въ Университет^ духа солдатской дис
циплины и строгихъ предписашй, касающихся 
общественной жизни студентовъ. Корпора
цш были уничтожены, для всЬхъ студентовъ 
обязательнымъ стало ношеше мундира, имъ 
запрещено было показываться вместе на 
улице числомъ более трехъ и собираться 
въ одной квартире более шести и т. д: 
Однако, корпоративныя стремлешя еще более 
укоренились между студентами и такъ какъ 
имъ запрещено было обнаруживаться, то они 
старались вырабатывать еще более внутрен-
нщ корпоративный строй. Вообще корпора
цш въ это время прюбрели столько внутрен
ней стойкости и глубины, сколько имъ отнято 
было внешняго блеска. Преследоваше и при-
теснеше всехъ корпорацш произвели между 
ними общность интересовъ, которая вырази
лась въ учрежденш органа, состоящаго изъ 
12 репрезентантов^(по три изъ каждаго зем
лячества) и заведующаго всеми обществен
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ными делами студентовъ на основанш закона, 
обязательнаго какъ для корпоратовъ, такъ 
для «дикихъ»! Студенчество образовало те
перь единый организму состоящий изъ раз-
ныхъ отд-Ьльныхъ членовъ и такимъ обра-
зомъ найдено было, наконецъ, р1зшеше про
блемы: какъ согласить естественную потреб
ность образовашя отд-Ьльныхъ земляческихъ 
кружковъ и идею общей солидарности вс^хъ 
студентовъ. Но для полнаго развипя чувства 
общаго академическаго единства студентовъ 
еще необходимо было признаше и примкне
те двухъ принциповъ, до сихъ поръ не-
известныхъ въ ДерпгЪ. 

Постоянно увеличивавшееся число поедин-
ковъ по самымъ незначительнымъ причи-
намъ, частыя несчаспя, проистекавппя изъ 
этого, и опасеше, что нравственная сторона 
поединка могла пострадать отъ злоупотребле-
шя имъ, порождали въ самомъ студенчества 
желаше ограничить въ изв^стномъ смысл^ 
дуэль. Ректору Ульману, профессору бого-
слов1я, принадлежавшему къ Лифляндской 
корпорацш и имевшему большое вл1яше на 
всЬ корпорацш, удалось, наконецъ, учредить 
судъ чссти. Новою статьею въ общемъ «Ком-
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мантЬ» постановлено было, чтобы каждый сту
дентъ, поссорившись съ товарищемъ, обра
щался за решешемъ этой ссоры къ суду чести 
и повиновался безусловно его приговору, 
имеющему безаппеллящонную силу. Но это 
нововведеше было только предвестникомъ 
другого, еще большаго переворота въ воз-
зр^шяхъ на дуэль. До сихъ поръ немыслимо 
было для студента отказаться отъ дуэли на 
основанш личнаго уб^ждешя въ безнрав
ственности ея. Когда въ тридцатые годы 
одинъ пользовавшийся общимъ уважешемъ 
студентъ—медикъ заявилъ, что онъ по со
вести никогда не будетъ драться на дуэли, 
друзья его считали просто сумасшедшимъ. 
Въ 1848 году студентъ курляндецъ Гессель-
бергъ, выдающшся даровашемъ и характе-
ромъ, заступился съ большою энерпею за 
признаше «свободы совгьсти» и, благодаря его 
сильному ВЛ1ЯН1Ю между студентами, признаны 
были вполне равноправными дуэлисты и анти
дуэлисты. Антидуэлистъ, въ случай ссоры съ 
товарищемъ, обязанъ былъ объявить передъ 
судомъ чести, что дуэль противоречить его 
нравственному убежденно и получалъ тогда 
отъ обидевшаго его предписанную судомъ 
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чести устную сатисфакцш, въ роде извине-
шя и т. п. Общественное положеше анти-
дуэлистовъ среди ихъ корпоративныхъ то
варищей въ первое время, конечно, было за
труднительно, но мало-по-малу новыя поня-
Т1я о «свободе совести» укоренились, луч-
шимъ доказательствомъ чему служитъ фактъ, 
что антидуэлисты наравне съ дуэлистами 
выбраны были въ делегаты и репрезентанты 
корпорацш. 

Въ 1854 году умеръ попечитель Крафт-
гитремъ. Его преемникъ Брадке возвратилъ 
корпоращямъ право на открытое существо-
ванте, но обязалъ ихъ поддерживать поря-
докъ между всеми студентами. После Брадке 
былъ назначенъ попечителемъ дерптскаго 
учебнаго округа графъ Александръ Кейзер-
лингъ. Онъ позволилъ студентамъ ношеше 
пветныхъ шапочекъ и возстановилъ прежнюю 
академическую свободу. Съ техъ поръ раз-
вит1е и течете студенческой жизни шло 
мирно, безъ всякихъ постороннихъ вмеша-
тельствъ. 

После этого историческаго отступлешя 
возвращаемся опять къ настоящему. Крохме 
казенныхъ университетскихъ правилъ, для 
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студентовъ существуетъ еще ими самими из
данный законъ «Комманъ», которому каждый 
изъ нихъ даетъ~глово строго подчиняться. 
Если какой-нибудь студентъ отказывается 
дать обетъ, признавать обязательность этого 
закона или если онъ открыто дМствуетъ 
противъ него, его объявляютъ опальнымъ. 
Никто изъ студентовъ не см^етъ сходиться 
съ нимъ и онъ остается въ этой опале до 
гЬхъ поръ, пока не подчинится требовашямъ 
студенческаго закона. Теперь въ Дерпте су
ществуетъ шесть корпорацш, которыя, глав-
нымъ образомъ, основываются на принципе 
землячества. Молодые люди изъ Эстляндской, 
Лифляндской и Курляндской губернш, а 
также изъ Риги, поступаютъ въ соответствую
щая корпорацш: «ЭстонгА», «Ливошя», «Куро-
шя», «Фратернитасъ Риьензисъ». Корпоращя 
«Необалт1я» опирается на всеобщее земляче
ство молодыхъ людей остзейскаго края, «Лет-
тошя» состоитъ исключительно изъ латышей. 

Устройство студенческаго общества въ 
Дерпте имеетъ характеръ аристократической 
республики; республики—потому, что прези
денты только рпгш т1ег рагез и пользуются 
не большими правами, ч^мъ те, которыми 
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они управляютъ; аристократической — такъ 
какъ места управлешя доступны только мень
шей части студентовъ, корпоративными т.-е. 
пяти стамъ челов-Ькъ, между гЬмъ какъ въ 
Дерпте около тысячи пяти сотъ студен
товъ. Очевидная несправедливость этой 1ерар-
хш происходитъ отъ различ1я матер1альнаго 
положешя. Беднейпде студенты не им^ютъ 
ни достаточно средствъ, ни времени, чтобы 
заниматься корпоративными делами и управ-
лешемъ студенческаго общества. Некорпора
тивные студенты, такъ называемые «дише», 
не им^ютъ организованнаго представитель
ства и жизнь имъ обходится дешевле, ч^мъ 
корпорантамъ. 

Судопроизводство относительно преступле
на противъ студенческаго закона «Коммана» 
и вообще противъ чести находятся въ ру-
кахъ студенческаго суда (ВигзсЬеп^епсЬ!:). 
Въ каждой изъ корпорацш выбираются три 
студенческихъ судьи, которые вместе обра-
зуютъ судъ. Судопроизводство ведется устно, 
въ болыпомъ зале, куда разрешается входъ 
всемъ студентамъ. Наказаше состоитъ или 
въ выговоре, или въ наложенш опалы, ко
торая заключается въ томъ, что всемъ сту-
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дентамъ запрещается, въ течеше изв-Ьстнаго 
времени, сходиться и им^ть сношешя съ на-
казаннымъ. РЪшешя студенческаго суда одо
бряются собрашемъ представителей корпора
цш (СЬаг§1Пеп-Сопуеп1;), которое образуется 
изъ трехъ делегатовъ каждой корпорацш, а 
именно изъ старшины (Зепюг) корпорацш и 
двухъ товарищей его (СЬаг§1П:е). Собрате 
представителей им-Ьетъ для студенческаго суда 
значеше кассашоннаго присутстя, утверж-
дающаго или уничтожающаго его рФшешя. 
Кром-Ь того, оно есть высшая законодатель
ная и исполнительная власть для всего, что 
касается автономной жизни студенческаго 
общества. Собраше представителей корпора
цш, какъ и собрашя отд-кльныхъ корпорацш, 
занимаются исключительно студенческими д-Ь-
лати, т.-е. сношешями между студентами. 

Вотъ какъ М. Лаврецкш въ брошюр^ 
«Городъ студентовъ» Дерптъ 1892 изобра
жаешь засЬдаше представителей корпорацш. 
«ЗасЬдаше уже началось. Сид'Ьвпий во глав^ 
стола, на почетномъ м-Ьст-Ь, председатель или 
«презесъ» собрашя — уже сказалъ соответ
ственную случаю р-^чь. По правую и л^вую 
руку его сидели депутаты отъ различныхъ 
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корпорацш и землячества Представители кор
порацш имели цв-Ьтныя шапочки и ташя же 
ЦВЕТНЫЕ ленты чрезъ плечо Въ перемежку 
со студентами сидели и профессора. Это были 
почетные «филистеры». Предлагаю депута-
тамъ отъ студенчества,—сказалъ презесъ:— 
выяснить нужды, требовашя и желашя своихъ 
группъ и обществъ. Прошу говорить пооче
редно! Поднялись двое студентовъ и, глядя 
въ какой-то исписанный листъ бумаги, стали 
по пунктамъ излагать желашя и заявлешя 
своихъ избирателей; тутъ были и протесты, 
и жалобы, и требовашя изменить суще-
ствующш «комманъ» и угрозы не признавать 
долее этого устава, и наконецъ желашя иметь 
болышя права и большее число представи
телей на обще-студенческихъ сходкахъ. На
конецъ докладъ депутатовъ конвенту окон
чился. Начались оживленныя прешя. «Презесъ» 
внимательно и чутко следилъ за ихъ хо-
домъ, слушая эти молодые, подчасъ оже
сточенно звучавиие голоса, изредка оста
навливая расходившихся ораторовъ. Нако
нецъ, выяснивъ дело, приступили къ балло
тировке; все смолкло, все стало напряженно-
серьезно и тихо. Казалось, въ зале сидитъ 
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и говоритъ о своихъ нуждахъ и желашяхъ 
не молодежь—горячая и бурная, а люди про-
шедппе сквозь горнило житейской опытности 
и общественной деятельности. Быстро и не
видимо группировались партш симпатизиро-
вавшихъ другъ другу обществъ и корпорацш. 
Зд^сь, въ этомъ собранш, формировались 
будупце общественные политичесше деятели, 
здесь учились владеть собою и отстаивать 
свои взгляды и убеждешя. Не было ни без-
порядка, ни суеты, ни опрометчивости: все 
старались взвесить сначала то, что хотели 
сказать. Профессора особенно усиливались 
ясно и красноречиво изложить свои мнешя, 
съ особеннымъ внимашемъ и уважешемъ 
выслушивая доводы своихъ противниковъ-
студентовъ. И нисколько никому не казалось 
страннымъ и неуместнымъ, что вся эта моло
дежь такъ свободно и смело обсуждаетъ 
дела свои, сидя, какъ равный съ равнымъ, 
рядомъ со своими профессорами, возражая 
имъ и спокойно выслушивая ихъ возражешя. 
Вся предшествовавшая жизнь, все долпе годы 
существовашя пргучили смотреть на это поло-
жеше делъ, какъ на нормальное, пр1учили 
допускать къ обсужденш и выслушивать 
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мн-Ззшя младшаго члена Университета. Сво
бодное, на волк выросшее студенчество не 
нуждалось въ опеке, въ напоминашяхъ и 
указашяхъ, какъ вести себя. Взаимное до-
вер1е и уважеше, признаше обоюдныхъ правъ 
связывало достаточно крепкими узами руко-
водящихъ и руководимыхъ и академическая 
жизнь текла легко и привольно, не изсякая и 
не выливаясь изъ границъ». 

Особенно строго смотрятъ за исполне-
шемъ правшгь, касающихся поединковъ и раз-
бирателъствъ ссоръ. Если двое поссорились 
и вызвали другъ друга на поединокъ, то 
они должны по истечеши сутокъ обратиться 

\ къ третейскому суду чести. Судъ состоитъ изъ 
трехъ членовъ, изъ которыхъ двое изби
раются противниками, а третш, председа
тель, двумя выбранными судьями. Непосред
ственно передъ началомъ судопроизводства 
делается попытка помирить противниковъ. 
Если примиреше не состоялось, председатель 
напоминаетъ противникамъ, что они дали 
честное слово исполнять решешя судей чести. 
Потомъ ихъ спрашиваютъ, согласно-ли съ 
ихъ убеждешемъ дать удовлетвореше посред-
ствомъ поединка. Делается это въ виду того, 
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что въ ДергггЬ одинаково признаютъ два 
взгляда на дуэль: одинъ за дуэль, другой 
противъ нея. Существуютъ дуэлисты и анти
дуэлисты; корпорацш, где преобладающш 
элементъ составляютъ противники дуэли и 
корпорацш съ противоположнымъ направле-
шемъ. Каждому поступающему въ Универ-
ситетъ предоставляется полнейшая свобода 
выбора партш. Если одинъ изъ противни-
ковъ или оба антидуэлисты, то суду прихо
дится только решить вопросъ, кто и въ ка-
кихъ выражешяхъ долженъ извиниться; если 
же они оба дуэлисты, то третейскш судъ 
предлагаетъ оскорбленному на выборъ—по
требовать или извинешя, или поединка. Выз-
вавшщ на дуэль въ качестве истца долженъ 
разсказать своимъ судьямъ, какимъ образомъ 
произошла ссора и на какомъ основанш онъ 
сделалъ вызовъ. Противникъ же, въ каче
стве ответчика, въ свою очередь высказы-
ваетъ свой взглядъ на дело. Затемъ вызы-
ваютъ свидетелей и т. д. Въ заключеше тре
тейскш судъ решаетъ, кто передъ кемъ дол
женъ извиниться или кто долженъ дать удо-
влетвореше оруж!емъ. При поединке непре
менно присутствуетъ т. н. «безпристрастный», 
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который решаешь все недоразум^шя между 
секундантами. Постановленный самими сту
дентами законъ строго воспрещаетъ дуэль 
щ пистолетахъ и точно определяешь все 
услов1я, на которыхъ допускается студенче-
скш поединокъ. Такъ онъ установляетъ из
вестную длину шпаги, разстояше между про
тивниками, продолжительность поединка и 
т. п. Что касается ширины шпаги, то она 
можетъ быть различная. Изъ семи номеровъ 
клинковъ выбираютъ подходящш по ширине 
и весу номеръ. Противники дерутся, пока 
не нанесутъ другъ другу семь ударовъ или 
же пока одному изъ нихъ уже нельзя будетъ 
продолжать вследствге такой раны, какъ напр. 
повреждеше мускула и т. п. Поединокъ кон
чается темъ, что секундантъ обидевшаго 
произноситъ: «эксъ», а секундантъ того, ко
торый вызвалъ на дуэль, отвечаешь: «мой то-
варищъ удовлетворенъ». Любопытно смотреть 
на такую дуэль, особенно если оба против
ника хорошо фехтуютъ. Кружась и прыгая 
впередъ и назадъ, противники напрягаютъ 
все свои мускулы и пользуются случаемъ по
казать свою ловкость. Смертные случаи чрез
вычайно редки. Каждая корпоращя имеешь 
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свой хирургическш приборъ, которымъ за
ведуешь одинъ изъ старшихъ студентовъ ме-
диковъ. 

Самый торжественный актъ въ студенче
ской жизни — это «Коммерсъу.>. Имъ выра
жается принципъ солидарности всЪхъ сту
дентовъ, «коммилитоновъ». соратниковъ на 
иол-Ь науки, и идея студенческой доброде
тели. Въ начале торжественнаго обряда по
ются три студенческ1я песни въ роде «Саи-
скатиз 1§киг», причемъ некоторые студенты 
отбиваютъ тактъ шпагами, украшенными цве
тами корпорацш. Затемъ исполняется такъ 
называемый «Ландесфатеръ». Песня начи
нается словами: «Все молчите и обратите 
внимаше на то, Что теперь происходить». 
Выступаютъ несколько студентовъ со шпа
гами въ рукахъ—это т. наз. Ландесфатеры. 
Рядомъ съ ними стоятъ съ одной стороны 
корпорантъ съ серебрянымъ бокаломъ, на-
полненнымъ белымъ виномъ, съ другой — 
товарищъ-секундантъ со шпагою. Следуя из
вестному порядку, Ландесфатеры обращаются 
къ каждому студенту съ такими словами: 
«Возьми, товарищъ, сей кубокъ, полный доб-
раго вина и, взявъ въ левую руку шпагу, 
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пронзи ею свою шляпу и выпей за процв-Ь-
таше нашей корпораши». Тотъ, къ кому об
ращены эти слова, прикладываетъ два пальца 
правой руки къ клинку шпаги и отвечаешь: 
«Пронзаю шляпу и клянусь всегда следовать 
чести, всегда быть бравымъ буршемъ». Когда, 
наконецъ, век трехцв-Ьтныя шапочки нани
заны на клинкахъ шпагъ, Ландесфатеры под-
ходятъ къ шЬмъ, которые последними прон
зили свои шпаги и одеваютъ ихъ имъ на 
головы. Ландесфатеръ и его секундантъ скре-
шиваютъ шпаги надъ головою студента и 
при этомъ поются на веселый мотивъ сле
дующая слова: «Возьми шапку назадъ, мы 
покрываемъ ею твою голову и держимъ надъ 
тобою шпаги; пока мы знакомы, мы считаемся 
братьями; негодяй тотъ, кто бранитъ тебя; 
да здравствуетъ нашъ братъ NN1» Такимъ 
образомъ мало-по-малу все шапки возвра
щаются владельцами Затемъ провозглашаютъ 
тосты за Университетъ и т. д. и поется песня 
цветовъ. Каждая корпоращя имеешь свою 
песню цветовъ. Раздаются восклицашя: «ехез*! 
ргозп! йс1иск! тШит йсЫкайз!» и до белаго 
дня студенты поютъ, пьютъ и веселятся. На 
другой день устраивается завтракъ, за кото-
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рымъ студенты опохмеляются—прогоняютъ 
«каценъяммеръ». Профессора часто присут-
ствуютъ на коммерсахъ и вообще принимаютъ 
снисходительное учаспе въ д-клахъ студен
товъ, поддерживая своимъ вл1яшемъ и сове-
томъ разумныя стремлешя корпорацш. 

Окончившаго курсъ и покидающаго Уни-
верситеть друзья торжественно провожаютъ 
за юродъ. Корпоращя собирается въ квар
тире совещашй, где произносятся прощаль-
ныя речи. Затемъ торжественное шесте 
со знаменами и шпагами направляется чрезъ 
главныя улицы къ Университету. Процесая 
останавливается и окончившш провозглашаетъ 
тостъ за процветаше Университета, восклицая: 
«V гуаТ;, сгезса!:, йогеа1 а!та та1:ег Богра^епиз 
ш ае1егпит!)) Во время шеств1я поются про-
щальныя песни. «Комитатъ» — такъ назы
вается этотъ последнш актъ студенческой 
жизни, имеетъ веселый и въ то же время не
сколько грустный характеръ: въ последнш 
разъ студентъ пируетъ въ веселомъ кругу 
своихъ товарищей. Приближается роковой 
часъ, когда онъ долженъ проститься со своею 
свободною и беззаботною жизнью и сде
латься серьезнымъ человекомъ, который, по 

з 
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словамъ ггЬсни: «долженъ поддерживать по-
рядокъ въ м1рЪ). Въ его душе навсегда сох
раняются отрадныя воспоминашя о счастли
вой студенческой жизни: 

«Бескеп с!еп 5сЬеке1 аисЬ зПЬегпе Нааге 
«Утпг <Лег ВигзсЬеп уег]иЬеке ]акге!» 

Всмотревшись попристальнее въ образъ 
жизни и стремлешя дерптскихъ студентовъ, 
нельзя не заметить въ нихъ техъ призна-
ковъ юношеской природы, по которымъ она 
непосредственно и естественно примыкаетъ 
къ детскому возрасту и является только но
вою, высшею степенью последовательнаго 
развишя человеческаго духа. Въ самомъ деле: 
какъ ребенокъ обыкновенно любитъ въ играхъ 
представлять семейный бытъ и ближайшш, 
окружающш его м1ръ, причемъ эта игра для 
него делается важнымъ умственнымъ про-
цессомъ, такъ юноша, какъ бы играя, пред
ставляешь бытъ общественный, то свободно 
подражая действительности, то составляя но-
выя сочеташя изъ почерпнутыхъ изъ той же 
действительности представлешй. Фантаз1я и 
чувство явно преобладаютъ при этомъ надъ 
другими способностями души и содействуютъ 
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творчеству юноши. Творчество это сопровож- ^ 
дается полною вкрою въ дкло и часто вы-
сокимъ благородствомъ стремленш; вкра въ 
дкло особенно присуща дктямъ, благородство 
стремлешй — преимущественно принадлеж
ность юноши. Юноша, который ни разу не 
любовался красотою имъ самимъ созданныхъ 
образовъ и не искалъ этой красоты, въ дей
ствительности походилъ бы на ребенка, ко
торый никогда не игралъ въ детстве и не 
вкушалъ наслаждешя отъ своего д-Ьтскаго 
творчества. Только жизненная опытность и 
вступающий въ свои права разумъ низводитъ 
понемногу юношу съ высоты его идеальнаго 
М1ра, указывая ему на более низменныя, но 
существеннейшая цели, на ближайпйя и вме
сте съ т^мъ трудн-Мппя задачи для его дея
тельности. Дерптсюй Университетъ предостав-
ляетъ образованнымъ юношамъ полный про-
сторъ счастливо пережить этотъ трудный пе
реходный перюдъ между д1втствомъ и воз
мужалостью, гораздо бол^е трудный, чемъ 
самое детство, такъ какъ тутъ, и именно 
при условш большой даровитости, большемъ 
количестве знанш, происходитъ наиболее 
опасное столкновеше съ действительною 

з* 
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жизнью. Расширяя въ юношескомъ умк кругъ 
понят1Й и представлешй, образоваше предо-
ставляетъ въ его распоряжеше обширн'Ьйипй 
матер1алъ для творческой игры и идеализмъ 
принимаетъ широше размеры. Деревенскш 
юноша, беззаботно бродящш за стадомъ, не 
бываетъ подверженъ этимъ опасностямъ, и 
ему не суждено переживать этотъ важный 
процессъ духовнаго развит1я, но и онъ не 
миновалъ бы его, еслибы его провели т^мъ 
же длиннымъ школьнымъ путемъ, которымъ 
ведутъ молодыхъ людей къ Университетамъ. 
Въ ДерпгЬ сознаютъ необходимость дать сту
денту возможность выказывать и обнаружи
вать свой внутреннш М1ръ. Заботятся лишь 
о томъ, чтобы делаемые имъ опыты не могли 
повредить ни ему самому, ни окружающему 
его обществу, ни государству. Все тотъ же 
самими студентами поставленный законъ 
строго воспрещаетъ имъ заниматься какими 
бы то ни было политическими вопросами. 
Имъ довольно того, что они могутъ осуще
ствить свои любимыя политичесюя и сощаль-
ныя начала въ неболыпомъ кругу своихъ 
сверстниковъ. Въ пред'Ьлахъ корпорацш, въ 
изображеши подобгя государственной жизни 
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находятъ примкнете идеальныя стремления 
и расходуется избытокъ юношескихъ силъ 
студента. «Перемелится—мука будетъ». 

Стремлеше къ самостоятельности, желаше 
возвыситься надъ окружающею действитель
ностью и осуществить въ общественной жизни 
свои доропе идеалы — вотъ обиця и всеми 
признаваемыя черты юношескаго возраста, и 
кто можетъ отрицать, что въ эту пору све
жести и могучаго творчества духа зарож
дается много прекраснаго, исходящаго прямо 
изъ божественности человеческой природы и 
просв^тляющаго впоследствш всю жизнь че
ловека. Вспомнимъ жизнь многихъ великихъ 
людей; въ юности зарождались въ нихъ те 
откровешя, которымъ они потомъ посвящали 
всю свою деятельность на благо человече
ства и родины. На этихъ-то свойствахъ и 
потребностяхъ юности и зиждется психоло
гическая основа студенческихъ корпорацш 
и землячествъ, которыя, такимъ образомъ, 
являются цгълесообразнымъ средствомъ для удов
летворен! я потребностей юношескаю возраста 
и самымъ вгьрнымъ отпоромъ анархическихь и 
нишлистическихъ стремленш среди универси
тетской молодежи. Молодые люди, которые 
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въ корпорацш съум'Ьли создать себе обще
ственные формы и законы и строго подчи
няться этимъ законамъ, навсегда сохранять 
уважеше къ общественному порядку и бу-
дутъ въ своей последующей деятельности 
надежными охранителями государственнаго 
строя. 

Хотя устройство студенческой жизни въ 
Дерите оставляетъ еще можетъ быть же
лать кое-какихъ улучшешй, но дерптсше сту
денты доказали, по крайней мере, что они, 
благодаря своему самоуправление и академи
ческой свободе, умели согласить потребности 
юношескаго возраста съ поддержашемъ среди 
себя общественнаго порядка и государствен
ной благонадежности. 

При большой своеобразности студенче
ской жизни въ Дерпте почти невозможно 
объяснить русской публике все особенности 
и нравы этой среды. Однако мы питаемъ на
дежды, что намъ удалось хотя наметить на
чала и руководяшдя идеи корпорацш и пока
зать, какъ дерптеше студенты оправдали то 
довер1е, благодаря которому они пользова
лись свободою и самоуправлешемъ. Если въ 
настоящее время, быть можетъ, еще нельзя 
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применить полную академическую свободу 
ко всЬмъ русскимъ Университетамъ, то, съ 
другой стороны, вредно и опасно уничто
жать ее въ ДерпгЬ, где доказано, что именно 
студенческое самоуправлеше и духъ свободы 
мешали явлешямъ, опаснымъ для государ-
ственнаго порядка. Отменить те начала, ко-
торыя оказались столь хорошими и полезными 
для студенческаго строя, значило бы отнять 
у Дерптскаго Университета ту основу, на 
которой зиждется его порядокъ и благона
дежность. Съ точки зр^шя государственнаго 
порядка такой образъ д^йстя иагЬлъ бы 
характеръ самоубшства. Какъ вообще для 
государства въ высшей степени важно при
бегать къ помощи самого общества для под-
держашя государственнаго строя, такъ и въ 
особенности важно для поддержашя спокой-
ств1я и хорошаго духа среди университетской 
молодежи, если государственная власть въ 
этомъ отношенш можетъ разсчитывать на со-
дейсше самихъ студентовъ. Счастливъ тотъ 
Университетъ, въкоторомъ студенты настолько 
зрелы и проникнуты историческимъ чув-
ствомъ необходимости государственнаго по
рядка, что никогда не покушались посягать 
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на него, и счастливо то студенчество, гдЪ 
юноши сами сл1вдятъ за строгимъ исполне-
шемъ закона и за безукоризненно честнымъ 
поведешемъ. Не слЪдуетъ стало быть унич
тожать порядокъ и спокойсгае тамъ, гд-Ь 
они всегда существовали и существуютъ, и 
разрушать старое для нововведен!й, резуль
таты которыхъ еще очень сомнительны и 
даже могутъ оказаться вредными, давъ пищу 
нигилизму. Вспомнимъ мудрое латинское из
речете: 

«ОкгеШ поп шоуеге!» 



п. 
Первое издаше нашей брошюры вызвало 

со стороны г. А. Харузина возражеше въ 
вид-Ь страстнаго обличешя не только дерпт-
скихъ студентовъ, но и вообще всего бал-
тшскаго края. Мы въ этомъ сочинеши ви-
димъ не столько своеобразное воззрите 
отд-Ьльнаго лица на Дерптъ, сколько типич
ное проявлеше нацюнализма, ревнителямъ ко-
тораго кажется, что они поступаютъ патрю-
тически, представляя русской публик^ дерпт-
скш университетъ въ отвратительномъ св-Ьт^ 
и обличая дерптскихъ студентовъ во всемъ, 
ч-Ьмъ они отличаются отъ студентовъ нашихъ 
остальныхъ университетовъ. Едва ли тен-

]) Алексей Харузинъ. По поводу брошюры» О студенческой 'Ч 
жизни въ Дерпт-Ь», Москва. 1891 г. 



— 42 — 

денцюзная брошюра г. Харузина, не щадя
щая самыхъ разнообразныхъ къ студенче
ской жизни вовсе не относящихся, ненавист-
ныхъ замЪчанш противъ нашихъ остзей-
скихъ немцевъ, можетъ служить къ спокой
ному суждешю и верному понимашю нашего 
предмета. Всл^дсте преобразовашя остзей-
скаго края, балтшскш вопросъ является очень 
сложнымъ и можетъ быть разсматриваемъ 
лишь съ большою осторожностью и съ поли-
тическимъ тактомъ. Вмешивашемъ же поли
тики относительно остзейскаго края въ част
ный, собственно академическш вопросъ спо
койное р-Ьшеше его только затрудняется. Не 
отступая отъ нашего предмета и приводя 
факты, которые дадутъ читателю полную 
возможность самому судить о томъ, насколько 
справедливъ и безпристрастенъ взглядъ г. Ха
рузина на дерптскую студенческую жизнь и 
насколько его обличешя основаны на точ-
ныхъ данныхъ, мы т^мъ и дополнимъ наше 
изображеше студенческой жизни. 

Издавая въ св-Ьтъ нашу маленькую бро
шюру въ течеше весьма короткаго времени, 
мы, конечно, не могли им-Ьть въ виду раз
убеждать гЬхъ господъ, у которыхъ разъ 
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на всегда сложилось твердое, ни какими до
водами неустранимое уб^ждеше, что Дерптъ, 
это гнездо всевозможныхъ варварскихъ не-
истовствъ, средневековой отсталости и т. 
п., гнездо, которое, во что бы то ни стало, 
следуешь очистить. Мнопе изъ нашихъ жур-
нальныхъ «политиковъ» даже сознательно 
предпочитаютъ клевету на дерптскихъ сту
дентовъ правдивымъ доказательствамъ того, 
что въ ДерпгЬ собственно н1втъ никакого не-
обходимаго повода къ нововведешямъ, 'и, 
если клевете удается еще окраситься нащо-
нальнымъ оттенкомъ, то она легко прима
ниваешь русскую публику. 

Только техъ лицъ, у которыхъ нетъ 
еще никакихъ предвзятыхъ враждебныхъ 
взглядовъ на дерптскш университетъ, намъ 
хотелось вкратце ознакомить съ его студен
ческой жизнью и показать примеръ свобод-
наго земляческаго сожит1я между студетнами. 
Мы нисколько не думали, какъ это выска
зано было въ литературномъ обозренш Вест
ника Европы (1891 Августъ, стр. 850), идеа
лизировать дерптсшя корпорацш. Корпора
цш, буршеншафства, литературные кружки, 
землячесше клубы и т. п. намъ кажутся оди-
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наново желательными и хорошими, если они 
только служатъ съ одной стороны къ ожив-
лешю духовныхъ интересовъ и къ развитш 
самостоятельной личности, съ другой къ конт
ролю и къ предупреждешю политическихъ 
волненш. Въ этомъ то отношеши дерптсюя 
корпорацш безспорно оказывали и оказываютъ 
болышя услуги и заслуживаютъ по этому 
защиту людей, не желающихъ легкомысленно 
уничтожать испытанныя учреждешя. «Не 
только стремлеше къ улучшенш, но и на
клонность къ сохраненш существующего»,— 
говоритъ Буркъ:—«принадлежать къ правиль
ному взгляду на жизнь государства». Каса
тельно дерптской студенческой жизни, быть 
можетъ, правильно было бы придерживаться 
наклонности къ сохранешю, потому что въ 
студенческой жизни другихъ нашихъ уни-
верситетовъ пока еще не имеется образца 
для ея улучшешя. 

Отзывы въ русской печати о нашей бро-
шюр^ показали намъ, кашя м^ста въ ней 
нуждаются въ большей ясности. Недоразу-
м-Ьшя и ложныя толковашя со стороны не 
знающихъ дерптской студенческой жизни 
изъ собственнаго личнаго наблюдешя и осо
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бенно неблагосклонный, къ сожал^шю, ком
ментарий г. Харузина сделали необходимымъ 
отпоръ обвиненш противъ нея. Г. Харузинъ 
«считаешь себя въ прав^ отозваться въ пе
чати о дерптской студенческой жизни, потому 
что онъ «въ свое время насчитывалъ въ сред^ 
дерптскихъ студентовъ десятками своихъ 
бывшихъ товарищей и что ему довелось 
близко сталкиваться и съ самими студентами 
Дерпта и съ ихъ жизнью, хотя завершить 
свое образоваше ему пришлось въ универ-
ситегЬ Московскомъ». Благодаримъ автора 
за такое откровенное сообщеше. Впрочемъ 
и не трудно догадаться изъ его брошюры, 
что онъ не знаетъ дерптскаго студенчества 
изъ своего собственнаго наблюдешя. Ска-
зочныя изв'Ьспя О небывалыхъ напиткахъ, 
состоящихъ изъ подонковъ пива, мыла, плев-
ковъ и т. п., сплетни дерптскихъ корреспон-
товъ известныхъ журналовъ и наконецъ 
предубЪждешя и ненавистью порожденныя 
фантазш дали матер1алъ, съ помощью кото-
раго нашъ авторъ взялся за критику нашего 
изображешя дерптской студенческой жизни. 

«Личное «я» въ ущербъ своему ближ
нему»,—говоритъ онъ на стр. 40 своей бро
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шюры; — «вотъ принципъ, которымъ между 
прочимъ руководствуются дерптсше студенты. 
Въ этомъ же принцип^ лежитъ причина воз-
никновешя корпорацш: у балтовъ (въ ихъ 
взаимныхъ отношешяхъ) не было сознашя 
общаго единешя, а стремлеше къ обороне 
своего «я» заставляло сплачиваться отдель
ными наиболее близко стоящими группами. 
Въ этомъ есть много остатковъ грустной 
старины, не знавшей братской любви въ ея ши-
рокомъ значенш—въ этомъ есть нечто анало
гичное старинному родовому строю, при
сущему малокультурнымъ народамъ». Огра
ничиваясь нашимъ предметомъ, не думаемъ 
заступаться за такъ тяжко обвиненные «ма
локультурные народы». Но что касается соб
ственно корпорацш, попытаемся доказать 
шаткость этихъ высокопарныхъ обличенш. 

Въ Дерпте принципъ братскаго равен
ства выражается обязательным^ по «Ком-
ману», между всеми студентами господствую-
щимъ «ты», съ которымъ сынъ мужика обра
щается къ сыну дворянина и которое часто, 
къ чести обоихъ, сохраняется и въ после
дующей ихъ жизни. Члены одной корпорацш 
состоящей изъ представителей всехъ сословш, 
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считаютъ себя братьями. Такое узкое сбли-
жеше способствуетъ съ одной стороны смяг-
ченю дворянской гордости, а съ другой по-
вышеню самосознашя низшихъ слоевъ обще
ства. Въ корпоращяхъ находится много и 
недостаточныхъ людей, которымъ бол^е бо
гатые корпоративные собратья и особенно 
бывппе, оставившее уже университетъ корпо
ранты, помогаютъ въ значительномъ размере. 
Для этого при отд^льныхъ корпоращяхъ 
находятся особенныя кассы, наполняющаяся 
большею частью взносами бывшихъ корпоран-
товъ. Существуютъ даже стипендш въ тысячи 
и бол^е рублей для путешествш съ научной 
ц^лью. Большинствомъ голосовъ стипещця 
присуждается тому, который признается наи
более способнымъ, прилежнымъ и об^щаю-
щимь сделать много полезнаго для общества 
и науки, но не им^етъ собственныхъ средствъ 
для усовершенствовашя образовашя въ дру-
гихъ университетахъ. Вообще говоря, духъ 
дерптскихъ студентовъ и корпорацш им-Ьетъ 
скорее демократическое, ч^мъ аристократи
ческое направлеше, сглаживая различ1я со-
слов1Й и богатства, которыя въ жизни обыкно
венно отдаляютъ людей другъ отъ друга. 
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Все это едва ли напоминаетъ «принципъ лич-
наго «я» въ ущербъ своему ближнему». 
Правда, что б'Ьдн'Ьйппе студенты не всту-
паютъ въ корпорацш и что 1ерарх1я корпора-
тивныхъ студентовъ происходитъ главнымъ 
образомъ отъ различ1я матер1альнаго поло-
жешя, такъ какъ некорпоративнымъ жизнь 
обходится дешевле, ч1змъ корпорантамъ. Но 
есть и различныя друпя причины, препят
ствую пця вступленш въ корпорацш, какъ на 
пр. предпочтете тихой спокойной уединенной 
жизни многочисленнымъ общественнымъ обя-
занностямъ въ корпоращяхъ или отсутстае 
подходящей корпорацш, или неимуще зна-
комыхъ между корпоративными и т. д. 

Некорпоративные студенты, такъ-называе-
мые «дише» (наименоваше, которое не им^етъ, 
какъ г. Харузинъ предполагаетъ (на стр. 27), 
браннаго значешя, но которое произошло ве
роятно отъ того, что это люди, дичашдеся 
и мало принимающее учаспе въ студенческой 
общественной жизни), не пользуются орга-
низованнымъ представительствомъ. Вся сту
денческая жизнь сосредоточивается въ кор
поращяхъ. Оне создали _весь студенческш 
строй, установили обще-студенческш законъ 
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«Комманъ» и сл1здятъ за точнымъ исполне-
шемъ всЬхъ его начертанш. Он^з им-Ьютъ 
почетную, но за то ^ягостную роль вожа-
ковъ всего студенчества. На нихъ опирается 
вся организащя теперешняго студенческаго 
общества, сравненнаго нами съ «аристократи
ческою республикою»! Это выражеше, заим
ствованное изъ государственнаго права, вы
звало ц-Ълый рядъ язвительно колкихъ зам1в-
чашй. «ЗдЪсь проглядываетъ», — читаемъ мы 
на стр. 27 упомянутой брошюры, —«общее 
явлеше въ Балтшскомъ кра^, гд1з во всякое 
время и везд1в господствовало нелояльное 
самовластное меньшинство надъ общею мас
сою... Понят1я объ уважении личности ближ-
няго никогда вообще не было у балтовъ, 
жизнь которыхъ, какъ известно, всегда обу
словливалась взаимной враждой, презр-Ьшемъ 
къ остальнымъ, ниже ихъ стоящимъ» и т. д. 
(стр. 40). Оставляя въ сторон^ снова «обшдя 
явлешя балтшскаго края», мы обратимъ только 
внимаше на тактику г. Харузина противъ 
насъ. Приведя на стр. 27 своего сочинешя 
въ ковычкахъ слово аристократическое и по-
ставивъ сейчасъ же зат^мъ слово меньшин
ство, онъ хогклъ заставить думать, что мы 

4 



— 50 — 

сами признались въ томъ, что корпоранты 
составляютъ въ самомъ д-кл1> аристократи
ческое меньшинство. Въ корпоращяхъ, осно-
ванныхъ на широкомъ базисов землячества, 
очевидно ничего аристократическаго быть не 
можетъ и почтенный авторъ наше сравнеше 
изъ государственнаго права просто не по-
нялъ или понять не хогклъ. 

Критикуя студенчесюе корпоративные об
ряды, г. Харузинъ спрашиваетъ (на стр. 36 
своей брошюры): «что же тутъ хорошаго, 
что тутъ такого, чтобы заслуживало внима-
шя или издашя на эту тему спешальной бро
шюры». Конечно въ корпоративныхъ обря-
дахъ самихъ по себ1з н1зтъ ничего особенно 
хорошаго, да мы в^дь и не думали воспе
вать однЪ только похвалы для дерптскихъ 
студентоВъ, а рисовали вообще ихъ жизнь 
такъ какъ она есть на самомъ д'Ьл'Ь. Но 
спрашиваемъ, съ своей стороны, что же въ 
подобныхъ обрядахъ, не приносящихъ ни
кому вреда, есть и такъ особенно дурного 
или безнравственнаго? что въ нихъ столь 
возмутительнаго, что ншъ почтенный авторъ 
изъ-за нихъ самъ причисляетъ себя къ числу 
«апйЪигзсЪц а1гие 1гп80ге$», которыхъ такъ 
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безцеремонно трактуетъ студенческая песнь? 
Каждая страна, каждое сословге и общество 
им^ютъ свои обычаи и свою манеру весе
литься. Предоставимъ каждому право, по край
ней мере насколько это не противоречить 
законамъ и морали, «прюбрЪтать блаженство 
по своему фасону». Пусть дерптсше студен
ты живутъ себе и веселятся по своему вку
су, лишь бы не поступали предосудительно 
въ нравственномъ и политическомъ смысле, 
«чемъ бы дитя ни тешилось, «товоритъ по
словица », лишь бы не плакало»! 

Въ интересной статье, помещенной въ 
Историческомъ Вестнике за 1880 г., подъ 
заглав1емъ: «Университетъ и корпоращи» 
изображается существовавшая въ пятидеся-
тыхъ годахъ въ Петербурге корпоращя Ру-
тешя. О студенческой жизни въ этой кор
поращи говорится между прочимъ следую
щее: «Заметятъ иные, что все студенчесше 
корпоративные обряды — игрушка, детская 
забава и достойно сожалешя, что юноша 
тратитъ на нихъ время. Такъ или иначе, но 
все-таки скажемъ, что можетъ быть подоб-
ныя игрушки избавили насъ впоследствш, 
въ жизни, отъ многихъ греховъ противъ 

4* 
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духа, каковые грехи прибавились бы уже къ 
совершенным!-, въ жизни. Хотите узнать, 
каковъ юноша по своимъ душевньшъ свой
ствам^ то дайте возможность развернуться 
этимъ свойствамъ, проявиться въ той или 
другой форм1в. Иначе онъ вечно останется 
для васъ неразгаданным^ и вы никогда не 
поймете его, какъ онъ не пойметъ васъ. 
Наша корпорашя имела целью,—продолжаетъ 
анонимный авторъ статьи. —соединить студен-
товъ, дать имъ возможность сообщаться и 
наблюдать, чтобы студенты не позволяли себе 
поступковъ, недостойныхъ честныхъ людей, 
напримеръ оскорблешя женщины, обмановъ, 
словомъ всего, чего не долженъ делать вся-
кш, кто хочетъ сохранить свою честь безъ 
пятна и укора. Если явится подобный по-
ступокъ, то студентъ подлежитъ суду чести, 
каковой судъ имеетъ право наложить на 
виновнаго или временное исключеше изъ об
щества студентовъ. или, въ случаяхъ более 
важныхъ, и окончательное исключеше изъ 
университета. Корпорашя имеетъ целью раз
вить духъ товарищества между студентами, 
духъ братства до такой степени, чтобы это 
братство переходило во всю последующую 
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жизнь, до какой бы степени ни было раз
лично общественное положеше бывшихъ то
варищей. Наша корпорация, со своими пра
вилами, основанными на идеяхъ добра и че
сти, давала выходъ душевнымъ силамъ и та-
кимъ образомъ укрепляла насъ на добромъ 
пути, ибо помощь студенту считалась дол-
гомъ самымъ обязательнымъ со стороны вся-
каго студента корпорацш. Въ этомъ отно-
шенш мы смотрели очень широко: всякга 
членъ корпорацш долженъ былъ помочь вся
кому студенту, принадлежалъ ли онъ корпо-
рацш или н^тъ. Укрепившись въ обязатель-
ствахъ относительно товарищей, мы впосл1зд-
СТВ1И, въ жизни, съ болыиимъ умственнымъ 
развипемъ, легко перешли отъ идеи о по
мощи страдающимъ и б^днымъ студентамъ 
къ идее о помощи всемъ людямъ. Подоб
ный ходъ развитая чувства любви къ людямъ 
совершенно естествененъ и понятенъ. И онъ 
темъ более проченъ, что его на пути раз
випя искусственно не подталкивали». Весьма 
хорошо представлены здесь анонимнымъ авто-
ромъ блапя стороны корпорацш,но мы должны 
прибавить отъ себя, что кроме всего выше 
упомянутаго корпорацш развиваютъ еще лич
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ную инищативу. Часто жалуются на то, что 
у насъ сравнительно мало самостоятельности 
и устойчивости характера. Въ корпорацюн-
номъ стро^Ь и лежитъ воспитательное сред
ство для развит!я этихъ качествъ. 

Весьма любопытно, что г. Харузинъ, кото
рый въ порядке и культуре Дерпта видитъ 
«отсутстае гуманности и всего того, что обус
ловливаем настоящую цивилизованную стра
ну» (стр. 6), нашелъ возможнымъ ссылаться 
целыми страницами на книгу гг. Отто и Гас-
сельбладтъ, въ которой на основанш строго 
проверенныхъ данныхъ доказывается, что 
духъ настоящей научности господствовалъ 
среди сравнительно многихъ дерптскихъ сту-
дентовъ. Сожалеемъ, что наша брошюра, 
рекомендовавшая это сочинеше, дала поводъ 
г. Харузину къ ознакомлена съ ней. Пропу-
стивъ одни, не нравяшдеся ему факты, иско-
веркавъ друпе и прибавивъ свои собственныя 
предвзятыя мысли, нашъ почтенный критикъ 
ухитряется, изъ статистическихъ данныхъ, 
почерпнутыхъ изъ книги гг. Отто и Гассель-
бладтъ, делать выводы, совершенно противо
положные заключешямъ авторовъ. 

Похваливъ сначала добросовестность ихъ 
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труда, чтобы принять видъ безпристрастности, 
онъ однако не можетъ не удивляться, что въ 
ихъ сочинеши слишкомъ 36% такъ-называе-
мыхъ профессоровъ и академиковъ, которыхъ 
намъ далъ дерптскш университетъ, не были 
профессорами въ настоящемъ смысле слова 
(стр. 25). Между т^мъ гг. Отто и Гассель-
бладтъ повсюду точно различали всЬ ступени 
ученой карьеры и въ ихъ книге никакого 
недоразумешя по этому предмету быть не 
можетъ. Приведенные ими 2% дерптскихъ 
студентовъ, сделавшихся профессорами, по
лучается изъ числа 2Ю академиковъ и уни-
верситетскихъ профессоровъ, а не изъ числа 
314 вообще преподавателей высшихъ учеб-
ныхъ заведенш. Если даже вычислять по спо
собу г. Харузина, то и тогда тоже получится 
2% настоящихъ профессоровъ, такъ какъ 
по его собственнымъ словамъ (стр. 19), если 
вычесть изъ 314 общаго числа преподавателей 
высшихъ учебныхъ заведенш иб, которые 
не были настоящими профессорами или ака
демиками, то последнихъ остается 198, т. е. 
приблизительно 2% имматрикулированныхъ. 
Что касается числа 210 профессоровъ и ака
демиковъ, то г. Харузинъ пытается оспаривать 
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точность его. «Какъ въ эту, такъ и въ по
следующую таблицу,—говоритъ онъ (на стр. 
21),—вкралась довольно существенная ошиб
ка, заключающаяся въ томъ, что гг. Отто и 
Гассельбладтъ забыли принять въ соображе-
ше, что 30 лицъ зд^сь упомянуты два раза, 
такъ какъ, по ихъ же словамъ на стр. 48, 
эти 30 человекъ сначала были профессорами 
въ Дерпте, а потомъ заграницею или же сна
чала профессорами, а потомъ академиками, 
такъ что общее число равняется лишь 198. 
Посмотримъ, такъ ли это? На стр. 48 своего 
труда выше упомянутые авторы оканчиваютъ 
свою фразу, цитируемую г. Харузинымъ, сло
вами, (сей», и т. д., чемъ именно высказы
вается, что въ числе 30 не только профес
сора, но и доценты, упомянутые дважды и 
если бы почтенный критикъ обратилъ хоть 
некоторое внимаше на ниже следующее, то 
онъ заметилъ бы, что 228 (число упомяну
тое въ таблицахъ на стр. 50) минусъ 210 
(академиковъ и профессоровъ) будетъ 18. 
Значитъ въ числе 30 два раза упомянутыхъ 
не все профессора, которыхъ только 18, а 
остальные 12—доценты. 

Большое количество профессоровъ и ака-
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демиковъ, происшедшее изъ Дерпта, почтен
ный критикъ приписываешь главнымъ обра-
зомъ наплыву такъ называемыхъ «профес
соровъ студентовъ въ 20—40-хъ и до бо-хъ 
годовъ» (стр. 23). Такой наплывъ «профес
соровъ студентовъ» изъ другихъ русскихъ 
университетовъ гг. Отто и Гассельбладтъ кла-
дутъ только на годы 20—40-е и неизвестно 
на основанш какихъ данныхъ г. Харузинъ, 
почерпавшш свои сведешя объ этомъ только 
изъ книги выше упомянутыхъ авторовъ, про-
стираетъ этотъ наплывъ по бо-е гг. Г. Ха
рузинъ умалчиваетъ при этомъ, что те самые 
авторы упоминали о довольно существенномъ 
числе учителей высшихъ учебныхъ заведенш, 
которыхъ, кроме «профессоровъ студентовъ», 
далъ Дерптъ университетамъ внутренней Рос-
сш: 1810—1820 гг. 7; 1840—1850 гг. и; 
1850 1860 гг. 12; 1860 1870 гг. 5; 1870— 
1880 гг. 7. Некоторый особыя обстоятельства, 
послуживпия къ увеличенио числа профессо
ровъ, вовсе не умаляютъ весьма почетнаго 
научнаго положешя, которымъ Дерптъ пользо
вался между русскими университетами. Росая • 
признавала научный авторитетъ Дерпта, по
сылая туда наиболее даровитыхъ студентовъ 
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для ихъ научнаго усовершенствовашя и не 
безъ в^скихъ основанш смотрела на Дерптъ 
какъ на выдаюшдеся университеты западной 
Европы. Неоспоримымъ остается фактъ, что 
каждый 50-й дерптскш студентъ делался 
университетскимъ профессоромъ или ака-
демикомъ. 

«Но что сказать,—говоритъ нашъ критикъ 
на стр. 26,—глядя на разительно быстрое умень-
шеше съ годами количества профессоровъ 
изъ Дерпта, когда изъ Дерптскаго универ
ситета за посл'Ьдшя ю л^тъ вышелъ всего 
только одинъ профессору когда поагЬдше 
4.000 дерптскихъ студентовъ дали всего только 
5 профессоровъ, т. е. 0,1% всего числа. Между 
тЬмъ въ нашихъ русскихъ университетахъ, 
напротивъ того, число профессоровъ возра
стаешь изъ года въ годъ». Нашъ авторъ по-
видимому безъ пользы читалъ книгу гг. Отто 
и Гассельбладта. «Собственно сырымъ мате-
р1аломъ», - пишутъ они на стр. 49 ихъ выше 
упомянутаго труда,—«изъ котораго произо
шли 210 академиковъ и университетскихъ про
фессоровъ, можно считать только первые 
ю.ооо имматрикулированныхъ, такъ какъ по-
сл'Ьдуюице совсЬмъ еще не могутъ или только 
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въ виде исключешя могутъ быть профессо
рами, да и способность къ профессорской 
должности десятой тысячи дерптскихъ имма-
трикулированныхъ нельзя еще считать закон
ченною, исчерпанною». Правда, что десятая 
тысяча студентовъ дала пока только 6, а по-
следшя 4 тысячи только 5 профессоровъ, 
но эти числа сравнительно съ числомъ про
фессоровъ старшихъ покол^шй такъ низки 
потому, что последшя 4 тысячи дерптскихъ 
студентовъ еще не имели достаточно времени 
сделаться профессорами. Кроме того заме
чаемое въ последше годы уменыпеше числа 
профессоровъ и академиковъ изъ Дерпта легко 
объясняется вообще уменыпешемъ теперь 
спроса на профессоровъ и академиковъ въ 
Россш. При томъ г. Харузинъ, обнаруживши 
столько интереса къ Дерпту и Балтшскимъ 
провинщямъ, могъ бы, кажется, знать или по
дозревать и друпя причины этого уменьше-
шя, причины, выплывш1я именно въ последнее 
время, какъ напр. вопросъ нацюнальности и ве
роисповедания. Каждому известно, что у насъ 
теперь весьма мнопе считаютъ дол гомъ признать 
принципъ нацюнальности основнымъ принци-
помъ для государства, вследсте чего понят1е 
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хорошаго и полезнаго гражданина все больше и 
больше стушевывается. Многимъ кажется, что 
для блага и процв-Ьташя государства не столько 
важно то, чтобы подданный аккуратно платилъ 
подати, свято и ненарушимо хранилъ присягу 
верности, будучи готовымъ отдать за своего 
Царя и отечество имущество свое и жизнь 
и былъ вообще честнымъ и надежнымъ чело-
в^комъ, умножающимъ своимъ прилежнымъ 
трудомъ благосостояше государства, сколько 
то, чтобы говорить исключительно на русскомъ 
языке. При преувеличенномъ прим^ненш прин
ципа нацюнальности смотрятъ только на ко-
реннаго русскаго, какъ на хорошаго поддан-
наго, заслуживающаго на одномъ этомъ осно
вами всякаго рода поддержки и вспомоще-
ствовашя и съ другой стороны слишкомъ 
пренебрегаютъ и устраняютъ всякаго другого 
подданнаго, не представляющаго подобнаго 
преимущества нацюнальности. Закрываются 
глаза на все недостатки кореннаго русскаго, 
желающаго быть определеннымъ на место и 
принцишально игнорируютъ все хороипя сто
роны всякаго не природнаго русскаго, под
даннаго нашего государства. Неизбежнымъ 
следств1емъ этого является то, что оставляются 
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въ сторон^, какъ негодный, лица, который не
сомненно могли бы оказать государству ве-
лик1я услуги. На университетское преподава-
ше и особенно на дерптскихъ воспитанни-
ковъ, приготовляющихся къ профессорской 
должности эта нетерпимость всего не русскаго 
оказала громадное вл1яше. Строй студенче
ской жизни въ Дерпте, который, по мнешю 
нашего критика «совершенно противополо-
женъ солидной образованности», здесь ни 
причемъ. Курошя, Эстошя, Ливошя и Риген-
зисъ уже существуютъ: 1) 84 года, 2) 71, 
3) 70 и 4) 69 летъ и не мешали до сихъ 
поръ изобилш професоровъ прежнихъ летъ, 
какъ равно и теперь не оказываютъ вреднаго 
въ этомъ отношенш ВЛ1ЯН1Я. 

Столь распространенное теперь мнеше, 
будто бы каждый руссшй подданный дол-
женъ быть русскимъ въ этнографическомъ 
смысле и что только такой имеетъ право 
на существоваше въ русскомъ государстве, 
не имеетъ никакого правоваго основашя и 
противоречить историческому происхожде-
шю и развит1ю русскаго государства. Исто-
р1я Россш особенно ясно доказываешь, что 
постепенное образоваше государства не осно
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вывается на принципе нацюнальности. Наши 
окраины населены почти кругомъ инопле
менными нерусскими народами и очевидно 
руссше государственные деятели, покоряя 
столько разнородныхъ земель, никогда не 
придерживались того мнешя, что русское 
государство только для чистокровныхъ рус-
скихъ. Идея государства и принципъ на
цюнальности не им-Ьютъ ничего общаго 
между собою, такъ какъ государство есть 
правовой органиЗхМЪ, происходящей изъ исто-
рическихъ и политическихъ факторовъ, а 
не ассошащя на этнографическомъ базисе. 
Благодаря непризнант этой истины, прин
ципъ нацюнальности въ наше время сде
лался символомъ прискорбной ожесточен
ной вражды между национальностями и Эт-
вешъ правъ, говоря въ своемъ труде «О 
ВЛ1ЯН1И господствующихъ идей 19 века на 
государства» (т. I, стр. 15 3) ;  «Слово на-
щональность, которое служитъ призывомъ 
на брань, никогда не сделается формулою 
мира, пусть успокоются умы и тогда изъ 
стремленш настоящаго можетъ основаться 
такое положеше делъ, которымъ удовлетво
рено будетъ человечество». 
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Несправедливость и предуб^ждешн нашего 
критика обнаруживаются въ самомъ яркомъ 
св^тЬ въ его предположенш, что «кажется 
в-Ьроятнымъ, что професора вырабатываются 
изъ тЪхъ студентовъ, которые не тратятъ 
время въ кнейпе за попойками, т. е. некор
поративные» (стр. 18). Изъ следующихъ ста-
тистическихъ данныхъ видно на сколько 
в^рны такого рода предположешя. 

Къ корпоращямъ принадлежали следую
щее академики и университетсше профессора 1). 

I. Амелутъ, Артуръ, профессоръ н-Ьмецкаго языка 
въ ФрибурНь. № 7511. А1Ьит Асаскгшсит с!ег Ка1-
зегНсЬеп ЦпГУегзка! Эогра!: ЬеагЬе11;е1: УОП А. На55е1Ыаи 

ипс! Эг. С. Оио, Бограг 1889 и № 729 А1Ьит Бог-

') Въ этомъ исчислении пропускаемъ нарочно почетныхъ чле-
новъ корпораций, не бывшихъ корпорантами во время ихъ сту-
денческихъ л-Ьтъ. За неим-Ьшемъ соотв-Ьтствующихъ источни-
Вовъ, мы не могли упомянуть профессоровъ бывшихъ членами 
корпорацш Агт1та,КшЬеша, ВаШса, Асас1егшса,№еоЪаШа,Ье1:1ота. 
кпрочемъ они по всей вероятности не многочисленны, такъ какъ 
одн-Ь изъ этихъ корпорацш существовали, а друпя существуютъ 
лишь короткое время. Равнымъ образомъ пропускаемъ и доцента 
д-ра Бергбома, изв-Ьстнаго своими трудами по международному 
праву и философш права, давнымъ давно выбраннаго Сов-Ьтомъ 
Университета въ ординарные профессора, но неизвестно, по ка-
кимъ причинамъ до сихъ поръ не утвержденнаго въ этой долж
ности. 
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раю-Глуопогит, Ьегаиз§е§еЪеп УОП ТЬ. Ве15е, Богра^ 

1875. 
2. Лрмфелъдъ, Александръ, профессоръ хирурпи въ 

Москв-Ь. № 1640 А1Ь. Ас. и № 40 А1Ьиш Езюгит 
гизаттеп^езгеИн УОП А. УОП Сегпег, Оограг 1888. 

3. Беръ, Карлъ Эрнстъ фонъ, членъ академш наукъ. 
№ 577 А1Ь. Ас. Принадлежалъ къ корпорацш Езшша. 

4. Бергманнъ, Эрнстъ, профессоръ хирургш въ 
ДерпгЬ и Берлин^. № 6296 А1Ь. Ас. и № 445 А1Ь. 1лу. 

5. Беттхеръ, Артуръ, профессоръ патолопи въ 
ДерпгЬ. № 5620 А1Ь. Ас. и № 702 А1Ьиш Сигопогиш 
ЬеагЬекег УОП А. Вегпе\\'к2. Мкаи 1855. 

6. Биддеръ, Фридрихъ Георгъ, профессоръ анато-
мш и физюлогш въ ДерпгЬ и почетный членъ Ака

демш наукъ. № 2501 А1Ь. Ас. и № 355 А1Ь. Сиг. 
7. Биддеръ, Фридрихъ Эрнстъ, профессоръ хирур

пи въ Петербург^. № 6584 А1Ь. Ас. и № 802 А1Ь. Сиг. 
8. Борнгауптъ, веодоръ, профессоръ хирурпи въ 

Юев-Ъ. № 7239 А1Ь. Ас. и № 472 А1Ь. Кл§. 
9. Бульмеритъ, Августъ Михаилъ фонъ, профессоръ 

международнаго и государственнаго права въ Дерпт-Ь 
и Гейдельберг-Ь. № 4254 А1Ь. Ас. и № 264 А1Ъ. 

ю. Буте, Густавъ, профессоръ физюлогш въ Ба-

зел-Ь. № 7722 А1Ъ. Ас. и № 575 А1Ь. 1ЛУ. 

и. Бра^пке, Петръ фонъ, профессоръ филолопи 
въ Гиссен-Ь. № 8877 А1Ь. Ас. и № 678 А1Ь. 1ЛУ. 

12. Вашеръ, Иванъ, профессоръ анатомш въ Харь-
ков-Ь. № 5723 А1Ь. Ас. и № 360 А1Ь. Кл§. 

13. Валь, Эдуардъ фонъ, профессоръ хирурпи въ 
Дерпгк № 5779 А1Ь Ас. и № 403 А1Ъ. ЫУ. 
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14- Вейрихъ, Карлъ, профессоръ и директоръ меди
цинской клиники въ Дерпт^. № 3800 А1Ь. Ас. и№ 238 
А1Ь. Кщ. 

15. Гарпакъ, Эрихъ, профессоръ фармакологш и 
физюлогической химш въ Галле. № 8592 А1Ь. АС. и 
№661 А1Ь. 1ЛУ. 

16. Гарнакъ, Адольфъ, профессоръ богослов1я въ 

Берлин- .̂ № 8536 А1Ь. Ас. и № 654 А1Ь. 1ЛУ. 
17. Гаусманъ, Рихардъ, профессоръ исторш въ 

Дерпт-Ь. № 7491 А1Ъ. Ас. и № 607 А1Ъ. Езг. 
18. Гельмерсенъ, Грегоръфонъ, профессоръ геоло-

гш въ горномъ корпус^ въ Петербург^ и членъ ака
демш наукъ № 1571 А1Ь. Ас, и № И А1Ь. 1ЛУ. 

19. Генъ, Карлъ, профессоръ землед-кл1я и техно
логии въ Дерпт-Ь. № 3882 А1Ь. Ас. и № 715 А1Ь. 1ЛУ. 

20. Гершелъманъ, Вильгельмъ, профессоръ филоло-
пи въ Дерпт-Ь. № 8223 А1Ь. Ас. и № 688 А1Ь. Ези. 

21. Гершелъманъ, Фердинандъ, профессоръ бого-

слов1я въ Дерпт"Ь № 5627 А1Ь. Ас. и № 468 А1Ъ. Е51. 
22. Гессъ, Гейнрихъ Германъ, профессоръ химш и 

минералопи въ педагогическомъ институт-^ и горномъ 
корпус^ въ Петербург^ и членъ академш наукъ. № 1644 
А1Ь. Ас. и № 49 А1Ь. 1ЛУ. 

23. Гетте, Александръ фонъ, профессоръ зооло-
гш въ Страсбург^, № 6921 А1Ь. Ас. и № 450 А1Ь. 

Ш§. 
24. Гепиенсъ, Карлъ, профессоръ фармакологш въ 

Гиссен-Ь. № 6912 А1Ь. Ас. и № 443 А1Ъ. 
25. Голъстъ, Германъ, профессоръ исторш въ Фри-

бург-Ь. № 7277 А1Ь. Ас. и № 532 А1Ь. ЫУ. 

5 
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26. Гофманнъ, Эрнстъ, профессоръ минералопи въ 
Клев1з и Петербург!;. № 1303 А1Ь. Ас. и № 2 А1Ь. 
1ЛУ. 

27. Гревиткъ, Константина,, профессоръ минерало
пи въ ДерпттЬ. № 3705 А1Ь. Ас. и № 714 А1Ь. 1л у. 

28. Гуекъ, Александръ фонъ, профессоръ анатомш 
въ ДерпгЬ. № 1594 А1Ь. Ас. и № 33 А1Ь. Е$1. 

29. Депо, Карлъ. профессоръ патологш въ Дерпт^. 
№ 8710 А1Ь. Ас. и № 729 А1Ь. Езг. 

30. Делленъ, Александръ, профессоръ филолопи 
въ Шев-Ъ и Харьков-^. № 3072 А1Ь. Ас. и № 421 
А1Ь. Сиг. 

3 1 .  З е б е р г ъ , Альфредъ, профессоръ богослов1я въ 
Дерпт^. № 12018 А1Ь. Ас. изъ корпорацш «КеоЬаШа». 

32. Китеръ, Александръ фонъ, профессоръ хирур
пи въ Казани и Петербург^. №29б4А1Ь. Ас. и№ 161 
А1Ь. Ш°. 

33. Клейненбергъ, Николай, профессоръ зоологш и 
анатомш въ Москв-Ь. № 7344 А1Ь. Ас. и № 867. А1Ь. 
Сиг. 

34. Кнауеръ, Фридрихъ, профессоръ филолопи въ 
Шев-К № 9096. А1Ь. Ас. и № 737. А1Ь. 1ЛУ. 

35. Купферъ, Карлъ, профессоръ анатомш въ ДерпгЬ, 
Кил'Ь, Кенигсберг^ и Мюнхен^. № 53°5* А1Ь. Ас. и 
№ 674 А1Ь. Сиг. 

36. Лаюрю, Александръ, профессоръ минералогии въ 
Варшавк. № 8847 А1Ь. Ас. и № 640 А1Ь. 

37. Ленцъ, Эмиль, профессоръ физики въ Петер
бург^ и членъ Академш Наукъ. № 1519 А1Ь. Ас. и 
№36 А1Ь, Ыу. 
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38. Ленцъ, Робертъ, филологъ адъюнктъ Академш 
Наукъ № 1967 А1Ь. Ас. и № 98 А1Ь. 1ЛУ. 

39. Мацоннъ, Юлш, профессоръ патологической 
анатомш въ Шев-Ь. № 3572 А1Ь. Ас. и № 217. А1Ь. 

40. Мерклинъ, Карлъ - Евген. фонъ, профессоръ 
ботаники въ Военно-медицинской Академш въ Петер-

бургк № 4030 А1Ь. Ас. и № 254 А1Ь. 
41. Мерклинъ, Лудвигъ, профессоръ филолопи въ 

Дерт-Ь № 3383 А1Ь. Ас. и № 200 А1Ь. Ш§. 
42. Мгасковскхй, Августъ, профессоръ статистики 

въ Базел-Ь № 6666 А1Ь. Ас. и № 483 А1Ь. Ь1у. 
43. Мирамъ, Карлъ-Эдуардъ, профессоръ хирурпи 

въ Шев-к № 2988 А1Ь. Ас. и № 406 А1Ь. Сиг. 
44. Нейкирхъ, Иванъ, профессоръ филолопи въ 

Шев-к № 2ио. А1Ъ. Ас. и № 288 А1Ь. Сиг. 
45. Оствальдъ, Вильгельмъ, профессоръ химш въ 

Лейпцигк № 9105 А1Ь. Ас. и № 664 А1Ь. 
46. Паукеръ, Карлъ фонъ, профессоръ филолопи 

въ Дерптк. № 3797* А1Ь. Ас. и  ^ 5°^ А1Ь. Сиг. 
47. Рейснеръ, Эрнстъ, профессоръ анатомш въ 

Дерпгк № 4741 А1Ь. Ас. и № 296 А1Ь. Кл^. 
48. Рихтеръ, Викторъ, профессоръ физики и химш 

въ Петербург^ и Бреславлк № 6907 А1Ь. Ас. и № 833. 
А1Ь. Сиг. 

49. Розенбергъ, Эмиль, профессоръ анатомш въ 
Дерпт-Ь и Утрехт-к № 7179 А1Ь. Ас. и № 631. 
А1Ь. ПУ. 

50. Ротъ, Вольдемаръ фонъ, профессоръ въ Ныо-
1орк .̂ № 39 18. А1Ь. АС. и № 277 А1Ъ. 1ЛУ. 

5* 
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51. Руссовъ, Эдмундъ, профессоръ ботаники въ 
Дерпт-Ь. № 7248. А1Ь. Ас. и № 586. А1Ь. Езг. 

52. Сймсонъ - Гиммелыитернъ, Гвидо, профессоръ 
фармакологш въ Дерпт-Ь. № 2184 А1Ь. Ас. и № 115. 

53. Сеекъ, Оттонъ, профессоръ исторш въ Грейф-
свальд-Ь. № 8296. А1Ь. Ас. и № 586 А1Ь. К1§. 

54. Тамманъ, Густавъ, профессоръ химш въ Дерпт-Ь 
№ 10640 А1Ь. Ас. Изъ корпорацш ЫеоЬаШа. 

55. Тобинъ, Эвальдъ, профессоръ русскаго права 
въ Дерпт-Ь. № 3318. А1Ь. Ас. и № 454. А1Ь. Сиг. 

5 6. Трау?пветтеръ, Рудольфъ, профессоръ ботаники 
въ Юев-Ь и Петербург^. № 2046. А!Ь. Ас. и № 272. 
А1Ь. Сиг. 

57. Тунъ, Альфонсъ, профессоръ политической 
экономш въ Базел'Ь и ФрибургЬ. № 9 1 !3 А1Ь. Ас и 
№ 702 А1Ь. 1лу. 

58. Флоръ, Густавъ, профессоръ зоологш въ Дерпт-к 
№ 5021 А1Ь. Ас. и № 424 А1Ь. 1лу. 

5 9 .  Ц е пф е л ъ ,  Рихардъ, профессоръ богослов1я въ 
Страсбург-^, № 7545 А1Ь. Ас. и № 609 А1Ь. Езг. 

60. Шварцъ, Лудвигъ, профессоръ астрономш въ 

Дерпт-Ь, № 4334. А1Ь. Ас. и № 269 А1Ь. Ш». 
61. Шелеръ, Гейнрихъ, профессоръ офталмологш 

въ Берлин-Ь, № 1717 А1Ь. Ас. и № 576 А1Ь. 1лу. 
62. Шиманнъ, ©еодоръ, профессоръ исторш въ 

Берлин-^, № 8305 А1Ь. Ас. и № 985 А1Ь. Сиг. 
63. Ширренъ, Карлъ, профессоръ исторш въ Дерптк 

и Кил-Ь, № 4611 А1Ь. Ас. и № 293 А1Ь. Ш§. 

А1Ь. К1§. 
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64. Шмидтъ, Александръ, профессоръ физюлогш 
въ Дерпт-Ь, № 5467 А1Ь. Ас. и № 451 А1Ь. Езг. 

65. Шмидтъ, Фридрихъ, членъ Академш Наукъ, 

№ 5414 А1Ь. Ас. и № 442 А1Ь. Езг. 
66. Шмидтъ, Освальдъ, профессоръ правов-Ьд'Ьшя 

въ Дерпт-к № 4296 А1Ь. Ас. и № 356 А1Ь. Езг. 
67. Шнейдеръ, Фридрихъ, профессоръ хирургш въ 

ДерпгЬ, № 2348 А1Ь. Ас. и № 343 А1Ь. Сиг. 
68. Шредеръ, Вольдемаръ фонъ, профессоръ фар

макологш въ Страсбург^ № 8520 А1Ь. Ас. и № 650 
А1Ь. Глу. 

69. Шренкъ, Леопольдъ, членъ Академш Наукъ, 

№ 4564 А1Ь. Ас. и № 329 А1Ь. 1ЛУ. 
70. Штида, Вильгельмъ, профессоръ статистики 

въ ДерпттЬ и Росток'Ъ, № 8608 А1Ь. Ас. и № 625 
А1Ь. Шд. 

71. Штида, Лудвигъ, профессоръ анатомш въ 
Дерптк и Кенигсберг^, № 6491 А1Ь. Ас. и № 418 
А1Ь. 

72. Штраухъ, Александръ, членъ Академш Наукъ, 
№ 5602 А1Ь. Ас. и № 700 А1Ь. Сиг. 

73. Штримпель, Адольфъ, профессоръ терапш въ 
Эрланген-Ь, № 8843 А1Ь. Ас. и № 679 А1Ь. 1лу. 

74. Штруве, Оттонъ фонъ, членъ Академш Наукъ, 
№ 1514 А1Ь. Ас. и № 259 А1Ь. 1лу. 

75. Христглни, Арнольдъ, профессоръ богословтя 
въ ДерпгЬ, № 2133 А1Ь. Ас. и № 134 А1Ь. 1лу. 

76. Эрдманъ, Эдуардъ, профессоръ философш и 
богослов1я въ Галл-Ь, № 177° А1Ь. Ас. и № 69 
А1Ь. 1лу. 
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77. Эрдманъ, Карлъ профессоръ правов-Ьд-Ьшя въ 
Дерптк, № 6831 А1Ь. Ас. и № 492 А1Ь. 1лу. 

78. Энгелыардтъ, Маврикш, баронъ, профессоръ 
богослов1я въ ДерпгЬ № 4875 А1Ь. Ас. и № 351 
А1Ь. Ас. 

79. Эттингенъ, Александръ фонъ, профессоръ бого-
слов1я и статистики въ ДерпгЬ, № 4820 А1Ь. Ас. и 

№ 343 А1Ь. 1лу. 
80. Эттингенъ, Артуръ фонъ, профессоръ физики 

и химш въ Дерпт-Ь, № 6145 А1Ь. Ас. и № 432 А1Ь. 1ЛУ. 
81. Эттингенъ, Георпй фонъ, профессоръ офтал-

мологш въ Дерпт-Ъ № 4278 А1Ь. Ас. и № 306 А1Ь. ЫУ. 

Значитъ изъ 2Ю профессоровъ и акаде
миковъ, вышедшихъ изъ дерптскаго универ
ситета, не мен-Ье 81 принадлежали къ кор-
порашямъ. При этомъ нужно им^ть въ виду, 
что такъ-называемые «профессора-студенты», 
которые въ 20, 30 и 40-ыхъ годахъ, полу-
чивъ свое образоваше въ русскихъ универ-
ситетахъ, командировались на казенный счетъ 
или прибывали по собственному желашю для 
завершешя своихъ ученыхъ знашй въ ДерпгЬ, 
не будучи въ собственномъ смысл^ студен
тами, не могли по краткости времени, прове-
деннаго въ Дерптскомъ университет^, ни по
ступить въ корпорацш, ни уклоняться отъ 
оныхъ. По этому въ р-Ьшенш вопроса, мк-
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шаютъ-ли корпорацш занят1ямъ или н-Ьтъ, 
удобно ли для юноши, приготовляющагося 
къ академической карьере принадлежать къ 
корпорацш, или н^тъ, они, какъ воспитан
ники русскихъ университетовъ, не могутъ 
быть принимаемы въ разсчетъ. Ихъ студен
ческая жизнь уже завершилась, когда они 
прибыли въ Дерптъ, и изъ факта, что они 
изъ этого университета произошли профес
сорами и не состояли въ корпоращяхъ нельзя 
заключать, что именно вн1жорпаротивная 
жизнь благопр!ятствовала ихъ ученому раз-
вит1ю. Отъ 1820 до 1840 г. Дерптъ далъ 
55 профессоровъ русскимъ университетами 
Чтобы определить, сколько изъ этого числа 
было «профессоровъ-студентовъ» нужно вы
честь изъ 55 число техъ профессоровъ рус
скихъ университетовъ, которые въ Дерпте 
получили все свое университетское образо-
ваше. Отъ 1810 до 1820 г. произошло 7 про
фессоровъ русскихъ университетовъ, а отъ 
1840 до 1850 г. - и. Среднее число будетъ 9. 
Можемъ, значить, предположить, что отъ 
1820 до 1840 г. произошло 18 профессоровъ 
русскихъ университетовъ, которые были соб
ственно дерптскими воспитанниками, а осталь
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ные 37 профессоровъ изъ такъ-называемыхъ 
«профессоровъ-студентовъ». Вычтя изъ 210 
число 37, получимъ 173 профессора, число 
изъ которыхъ 81 челов^къ бывшихъ корпо-
рантовъ. Значить не менгье ]8,$0/0 происхо-
дившихъ изъ Дерпта профессоровъ участвовали 
въ корпорацгяхъ ,  другими словами каждый 2 ,5у ,  
проысходившш изъ Дерпта профессоръ былъ кор
порант омъ. 

Чтобъ вычислить, сколько процентовъ 
корпоративныхъ студентовъ делались про
фессорами, нужно было бы знать, сколько 
изъ 14,000 дерптскихъ имматрикулирован-
ныхъ принадлежало къ корпоращямъ. Опре
делить этого, къ сожаленш, точнымъ обра-
зомъ невозможно, такъ какъ отъ прекра
тившихся корпорацш не осталось никакихъ 
списковъ ихъ членовъ, а альбумы существую-
щихъ не доведены до последняго времени: 
одинъ изъ нихъ доведенъ только до 1875 г., 
другой до 1885 г- и  Д в а  ло 1888 г. Мы по
этому принуждены косвеннымъ путемъ до
биться интересующихъ насъ сведешй. Можно 
предполагать, что отношеше между числомъ 
некорпоративныхъ и корпоративныхъ съ не
которыми видоизменешями оставалось всегда 
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почти одинаковое. Если и въ последнее время 
число корпорантовъ вообще увеличивалось и 
возникли новыя корпорацш, за то съ другой 
стороны упразднились нккоторыя корпорацш, 
какъ напр. Агпнша, ВаЫса, КшЬеша, Асаск-
гшса и число вообще всЬхъ студентовъ увели
чивалось. Вместе съ возрастающимъ числомъ 
учащихся въ ДерпгЬ росло соразмерно и 
число корпорантовъ. Теперь въ Дерпте около 
1,500 студентовъ, изъ которыхъ приблизи
тельно 500 корпорантовъ (со включешемъ 
т. н. фехтбодистовъ). Следовательно не-
корпоративныхъ вдвое более корпоратив
ныхъ. Если предположить, что это отношеше 
оставалось всегда приблизительно такимъ же, 
то въ 14000 имматрикулированныхъ могло 
быть 4.666 корпоративныхъ и 9.334 некор-
поративныхъ. Такъ какъ 9334 некорпора
тивныхъ дали 92 профессора и академика, 
а 4.666 корпоративныхъ 81, то выходитъ, 
что изъ некорпоративныхъ о,у8°/0, а изъ кор
поративныхъ 1,73°/0, т.-е. 0,7/0 больше, чгъмъ 
изъ некорпоративныхъ, дгълалисъ профессорами 
или дрг]шми словами только каждый 102 не
корпоративный, тогда какъ изъ корпоративныхъ 
каждый /7 дгълалисъ профессорами. Этотъ ре-
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зультатъ выступаетъ еще рельефнее вслкд-
стае того обстоятельства, что добрая доля 
молодыхъ людей, вступающихъ въ корпо
рацш, и не думаетъ вовсе приготовляться 
къ каеедрк. Напр., сыновья помкщиковъ и 
болке или менке зажиточныхъ людей обык
новенно не намерены посвящать себя тя
гостной и трудной ученой карьер^, но же-
лаютъ только прюбрксти въ университет^ 
высшее образоваше. Фактъ, что, несмотря 
на это, изъ корпоративныхъ на 0,75% больше 
чкмъ изъ некорпоративныхъ сделались про
фессорами доказываешь довольно ясно, что 
жизнь въ корпоращяхъ по крайней мп)рп> не 
мкшаетъ учешю и напряженнымъ умствен-
нымъ зашгпямъ. Пишущш эти строки на 
самомъ себк испыталъ, что учаспе въ кор
порацш не мкшаетъ окончить курсъ въ 4 года 
со степенью кандидата и съ золотою медалью. 

«Но если студенты,—говоритъ г. Харузинъ 
(на 16 стр. своей брошюры), - проводятъ время 
за попойками, то спрашивается, когда же они 
успкваютъ заниматься. Вкдь курсъ наукъ 
полагается въ 4 года; нельзя же его безъ 
ущерба для знанш сократить на одинъ годъ. 
Кромк того, самъ авторъ говоритъ, что мо
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лодые люди приходятъ въ кнейпе, чтобы 
знакомиться и сближаться со старшими; сле
довательно старине постоянно имеются въ 
кнейпе подъ рукой». Нашъ св^дующш въ 
дерптской, студенческой жизни авторъ ни
чего не знаетъ о томъ, что въ Дерпт-Ь н-Ьтъ 
обязательнаго четырехл^тняго курса наукъ, но 
что студентамъ предоставлена академическая 
свобода, т. е. учиться сколько угодно л^тъ и 
держать экзаменъ, когда считаютъ себя подго
товленными и когда пожелаютъ. Теряя обык
новенно около года на то, чтобъ ознакомиться 
и сжиться съ большимъ кругомъ новыхъ кор-
поративныхъ товарищей, корпоранты обыкно
венно дольше остаются въ университет^, ч^мъ 
некорпоративные, но если им^ть достаточно 
средствъ, чтобы быть студентомъ пять л^тъ, 
а не четыре года, праздничная жизнь пер-
ваго года, служащая общему ознакомлешю 
съ университетомъ, не составляетъ ущерба 
для знанш. При томъ потеря времени всл-Ьд-
ств1е корпорацюнной жизни для того, ко
торый умФетъ распределять свой день и обла-
даетъ известной энерпей, не такъ велика. 
Нельзя же учиться круглый день и даже 
при усердной работе студенты свободно мо-
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гутъ провести часы отдыха среди товарищей. 
Изъ этого, кажется, нельзя заключать, что 
«следовательно стариле постоянно имеются 
въ кнейпе подъ рукой». 

Изыскивая всяшя мнимыя погрешности 
Дерпта и чтобъ представить, по крайней мере 
косвеннымъ образомъ подозрительной его 
политическую . благонадежность, почтенный 
критикъ утверждаетъ, что въ русскихъ уни-
верситетахъ главный контингентъ волную
щихся приходится на инородцевъ, а именно: 
поляковъ, евреевъ, армянъ, немцевъ. У насъ 
къ сожаленда, нетъ данныхъ, чтобъ про
верить это странное разоблачеше, но легко 
убедится въ томъ, что оно не совсемъ со
глашается съ другимъ утверждешемъ г. Ха-
рузина, что дерптсюе немецше студенты не 
волнуются только потому, что «ихъ жизнь 
ограничена узкими рамками своихъ балтш-
скихъ интересовъ и чужда общегосудар-
ственныхъ стремлешй». Ведь тутъ одно про
тиворечив другому. Если инородцы а въ 
томъ числе и немцы чужды общегосудар-
ственныхъ стремлешй, отчего же они вол
нуются въ университетахъ внутренней Россш 
и если волнуются вместе съ русскими, нельзя 
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предполагать, что они были бы чужды об-
щегосударственныхъ стремлешй. В1зстникъ 
Европы (1892 г. январь, стр. 425) тоже на-
шелъ нашъ аргументъ въ защиту дерптскихъ 
студенческихъ обычаевъ, что дерптскш уни-
верситетъ оставался чуждъ волненш, проис-
ходившихъ въ другихъ русскихъ универси
тет ахъ неловкимъ потому, «что этотъ фактъ 
указываетъ только на то, что дерптсюе сту
денты были чужды русскимъ общественнымъ 
интересамъ». Мы не высказались о томъ, 
чужды ли дерптсюе студенты или не чужды 
русскимъ общественнымъ интересамъ, потому 
что хвалить дерптскихъ студентовъ за ихъ 
спокойстае и политическую благонадежность, 
кажется, можно не касаясь этого вопроса. 
В^дь эти интересы не единственныя возмож-
ныя причины къ волнешямъ, проистекающимъ 
изъ всякаго рода неудовольсгая и раздраже-
шя. Если даже согласиться, что Дерптъ «чуждъ 
интересамъ остальной Россш», то этимъ 
еще не доказано, чтобы въ немъ не могли 
существовать никаюя друпя данныя для не-
удовольств1я и раздражешя. Мнопе напри-
м-Ьръ уколы иглою могутъ иногда произве
сти больше волнешй, ч^мъ пресл^доваше ка-
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кихъ бы то ни было «общественныхъ инте-
ресовъ». М. Капустинъ, известный бывшш 
попечитель дерптскаго учебнаго округа, ко-
тораго врядъ ли можно подозревать въ 
индифферентизме къ русской народности 
и въ вяломъ преследованы нацюнальныхъ 
интересовъ, въ речи своей: «О значены 
национальности въ международномъ праве», 
произнесенной въ торжественномъ собраны 
Императорскаго Московскаго университета 
высказался противъ излишнихъ насилш. Те
перешнее обращеше дерптскаго университет-
скаго начальства со студентами пользовав
шимися до сихъ поръ полнымъ довер1емъ, 
можетъ производить некоторое неудоволь-
ств1е и раздражеше и въ виду этого воз-
можнаго несочувстая студентовъ къ пока
зываемому имъ недоброжелательству мы впол
не считаемъ себя въ праве, хвалить ихъ спо-
койств!е, умеренность и покорность. Да, это 
несомненно говоритъ въ пользу дерптскихъ 
студенческихъ корпорацш, что оне во вся
кое время не смотря на все недружелюбныя 
меры противъ нихъ по прежнему готовы 
подчиняться безпрекословно начальству и 
правительству. Они и въ этомъ могутъ слу
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жить хорошимъ прим-Ьромъ всей нашей уча
щейся молодежи. 

Но г. Харузинъ другого мн1зшя и чтобы 
доказать, что Дерптъ не способствуетъ ох-
лажденго иолитическаго пыла, онъ приводить 
поляковъ: которые были воспитанниками этого 
университета, но тЬмъ не менее «принимаю
щими въ политическихъ волнешяхъ такое 
учаспе, какъ поляки, вышедппе изъ другихъ 
университетовъ» (стр. 29). Почтенный кри-
тикъ въ жару своей аргументами совсЬмъ 
опустилъ изъ виду, что речь идетъ именно 
о студенческой жизни, значеше которой 
нельзя конечно настолько преувеличивать, 
чтобы делать ее ответственной за полити-
ческ1я воззр1зшя всей последующей жизни 
бывшихъ дерптскихъ воспитанниковъ. Такая 
претенз1я была бы безсмыслицей. Во время 
ихъ пребывашя въ Дерпте поляки, по на
шему ведому, никогда не участвовали ни въ 
какихъ политическихъ волнешяхъ, обстоя
тельство, которое темъ более говоритъ въ 
пользу Дерпта, что университетское началь
ство къ нимъ относится строже, чемъ къ 
остальнымъ студентамъ, запретя имъ обра
зовать польскую корпорацно. 
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Говоря объ эпиграфе нашей брошюры, 
г. Харузинъ позволилъ себе безъ всякаго 
права предполагать, что мы какъ бы хотели 
сказать: «если тронешь дерптскихъ студен-
товъ, то они себя покажутъ» (стр. 9), и изъ 
этой нелояльной инсинуацш онъ дклаетъ 
заключеше: «Итакъ, разве правъ авторъ, го
воря, что Дерптскы университетъ чуждъ по
литики?» (стр. 9). Неизвестно, отчего поч
тенный критикъ, обвиняя и подозревая въ 
одно время насъ и дерптскихъ студентовъ, 
отожествилъ насъ съ ними. Мы не живемъ 
въ балтыскихъ губершяхъ и насъ ничего не 
связываетъ съ Дерптомъ, кроме чувства благо
дарности за пр1ятно проведенные въ немъ 
годы учешя и юношеской радости. Почтенный 
критикъ, можетъ быть, слишкомъ опромет
чиво выразился, что мы недостаточно близко 
знакомы съ русскими университетами. По 
сравнены студенческихъ порядковъ въ Дерпте 
съ порядками другихъ русскихъ университе-
товъ намъ казалось полезнымъ обратить вни-
маше на то, что образъ жизни дерптскихъ 
студентовъ несомненно лучше жизни студен
товъ остальныхъ русскихъ университетовъ, 
и что при желательномъ объединены Дерпта 
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съ другими университетами было бы гораздо 
благоразумнее провести съ надлежащими видо-
изменешями строй дерптской студенческой 
жизни въ остальные руссше университеты, а 
не на оборотъ. Судъ чести и землячесше 
союзы въ той или другой форме могли бы 
оживить, оплодотворить и укрепить обще
ственную жизнь и развипе нашихъ студен
товъ. Въ Дерпте студенты русскаго проис-
хождешя показали, что они умеютъ ценить 
жизнь въ корпоращяхъ. Въ корпоращонныхъ 
спискахъ встречаются много русскихъ и поль-
скихъ фамилш: какъ напр. въ Ливоши 1), Г у— 
левскш, Хрептовичъ, Целлинскш, Соколов-
сшй, Зиновьевъ, Звенигородсюй, Белогор-
СК1Й, МяСКОВСКШ, БОГОСЛОВСКШ, БреЗИНСК1Й, 
Кологривовъ, Колобовъ, Кипарсюй, Шубер-
скш; въ Кщепвгз 2): Кизерицкш, Никифоров-
ск1й, Леонтьевъ, Разевсшй, Витковскш, На-
шерсшй, Бегровъ, Радецкш, Вороновичъ, 
Езерскш, Боковневъ, Жилинскш, Ремизов-
скш, Кихцинскш, Витшевскш, Радазевскш, 

1) СМ. А1ЬИШ БОГРАЧО-ЬЛУОПОГИТ ЬЕГАИ5§Е§ЕЬЕП УОП ТЬ. ВЕ1ЗЕ, 
БОГРАГ 1875. 

2) СМ. А1ЬИШ С!ЕГ ЬАП^ЗКИЙЕ С!ЕГ РГА^ЕГПЙАЗ Ш#ЕП515 ЬЕГАИЗ-
ДЕДЕЪЕП УОП А. ВЕГКЬОК КД^А. 1888, 

6 
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Стицинскш, Шелухинъ; въ Эстонш г): Шима-
новскш, Черновъ, Щесный, Антроповъ, Алек-
сЬевъ, Шаховской, Троицкш, Руссовъ; въ Ку-
ропги 2): Давыдовъ, Вольскш, Кушкш, Кар-
пенскш, Макинскш, Домбровскш, Козловскш, 
Броциновскш, Далматовъ, Цимановскш, Мо-
равичъ, Мачевскш, Нарговскш, Дубинскш, 
Сакрановичъ, Галицкш, Жигаринскш, Яро-
чевскш, Садовскш, Разевскш, Федоровъ, Яко-
бовскш, Добролюбовъ. До сихъ поръ еще 
не воскресла русская корпорашя Рутенгя, 
прекратившаяся изъ-за малочисленности рус
скихъ. Желательно было, чтобы руссше сту
денты, число которыхъ въ последнее время 
увеличилось, основали снова корпоративный 
русскш союзъ. 

Студенчесшя корпорацш въ ДерпгЬ исто
рически заслужили свое теперешнее поло-
жеше: самоуправлеше и известную свободу. 
Хотя Гермашя родоначальница дерптскихъ 
порядковъ, но нравы и обычаи, существующие 
нын^ въ ДерпгЬ, нисколько не представляютъ 

') СМ. А1ЬИТ ЕЗ*ОГИТ ГИЗАТТЕП^ЕЗ^ЕШ УОП А. У. СЕГПЕ*, 
ЭОГРА! 1888. 

2) СМ. А1ЬИШ СИГОПОГИТ, ЬЕАГЪЕЙЕ* УОП А. ВЕГПЕ\УКГ. М1-
1АИ 1885. 
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«повторешя студенческихъ нравовъ въ Гер-
манш» !). Вся жизнь молодыхъ людей въ 
корпоращяхъ германскихъ университетовъ 
расходуется на более или менее незначитель-
ныя формальности и пустяки, м'Ьшаюице вся-
кимъ серьезнымъ научнымъ занят1ямъ. Сту-
дентъ, который нам^ренъ серьезно заниматься, 
по этому тамъ обыкновенно перестаетъ прини
мать активное учаспе въ корпоращонной 
жизни. Напротивъ, дерптсюя корпорацш даютъ 
своимъ членамъ полную возможность зани
маться науками. При этомъ корпорацш въ 
Дерите не являются въ виде какихъ-нибудь 
компанш, собирающихся съ единственною 
целью устраивать попойки и упражняться въ 
фехтованш— оне представляютъ собой земля
чества, т.-е. союзы лицъ, имеющихъ общую\ 
родину, на пользу которой они по окончанш 
курса вместе будутъ трудиться. Дружесшя 
отношешя земляковъ и всеобшде интересы, 
сближаюшде ихъ, являются вследств1е этого 
гораздо более разносторонними и важными, 
ч1?мъ обязательныя кнейпы и дуэли корпо-
рантовъ германскихъ университетовъ. Зем-

*) Смотри В"Ьстникъ Европы 1891, августъ, стр. 850. 

6* 
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лячесшй духъ превращалъ заимствованный изъ 
Германш корпорацш въ нЪчто иное, не
сравненно лучшее, ч^мъ ихъ первообразъ и 
въ то время, какъ въ Германш складъ сту-
денческихъ нравовъ (какъ можно было ви
деть, когда поднятъ былъ этотъ вопросъ по 
поводу р^чи германскаго императора въГей-
дельбергчЬ) весьма справедливо начинаетъ 
вызывать къ себе скептическое отношеше, 
каждый, безпристрастно вникающш въ строй 
жизни дерптскихъ студентовъ, оказывается 
вынужденнымъ признать, что посл^дте весьма 
удовлетворительно исполняютъ свои обязан
ности и задачи. Иногда случается, что сту
денческая веселость въ Дерпте переходитъ 
въ разнузданность, но это бываетъ только 
какъ исключеше. Къ такимъ выходкамъ моло
дежи странно было бы относиться слишкомъ 
строго. Вспомнимъ слова Полошя, указываю
щего Гейнгольду, какъ нужно судить о про-
казахъ его сына студента: 

«Представь его 
«На волю юношей, съ горячей кровью 
«И съ вольной головой». 

Нельзя, конечно, утверждать, что дерпт-
сше студенчесюе обычаи составляютъ послед
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нее слово норхмальной организацш универ
ситетского быта; они им^ютъ также свои 
слабыя стороны, какъ и пр. чрезм-Ьрныя по
пойки, будто бы неизбежный чисто немец-
К1я ссоры между студентами и страсть де
лать долги. Могли бы, кажется, молодые люди 
довольствоваться собрашями два раза въ не
делю. Ежедневныя попойки пр1учаютъ мно-
гихт къ чрезмернымъ кутежамъ и этой-то 
возможностью, найти каждый день веселую 
кутящую компашю. объясняется долгое пре-
бываше въ Дерпте некоторыхъ карпоран-
товъ. Пользуясь, какъ старение студенты, 
чрезмернымъ авториТетомъ въ кругу товари
щей, эти престарелые кутилы, число которыхъ 
къ счастью въ последнее время значительно 
уменшилось, оказываютъ несомненно дурное 
вл1яше на младшихъ. Собственныя ихъ сред
ства къ жизни большею частью уже давно 
истощились и они более или менее прямо жи-
вутъ на средства своихъ товарищей, ихъ дурной 
примеръ неблагопргятно вл1яетъ на общш 
духъ корпорацш. Вообще жизнь въ корпо-
ращяхъ вводитъ слабые характеры въ долги. 
Въ идее корпоращи, какъ братства, лежитъ 
известнаго рода коммунистическое отноше-
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ше къ денежнымъ средствамъ и нельзя не 
признать, что эта черта въ студенческомъ со-
жит1и смягчаетъ и исправляетъ слишкомъ 
узк1я и эгоистичесшя воззрешя на деньги и 
достояше, такъ различно распред-кленныя 
судьбою. Особенно въ юношескомъ возраст^ 
такой идеальный взглядъ, сглаживающш раз-
лич1е матер1альнаго положешя товарищей, 
весьма симпатиченъ. Но—е$1 тосЬлз т геЬиз! 
Изъ опыта, что если у самого н^тъ денегъ, 
то можно достать ихъ легко у товарищей, 
порождалась и постепенно развилась небреж
ность и легкомысленность въ трате денеж-
ныхъ средствъ, что въ большинства случаевъ 
оканчивается плачевнымъ результатомъ—ку
чею долговъ. Мнопе корпоранты и знать не 
хотятъ о томъ, что сл1здуетъ довольствоваться 
теми средствами, которыя находятся въ ихъ 
распоряженш. Въ товарищескомъ кругу они 
скоро не находятъ достаточно денегъ и яв
ляется необходимость прибегать къ ростов
щику. Когда корпоративный «буршъ» кон-
чаетъ курсъ и покидаетъ университетъ, у 
него нередко масса долговъ, стесняющая и 
обременяющая его свободное движете въ по
следующей гражданской жизни. Правда, что 
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везд-Ь молодежь легкомысленно относится къ 
деньгамъ, но въ Дерите въ некоторомъ от-
ношенш можно за это делать ответствен
ными корпорацш, развиваюшдя склонность 
жить не по средствамъ. Сильнымъ характе-
рамъ еще удается не поддаваться этому вл1я-
нйо, но слабымъ не устоять противъ него. 

При этохмъ, однако, не следуетъ забывать 
того, что недостатки корпорацш весьма ни
чтожны въ сравнеши съ ихъ хорошими сто
ронами. Росая въ этомъ роде нигде не 
имеетъ чего-нибудь лучшаго. Въ этихъ-то 
корпоративно-земляческихъ порядкахъ можно 
было бы найти средство, могущее, при не~ 
которыхъ видоизменешяхъ, безпрестанно под
держивать академическое спокойсте и въ 
другихъ нашихъ университетахъ. Сравнеше 
положешя дерптскихъ студентовъ съ жизнью 
студентовъ остальныхъ русскихъ универси
тетовъ такъ ясно свидетельствуетъ въ пользу 
первыхъ, что нельзя не желать применешя 
повсюду техъ же принциповъ, которые въ 
Дерпте оказались столь полезными и плодо
творными. Отчего не поставить примеромъ 
для всехъ русскихъ студентовъ дерптсюе 
студенчесше порядки, где корпоращи слу-
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жатъ школою для воспитания честныхъ лю
дей, благонадежныхъ гражданъ и дельныхъ 
ученыхъ и где молодые люди безпрепят-
ственно наслаждаются молодостью, свободно 
разьиваютъ характеръ и личность, пользу
ются въ своихъ научныхъ занят1яхъ акаде
мическою свободою и при этомъ находятъ 
въ обществе расположеше и уважеше? Въ 
студенческой жизни въ Дерпте Росая имеетъ 
выросшш въ ея собственныхъ пределахъ 
благородный плодъ культурнаго развипя. 
Не станемъ истреблять его, а воспользуемся 
имъ какъ прививкомъ, чтобы придать сту
денческой жизни университетовъ Россш но
вую жизненную силу и способность къ даль
нейшему развитпо. Объединеше Дерпта съ 
другими русскими университетами соверши
лось бы такимъ образомъ на основаши той 
аксюмы благого разума, что организащя, ко
торая оказалась лучшею, должна вытеснять 
организащю худшую. 

Возразятъ намъ, пожалуй, что хорошее, 
хотя само по себе и действительно хорошо, 
но въ этомъ случае оно худо потому, что оно 
не русскаго, а немецкаго происхождешя. Но 
такое мнеше здесь неуместно потому, что 
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речь идетъ не о германизацш нашихъ универ
ситетовъ, но о развитш русской университет
ской жизни, которая должна только оплодо
твориться новымъ культурнымъ зародышемъ. 
Разве доблести Ферзена, Барклая де-Толли, 
Дибича,Витгейнштейна, Остенъ-Сакена,Толя, 
дипломатическое искусство Остермана, Нес
сельроде, Брунова или внутренняя государ
ственная деятельность Сиверса и Корфа были 
для Россш непригодны и вредны, потому что 
эти герои и деятели не были русскаго про
исхождешя? Какъ Бролю и Евгенш Савой-
скш изъ итальянцевъ превратились одинъ 
въ француза, другой въ немца, а Делагарди 
изъ француза въ шведа, такъ и они изъ нем-
цевъ превратились въ русскихъ героевъ. 
Несомненно наступитъ время, когда Росая 
сознается въ томъ, что кроме нацю-
нально-русскаго въ ея пределахъ находится 
много и иного хорошаго матер1ала, который, 
хотя и не русскаго происхождешя, можетъ, 
однако, какъ это уже оправдалось истор1ей, 
оказать ей немаловажныя услуги, и который 
поэтому не предусмотрительно было бы от
вергать на одномъ только томъ основанш, 
что онъ не нацюнально-русскш. Какъ не 
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сушествуетъ особых-! русскихъ законовъ ло
гики или особой русской таблицы умноже-
шя, но есть обшдя, выше нащональности 
стояшдя, начала мышлешя и абсолютныя, ни
какой народности не принадлежащая исклю
чительно, аксюмы математики, такъ и поня-
Т1я о порядке, спокойствш, о государствен-
ной благонадежности, и процветанш науки 
не существуютъ у каждой отдельной народ
ности, особыя, но представляютъ универ
сальные, ко благу всего человечества слу
жащее продукты цивилизащи. Все народы 
одинаково должны беречь и лелеять эти на
чала, а не отстранять отъ себя легкомыслен
но какое-либо изъ нихъ, считая его себе 
чуждымъ лишь потому, что оно образова
лось на почве другой, а не русской нащо
нальности. 

Кончая свою брошюру, г. Харузинъ произ
носить такую громкую фразу (стр. 42): «Въ 
нашемъ отечестве, занимающемъ % часть 
земнаго шара, никто не живетъ исключи
тельно мыслью о балтшскомъ поморье и тЬмъ 
менее мыслью о Деритскомъ университете; 
мы все живемъ интересами общегосударствен
ными... а между тЬмъ авторъ брошюры о 
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студенческой жизни въ Дерпте уверенъ въ 
томъ, что, какъ говоритъ пословица: «только 
и свету, что въ окошк^». Можемъ успокоить 
почтеннаго критика, что какъ онъ, такъ и 
мы живемъ интересами общегосударствен
ными, но при этомъ не чувствуемъ обязан
ности считать изъ-за узконашональнаго пред-
убеждешя б^лое чернымъ, а черное белымъ. 
Вообще для каждаго, стоящаго вне нацю-
нальныхъ предразсудковъ, непонятно, отчего 
защита дерптскихъ студенческаго быта про
тиворечить обще государственнымъ интере
самъ. Именно этимъ-то предположешемъ, что 
будто бы руссше интересы не могутъ быть 
соглашаемы съ воззрешемъ, оценивающимъ 
хоропдя и достойныя подражашя стороны 
Дерптскаго университета, именно принци-
шальнымъ убеждешемъ: «Ш Назарета мо-
жетъ ли что добро быти?» характеризуется 
и сама себя осуждаетъ вся обличительная 
брошюра, которую г. Харузинъ изволилъ на
писать 51пе зШсНо е1 1га. Если мы вооружа
лись противъ попирашя дерптскихъ корпо
рацш, то мы при этомъ имели въ виду только 
общую полезность защищаемаго нами устрой
ства. Единственно вернымъ способомъ для 
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оценки всего, что существуетъ у насъ въ 
Россш, состоитъ, кажется, въ томъ, чтобъ 
безпристрастно убедиться въ действительной 
пользе, какую известное учреждеше прино-
ситъ государству. Такой объективный взглядъ 
нисколько не противоречить русскому пат-
рютизму, потому что «патрютизмъ не со
стоитъ въ слепой заносчивости племеннымъ 
иревосходствомъ, какъ это очень верно ука-
зываетъ М. Капустинъ въ своей вышеупомя
нутой речи, а въ чувстве принадлежности 
къ тому государству, подъ охранешемъ ко-
тораго мы живемъ и судьбы котораго намъ 
близки и дороги». Въ полемике г. Хару-
зина къ сожаленпо чувствуется та «нацю-
нальная заносчивость», которою люди из-
вестнаго направления думаютъ доказать свой 
патрютизмъ, понижешемъ, клеветою и пре-
следовашемъ русскихъ гражданъ нерусскаго 
происхождешя. Въ действительности у насъ 
въ Россш, вмещающей въ себе столько 
инородческихъ племенъ съ разными тради-
щями и съ разной кровью въ артер1яхъ, та
кой образъ действ1я, развивающш вражду 
между нащональностями, входящими въ со-
ставъ русскаго государства, нисколько не па-
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трютиченъ. Терпимость и безпристраспе въ 
отношенш къ иноплеменнымъ народностямъ, 
входящимъ въ составъ Россш, им-Ьетъ важное 
значеше для нашего государства, потому что 
если провозгласить у насъ этнографическое 
начало нащональности основнымъ принципомъ 
государства, то многочисленные наши ино-
родчесюе подданные, поляки, финляндцы, 
немцы и т. д. логически почувствуютъ себя 
принужденными придти къ заключенш, что, 
не принадлежа къ русской народности, они 
гЪмъ самымъ чужды русскому государству и 
подвластны Россш наперекоръ какому-то на-
щонализмохмъ открытому естественному праву 
нащональности, каковой выводъ очевидно не 
очень желателенъ. 

Прим-Ьнеше этнографическаго начала на
родности къ идее государства во всЬхъ гЬхъ 
государствахъ, где находится разноплеменное 
народонаселеше, не только политически не
удобно и неловко, но и въ отношенш госу
дарственная права вообще безсмыслица. Въ 
увлеченш народностью и племеннымъ един-
ствомъ не обращали внимашя на то, что при
знаки общаго происхождешя, общихъ нра
вовъ, общаго языка чисто этнографическаго 
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свойства и вполне чужды правовому понятш 
о государстве. Нащя. какъ этнографическое 
пошше, не имеетъ ничего общаго съ поня-
Т1емъ о государстве Съ одной стороны не
сколько нацш могутъ образовать государство, 
какъ напр. въ Австро-Венгрш, Швейцарш, 
Россш, и съ другой стороны иногда одна 
и та же нащя принадлежитъ къ несколь-
кимъ государствамъ, примеромъ чего служитъ 
немецкая нащя, составляя часть народона-
селешя Германш, Австрш, Швейцарш. Не~ 
которыя наши вообще не образуютъ ника
кого государства, какъ напр. евреи, и много 
нащй перестали существовать, не дойдя ни
когда до образовашя государства, какъ напр. 
Кельты. Нащя только тогда способна къ 
основанш государственной общины, когда 
она обладаетъ известными политическими 
услов1ями, какъ напр. политической незави
симостью, достаточнымъ могуществомъ и т. п. 
Она есть только естественная общность между 
темъ какъ государство есть правовой орга-
низмъ для удовлетворешя всехъ жизненныхъ 
интересовъ. Принадлежность гражданъ къ 
одному известному государству, какъ его 
подданныхъ, есть чисто правоваго характера. 
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Руссшй состоитъ русскимъ подданнымъ не 
потому, что онъ принадлежитъ къ русской 
наши, но потому, что онъ находится въ орга
нической связи съ русскимъ государствомъ, 
въ праЕовомъ отношенш управляемаго къ 
управляющему суверену. Не м^шаетъ при
помнить, что М. Н. Катковъ, известный 
охранитель государственныхъ интересовъ Рос
сш, котораго нельзя заподозрить въ на-
щональномъ равнодушш, писалъ на эту тему 
следующее: «Нащональность есть терминъ 
по преимуществу политическш; какую бы изъ 
допускаемыхъ въ государстве релипй чело-
в^къ ни испов-Ьдывалъ и какого бы ни былъ 
онъ племеннаго происхождешя, политическая 
нащональность его определяется его поддан-
ствомъ. Для того, чтобы быть русскимъ, въ 
гражданскомъ смысле этого слова требуется 
только быть русскимъ подданнымъ... Люди 
польскаго, немецкаго, жмудскаго или латыш-
скаго происхождешя могутъ и должны по 
своей политической нащональности быть рус
скими, коль скоро они руссюе подданные, 
коль скоро они граждане русскаго государ
ства; для этого требуется только, чтобы они 
были честными и верными гражданами». 
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Вопросъ нащональности еще осложняется 
гкмъ, что часто подъ флагомъ нащональ-
ныхъ интересовъ и стремлешй скрываются 
разнообразные инстинкты. Такъ и неосно
вательное обличеше дерптскихъ корпорацш 
г. Харузинымъ *) производить впечатл-Ьше не 
спокойной критики того, что по его мнешю 
действительно не хорошо, а предубежден-
наго нацюнализма, сл^паго на все хороппя 
стороны инородной среды. Намъ кажется, 
что нашъ почтенный критикъ, какъ и вообще 
каждый благоразумный русскш, не могутъ 
не видеть преимуществъ дерптской студен
ческой жизни передъ жизнью студентовъ 
остальныхъ университетовъ, и только силь-

1) Г-нъ Харузинъ упрекнулъ насъ въ томъ, что вся наша 
брошюра написана недостаточно хорошимъ литературнымъ рус
скимъ языкомъ. но, къ сожал-Ъню, удовольствовался однимъ го-
лословнымъ обвинешемъ, не приведя ни одного примера въ до
казательство верности своихъ словъ. Не станемъ следовать его 
примеру, а ириведемъ съ своей стороны несколько образчиковъ 
русскаго языка нашего строгаго критика. Стр. I въ самомъ на-
чал-Ь: Вышла изъ печати и поступила въ продажу небольшая, 
но очень оригинальнаго содержания брошюра: «О студенческой 
жизни въ Дерпт-Ъ», принадлежащая автору, пожелавшаю (51с!) 
остаться неизв-Ьстнымъ». Стр. 23, строка 3 сверху: Онъ (фактъ) 
объясняется въ сущности очень простои... совсЬмъ не строемъ, 
присущемъ (зхс) Дерптскому университету. Стр. 23, строка 3 
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ное увлечете нащонализмомъ заставляетъ 
появляться въ печати лигЬшя и брошюры въ 
роде брошюры нашего критика. Подобные 

снизу:. .. которые прямо готовились на профессур//». Говорится 
готовится на кого, на профессора, на доктора, но къ чему, къ 
какой либо должности; а поэтому нужно сказать готовиться къ 
профессуре, а не на профессуру. Стр. 33, строка 9 сверху:... 
г. Отто и Гассельбладтъ упоминаютъ среди уважительныхъ (по 
количеству) причинъ смерти коварною Эмбаха. Отъ чего здесь 
зависятъ слова «коварнаго Эмбаха»? Если отъ глагола упоми
нать, то это грамматическая ошибка, упоминать говориться упо
минать кого, что или о комъ, о чемъ, нельзя же принять реку 
Эмбахъ за какой-либо одушевленный предметъ! Если же — отъ 

• сущсствнтельнаго «смерти», то выйдетъ безсмыслица: смерти 
коварнаго Эмбаха; можно было бы еще сказать смерти отъ ко
варнаго Эмбаха. Неужели наконецъ г. Харузину неизвестно, что 
действительный глаголъ съ отрицашемъ требуетъ дополнешя въ 
родительномъ падеже, если онъ на стр. 18 строка 9 сверху пи-
шетъ: «не тратятъ время». У насъ въ гимназш за таюя ошибки 
ставили ученикамъ единицы. Что же касается иитерпункцш, то 
та у нашего критика тоже крайне небрежна. Нашъ почтенный 
критикъ, очевидно, придерживается выражения нашего поэта: 

«Какъ устъ румяныхъ безъ улыбки, 

Безъ грамматической ошибки 

Я русской речи не люблю». 

Но при такомъ воззренш на свой русскш языкъ ему, кажется, 
следовало бы быть осторожнее въ обвинешяхъ противъ языка 
ближпяго? „Чьто же видиши сучьдь, иже есть въ очеси брата 
твоего, а брьвна иже есть въ очеси твоемь не чуеши" (Еванг. 
Мато. 7, з). 
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ревнители узкаго нашонализма нападаютъ на 
все, что не носить отпечатка московскихъ 
порядковъ по той одной причин^ что, по 
выраженпо Печерскаго. 

«Чужимъ здоровьсмъ бомъютъ». 


