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У издателя А. д. Ступина • 
.:\!оскпв, IIш;o.lьCI>aя у.шца, JЩ~О~tъ съ PC)ICC.t<'нпoti yпpauofi, 

КНИГИ ДЛЯ ПОДАРКОВЪ 
- роскошно-иллюстрированныл ~ 

}{ н и г и б о л ь и.1 о г о ф о р м а т а, 

состав.1евпыя f'{. Деркачевымъ, 

цtпа за хпижку се~ьдесять иопеехъ: 

1) ПРЕЖДЕ А8БfКИ. Пятое nздauie. 1897 г. 
Норвые вопросы ребешtу n первое чтепiе съ иало
л·I;тка~\8. 

2) АЗБУКА. JiepJJoe издапiе. 1895 t'. 

IJo звукослаrательиu••У способу. Для до,.. oбyчeoiJI. 
3) ПОСЛ't АЗБУКИ. Третьu издаоiо. 1896 г. 

Загадки. Пuбасепки. Скuрut·онорки. Сказки. Д·Ьтскiя 
о'IJсевки. Яеж_цу жиоопtыllи. Между д1ньми. 

4) ПОДСПОРЬЕ. Четвертое t!ЗAauie. 1896 г. 
1\рошки-разска:ш иаъ трехъ царствъ орнро.а.ы. 

5) СРЕДИ ЖИВОТНЫХЪ. Bt·upoe издаоiе. 1898. r. 

Примtчавiе. <Прежде азбуки>, <Азбука> , <IIocл·k 
азбуки>, <Подспорье>, <Среди жввотоых:ь>- это 
безусловно выдающiясsr кииги длJI д·hтеR во нс•Iаъ 
отноmенiяхъ> (Смтrш: "Приложенiе" къ газет.У1 
.,Новое Время", 1806 г., Л? 265.) 

Hct пять к•1qгъ ваоечатаПJ~ крупuы11ъ шрпфтокъ, без· 
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В С Т У [] Л Е ll I Е. 

Гер.ыанiя, какъ намъ извtстно, яви
лась особенно вtрной хранительницей 

МНОГИХЪ ПУНКТОВЪ ИЗЪ средневtКОВОЙ 

университетской жизни. К ъ числу та
кихъ пунктовъ принадлежаТЪ студен

ческiя ntсни и впереди всtхъ этихъ пt
сенъ «Gaudeamus igitun>, торжествен
ные звуки котораго, конечно, переживутъ 

вс-Б измtненiя времени. 

Густавъ Швецке, профессоръ въ Галле, 
издавшiй въ 1877 году брошюру <<Zur 
Gesc\1 i cl1te des Ga ud eam и s igi tur>>, вы
разился такъ въ предпсловiи: «Позоръ · 
не знать намъ, сынам ъ университет

скихъ городовЪ, ничего болtе объ 

этой ntcнt, какъ только то, что это 
старая праздничная, академическая 

пtсн я». 
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Под-Блимся же здtсь гвми св'l;дtнiями, 

какiн найдены нами въ вышеупомянутой 

брошюр-Б, а также и въ брошюр·в «Gапdе
апшs igitпP> Гофмана фонъ Фаллерсле
бена, изданной въ Галле, въ 1872 году. 
Укажемъ и на п·Бсни, написанныя на .мо

тивъ G а и <1 е ашн s' а, большинство кото
рыхЪ можно найти въ «Allgemeiпes 

ReicЬs-Comшeisbнcll fйr deнtscl1e Stн
deпteп», 1895. Лейпцигъ. Скажемъ кое
что и о пiю 1яхъ, обращающихся въ средt 
студентовъ Москоrзскаго университета. 

и. д. 

Моеюза, 189 7 г. 



r. 
Иъ исторiи Gaudeamus'a. 

Gaudeamus igjtur-пtcня старинная. 
И начинается-то она такимъ же словомъ) 

накое часто встрtчается въ старинныхъ п·hс

няхъ. Мало-по-малу слово это становится ти
пичнымъ въ nроизведенiяхъ XV вtка. Иногда 
это слово является названiемъ п·всни. Такъ) 
наnр.) Гансъ Саr<съ) луtiШiй изъ н·lщецнихъ 
мейстерзингеровъ (1494-1576), въ одномъ изъ 
своихъ стихотворенiй rоворитъ: когда вече
ромъ, за ·.Бдой и nитьемъ) мы забываемЪ о 

вс·.Бхъ с1юихъ несчастiяхъ) тог да весело nоемъ 

Gaudeamus. 
Кром·Б слова G а u d е а m u s) еще мноriя мtста 

этой n·всни указываютъ на ея древность. Объ 

этомъ опов·Бстилъ въ r869 году Р. Пейnеръ 
(старшiй учитель въ Бреславл·Б). Въ своемъ 
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привtтствiи КЪ зоо-л·Бтiю Евангелической rим
назiи, въ Бриr·в, онъ упоминаетъ о старой 
п·.Бснt: которая относится къ 1269 году и со
держитъ въ себ·Б н·вкоторыя мtста Gaude
amus'a; наприм·Бръ: 

Vita brevis, brevitas in brevi finietuг. 
Mors venit velociter et neminem veretur ... 
Ubi sunt qui ante nos in hoc mundo fuere? 
Venies ad tumulos, s1 eos vis videre. 

Итакъ, въ сильной и вдохновенной лирик·Б 
I<лериковъ, I<оторые въ XII столtтiи nре
имущественно эанимались латинской поэзiей, 
мы всего скор·ве можемъ найти слtды Ga u
deamus'a. 

Tt же самыя строчки, которыя составляютъ 
главную и основную идею Gaudeamus'a, на
ходятся и въ гимвt, у1<азанномъ Р. Пейперомъ. 
Этотъ rимнъ, подъ назвапiемъ Du mepris du 
monde, находится въ одной рукописи въ "На
цiональной библiотекt«, въ Парижt. Француз
скiе ученые, безъ сомнtнiя, читали ее, но не 
знали значенiя этого г.им:на для Гер~{анiи, иначе 
они неnремtнно упомяну ли бы о таt<омъ об
стоятельств·h. 

. .. , 
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Во всей лир1шt XII столtтiя лежитъ основ
ная идея, что жизнь наша на землt коротка. 

Изъ этой мысли вытекли два nротивоnолож

ныхЪ заi<люченiя. Одни говорили: жизнь наша 

I<оротка, - итакъ (igi tur), б у демъ стремиться 
къ вtчному, неизм-внному. Другiе говорили: 
жизнь наша короп<а, - итакъ (igitur), давайте 
nользоваться минутой и веселиться. 

Призывъ I<Ъ благочестiю очень часто и выра
зительно вводился словомъ igitur. Легко можно 
допустить, что и nриэывъ I<Ъ радости вводился 

также ЭТИМЪ СЛОВОМЪ. 

Igitur въ началt указываетъ на то, что ntнie 
этой п·всни связано было противопоставленiемъ 

ея I<акой-нибудь раньше n·втой n-вснt, или, еще 
вtроятн·ве, какому-нибудь дtйствiю серьез
наго характера. Еще въ нашемъ столtтiи Gau
deamus пtли въ заl{люченiе даже nохорон
ныхъ торжествъ. 

Что касается текста въ настоящемъ его 

ВИдt, ТО МЫ ПОЗНа!<ОМИЛИСЪ СЪ IlИМЪ ТОЛЬКО 

въ началt XVПI столtтiя 
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Въ 1776 году Gaudeamus (на латинс1юмъ 
и н·Jзмецкомъ язt.шахъ) вnервые появился въ 

печати въ "Сборник·.Б студенqескихъ п·Бсенъ(L, 
изданныхъ братьями !{ейль. А издатели взяли 
эту п·tсню, в·вроятно, изъ руi<описнаго iенскаrо 
листка·~). 

Въ 1781 году Gaudeamus появился вториqrю 
въ nе<Iати, съ поnравками и nеред·БЛI<ами, nри

надлежащю!и перу Киндлебена. "Я вынужденъ 
былъ перед·Блать эту старую студенческую 

п·всшо, - говоритъ l{индлебенъ, - nотому что 

стихотворная Форма въ ней, какъ и въ большин
ств·в п·.Бсенъ этого рода, была плоха. Но и 
въ таi<Ой перед·влкt она сохрапила свой древнiй 
видъ, хотя мноriя строчки совсtмъ выпущены: 
он·Б по за1<онамъ академiи не могли быть п·.Iпы 

публично". 
Христiанъ ВильгельмЪ I<индлебенъ родился 

въ Берлин·Б 4 октября, 1748 года; учился въ 
Галле, гдt получилъ уqеную степень магистра. 
Въ томъ же ropoдt читалъ публиqныя лекцiи 

и помtщалъ свои стихотвореuiя въ "Ежене
д·вльномъ Листквtt. Съ 1773-75 былъ nасте-

* ) Этотъ Ga u ([ с а щ u s nомi;щенъ въ брошюр·!; Швецl\С : 

«Ztlr G c~c l1i ciJtC (lcs G :ннl c r~ lllt1 5 i l-\' i t tJr>J . Галле, 1877, 
11а стр. 13. 
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ромъ въ Миттельмаркt. Затt~rъ съ 1778 года 
работалъ, вм·6стt съ Базедовымъ, въ его Фи
лаптроnипt (образцовое учебное заведенiе 
въ Дессау). 

Покинувъ Филаптроnинъ, онъ велъ жизнь 
странствуюшаrо литератора. Долгое вреАш 

путешествовалЪ по Сат<сонiи и умеръ, какъ 
rоворятъ, почти съ голоду въ одной деревушк!> 

близъ Дрездена, въ 1783 году. Св·Бд·Бнiя объ 
этомъ дороrомъ человtкt, сохранивше~iъ Gau
deamus отъ забвенiя, можно найти въ сочи
непiи l{ипдлебена 11М:atl1ias Lucгetius'\ rдt 
онъ разсi<азываетъ о своихъ приключешяхъ. 



Gaudeamus Ииндлебена. 

1. Gaudeamus igitur, 
Juvenes dum sumus: 
Post jucundam juventutem, 
Post molestam senectuteш 
Nos habeЬit humus. 

2. UЬi sunt, qui ante nos 
In mundo fueгe? 
Transite ad superos, 
Vadite ad inferos, 
UЬi jam fuere. 

З· Vita nostra brcvis cst, 
Brevi finieluг: 
V enit mors velociter, 
H.apit nos atrociter, 
Nemini paгcetur. 
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4. Vivat Academia, 
Viva~t professores! 
Vivat membrum quodlibet, 
Vivant membra quaelibet, 
Seшper sint in flore. 

s. Vivant omнes virgines 
Faciles~ formosae, 
Vivant et mulicгes! 
Vivant et muliet·es 
Bonae, laboriosae! 

6. Vivat et гespuЫica, 
Et qui illam regit ! 
Vivat nostra civitas, 
Maecenatum caritas, 
Quae nos hic protegit! 

7. Pereat tristitia! 
Pereant osores 1 
Pereat diabolus 
Quivis antiburcl1ius, 
Atque iпisores 1 
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В ь чеыъ состояли нередtлюt, сд·вланuыя 

I<индлебеноыъ, осталось неизвtстньшъ i t.!Ы 
знаемъ только, что онъ nрисочинилъ посл·Iщпiй 
I<уплетъ, которымъ, собственпо, и обезсыер
тилъ Gaudeamus. 
Въ перед·влк·h l{ипдлебена въ послtдпес 

время вывсто повторенi!I .,,vivant et muliercs'~ 
вставлено: tenerac, aшaЬilcs. 

Содержанiе Gaudeamus'a Ииндлебена. 

1. Итаktь') :nрзрадуемся, 
Пока еще молоды : 
IIосл·в св·Бтлой юности, 
IIocл·l3 сi<учной старост11 
Въ ррахъ \IЫ обратимся. 
~ 

2. Гдt всБ тв, кто прежде насъ 

lЗъ этоыъ ыip·l3 жили? 
') ·. Кто въ nодземвый юръ сошел1,, 

Кто въ мiръ rорнiй отошслъ, 
Г дt мы прежде были. 

3. }Кизнь, в·13дь, наша короп<а, 

Про~1елышетъ стр·влою. 
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Смерть лихая J<Ъ намъ прид етъ 

Въ мать сыру землю сведетъ 

Всtхъ насъ безпощадно. 

4· Слава АI<адемiи, 
Слава всtмъ nроФессорамъ, 

Слава тtмъ, кто любитъ свtтъ, 
Слава тt~tъ, I<oro ужъ нtтъ, 
Вс·Iшъ за правду 11авшимъ. 

s. Слава вашимъ дtвушкамъ, 
Милымъ и лрелестнымъ. 

Слава также женщинамъ, 

Пtжнымъ и любезпьшъ, 

Добрымъ и усердпымъ. 

6. Слава и стран·/; родной, 
I ( кто ею nравнтъ, 
Слава нашиыъ rражданаыъ, 

Слава, I<ТО любовью къ на~rъ 
Здtсь себя прослаuитъ. 

7. Пропадайте rope, 
Скорбь, скуi<а и печали, 
Поrибайте, дьяволъ-б·tсъ, 
И вс·J>, l<TO ГЛУМИТЬСЯ ЗД'ВСЬ 

Вздумаетъ надъ нам11. 
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Точный латинскiй теr<стъ Gaudeamus'a 
Кинллебена, съ политиnажами и нотами, издавъ 

въ Моснв·Б въ 1897 году; изящное изданiе, при
годное для nодарковъ*). Ц·вна 25 к. 
Выходная картинка въ этомъ издаriiи изоб

ражаетЪ одного изъ лейпuигсi<ихъ. сту дентовъ 

давно прошедшихъ временъ, при. исполненiи 

обряда нанизывапъя шапочекъ на шпагу. Это 
лроисходитъ при открытiи КО}.Шерша (студен

ческая пирушка), подъ звуки Landesvater'a, 
называемага также nl{лятвою сту дентовъ v.. 

На прилагаемой здtсь картинк-в изображеuъ 
коммершъ и обрядъ нанизыванья шano'iei<ъ, со
вершаемый современными намъ гер~Iансю1ш1 

сту девтам и. 

Церемонiя СОСТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО каЖдЫЙ 
изъ буршей, в~въ въ лtвую руку подне
сенный ему шлегеръ (мечъ), нанизываетъ на 

него свою шапочку, nри чемъ nоетъ подъ звуrш 

орi<естра и въ лtсн·Б клянется умереть за 

свою родину, I<лянется всегда держаться чест

ныхъ поступковъ, быть бравымъ студентомъ. 

*) СкладЪ иа,:аuiя въ Москвt., на НсrлиююИ, 1:1ъ д. Говсц
каrо, въ торговой •<онтор·l; инженера К. К. Шинца. 
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Landesvater 

oder Bш·schenschwur genannt. 

~lttliclj lang(am. _ !Dol!~n>ll(t. 

~' 1 (J t) 1 J J J J ·1 J J J IJ 
t. ~11 • lt~ [di!~ci . Qt! 5t • btt n<i • sr сш• prn 

• :::=-~ 
~~>~ r r с r 1 J. ._/ : IP е г· l J 0 

!U • ntn nun [cin D~r 1 (>ort. ldJ nnn' ~~ 

1# r· s r J 1 J. J' J r 1 г· с J Ll 

trl&C. ---

~ь~ J JIJ r с QIJ Jl J - :uggg 
Ьа11' ti, ~aU' !\! toit • bcr, fto • ~~~ <1~or! 

По-русски: Тише! вниманiе I<Ъ этимъ див
нымъ звукамъ! Я nою ntснь пtсней! Внемлите 
мнt) мои н·Iшецt<iе братья) и вторь мн·Б веселый 
хоръ!*) 

Въ ntcнt семь I<уnлетовъ. 

*) (Смотри: пБюtiТ> сшудеитооТ> ОТ> Гep.Amнit~". JI. Модао
лсвскаrо, стр. to6-1o7, 1865 r. С.-Пб. 



rr. 

Пtсни на мелодiю Gaudeamus'a. 

Торжественно прiятнымъ нап·Бвомъ Gaude
amus'a, а таюi<е и Landesvateг'a repмaнcL<ie 
nоэтьr стали nользоваться для своихъ стихо

творенiй уже съ 1717 года. 
Начало этому положилъ Iоаннъ Христiанъ 

Гюнтеръ, отличный нtмещ<iй поэтъ, стихотво
ренiя котораго Гёте ставилъ высоко . 
Гюнтеръ умеръ nъ 6-вдности, въ 1723 году. 
ГI·всня Гюнтера, наnисанная въ 1717 году, 

п·Блась въ былое время сту девтам и Ieнcr<aro 
и Лейпциrсi<аrо университетовъ, да поется 

еще и въ настоящее вреыя. П tсаю эту можно 
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найти въ любоыъ п·всенникБ, Commersbuch; 
пачинается она такъ: 

В ruder, lasst uns lllstig sein 
W eil der Frubling wahret. 

Въ славные годы I8IЗ-I5 было сд·Блано нt
сi<олы<о поnытонъ замtнить Gaudeamus l{инд
лебена другой ntсней, болtе подходящей I<Ъ 
требованiямъ времени, нли на ряду съ Gaude
amus'oAIЪ Киндлебена распространить въ на
родt новую пtсnю, написанную на мотивъ 

Gaudeamus'a . 
.Извtстнtйшая попытка въ этомъ родt была 

сдtлана патрiотомъ, свободомыслящимЪ лейп
цигскимЪ проФессороыъ Кругомъ. Онъ сочи
нилъ свою п·всню, какъ только пришло nервое 

извtстiе изъ f..ifocr<Вы о аожар·h I8I2 года. Его 
пtсня не могла быть тогда напечатана, такъ 

каr<ъ Французы еще господствовали въ Лейп

цигt и моглн бы убить автора таt<ой пtсни. 
П·:tсня эта на латинсi<омъ и нtмецi<омъ язы

I<ахъ безъ подписи автора распространилась 
въ рукописяхъ и произвела сильное впеqат

лtнiе. Напо~tнивъ о томъ, что наша жизнь 
коротка, и что смерть похищаетъ всtхъ без

жалостно, проФессоръ Кругъ заi<анчиваетъ 
свою пtсшо слова1.rи: И такъ, умремъ же за 
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отечество, I<акъ умираютъ за него храбрые 
воины. 

Moriamur igitur, 
F ortes Ьellatores: 
Moriens pro patria 
Summa carpet gaudia, 
Summos et labores. 

Наnисавъ свой Gaudeamus, которымъ воз
буждалъ патрiотическiя чувства среди своихъ 
слушателей, студентовъ Лейпциrскаrо универ
ситета, проФессоръ I{pyrъ вступаетъ въ воен
ную службу и отчаянно дерется съ изнемо
гающими Французами. 

Да и не однн лейnцигсi<iе студенты, рас
пtвая Gaudeamus l{руга, дрались съ Фран
цузами; по и вообще всt германскiе студен ты 
того времени nережили высоi<iй, дtйстви
тельно, героическiй порывъ въ борьбt за сво
боду отечества. 

Одновременно съ пtснями !{руга полвился 
Gaudeamus съ подписыо Stringladius. Эта 
ntсня была наnисана еще энерrичн·ве, еще 
сильнtе возбуждала нtмцевъ на борьбу съ пе
nрiятеллми, •1tмъ Gaudeamus Круга*). Обt 

*) Оба эти G а t1 d е а т u s ' а наnечатаны въ 6powюpi: Гоф
мана фонъ ФаллерСJJе6ена. Галле, J 872 r. 



-23-

ntсни были потомъ наnечатаны въ с ту денче
скихъ пtсенвиi<ахъ, а nocлt 1819 года выбро· 
шены оттуда, такъ I<ai<ъ германское прави

тельство того J:jpe~teни тщательно заботилось, 

по вбзможиости, подавлять вс·в отечественвыя 
воспоминав~, стремленiя и движенiя въ сту. 
денчес1<9мъ ыiр·Б. 
Въ ближайшее I<Ъ наАrъ время проФессоръ 

Швецi<е, въ Галле, нtсi<оЛЬI<О разъ сочинялъ 
пtсни на мотивъ Gaudeamus'a (на латин
скомЪ язьrn·Б), по поводу разныхъ событiй. 
Одинъ изъ его Gaudeamus 'овъ, I<ai<ъ празд

ничная застольная пtсня, былъ пtтъ на нt

мещюмъ Филологичесr<омъ собранiи въ Галле, 
ВЪ 1871 Году. 
Gaudeaшus, переведевный РейхгартомЪ 

на rреческiй язьшъ, прiобр·tтаетъ въ аi<аде
мическо~Iъ tript еще большее зваченiе, таi<Ъ 
что при празднованiи зsо-лtтняrо юбилея 
Марбурrсi<аго университета, СЪ зr iюля ДО 
2 августа 1877 года, Gaudeamus былъ п·Бтъ, 
наi<ъ главная пtсня. 

ГейбеЛI,, одинъ изъ извtстнtйшихъ герман

СI<ихъ поэтовъ, написалъ па мотивъ Gaude
amus'a ')')Посвященiеu. (Weibelied) на нtмец
номъ языкt. 
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Эта n·tcшr ntлась въ Стр:1ссбурr·Б I ~1ая, 

1872 года, на коммершt, въ день nраздноваniя 
основанiя университета. Въ п·Бсн·Б Гейбеля, 
между nрочимъ, говорится: ),Пока св·втъ 
съ туnымъ напрнжеюемъ думаетъ толыю 

о нажив·Б, мы (т.-е университетс1<iя норпо
рацiи) nоставлены сторожа~tи надъ насл·вдiемъ 

всего челов·вчества и должны заботиться, 
чтобъ не исчезло все, что родилось въ ум·в, 

не погибло все прекрасное и.. • 

Унлеченiе Gaudeamus 'омъ дошло до того, 
что въ настоящее nреыя въ Г ерманiи появился 
Gaudeamus fur die Zuгicheг Stttde11ti n nen 
(для цюрихскихъ студентоl<Ъ). 
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Gaudeamus для студентокъ. 

I . Gaudeamus igitur, 
Virgines duщ sumtls. 
Post ludos gгatos amoris, 
Post molestias uxoris 
Nos l1abebit lшшus. 

2. Ubi sunt, qui anle nos 
ln шundo fuere? 
Yadite ad supet·os, 
Transite ad iпferos, 
Ubi jam fuere. 

З· Vita nostra brevis est, 
Brevi finietuг, 
'' enit mors velociter, 
Rapit nos atroc1ter, 
Nemini parcetur. 

4 · Vivat Academia, 
Vivant professorcs, 
Vivat membrum quoc\libet, 
Vivant membra quaelibet, 
Semper siпt in flore . 
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s. Vivant omnes juvenes, 
NoЬiles, studiosi, 
Vivant et avunculi 
Cogпati, lюmunculi, 
Foгtes, laboriosi. 

б. Vivat et гespuЫica 
Et qui illaш regit, 
Vivat nostгa civitas, 
Maecenatum caritas, 
Quae nos l1ic protegit! 

7. Pereat tristitiae 
Profligatum geпus 1 

Pereant discordiac 1 

Vivaвt coeli incolae, 
Аmог atque Venus! 



III. 

О русскихъ сту денческихъ ntснихъ. 

)Т насъ не суuцествуетъ студенческихЪ пt

сенникоnъ, а потому G а u d е а т u s распро
страненЪ очень мало среди руссt<ой молодежи. 

Впрочемъ, въ продажt суuцествуютъ два из
данiя lОрrепсона: I)Gaudeamus igitur. ')")Бу
демъ веселы друзья\/. . Москва I88r r. Цtна 40 к. 
2) С ту денческiя пtсни для хора, собранныя 
rr. А. Б. Москва, 1886. Цtна 1 р. so к. 
Можно думать, что n·Бсни ')")Ilaшa жизнь ко

ротка\/. и 11Изъ страны далекой\/., распtваемыя 
московскими студентами, nолучили свое на

чало изъ Юрrенсоновсt<аrо изданiя ; но поются 
он·t нtсколько иначе, съ новыми вставками 

и nеред·15лками1 ; 
Нельзя не nожал·вть о томъ, что намъ очень 

мало извtстно о пtсняхъ, паходяwихся въ об

раwепiи между студентами nс·Бхъ русскихъ 
университетоnъ. 
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Приступая къ составленiю этой брошюрi<и 
и желая запастись воз~rожво большимъ коли

чествомъ матер1ала по данному вопросу, мы 

н·hсколько разъ д·влали объяnленiя въ rазетахъ 

и просили присылать намъ ориrивальныя или 

переводвыя студенчеснiя пtсшr, съ вазна'lе
нiемъ платы за нихъ. Но, очевидно, наши 
объявленiя не дошли по адресу, такъ I<акъ 
до сихъ поръ мы не получили желаемаго. 

Мы толыю знаемъ изъ романа Марка Баса
нина, что въ "I<луб·Б козищ<аrо дворянства~' 
въ се~1идесятыхъ rодахъ п·.Бли: 

Гд·Б nрежде процвtтала 
Троянекая столица, 
Тамъ въ наши времена 
Посtяна пшеница. 

"Вс·в подхватывали пtсню, не заботясь объ 
исполнеюи, а только стараясь перекричать 

друrъ друrа11• ... 

Въ шестидесятыхЪ rодахъ на вс·вхъ студеп

чесi<ихъ пирушr<ахъ исполнялось стихотво

ренiе А. Плещеева "Впередъf.l. . Стихотво
репiе это напечатано въ хрестоматiи Фило
нова, r884 года, пятое изданiе, ч. 2, стр . 454. 

-->--<00>-<-



Впередъ! 

В11ередъ! безъ страха и сомн·ввья, ' 
Ila подвпrъ доблестный, друзья! 
'Зарю святого искупленья 

} жъ въ небесахъ заnндtлъ я ! 

Смtлtй! дад1шъ друrъ другу ру1ш 

И вмtст·в двинеАrся впередъ! 

I!I nусть подъ энамснсмъ науки 
Союзъ нашъ нр·Iшнетъ и растетъ. 

/Крецовъ гр·вха 11 лжи мы будемъ 
Г лаrоломъ испшы I<арать; 

11 СПЯЩИХЪ МЫ ОТЪ СНа пробудИМЪ, 
IТ поведе~rъ на битву рать. 

llq сотворимЪ себ·h t<уыира 
llи па земл·.Б , ни въ небесахъ ; 
За всt дары и блага мiра 
Мы не падемъ предъ нимъ во прахъ! ... 
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Провозглашать любви ученье 
Мы будемъ нищимъ, богачамъ, 
И за него снесемъ говенье, -
Простивъ озлобленнымъ врагамъ! 

Блажевъ, кто жизнь въ борьбt кровавой, 
Въ заботахЪ ТЯЖI<ИХЪ ИСТОЩИЛЪ j 
I<акъ рабъ лtнивый и лукавый, 
Талавтъ свой въ землю не зарылъ! 

Пусть вамъ звtздою nутеводной 
Святая истива горитъ; 
И вtрьте, голосъ благородный 
Не даро~1ъ въ мiр·в nрозвучитъ . 

Внемлите жъ, братья, слову брата, 
Пока мы полны юныхъ силъ: 
Вnередъ, впередъ и безъ возврата, 
t{то uъ роi<ъ вдали не1мъ ни сулилъ . 

А. Пдщеев~. 



ЗАКЛЮЧЕНIЕ. 

Москвичи, вtроятно, помнятъ еще, какъ 

въ день 7 августа, 1897 года врачи, 
съtхавшiеся въ Ыоскву на XII между
народный конгрессъ со всtхъ концовъ 
.мiра, пtли въ Верхнихъ торговыхъ ря
дахъ Gaudeamнs igitur. 

Московское изящно-иллюстрированное 
изданiе Gaнdeaшus'a, появившееся па 

прилавкахЪ книжныхъ магазиновъ nocлt 

Xli международнаго конгресса врачей, 

I{акъ бы наnоминаетЪ университетской 

молодежи, что не слtдуетъ забывать 
той пtсни, которая поется многи~ш ли

цами съ одинаковымъ увлеченiемъ, какъ 

въ молодые сту денчесюс годы, такъ и 

по выходt изъ университета до старости 

л·Бтъ, во время академическихЪ празд

нсствъ. Въ дневник·Б А. В. Никитенка мы 
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находи:мъ слtдующiя слова: сеНа обtдi 
бывшихъ студентовъ С.-Петербургскаrо 

университета (10 февр., 1858 г.) проис
ходило пtнiе и на первомъ nланt все

мiрный студенческiй гимнъ Ga ttdeaш us. 
Въ числt ntвцовъ особенно от личались 
Васильчиковъ и братья Уваровы». 

Въ Г ерманiи, въ университетскихЪ го
родахъ, всякiй раэъ, по окончанiи ака

демичес[{аго факельцуга, бросаются фа

келы на средину площади и, окружая 

это nламя, тысячи голосовъ восторженно 

поютъ: Gaudeal11l1S igitllr. 
Выходная картинка на первой стра

ниut этой брошюрки предсrавляетъ ко

стеръ на городской площади, по окон-

1/аши академическаго факельцуга. 

и. Д. 

МОСI(ВЗ, 1897 1". 
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н п 11 г и Itl ~l д :1 г о ф о р Jl:l т ~·' • 
СОU1'1\Вденвы.s tf. Деркач.евымъ, 

цiиа. за. 1tниж1tу деоать f:e.~~lt'Ъ: 

1) ltпижка->tалrотка. 2) Бабушкипы с&азtо. З) Елка. 
4) Собака. 5) Itошка. 6) Дtтки·малолtтки. 7) Старикъ 
Годоиикъ. 8) Матушка MotКI\11. 9) Чудесвыя жпвqтныя. 

\ · J.O) ItoJJO(jhlf. ~1) Всего повемноrу. 12) Дtтскiя n·'flcenю1 • 
1 3) Русскiл басон. 14) 3абава всему приправа. 15) Въ часы 
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(Сыотри : "Педагогичеенiй Jlиетонъ", пздавасмt.rА 
въ Яосквt иавtстпьгtъ DPJtat·щ·o,,", Д Тохо)fвровымъ, при 
Ж}'рналt "дtтекое Чтенlе"). 

~~ "., Адрееъ издателя: .flfoCI(B:l, Пикольекая улаца, nr-j 
АОМЪ съ Рс~lеслеппой управой, Алексflю д~tвтрiеnnчу Сту
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nрпсылать 20 коп. на KBЖAt~n рублъ. BJitcтu 1tелоч11 
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