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Вудемъ счастливы, друзья, 

Юные душою! 

Посл·.В юности веселой, 

Посл'.h старости тяжелой 

Ставемъ мы землею. 

* * * 
Гд'.h лtе т':h, что прежде насъ 

Въ этомъ мipi> жили? 

Въ рай-ли св'hтлый вознесетесь, 

Въ а.дъ-JIИ мрачный попадетесь ... 
Многiе тамъ были! 

* * * 
Жиань пройдетъ .ка:къ сладRiй сов:.ъ, 

)Iролетитъ стр'.hлою. 

Смерть неспышными mаrами 

Подойдетъ, вамахнетъ вадъ нами 

Г~бедЬИОЙ ROCOIO! 
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* * * 
Пьемъ за университетъ, 

3а союзъ ученый, 

3а на уви процвi>танье; 

Пьемъ аа раэумъ, пъе.м:ъ за 21нанье 

Нашъ боRалъ вспi>ненный! 

* * * 
3а дi>вицъ второй боRаnъ 

Стройныхъ и :красивыхъ! 

И эа женщи:къ добрыкъ, нtжкыхъ 

Матерей, подругъ надежныхъ 

И трудолюбивыхъ! 

* * * 
3а. отчизну, аа Того, 

Rто отчиекой правитъ! 

8а друзей бока.лъ искристый 
И аа ТТ.хъ, :кто путь тернистый 

Облегчитъ, испра.витъ. 

* * * 
Прочь печаль, долой тоска, 

Rлеветникъ, аавистникъ! 

Гибни дьяволъ искуситель, 

А за нимъ и ты, хулитель, 

3нанья ненавистникъ! 
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Докторскiй "gaudвamus". 

(По ПОВО.J.:Т D.liTJI,{OCЯTП.1i>Т1ШГO юбпхея). 

Станемъ снова веселиться, не думая: о ста

рости и помня одну только моnодость. 

Виватъ юбиляръ, виновникъ жизни :мв:о

гихъ!.. Крадется безпоща.дная смерть ... Вдругъ 
медикъ-приmелъ, увидi>лъ, побiщилъ! Виватъ 

а:каде:м:iя:, н~когда учившая нашего юбиляра и 

давшая ему докторскую степень. 

Гд~ теперь - щупавшiе пульсъ задолго до 

насъ? Цельвъ, Асилепiадъ и генiальный Гин

поitратъ, всЪ в:iшогда жили! 

Долой печаль, долой заваJIЫ! Кашель, ката

ры и гипохов:дрiя да не Rосв:утся: нашего здо

ровага стариRа! 

Виватъ дЪвушки, замЪч:ательныл сердеч

ностью, и женщины, таRъ заботливо ухажива

ющiя за больными! Станемъ снова веселиться ... 

Laurlgвr fforatiusf 

Пра.въ поэтъ Горацiй былъ: 

Быстро мчится вре:мл: 

И несетъ оно съ собой 

Старости :намъ бремя:. 

) 
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* * * 
ГдЪ бокаловъ сладкiй авонъ, 

Съ жилою размолвки, 

Снова миръ и доц..Влуй 

Д ..Ввуmки плут01ши? 

* * * 
Тихо арТ.етъ виноrрадъ, 

Дi>вы хорош.Вютъ; 

У поэта же, гладишь, 

Волосы . сi>д·l>ютъ. 

* . * * 
Что и въ славЪ, если вновь 

Чаша не наnьется; 

Если къ д..Ввушкамъ любовь 

Въ сердце не проснетсл! 

Могу-ль поi~инуть тебя? Тебя люблю стра· 

стно! Повtрь мн..В. Мое страдающее qердце 

полно тобой одной и не желаетъ им...Вть другой 

любви. Есть хороmенысi.й. цвi>токъ незабуд1~а; 

прижми его близко къ сердцу, онъ теб..В на

помнитъ менл. 3ав.янетъ этотъ цвi>токъ и па

деяща, но любовь мол не увяветъ. Пов·.Врь мн·l>! 
Еслибъ н былъ птичкой, быстро полетi>лъ бы 

RЪ тебi>, и, есл:ибъ меня nодстрiшилъ охот

пикъ, упалъ бы къ твоим:ъ s:оrам:ъ и умеръ, 

на тебя: обращаSI послi>днiе взоры. 
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Прiятно вино въ кругу добры:х1- друзей, по 

прiятнЪй поц1шуй дi>вуш:ки и высшее в:аслаж

девiе поэзiя; и если эти три овладi>ваютъ мо

имъ существованiемъJ мнТ. не надо и трона! 

Вахусъ зажигаетъ 1ю :мнТ. страсти Венеры, 

а Венера пробуждаехъ талав:тъ Феба, дающiй 

безсмертiе. И горе мнi> жалкому, если когда 

либо измi>ню и:мъ тремъ! 

Пусть скажетъ тиранъ: "Отдай вино!"-От

дамъ. "Не шобв!"-Перестав:у любить. "Брось 
лиру и разбей ее!"-Никогда не соглащусь. 

"Отдай лиру, иль умри!('-Умру съ пiюней на 

устахъ! 

fJli~i est propositum. 

Вино будатъ огонь въ душ·.В. Сердце, упоен

ное нектаром:ъ, возносится: къ небесамъ. Мн·в 

особенно прiятно испить въ кабачкТ. винца не

раабавленнаго, хотя бы и первосвященникомъ 

Вакха. .Rаждаrо природа одаряеrr;ъ своеобразно: 
я ниr<.аrtъ не :могу писать натощакъ, и меня го

лоднаFр одолТ.етъ ребенокъ. Голодъ и жажду 

ненавижу какъ смерть. Достоинство :моихъ сти

ховъ ооотвi>тствуетъ .качеству вина, которое 

nью. Не :могу писать не закусивши хорошенько: 

не и~i>етъ смысла наnисанвое голоднымъ, но 

послТ. нi>сRольки:х.ъ рюмокъ могу превзойти 

Овидiя. Одна выпивRа беаъ хорошей закуски 

не побуждаетъ еще RЪ поэвiи. Когда же Ва:х.усъ 

забраЛся на мой: чердакъ, Фебъ овладiваетъ 
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~ мои:м.ъ существовапiемъ и говоритъ чрезъ меня 
достойное удивленi.аl 

Gerevisiam Ыbunt hotnfnes. 

Люди пьютъ пиво, остальвыя животныл во

ду. Да не коснетя: вода ч:еловЪчесiюй глотв.и. 

Такъ пьrотъ, такъ пьютъ, такъ пьЮ'l'Ъ · во двор

цахъ царей. 

1 n t е g в r li i t а е. 

Невинный и и:мЪющiй чистую совЪеть не 

нуждается ни въ :маврiйскихъ дротикахъ, ни 

въ лукЪ, ви въ колчанЪ, полно:мъ отравлен

ныхЪ стрЪлъ, придется ли ему быть въ жаркой 

АфрикЪ, негостепрiимномъ Rавкаа..В или м·l>

стахъ, которые омываетъ баснословный Гидаспъ. 

Оставь меня: на жалкой равнинЪ, гдЪ ни 

одно дерево не ласкаетъ лЪтнiй в..Втерокъ, rдЪ 

только туманы, да аавываетъ холодный вЪтеръ. 

Оставь :меня, гдi> :мало солнца, гдi> нi>тъ ч:щю

в..Вч:ес.каrо жилья, я буду любить веселуrо Jlа

лаге, сладко напо:Вв~ющую. 

' . 
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