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Студенчесш корпорант 
при юрьевскомъ университет! 

Студенческ1я корпоращи юръевскаго 
университета возникли уже въ первые 
годы существовашя этого университета. 
Такъ, напр., корпоращя Curonia воз
никла 8 сентября 1808 г., Estonia 7 
сентября 1821 г., Livonia 20 сентября 
1822 г., Fraternitas Bigensis 21 янва
ря 1823 г. Образцомъ, по которому 
он-Ь были организованы, послужили 
студенчесмя корпоращи (Landsmann
schaften, Burschenschaften, Corps) гер-
манскихъ университетовъ, въ которыхъ 
воспитывались обыкновенно сыновья 
курляндскихъ, лифляндскихъ и эст-
ляндскихъ бароновъ, бюргеровъ и па-
сторовъ до учреждетя юръевскаго уни
верситета. Восходя своими началами 
къ среднимъ вйкамъ, когда при слабо
сти государственной власти такъ легко 
возникали разнаго рода общественные 
союзы, въ роде монашескихъ орденовъ, 
торговыхъ гильдШ, ремесленныхъ це-
ховъ и т. под. автономныхъ организа-
щй, студенчесыя корпоращи или сою
зы были какъ бы маленькими респу-

выми объединительными стремлешями. 
На почв* этихъ антагонизмовъ корпо-
ращямъ пришлось пережить въ Герма-
HI'H немало неудачъ и даже пресл.'Ьдо-
ванШ, но въ конце концовъ ихъ за
слуги въ этомъ направлены были при
знаны самимъ княземъ Бисмаркомъ, 
который любилъ окружать себя корпо
рантами, выслушивать ихъ иатрютиче-
ск!я песни и принимать студенчесюя 
депутащи какъ въ иерюдъ своей силы, 
такъ и во время опалы. То же неда
вно засвидетельствовано Императоромъ 
Вильгельмомъ II при вступленш его 
старшаго сына въ одну изъ корпора
щй боннскаго университета, 

Что и ныне студен чесшя корпоращи 
германскихъ университетовъ служатъ 
проводниками въ молодежь объедини
те льныхъ стремленШ или пангерманиз
ма, это видно изъ преобладающихъ 
назвашй такихъ студенческихъ сою-
зовъ: всего чаще они носятъ имена 
Teutonia, Germania и Allemania, съ 
некоторыми архаизующими разновидно
стями, въ роде, напр., Arminia, Cher us
eia, Cimbria, G-othia, Ghibellinia и т. 
н. Есть, правда, между корпоращями 
германскихъ университетовъ немало и 

попойки, расположеше къ неоплатнымъ 
долгам-], и т. п. спутники корпора
тизма. 

Зародившись на той же германской 
почве, подъ вл1яа1емъ и по образцу 
корпоращй ieHCKiix'L, лейпцигскихъ и 
другихъ северо-германскихъ, корпора
щи юръевскаго университета не могли, 
конечно, развиваться иначе, какъ въ 
нравственной солидарности съ послед
ними. Это видно изъ сохранетя въ 
Юрьеве до яастоящаго времени какъ 
внешняго облика немецкихъ буршей, 
съ ихъ рапирами, цветными шапочка
ми и лентами, знаменами, гербами, 
такъ и внутренняго строя ихъ жизни, 
съ кнейпами и фехтбоденомъ, обиль-
нымъ выпиватемъ то грога, то пива, 
усердны мъ посещешемъ конвентовъ и 
коммерсовъ, нередкими случаями ра-
пирныхъ, иногда и пистолетныхъ дуэ
лей и охотою вторгаться въ жизнь не
корпоративная студенчества, отчасти 
даже въ жизнь постороннихъ универ
ситету городскихъ обывателей. 

Что касается тенденщй юрьевскихъ 
корпоращй, то нельзя сказать, чтобы 
въ ихъ имени и публичной деятельно
сти, насколько она известна посторон-



бликами, имевшими не только свои за
коны, особое у правд erne, судъ. но и 
Ъою боевую организацио, свои знаме
на, эмблемы, нашивки, ленты, цвета и 
наконедъ — особое вооружеше. По 
м4р'1> усилешя государственной власти 
студенчесшя корпоращи, на ряду со 
всеми другими пережитками среднев-Ь-
ковыхъ учреждетй, стали ослабевать 
и должны были либо исчезнуть, либо со
вершенно изменить характеръ своей дея
тельности, ставъ въ подчиненное отно-
шете къ особымъ задачамъ и делямъ 
техъ государствъ, подъ охраною кото-
рыхъ онё удержались или развивались. 
Это и случилось въ первыя десятиле
тия ирошедшаго века въ Гермаши. Ко
гда после Наполеоновскихъ войнъ стала 
воскресать въ Hpycciii, а затемъ и въ 
другихъ германскихъ государствахъ 
идея общенемецкой народности и объ-
единешя ея въ общенемецкомъ госу
дарстве, то на ряду съ наукою и ли
тературою на службу этой идее пошли 
студенчесйя корпоращи, особенно въ 
Гене, Лейпциге, Галле и другихъ се-
веро-германскихъ университетахъ. Ко
нечно, имъ приходилось при этомъ ла
вировать между старыми сепаратизмами 
отдельныхъ областей Германш и но-

ооластныхъ назвашй, въ роде, наприм. 
Borussia, Saxonia, Franconia, Svevia, 
Normannia, Baltia, Hansea и т. п.; но 
въ стремлешяхъ такихъ корпоращй, 
основанныхъ, повидижому, на принципе 
областномъ, въ новейшее время все-
таки преобладаетъ струя иангерманская. 
Этимъ объясняется, между прочимъ, 
что въ составе корпоращй и вообще 
студен ческихъ обществъ этого типа 
(подъ именами: Landsmannschaften, 
Burschenschaften, Farbentragende Ver
bindungen, Schlagende Vereine) чрез
вычайно редко встречаются студенты 
славянскаго или романскаго ироисхо-
ждешя, кроме онемеченныхъ уже по 
убеждешямъ. 

Указанная нацюнально-объединитель-
ная тенденщя германскихъ студенче-
скихъ корпоращй объясняетъ покрови
тельство, коимъ оне и теперь пользу
ются со стороны какъ правительствъ 
германскаго союза, такъ и большин
ства немецкой интеллигенщи, съ про
фессорами во главе. Изъ-за этой тен
денщй прощаются тамъ молодежи и 
устарелыя формы корпоративной жиз
ни, и отвлечете ея отъ научныхъ за-
нятШ, условное понятие о чести, покло-
нете рапирамъ, шрамамъ, дуэлямъ, 

нимъ лицамъ, особенно резко выража
лась струя пангерманизма. Ни за од
ной изъ этихъ корпоращй не упрочено 
имя Germania или Teutonia (суще- I 
ствовавшая въ 1820 г. подъ этимъ 
именемъ бурш. Teutonia не удержалась), 
а наоборотъ — оне усвоили себе наи-
меноватя областного характера: Curo
nia, Livonia, Estonia, Tarbatonia (за
крыта), Fraternitas Rigensis, Baltica, 
потомъ Neo baltia. Только въ 60-хъ 
годахъ возникла было корпоращя съ 
более типичнымъ для нащонально-не-
мецкихъ стремленШ назватемъ Armi
nia, но она удержалась очень короткое 
время. Некоторый юрьевсшя корпора
щи окрещены были именами нащо-
нальными: Polonia, Euthenia, Lettonia; 
но первыя две существовали съ пере
рывами и вне органической связи съ 
прочими корпоращями, почему выну
ждены были прекратить свое существо-
вате, последняя же возникла очень 
поздно (1882 г.) и занимаетъ довольно 
подчиненное положете въ среде про-
чихъ корпоращй. 

Но если ни въ назвашяхъ, ни въ 
офищальныхъ правилахъ юрьевскихъ 
корпоращй или такъ называемомъ 
Krons-Comment'e ихъ (отъ 27 апреля 



1855 г.) не выражается общенемецкая 
тенденщя этихъ землячеств!», то все 
же имеется много данныхъ для утвер-
ждетя, что юрьевстя корпоращи — 
общества чисто нбмецтя, принимающая 
въ свою среду лишь такихъ латышей, 
эстовъ, поляковъ, русскихъ, которые 
онемечились въ среднихъ учебныхъ 
заведетяхъ или охотно идутъ на
встречу германизацш. Это доказы
вается какъ HCTopiefi ихъ возникно-
вешя, такъ и безусловнымъ господ-
ствомъ немецкаго языка и духа въ 
ихъ управленш. Исконная ихъ соли
дарность съ корпорациями загранично-
немецкими живо сохраняется до на-
стоящаго времени: доказательствомъ 
могутъ служить, напр., телеграммы, по-
лученныя юрьевскою студенческою кор-
поращею Livonia по случаю праздно-
ватя въ 1897 г. 75-ти лётняго юбилея 
и напечатанный отчасти въ носвящен-
номъ этому юбилею изданш. Пре
небрежете же ко всему русскому въ 
юрьевскихъ корпоращяхъ проявляется 
и въ томъ, что русскШ языкъ вовсе не 
допускается въ эти студенчесшя обще
ства, такъ что корпоранты доныне 
выделяются изъ среды прочихъ сту-

Довольно отчужденное отъ Россш, рус-
скаго государства и его органовъ по-
ложеше корпоращй выражается и въ 
томъ, что оне возникли и развивались 
очень долгое время безъ особаго пра-
вительственнаго разрешетя и контроля, 
въ силу аналоги! германскихъ универ
ситетовъ. Даже татя стропя меры, 
какъ исключеше въ 1834 г. 17-ти 
юрьевскихъ корпорантовъ за при
надлежность къ секретному обществу 
Burshenschaft, не образумили другихъ, 
и организащя эта продолжала и после 
того свое сугцествовате, неоформленное 
никакимъ правительственнымъ актомъ. 
Она имела свои статуты или 
Comment, никакимъ властямъ не 
предъявленный въ течете первыхъ 
40—50 летъ существоватя этихъ об-
ществъ. Только въ 1855 г. предложе-
темъ попечителя дерптскаго учебнаго 
округа отъ 27 апреля, со ссылкою на 
распоряжеше министра народнаго про-
свещетя, а также на открытое 
и добровольное сознате студен
товъ въ существованш между ними кор
поращй, допущено дальнейшее ихъ 
существовате, съ услов!емъ, что оне 
будутъ содействовать нравственному и 

только, ссылаясь на этотъ нелегальный 
usus, попечитель Штакельбергъ при-
зналъ возможнымъ изменить соответ-
ственнымъ образомъ упомянутый § 5 
Правилъ. ВследсМе неясности новой 
формулировки этого параграфа возникъ 
впоследствш вопросъ: предоставлено ли 
корпорантамъ носить цвета только въ 
стёнахъ Юрьева или и вне его, причемъ 
попечитель Капустинъ въ предложены 
отъ 9 октября 1887 г. разъяснилъ, что 
это разрешете ОТНОСИТСЯ исключитель
но къ г. Юрьеву, о чемъ и было объ
явлено корпоращямъ. Однако, и после 
того корпоранты сплошь и рядомъ но
сили цвета и вне города Юрьева, но-
сятъ ихъ и теперь, по имеющимся све-
дбтямъ. 

Когда впоследствш издано было Вы
сочайшее повелете отъ 10 марта 
1895 г. объ установлены форменной 
одежды для студентовъ Императорскаго 
юръевскаго университета, мотивирован
ное главнымъ образомъ желатемъ пра
вительства «введетемъ для студентовъ 
форменной одежды, общаго съ другими 
университетами образца, уничтожить 
внешне знаки принадлежности студен
товъ къ корпоращямъ» (Сборн. постан. 



I ративной жизни. 
Что же касается русскаго прави-

I тельства, то его терпимость къ корпо
ращямъ въ у правде Hie дерптскимъ ок-
ругомъ попечителей Клингера, князя 
Ливена, графа Палена, генерала Краф-
стрема,^ а затбмъ даже явное покро
вительство имъ при попечителяхъ фонъ-
Брадке (утвердивгаемъ Comment), графе 
Кайзерлинге (разрйшившемъ цвета), 
Сабуров^ (приветствовавгаемъ въ 1880 
году рижскШ Gommers корпорантовъ 
телеграммой изъ С.-Петербурга, въ ка
честве министра народнаго просвеще-
шя) и барон* Штакельберг* объясняет
ся общею неясностью русской прави
тельственной программы по отношенпо 

i )  П р и м г Ь ч а н 1 е :  Э т о  я с н о  с л Ь а у е т ъ м е 
жду прочиыъ изъ сравнена § 2 Правилъ для 
корпоращй 27 апреля 18ö5 г. съ напечатан-
нымъ въ сочиненш Ed. Fehre: ftesch. der Fra-
ternitas Rigensis (S P. B. 1898 стр. 25) со
ответствен нымъ параграфомъ Comment'a кор
поращи Fraternitas Rigensis отъ 1882 г. Тамъ 
мы читаемы „Корпоращи имЪютъ целью под
готовку къ будущей плодотворной деятельно
сти въ отечестве" (неизвестно какомъ?); 
здесь же сказано: 

. . . „Zweck und Ziel der Verbrüderung 
ist Vorbereitung zur künftigen Thätigkeit im 
V  a  t  e  r  1  a  n  d  e :  R i g a ,  L  i  v  1  a n d " .  

Если принять въ соображе^е, что Правила 
1855 г. составлены на оснойанш прежнихъ 
коммановъ, то ясно, что подъ „отечестно дъ" 
въ нихъ разумеются Рига, Лифляндш, Кур-
лянд1я, Эстлянд$я, но никакъ не PocciH. 

21 шля 1899 г. за   17287, хотя 
косвенно общества эти, какъ не имею
щая характера кружковъ научно-лите-
ратурныхъ, а относящаяся къ «инымъ 
студенческимъ организащямъ, съ вы
борными представителями, депутатами 
или старостами»—признаются въ этомъ 
циркуляр* «не только излишними, но и 
вредными для спокойнаго течетя ака
демической жизни». 

Во всякомъ случае, циркуляръ 21 
ноля 1899 г. при последовательномъ 
развитш положенныхъ въ основу его 
началъ, открываетъ, кажется, возмож
ность выхода изъ техъ противоречШ, 
въ какихъ очутился ныне юрьевстй 
университета, сближенный ст. русскими 
по своему строю и задачамъ, но вме
сте съ темъ o e a  i  заведомо-не-
мецшя студенчесмя общества, основан-
ныя на немецко-областномъ сепаратиз
ме и поклоненш немецкому фатерлан-
ду. Выходъ этотъ заключается на 
нашъ взглядъ въ радикальномъ преоб
разованы корпоращй по типу техъ 
«научныхъ и лнтературныхъ студенче-
скихъ кружковъ», которые разрешены 
упомянутымъ циркуляромъ, въ разви-
Tie началъ правительственнаго сооб-
щетя отъ 25-го мая 1899 года. 
Конечно, это преобразовате можетъ 
быть совершено лишь съ некоторой 
постепенностью. Если же оно оказа-

въ Пырьеве, и руководятся одинаьо-
вымъ съ юрьевскими комманомъ. По 
имеющимся сведешямъ, рижскШ ком-
мань быль сосгавлень дирекгоромъ по
литехники Кизерицкимъ, который въ 
донесены попечителю отъ 8 апреля 
1882 г. за   920 выразилъ убеждеие, 
что комманъ этотъ обязателенъ и для 
некорпорантовъ. При рижскомъ «Кон
венте выборныхъ» имеется «студенче-
скШ судъ» и касса для вспомощество-
ватя недостаточнымъ студентамъ. Отно
сительно конвенщи корпорантовъ юрьев
скихъ съ рижскими известно, что она 
была заключена 20 ноября 1873 г., 
состояла изъ 35 параграфовъ и нала
гала на техъ и другихъ обязанность 
взаимно давать удовлетворено въ спо-
рахъ и подчиняться третейскому суду. 2) 

По сведеиямъ вышеупомянутаго 
«Deutscher Universitäts Kalender», и 
въ Петербурге существуетъ съ 1846 г. 
корпоращя Жеуаша, въ которую вхо-
дятъ немцы, большею частью абиту-
pieHTbi гимназШ прибалпйскихъ и не
мецких!» петербургскихъ, обучаю-
гщеся въ университете и военно-меди-
цинской академш. Она имбеть свои 
цвета и комманъ, тожественный съ 
юрьевскимъ и рижскимъ. 

! )  П р и м е ч .  р е д .  Н е д а в н о  о т к р ы л и с ь  
еще две корппрацш— латышская и эстская. 

2) Fehre, Gesch. d. Fr. Rig. 166. f  

. iUetyk v vi '? 



да г) и вообще для служешя началамъ 
''германизма и протестантизма какъ въ 
ПрибалтШскихъ губертяхъ, такъ и 
вн-Ь ихъ, въ русскомъ государств*. Въ 
прежнее время, до введетя въ этихъ 
губертяхъ правительственныхъ судовъ 
и коронной администращи, принадлеж
ность къ корпоращямъ являлась для мо-
лодыхъ людей одною изъ серьезныхъ га
рантий получетя впоследствш хорошей 
должности по выборамъ балтШскаго 
дворянства, которое служитъ и зем-
ствомъ въ этихъ губертяхъ. При гос
подств* въ местной протестантской 
церкви св*тскаго патроната знакомство 
съ детьми бароновъ и съ вл!ятельными 
филистерами той или другой корпора
щи являлось и для студентовъ - бого-
слововъ немаловажнымъ шансомъ полу
четя впоследствш хорошаго прихода 
въ одномъ изъ баронскихъ им*тй. И 
д*ти бюргеровъ считали не только по-
четнымъ, но и выгод нымъ для 
дальнейшей деятельности сближать
ся въ корпоращяхъ съ сослов!емъ, 
столь вл!ятельнымъ въ этомъ крае. 
Вотъ почему въ прежнее время 
родители юрьевскихъ буршей не жале
ли средствъ для доставлейя имъ воз
можности поступать въ корпоращи и 
уплачивать немалые расходы (до 10— 
18% изъ получаемаго отъ родныхъ 
содержашя) на фехтбоденъ, кнейпы, 
коммерсы и друпя потребности котшо-

къ ПрибалтШскимъ губерн!ямъ, вплоть 
до царствоватя Императора Александра 
III. Со времени реформъ последняго, 
особенно въ области школьной, какъ 
нравственное, такъ и формальное поло-
жете корпоращй сильно изменилось. 
Уже въ управлете округомъ попечи
теля Капустина обнаружилось, что 
прежняя солидарность этого управлешя 
съ тенденщями и духомъ корпоращй 
миновала. Еще более это стало замет
но при попечителе Лавровскомъ, кото
рый не скрывалъ своихъ антипапй къ 
этому отжившему учрежденш и даже 
возбудилъ въ 1891 г. ходатайство о 
закрыты юрьевскихъ корпоращй, какъ 
несогласныхъ съ строемъ жизни и за
дачами русскихъ университетовъ. Но 
по разньшъ причинамъ это было отсро
чено, и въ последуя 8 летъ не было 
уже принимаемо никакихъ меръ для 
окончательнаго выяснешя и решетя 
этого вопроса. Внимаше высшей учеб
ной администращи сосредоточилось въ 
это время на нелегальныхъ земляче-
ствахъ и союзныхъ советахъ въ чисто-
русскихъ университетахъ. Отношете 
же къ таковымъ юрьевскихъ «земля
чества (Landsmanschaften) или кор
поращй съ ихъ «союзнымъ сов*томъ» 
(Chargierten«C'mvent) было оставлено 
въ стороне. Не затронуть прямо во-
просъ о корпоращяхъ и въ циркуляре 
министра народнаго просвещетя отъ 

лось бы неосуществимымъ, то прави
тельству не оставалось бы, повидимому, 
другого средства для устранетя указан-
ныхъ противоречШ, какъ окончатель
ное упразднете организации, разрешен
ной 27 апреля 1855 г. не безусловно, 
а лишь «дотоле, докол* он* будутъ 
соответствовать цели поддержания 
(между студентами) нравственнаго и 
безупречнаго настроетя». 

Въ заключен ie нельзя не упомянуть, 
что «дерптсшя корпоращи», будучи 
сами отпрыскомъ 1енскихъ и вообще 
германскихъ, послужили въ свою 
очередь образцомъ и основою для по-
добныхъ же студенческихъ обществъ 
въ рижскомъ политехникуме. Изъ 
имеющагося у меня подъ руками 
Deutscher Univei sitäts-Kalender за 
легнШ семестръ 1897 г. (B-rlin, 1897 г.) 
видно, что въ этомъ политехникуме 
существуешь 6 корпоращй, а именно: 
1) Fraternitas Baltica основана въ 1864 г. 
2) Concordia 
3) Biibonia 
4) Areonia 
5) Veletia 
6) Arctica 

Первыя три изъ 
корпоращями немецкими, 4-я и 5-я 
польскими, а 6-я русскою. 1) 

Подобно корпоращямъ юрьевскимъ, 
рижсшя имеютъ «Конвентъ выборныхъ», 
состоящШ въ сношешяхъ съ таковымъ 

1869 « 
1874 « 
1879 « 
1884 « 
1882 « 

нихъ считаются 



nim между студентами (вообще или 
въ состав* корпоращй?)». По § 10 на 
существующей при корпоращяхъ «Судъ 
чести» возложена задача «мирно ула
живать столкноветя (между корпо
рантами или вообще?) и предотвра
щать дуэли». 

По § 13 (видоизмененному попечите-
лемъ графомъ Кайзерлингомъ, по хода
тайству корпоращй, 20 октября 1864 г.) 
допущено существовате «Суда бур
шей» (корпорантовъ или студентовъ 
вообще?), съ цгългю привлекать къ 
ответственности (то же?) и подвер
гать наказангямъ за проступки 
противъ существующихъ обще-дтй-
ствительныхъ (для кого?) основъ кор
порации». 

На основанш этихъ — повидимому, 
тенденщозныхъ — неясностей Krons-
Соштеп^аразвилось впоследствш между 
корпорантами убеждете, что ихъ «кон
венту выборныхъ» и ихъ «суду бур
шей» подсудны не только корпоранты, 
но и диие (Wilder), вообще все сту
денчество, на которое всл*дств!е того 
возложена была обязанность непременно 
являться при поступленш въ универ
ситета въ одну изъ корпоращй, по 
усмотрению последнихъ, приписываться 
въ oieHTbi таковой п выслушивать 
тамъ «Comment» (повидимому не крат-

офищальныхъ сообщетяхъ проректору, 
напр., отъ 17 ноября 1884 г. по слу
чаю открыт корпоращи Tarbatonia). 
Если же татя столкноветя между кор
порантами и вильдерами стали теперь 
реже, то объясняется это значитель-
нымъ уменыпетемъ числа первыхъ въ 
последте годы. Въ самомъ деле, въ 
50-хъ годахъ они составляли почти 
50% всего студенчества (250—300 
изъ 500—600 студентовъ), въ 80-хъ 
годахъ — 30о/0 (напр., во П семестре 
1890 г. до 500 изъ 1812 слушателей), а 
теперь едва 12—13о/0 (напр, во II се
местре 1899 г. 229 изъ 1742 слушате
лей) общаго числа слушателей. 

Следуетъ отметить, что указанною 
отчужденностью отъ всего русскаго объ
ясняется и хваленое безучасие корпо
ращй къ студенчеекимъ волнетямъ на-
шихъ университетовъ, выразившееся, 
между прочимъ, и во время смута 
1899—1901 гг. Некоторые склонны объ
яснять подобнаго рода безучаспе ле-
гальнымъ образомъ мыслей и действ!й 
корпорантовъ, ихъ уважешемъ къ рас-
поряжетямъ законныхъ властей, ду-
хомъ дисциплины и порядка, которымъ 
де они проникнуты. Но если вспо
мнить прежтя собьтя, напр., демон
стративные проводы корпорантами про
фессора Ширрена въ 1869 г., уволен-

рацш сохранили только одни недостатки 
корпоращй германскихъ, вовсе не имея 
техъ достоинствъ въ смысле нащональ-
номъ и государственномъ, какими ис
купали и искупаютъ свои грехи въ 
глазахъ государственныхъ людей Гер-
манш бурши немецк!е, какъ тонеры 
ея объединен!я, сначала духовнаго, а 
потомъ и политическаго, то спрашивает
ся: чемъ же объясняется столь снисхо
дительное отношете къ юрьевскимъ 
корпоращямъ не только местнаго об
щества, но и русскаго правительства, 
которое сначала ихъ терпёло, а потомъ 
даже поддержало авторитетомъ власти 
и присвоетемъ столь нривилегирован-
наго положетя въ среде местнаго сту
денчества? Относительно местнаго нё-
мецкаго общества можно утверждать, 
что оно мирволило и доныне мирво-
литъ этимъ буйнымъ, бражничающимъ 
и дуэлирующимъ обществамъ изъ-за 
немецкой ихъ закваски, а также изъ-за 
аристократическихъ и плутократиче-
скихъ связей этой патрищанской моло
дежи. Корпоращи являлись для мест-
ныхъ немецкихъ бароновъ, пасторовъ и 
бюргеровъ порукою въ томъ, что ихъ 
дети воспитываются въ замкнутой не
мецкой и протестантской средё, следо
вательно, подготовляются для деятельно- ; 
сти на пользу не столько Россш, сколь- ! 
ко местнаго прибалтШскаго фатерлан- 1 



Студенчески корпоращи 
при юрьевскомъ университет! 

(Окончаме, см.   102). 

Подобнаго рода свободное отношен i е 
къ административным!) распоряжешямъ 
и даже къ законодательнымъ актамъ 
выражается и во многихъ другихъ д*й-
ств!яхъ корпоращй. Но особенно важ-
нымъ представляется при этомъ посте
пенно развивавшееся въ ихъ сред* 
уб,Ьждев1е, что он* представляютъ какъ 
бы патрищатъ и управляют,!й органъ 
всей университетской молодежи. Пре-
тенз!я эта, аналоия для которой не
известна даже въ германскихъ универ-
ситетахъ, въ неясныхъ формахъ вы
ражается уже въ составленномъ корпо
рантами Krons-Comment'6 27 апреля 
1855 г. Такъ, въ § 2 этого коммана на 
корпоращи возложено «поддержание 

•между студентами (можетъ быть 
личнымъ прим*ромъ?) хорошаго то
на» и «регулированге (тоже?) уни-
верситетскаго общежития». По § 7 
конвенту выборныхъ (Chargierten - Con
vent) вс*хъ корпоращй предоставлено 
«постановлять обще-дпйствитель-
ныя (allgemein gültigen) ртиенгя и 
приводить ихъ къ общему призна-

кШ -Krons-Commenr, а обширный Bur
schen-Comment, начальству неизвест
ный и ник*мъ не утвержденный). 
Взглядъ этотъ настолько впоследствш 
утвердился, что его разделяло и уни
верситетское начальство, какъ видно 
изъ сношешя его съ «Конвентомъ вы
борныхъ» при открыли не только но-
выхъ корпоращй, но и студенческихъ 
обществъ другого типа (Тегет'овъ), 
который вынуждаемы были подписывать 
обязательство о подчинены! р*шен!ямъ 
«Конвента». Такое обязательство уста
новлено было, наприм., попечителемъ 
фонъ Брадке, при разр*шенш 24 мар
та 1862 г. «общества русскихъ студен
товъ». Вскоре, впрочемъ, оно было за
крыто (26-го ноября 1862 г.) за несо-
глас!е съ «Конвентомъ» по вопросу о 
«суде чести». Выли случаи, что «Кон-
вентъ выборныхъ» обращался къ уни
верситетскому начальству съ ходатай
ствами объ исключен!!! навсегда того 
или другого студента (напр., въ 1864 г. 
Алексея Германа), что обыкновенно и 
было исполняемо въ той или другой 
форме. И въ новейшее время были 
случаи столкноветя корпорантовъ съ 
«дикими» за нежелате последнихъ под
чиняться приговорамъ «Конвента вы
борныхъ» или «суда буршей», которые, 
очевидно, и теперь считаютъ себя какъ 
бы управляющимъ органомъ В urschen -
Staat'а (это назван ie встречается въ 

наго правительствомъ изъ университета 
за мятежничесия речи на лекщяхъ и въ 
печати, то придется усомниться въ та-
комъ настроеяш корпоращй, которое 
не подтверждается и ncTopiefl ихъ воз-
никновешя, какъ обществъ только тер-
нимыхъ до 1855 г. Кроме того нель
зя не констатировать, что «Конвентъ 
выборныхъ», относивппйся прежде 
столь ревниво къ возникновение но-
выхъ студенческихъ обществъ, особен
но техъ, который не подчинялись его 
распоряжетямъ, вовсе не выразилъ 
иротиводейств!я появленш въ Юрье
ве въ последн!е годы «Союзнаго совета 
дерптскихъ студенческихъ организацШ», 
т. е. какъ бы второго Chargierten-Con-
vent'a, тоже претендующаго на упра-
влете всемъ студенчествомъ, следова
тельно и корпоративнымъ. Конечно, 
это можетъ объясняться и недостаточ
ностью силъ Convent'а для борьбы съ 
«Союзнымъ советомъ»; но почему же 
не возникло тутъ хоть попытки поме
риться силами, если Chargierten-Con-
vent считаетъ себя призваннымъ «со
действовать благопристойному поведе-
н!ю студентовъ и регулировать ихъ об- I 
щежипе?» Или Ch.-C. былъ подкупленъ 
т*мъ, что «Союзный советъ» въ своихъ 
прокламащяхъ тщательно избегаетъ, 
слова «Юрьевъ» и въ угоду немцамъ 
всегда именуетъ его «Дерптомъ»? 

Но если это такъ, если юрьевсшя корпо- ; 



i дентовъ недостаточнымъ знашемъ рус-
! скаго языка. То же доказывается не-
• желашемъ корпоращй, праздновавшихъ 
I въ последит годы свои юбилеи (напр.. 
: Ливошя въ 1897 г.), украсить свои 

конвенты и вообще помещешя для 
юбилейныхъ торжествъ русскими на-
щональными или государственными 
флагами, взамйнъ которыхъ эти поме
щены были внутри увешаны областны
ми флагами Ливоши и другихъ нри-
балтШскихъ областей, цвета коихъ 
усвоены соответственными корпора-
щями. Полная отчужденность корпо
ращй отъ событШ государственной и 
нащональной жизни Poccin выражается, 
между прочимъ, и въ томъ, что оне 
празднуютъ годовщину юръевскаго уни-

I верситета не 12 декабря, какъ это по-
I ложено по его уставу, а 21 апреля, 
какъ день имматрикуляции перваго сту
дента «Дерптскаго» университета, 
хотя эта дата противоречить офи-
щальнымъ даннымъ записи студентовъ 
или т. наз. Album Acadenrcum. Въ 
прежнее время корпоранты праздновали 
также день 1-   мая, но вслед-
cTBie безчинствъ, которыми это празд
нество обыкновенно сопровождалось, 
оно не разрешается въ последще годы. 

патрютическому преуснЬятю моло
дежи. Тогда же впервые ут
верждены были попечителемъ «Пра
вила для корпоращй въ среде сту
дентовъ Императорскаго юрьевскаго 
университета», составленный корпоран
тами же и подвергнутый незначитель-
нымъ изменешямъ со стороны попечи
теля. Изъ этого видно, что до 1855 г. 
корпоращи были собственно общества
ми негласно терпимыми и лишь съ это
го года вступили на путь гласности и 
легальности. Но и впоследствш оне 
нередко позволяли себе отсту плетя 
какъ отъ этихъ правилъ, именуемыхъ 
Krons-Comment (параллельно съ нимъ 
доныне существуетъ другой, секретный 
Comment, никогда начальству не предъ
явленный), такъ и отъ некоторыхъ 
другихъ правительственныхъ распоряже-
нШ. Такъ, наприм., по § 5 Правилъ 
27 апреля 1855 г. корпорантамъ было 
предоставлено «носить цвета (на фу-
ражкахъ, лентахъ) только на праздне-
ствахъ и собратяхъ корпоращй, но 
никакъ не вне ихъ». Между темъ, 
по удостоверений проректора Драген-
дорфа въ донесенш попечителю отъ 
14 апреля 1882 г., уже съ 1864 г. 
корпоранты носили цвета публично, и 

по м-ву нар., пр. т. ХШ, стр. 96), то 
корпоранты не сразу подчинились это
му закону, а некоторое время продол
жали носить цветяыя фуражки въ осо-
баго рода чехлахъ, а равно ленты, 
лишь несколько закрытый сюртуками 
или верхнимъ платьемъ. Изредка это 
встречается между ними и теперь. Это
го рода то пассивное, то активное про-
тиводейств!е закону о студенческой 
форме было, между прочимъ, предме-
томъ судебнаго разбирательства въ 
здешнихъ мировыхъ судахъ осенью 
1897 г. по случаю юбилея корпоращи 
Livonia. Къ сожалешю, оно осталось 
безъ последсшй. благодаря тому, что 
сенатъ призналъ законъ о форме обя-
зательнымъ только для студентовъ, а 
не для филистеровъ (т. е. корпорантовъ, 
выбывшихъ изъ университета), которые 
между тбмъ считаются членами уни-
верситетскихъ корпоращй и, какъ та
ковые, не могутъ не подчиняться из-
даннымъ для последнихъ компетентны
ми властями распоряжешямъ, въ дан-
номъ случае основаннымъ на Высочай-
шемъ повеленш. 

(Овончате будетъ). 

, /у 


