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Д У Х О В Н Ы Е  стихи.
I . Минской губ., Рьчнцкаго J,

Нисколько Jtn . тому назадъ, во время цребывашя на лЪтней вака- 
щи въ РЪчицкомъ уЬздй, ннЪ удалось тамъ познакомиться съ нЪсколь- 
кммн „старцами" м записать отъ ннхъ коекате тексты народной поэзш, 
преимущественно духовной. Мои записи имелись въ виду для напечата
ны въ предполагавшемся томЪ „Трудовъ 9тногра«ическаго Отдела4, но 
такъ кавъ продолае»е издангя „Трудовъ,u иовидимому, не скоро осуще
ствится, то я нашелъ умЪстнымъ предлоамть часть своихъ матер1аловъ 
для напечатайся въ „ЭтнограФическомъ ОбпзрЪнш, “ тЪмъ болЪе, что онм 
стоять въ связи съ очеркомъ моей поЪздки въ Р'Ьчнцв1й у., который 
помЬщенъ въ „Этногр. Обозр!шши (кн. XI, 1891) и можетъ отчасти слу
жить предислов1емъ къ настоящимъ записямъ. Тамъ между црочимъ чи
татель найдетъ крапня свЪдЪшя о старцахъ, поющихъ эти стихи, и о 
ихъ инструмент^—лмрЪ (стр. 148—156). Тексты, представляюице бо- 
л'Ье блнзме вар1анты къ извЪстиимъ въ печати, здЪсь не помещены.

Bpovb большого стиха о Егорш, тождественна™ ст. номЪщеннымъ 
въ Y вып. Романова, записанъ слЪдунищй краткШ ствхъ, основанный 
на другомъ жит1и.

1. Св. Еюргй.

Страдашя и мучешя 
Славнаго Ягор1я.
Ёнъ нмЪлъ отца нявЪрнаго, 
А матку храстанку.
Яго матка храспанка 
ВЬрЬ научила.
Якъ научився святъ flropitt 
Btpb храсланской, 
Приклонисв ко Христу 
Отъ вЪры нявЪрныя, 
Спасителя м Христа 
Стау ёнъ прославляти. 
Лютый быу таиъ царь.

Ёнъ услышавъ освятомъ Ягорьм. 
Слуги посылае,
A pyut связавши.
Це убоявся святъ flropift 
Предъ царомъ стоявши,
Взявъ божницу, разбивъ.
Потемъ ставь лютый царъ 
Яго епрашать:
Почамужъ ты, святъ flropift, 
Божницу разб1ащеР 
Пбтемъ повелЪвъ яго 
У темницу вести,
На колвсо потягнути,
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Сюиать яиу хости. Главу съ плечъ звятн.
Потенъ повелЪвъ яго Яго иощи вошяютъ,
СвЪчаии пмити, Явъ весна красна
А обтеиъ повелЪвъ На весь свЬтъ eocciae.
Кошеиъ бовъ еиу пробитв, ( ..............................пропускъ)
Потеаъ яиу повелЪвъ Ангелы у неби,
Конину прнняти, Патр1архи, священники
Гострыиъ иечеиъ Ягорно И усн чалов4кя.

(Ср. Бевсоновъ, E&nntHi I ,  стр. 474).

2. Алекетьй, человлкъ БожШ.
Отихъ объ АлексВД наии записанъ большой (около 300 стиховъ). 

Оказалось, что онъ почти дословно воспроизводятся треия варшитаии
Y вып. БЪлорусскаго Сборника Роианова; повтоиу приводяиъ лишь то, 
чего не нашлось у Роианова. Еогда Алексей иачалъ учиться въ школЪ 
и оказывалъ больппе успехи, то—
Дознався АлексЪевъ учитель. Побольше твой сывъ меня знае;
Градитъ къ Хошону, разиовляе; Ёнъ старое пясьио прочитав,
„Веллой и славный Хошонъ князь! А поНовоиу ЗавЪту саиъ пишеи 
Не йогу я твойго сына обучати:

Собравшись „одрухити" сына, Евхоимшъ князь 
Засылае сватовъ въ славно царство,
Въ славно царство, въ Пещерску зеилю.

Передавъ прощаше Алексея съ супругой при уходЬ, стихъ продол
жаешь:

А саии было князья пыотъ-гуляютъ,
Объ Алексею они иало знають.

Еогда же открылось, что его нйть, то Евхоимшъ- 
. . . прослезився, „Ой, сыне иой, сыне Алекме,
Жалкими словаки объяснився, Да ты же пошдвъ Богу поиолитца,
Горячили слезаии оболився: При во иладости лЪтъпотрудитца.

При встрЪчй Евхоимша съ сыноиъ въ образЪ нищаго на церковной 
паперти, на вопросъ Евхоимна, почеиу онъ знаетъ сына, иносказатель* 
ннй ответь Алексея полнее; онъ начинается такъ:

Потопу я его сына твойго знаю, Въ одной церкви иы съ иииъ
Потопу я его ипенеиъ называю, окрестились...
Што въ однопъ числЪ иы съ нинъ (дальше, какъ у Роианова).

народились,
Путешеств1е Алексея въ Пещерску землю нисколько богаче краскапи. 

Приходивъ Алексей къ синю иорю. Споносило Алексея въ славно цар-
Становилась на иорЪ тихая погода, ство,
Tnxie вЪтры полавали (повивали?), Въ елавно царство, въ Пещерску
Широме корабли приплывали; зеплю.
Становился Алексей на корабле.
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3. ВасилШ ВеликШ.
(Ср. Беасоновъ I, стр. 774—778).

Возвелъ еси, благодатный,
Отъ она o il 1),
Ты же былъ eci пастырь добрый, 
BaciJfito святый,
ВЪроватн Богу к Творцу *), 
Троицк Едино! (bis).

Когда демону зъ женою 
ВвдадШ записався,
Тогда святы! Bacuiio 
Пречь денонн отогнавъ.
Плаче, молить Кисерёя,
Слезно просить Василёя,
Штобы б^совь отогнавъ (bis).

Святителю Васнл1ю,
Отче щедротливый!
Молинтися, настыръ добрый, 
Буди намъ жилостйвый.
Записався ной мужъ врагу, 
Анциперу некелнону 
Kpoeiio своей (bis).

Глаголюще свнтъ Bacuifl:
„О человЪче, жуже 
Евладш! бойся, Бога!
СогрЪшивъ еси нного:
Бога Отца отступнвъ,
Й Духа Святого похуливъ,
Й Сына Бо/кага (bis).

Занхнувъ святый Bacuio 
Евлащ въ донъ свой,

А самъ ношовъ молнтися 
Бы сажожу Богу:
„Да помилуй жя, Боже-Вотче, 
Всего свЪта ты жъ нашъ Творче, 
Пощади душж“ (bia).

Речетъ денонъ Василёю: 
тНе твори нанъ капастм ’),
Бо бнъ же нанъ самъ запнвався 
Сладкою сладостью.
А теперь отъ насъ отбираешь,
А въ руцЪ нанъ агонь даешь 4), 
Мужа вашего,
Слугу нашего11.

Стали, слово воспевали,
Пречь дежоны утекали,
Записи отверзали,
Въ окно въ церкви видалн,
На Енсерею наряцали,
Евлад1я проклинали,
Слугу своего (bis).

— „Кайся грЪхоиъ, человЪче *},
А покуггы держися,
А небесному Створителю 
Со слезани жолися.
Штобъ тебе ураги не зловили,
Въ огонь вЪчный не вкинулн, 
Тамъ будешь горЪть* (bis).

„Измилуйся, Отче, надо мною *), 
СогрЪшивъ еси, Отче, предъ тобою, 
Недостоинъ быть слугою,

г)  У Безсонова: Шлгяся благодати
Въ уста твои, отче.

*) Перед* вткнъ у Безсонова: Словееныя на; чавъ
Въ ю ру овцы.

3) У Беасоиожа: Не чвнж нанъ пакости,
Енъ же нашъ мписався
Для своей слабости.

*) У Беасонова: Въ руцЪ наиъ яго ве даешь.
•) Очевидно, слова св. Васил1а Евладш .
*) Очевидно, ответь Бвлад1я.



ДУХОВНЫЕ СТИХИ. 171

Отрецы квне хоть рукою Въ orai вЪчно горЬтн,
Ор, пекелнаго аду, Створителю мой,
Нехай не буду погибати, На вЪки вЬковъа.

Представленный текстъ полнотою и правильностью превосходить 
Безсоновеше, хотя отдельный выраженш мы выправляет по помЪдапгь.

4. Св. Варвара.

Якой благодати 
Ты юница, жати,
Варвара прекрасная (bis).

Мучилася 8а Христа,
Создателя и Бога,
Мухи ея ужасиыя (bis).

Бога-Тройцу спознала,
Да въ три якнЪ (окнЪ) создала. 
Отецъ ея не вглюбивъ (bis).

ХотЬвъ запрастити,
Муками устрашити 
Оть Отца вебеснаго (bis).

Страппвъ ея душу 
Въ темницу ввергушу 
На мучеые ее (bis).

Сойде тебЪ гласъ зъ небесъ: 
„Дерзай, Варваре, водиеоъ,
Всихъ враговъ победивши" (bis).

БЪжитъ Варвара путеиъ,
Ея отецъ Д1оекоръ,
Оиъ же есть проклятый,

Буде въ пекло взятый,
ГдЪ грЪшнш люди (bis).

Ея отецъ Дмскоръ 
БЪжнтъ путеиъ к ежи горъ,
Тамъ ее застижехомъ (bis).

И н а  горЪ настижавъ,
И на веклЪ отверзавъ (повергать?), 
За власы тарзаюта,
Подъ нозЪ топтаючи.

За власы властилася,
За Христа мучйлася 
Варвара прекрасная (bis).

Благоверную слугу,
Отсечено ей главу.
За наеъ Богу молися (bis).

БЪло твое лицо,
Святая мученица,
Христова возлюбленная (bis).

Царствуй въ неб4 со ликй,
Съ Сусоиъ Христокъ на вЪкй, 
Варвара прекрасная,
Невеста Христовая.

(Сравни Б м соиол 1, Jft 187 ж 198. Ш ейт , ПЪсни, И 749).

5. Св. АнопрШ.

(Ср. Беасоя. I, № 208).

Преподобный, преблаженный Изъ дЪтины во пустыни
AHonpii святой, Богу блаженный, МноготруднЪ, боголюбнЪ
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2 раза, какъ 
и ниве.

Подвизався 
И плакався 
Всегда молився 

Шеитьдесягь три лййй тамъ ёнъ 
яивяще,

Челов1ш1Й образъ онъ не видяще, 
Съ добрьия вЪры диме звЪры, 
Paflcsie птасы воспевали пасы, 

Воспевал,
И склицалн 
Здячными пасьмк.

Когда износить есн царскую одеяду, 
Тогда возлояялъ есн ва Бога на

дежду.
Была молитва у слыхана,
Съ добрыя вЪрц она ему д&на.

[То всвмъ гЬлу 
Власы были,
Солнцемъ скатили (sic). 

Царсыя палацы оставилъ еси, 
Густую пустыню возлюбилъ еси, 
Царсые троны и вороны 
Первая гл&ва ему слава.

О мой Боасе,
И васъ тояа 
Авмирилъ еси.

Вгояе храмина тойчасъ падеся.
И маковницы, и праведницы 
Жажду njie прихоядахоиъ, 
Источники высыхахомъ.

И страядующи,
И празднующи,
Не напояхомъ *).

Тогда Ангелъ съ небесъ къ нему 
сошовъ,

У Безсонова стихъ

Которую преукрасн у пустыню знай-
шовъ,

Псальмы выводить, сладцы п&н-
хомъ.

Стихи ему разны тамъ припЪва-
юмъ,

Отъ злыхъ ураговъ,
Явныхъ духовъ 
Причь отгоняхомъ.

Когда прыйшовъ тойчасъ жмвоть 
ему кончити, 

Разные звЪрове стали ему слу
жим,

Львы и медведи тойчасъ были, 
Гробъ копали, землю вырывали,

И плачучи,
Рыдаючи
Горно со слезьми.

Ангалы съ успению ему слуяахонъ, 
Тойчасъ душу съ гЪломъ до неба 

взяхомъ,
Приде къ теб  ̂ елуА благоверный 
Съ добрыми дЪлами уготовенно 

За яивотъ, за страду 
Принявши заплату,
Райску палату.

Прорнмъ тебе, Авопр1й, свЪтлЫ- 
пий отче,

Дай намъ упросити Велюйй Творча, 
Штобъ предъ судомъ Бояимъ чн- 

стымъ статв, 
Создателя въ небЪ оглядатм,

Со ангаяами,
Со архангелами 
Въ небЪ царствовати. 

значительно короче.

6. Изъ стиха объ 1осифп>.
Приводимое мЪсто очень близко къ напечатанному у Безсонова и въ

Y вып. Романова (Б'Ьлорус. Сборникъ), но въ нашемъ текстЪ мотнвъ • 
голубиц-fe отличается любопытными подробностями.

1) Последняя строп а  каждой стропы при повторена поется на нисколько 
иной мотнвъ. Если передать рагницу рипшчески, то выйдете: 1-й равъ всёгыд< 
мббдйвся, 2-й равъ всёгда мблився.

*) У Беасонова: сохнцемъ скоптллу.
Загадочная строка. У Беасонова * * гь  ничего соотв-Ьтствуюгцаго.
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Я въ рову сижу, бесЬдую,
Я бесЪдую, совЪтъ наш.
Но в вону поварю печаль мою? 
Но й кого сошлешь на помочь мнЪ? 
Или саиъ сойдешь, Владыко мой? 
Ну и хто же мнй дастъ жсточннгь 

слезъ?
И плакавъ бы я всегда день и

ночь,

И рыдавъ бы я о rptiaxi своихъ. 
И хто же ивЬ сошлетъ голубицу 
Иногоелевную, солетающую, 
Солетающую и совЪщающую? 
Напиеавъбы яна крылуилкахъ, 
И поелалъ бы я ко Израилю 
И къ отцу къ своему къ 1авову 

и т. д.
S

(См. Рохавовъ Y, стр. 377).

7. О Самарянкгъ.

Созда Яковъ той студенецъ,
За то получивъ отъ Бога вЪнецъ,
ВЪнецъ дорогой (bis).

Ой ёнъ дивный, ёнъ прадквный,
Самъ Господь сидитъ на небЪ,
Творить чудеса (bis).

А жена самарянина 
Воды брать туда пришла 
На источникъ той (bia).

Исусъ къ ей приступивъ 
У жены воды пить спросивъ,
Жаждай во пути (bis).

Ёна жъ Его не познала,
Жидовиномъ называла 
По роду его (bis).

Не упознала благодати:
„Якъ я маю тебЪ воды дати?“
Енъ ее удивнвъ (bis).

Этотъ стихъ въ печати мнЪ неизвЪстенъ

в. О Страшномъ Судгь.

А)

Оть шестого часу до девятого 
Ёнъ бесЪдувавъ зъей одной, 
Ёнъ ее усладивъ (bis).

Исусъ зъ ею говоривъ:
„Поди, мужа приведи,
Я его узрю№ (bis).

—Я сказать тебЪ не смйю, 
Што себЪ мужа не ймЪю, 
Такъ живу одна (bis).

„Ой, ты правду объявляешь, 
Што себЪ мужа не маешь, 
Пять мужей имЪешь* (bis).

Водоносы съ плечъ пущала,
Да гражданемъ объявляла: 
„Истину пророкъ!" (bis).

А граждане самаряне 
Выходили съ того граду 
На источникъ той (bis).

Приде часъ дивенъ Господи, 
На облацЪ славиЬ (2 р.)
Да придетъ судити 
Со славою явно (2 р.)

Зъ войскомъ ангалъ и архангалъ, 
Безчисленно, прославленно, 
Святыхъ соборомъ.
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Якъ вострубить архангалъ,
Даго мертвые востанутъ, (2 р.) 
Уже предъ судомъ предъ страшнымъ, 
Нале повстанутъ. (2 р.)

Дари али кня8н
Безъ слугь, безъ одежды,
Уже безъ екарбы,
Безъ жадно! надежды,
Ставугь наги, безъ поваги,
Безъ роднны, безъ дружины 
Сами собою.

Оны напредъ по'йдутъ 
Ответь нее дата,
Явь же епробов&ти 
Боже! благодати.
Огь, вашъ Вожа, намъ поможа, 
Тамъ у монЪ, аль ioHt 
Не хнтру! влачливъ. (?)

Милосерды! Боже 
Не зритъ на д&ры,
А нм на перясуды,
На прежыя свары.

Хто што строя, алн зброя, 
бее благое, али злое 
Явно тамъ буде.

Да веж дЪла наша 
Открыются явно:
ГрЪшныжъ да стыдъ буде,
А добрымъ слава.
Што тутъ скрыто, тамъ открыто, 
Все явится, обличнтся 
Предъ твенжъ свЪтомъ.

Яко! тамъ стыдъ буде,
Я ш  страмота,
О дЬ явно буде 
Злымъ иаи работа.
Ни сказатя, ни списати 
Невозможно, али лажно 
Явно тамъ буде.

Бо тамъ не сножоже 
Отецъ алн мати,
Божно венхъ отъ гроба 
Тамъ буде пытати 
За смЪянне, за плясаннс,
За криво'ту, за плево'ту,
За кривоприсяжоше.

Toiko Христосъ вскрнкне 
На злыхъ: „отойдите, 
Проклятые люди,
До мукъ вЪчныхъ пойдите" I 
Всякой страсти и ужасти 
Будутъ злые отдатые,
Слово ^слышаще.

Плачливо востогнутъ. 
Страшные доволы 
До пекла погонятъ.
Земля растворится,
Зъ грешными обвалятся 
Въ пекло на в’Ьии.

Бо тамъ грешные будутъ 
Хучктися в&чно,
Которые на семъ евЪтЬ 
Грешили безпечно. 
Заелавницы, чаровницы,
А пьяницы и блудницы 
Зъ тыки равны будутъ.

Коженъ по своему дЬлу. 
1я>тые возлятся,
Отъ Анцыпера злаго 
Всакихъ мукъ прииножатся: 
Устраните м упалеые, 
Забнваше и отверзаше 
Отъ котораго пекелнаго.

А потежъ васел1е,
1жцемъ доброзрачнымъ 
Вгрече Господь на святыхъ 
Да 1 голосомъ здачнымъ; 
,Мои друви, мок слузи 
На вечное время.
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Наследуйте вы царство 
И вЪчную сладость*.
Якая танъ буде
То! часъ святыиъ радость!
Што око не видало,
А ухо не слышало—
Тамъ будет, заживать.

Въ небЪ святыиъ слава,
Съ ангалы святыни 
Въ в&ки вЪновъ равно, 
Уготовёнво, услаждение, 
Прежде nipa сотворенно 
Для святыхъ, Боже.

Да святы! нашъ Боже,
Должно наиъ вспаиятати 
Всегда судъ тво! страшный, 
Больше не согрЪшати.

(Ср. Б егсо м п  П, М 489, я  Ш ейю,

Т уп  каранне, тутъ сиирения, 
Покаяние, побуждение 
Штобъ тойчаеъ булб.

Бровь твоя святая 
Зъ рукъ, зъ иозЪ пролита, 
Hexaft наша тутъ буде 
Вся злость и обиыта.
Уже надЪю я ннЪю,
Уже очистить и осв-Ьтить 
Мене грЪшнаго.

Да святый же нашъ Христосъ, 
Абы иы достойны были,
Да вгь росиошагь небесныхъ 
ВЪчно веселились.
Станеиъ тебе оглядатн,
Створителя прославляти,
Тройцу на вЪки.

Пъсни, N  738. У обоихъ горавдо вороте)

Уже конецъ приходя, 
Страшный Судъ наступить, 
А хто добрый буде, 
Дарств1е заслужить.

Но грешный человЪче, 
Престань ты грЪшнти, 
Престань ты грЪшити—  
Покуты ЧИНИТ1.

Не престанешь грЪшити 
И покуты чинита,
Будешь ты въ neufe 
Во s in  голосити.

Да сходятся вЪтры, 
Сходятся буйнйЬ,
Не будуть етояти 
Горы ваменийя.

Да сходятся и&тры,
Начиуть бушевати,

Б)

Горы и долины 
Станутъ равновати.

Ударять погоды,
Погоды cyiia,
Высохнуть рЬки,
ГдЬ были быстрыа.

Высохнуть рЬки 
И выгорятъ воды,
Буде етрахъ велишй,
Не было николи.

И злато, и сребро 
Таиъ буде блещати, 
Ко'жиа душа страдо»
Буг уныват*.

I  сойдвтъ Авцихристъ 
На сей свЬтъ съ сиолою,
1 тогда не буде 
Жадиаго иашй» (питья).
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U 6уде вазнти,
ВСИМЪ ЛЮДИМЪ Д8Б1Т1, 
И но смолы ипиьется, 
Тотъ буде проклятый.

Ангелы наступить 
И еъ праваго краю 
Будутъ говорити:
„Не пейте вы смолы, 
Пойдете до раю*.

Печатный вар1антъ этого стиха мнЪ неизв'Ьстенъ.

9. Прощанге души съ тгьломъ.
Да не спели жа мы, не дремали 

па мы, (2 раза каждый стнхъ). 
Потеряли мы царство небесное.
Мы не голубы, мынебЪлые.
Мы есть аншм-юроннтелн,
Мы души, Пи у покровители.
Мы же летали ки Господу,
Отъ Господа ко души, къ т4лу. 
Д1'. душа съгБломъ разстраваетца, 
Разстраваетцп, уже прощаетца: 
„Прощай, ifuo, гЬло грЪшное,

Я въ теб* пробыла, якъ у тм4 
прожила. 

Тебя будутъ гЬло черви тбчити,
А мнЪ дупгЬ на вотвЪтъ мттм.
На вотв^тъ нтти м къ Господу, 
Гд£ MipHoe co6paHie,
Тамъ вамъ буде раздЪлепе: 
Праведнымъ душамъ царство не

бесное,
А грЪшникамъ мука вЪчная,
Мука вЪчная безконечная.

(Ср. дли второй половины Безсоповъ Н , № 675, б, и Варенцовг: Стяхъ о 
грЬшвоЙ души, ст, 144. Первой половины кы не нашли).

10. Псальма.

Плачь, душа моя, всегда, 
Протекав жизнь моя,
Ой, Боже мой, Коже *), 
Протекав жизнь моя.

Гробъ я вижу въ глазахъ, 
Провождаю жизнь въ слезахъ. 
Анталы сь небесъ поютъ,
Нанъ вси блага подаютъ. 
Аигалы душу хранить,

Подди-Ьй шаго происхождев1я,

Объ грЪхахъ плакать велятъ. 
Слышенъ буде всяий часъ 
Херуввмшй сладйй гласъ. 
Жизнь наша скорбный путь, 
Надъ больнымъ слугою будь, 
Отъ Небеснаго Творца 
Тамъ получишь три вЪнца. 
Сладки рЪки потекутъ,
Отъ души грЪхи берутъ.

какъ и двЪ слйдуюпйя псальмы.

11. Агница.

ГдЪ же ты, агиица, сокрылась, 
Я которую люблю?
Отъ пасты ря отлучилась,
Што душою воскорблю.

Вы лЪсы, лузья, рЪчкн, 
Рцнте къ Вышнему Творцу: 
Не видали здЪсь овечки, 
Што которой я ищу?

1) ПриаЬвъ n o e j t  какдаго двустиппя съ аовторешеиъ второго стах».
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Гд4 жъ ты, агница, знайдися, 
Пастырь шце тебе твой,
Ну еъ тому жъ ты вЗвратися, 
Што сшелъ зъ неба за тобой.

Агница того не емлетъ,
Дальше отъ него течегЬ,
Ну пастырь ея не дремлетъ, 
Возвратися! еъ  ей кричитъ.

Отвратись къ тому началу,
Отъ вотораго течешь,
На вЪчно не встанешь 
БезугЬчной на путл.

Сколь мой вопль тебя не тронетъ, 
РаздающШся въ лЪсахъ,
Какъ онъ панетъ, пастыръ тотъ же, 
Пастыръ на Ерутыхъ горахъ.

Узри, Еакъ агницы иныя 
В«п пасутся у меня,

Дни златые провождаютъ,
Не вздыхая, не стегня.

— Я жъ на гласъ твой поспЪшаю, 
Ты жъ любезный пастыръ ной,
Ну себя тебЪ вручаю,
Боль призрй, пр1ятель мой.

Со овечЕаии десными 
Ты меня совокупи,
Со возбранными святыни 
Слабый духъ мой укрЪпи.

—  Твердой камня нов сердце,
Яко тл 'Ье ъ  восмЪшивъ ( s i c ) .
Люблю тебя сердечно,
Принужденъ я слезы лить.

Труждающихъ я споеою 
И болящимъ жизнь даю,
Соединись вмЪстЪ со мною,
И спасешь ты жизнь свою.

ПЪта была на протяжный нотивъ съ аккомпаниментомъ лиры.

12. Псальма.

Пробудись отъ сна, иевЪсто!
Се у полунощи женихъ (bis)
Отъ небесъ градитъ известно 
Зъ мертвыми судить живыхъ (bis).

Бди, молися: не на суди 
Неврадимаго раба (bis),
Хто его отъ сна спробудитъ? 
Страшная у него труба (bis).

Узритъ буде свЪтъ безмерный, 
РайскШ видитъ онъ чертогъ,
А хЬнивымъ звяжуть руцы, H03t, 
Взвергнутъ и въ гсенскШ ровъ;

Взвергнутъ, дЪ в^чныя муки,

Сврежеташе зубовъ.
Бережися, сколько можно,
Надъ душою дрезво будь.

ДЪвы глупы воздренали,
Зъ воску делали 1) ихъ елей: 
Вотъ за то ны несчастны стали, 
Що зостались внЪ дверей,

[Бережися, сеольео угодно,
Надъ душою дрезво будь],
Уб-Ьгай, душа отъ (в)аду,
Убегай, душа ноя,
Щобъ не впасть въ бездну (в)сду, 
СвЪтлаго лишись рая.

Запис. А. Е. Грузинами.

1) Зъ  воску дВлали-• вмЬсто „оскуд'йлг". Ред.
Эгногржфич. Обозр. XXXVIII. 12.
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II. Тульской губернш.

Василш ВеликШ.

11зъ духовныхъ стиховъ, распЪваеныхъ слЪпцаии въ Тульскоиъ, 
Веиевскоиъ, а также Кашнрскомъ уЬздахъ, обращаетъ на себя внимаше 
сгпгь „О пышицЪ11.

Этотъ стихъ иалоизвЪстенъ ве только въ народЪ, во и среди слЪ- 
ныгъ: слЪпсцъ, со словъ котораго онъ записаиъ, говорилъ, что стяхъ 
„О тияиицЪ" въ упоиянутой местности извЪстенъ еиу одноиу, а саиъ 
оиъ узаалъ его оть одного старика, также слЪпого ннщаго, теперь уже 
умершаго.

Поется ли этотъ стихъ посл4 богослужешя на церковной паперти, 
или при праздничныхъ угощеыяхъ въ домЪ, и н  при общеиъ разгулЪ 
в весел ьЪ на яриаркахъ,— всегда около пЪвца образовывается густая 
толпа слушателей, и впечатлЪые, которое производитъ этотъ стихъ 
свопмъ содержа1пемъ и торжественно-величественныиъ напЪвоиъ, особенно 
на людей, дюбящихъ выпить, бываегь сильное: некоторые изъ нихъ 
даже илачутъ...

Нреднетомь содержаыя означеннаго стиха является переполненный 
разсуждешями о вред4 пьянства разсказъ про Ваышя Велика го, Веса- 
pirtcKaro чудотворца, какъ овъ, не п и в ш и  вина двадцать пять л4тъ, 
запилъ ла тридцать пять л£тъ, и какъ еиу слышался два ррза толосъ 
отъ икоиь, первый разъ—запрещавшШ пить, а второй—изрекийй ену, 
при его по ка пню въ своеиъ грЪхЪ, прощеше.

ЧЬяъ вредно пьянство, это въ стихЪ довольно подробно разсиатри- 
вается и съ релипозной, и съ житейской точекъ зрЪшя. Такъ, пьяница 
своимъ поведешемъ не иожетъ угодить Богу: во вреия вечерни онъ 
„цграетъ, екмегъ, пляшетъ“ , „заутреню просыпаегь“ , „въ обедню бе
седу бесЪдуетъ"; если ве и соберется въ церковь, то „ндетъ не оби- 
ходомъ,— оиъ молитвы не сотворяетъ, ва себя креста не воскладаетъ, 
во страху стоитъ, страху Божьяго не боитсяа и т. д., и т. д. Для 
другшъ пьяница представляется очень опасныиъ человЪкоиъ: онъ „зло- 
уйивецъ", „злопоиышленъ11, „сердится--либо древоиъ убьетъ, либо но- 
жомь зарЪиитъ"; его и научить добру нельвя, такъ какъ его „не на* 
учишь, еще больше раздразнишь11. Пьяница доходить до того, что те
рпеть чувство саиосохранешя и сознаше собственваго челов-Ьческаго до- 
етонпсгва: „онъ вблны портя видитъ, волны не боитсяонъ „саиъ 
се&’Ь скорую смерть получаетъц, онъ яобжираетсяи, на него „плюютъ- 
*арйагоп.“ п т. п.

Самый разсказъ о BacuiH Великоиъ напоиинаетъ собою известное 
апокрифическое сказаше объ этоиъ чудотворца, понЪщенное въ пропо- 
вТ.ди преиодобнаго Оеодош Печерскаго „О тропаряхъ и пьянств$“ . Ска- 
зшне нлвйсгвуетъ, что св. Богородица такъ сказала Василш Беликову: 
^Аще мшешя ия заступницею ии£ти во всЪхъ бЪдахъ твоихъ, послу
шай мя, отверзися пнт1а всякаго и не молитвуй шянъ: ие токио бо не
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услышаиъ будешн, но и Бога безгневнаго разгневиши, осужденъ бу- 
деши въ муку*4 (Уч. Зап. 2 отд. И Акад. Н. II, в. 2). Различие првве- 
денваго сказани отъ упомянутаго стиха еостоитъ лишь въ томъ, что 
по последнему: 1) голосъ, обещавпйй Василш Винному покровительство 
Boatieft Матери, слышался ему ве отъ неа самой, а отъ святыхъ, чест- 
нцхъ иконъ, 2) вждЬые было Василш не одинъ разъ, а два раза,
и, наконецъ, 3) въ стихе приводится часть нзъ покаянной молитвы 
Вас&пя Велнкаго, чего нЬть въ проповеди. Можетъ быть, въ стыЪ 
мы вггрбчаемъ не измененный, а лишь более подробный пересказъ 
апокриФическаго сказаыя о Васили Великомъ, чемъ въ проповеди 0ео- 
дос!я Печерсваго.

Что послужило поводомъ въ появлеюю самаго этого сказаыя о Василш 
Великомъ, отличавшемся всегда строго-подвижническииъ образомъ жизни? 
Можетъ быть, его проповедь „На упивающихся11, въ которой состоян1е 
пьянаго человека рисуется удивительно подробно и верно, заставила ду
мать , что проповЪдникъ писалъ ее не иначе, какъ на основанш своего 
горькаго опыта.

Въ конце стиха говорится о трехъ „упокоя хъ“ въ Давидовомъ домЪ: 
о первомъ, назначенномъ грешному человеку месте, кишащеиъ чер
вями „лютыми, неусыпляемыии8; о второмъ—для хмельного человека— 
„реке огненной со пламенемъ“ и о третьемъ— упокое праведныхъ душъ— 
„рае раствореиномъ, свЪтломъ, прекрасномъ". Такое заключительное 
изображейе различныхъ загробныхъ обитателей представляетъ собою 
какъ-бы побуждение человеку жить трезво и богоугодно, чтобы чрезъ 
нетрезвое свое поведеые не лишиться небесной прекрасной обители.

Вотъ самый стихъ „О пьянице*:

Славу поемъ Василш Великому, Одноважды испилъ,— самъ не све-
RecapificKOMy чудотворцу! далъ,
Молится ВасилШ Господу Богу Тридцать пять летъ злые коренья
Отъ желаннаго сердца, Изъ головы вонъ ие изыдутъ...
Со теплыми сердецани, Горе, братцы, всякому человеку
Со горючими слезами. Хмельное пить-нспивать.
Былъ ему гласъ лтъ святыхъ отъ Да не подобаеть попамъ, преосвя-

честныхъ отъ иконъ: щеннымъ apxiepeaMi
„Покинь, ВасилЙ, хмельное пить- Хмельное пить-испивать 1).

испивать, Пьяницу въ Божью церковь не
Станетъ тебя Мать Пресвятая Бо- пущай:

городица охранять11. Пьяница идетъ въ Божью церковь
Двадцать пять летъ у Василья не обиходонъ *),

во рту не бывало; Овъ молитвы не сотворяете,

!) Эти слова пг&ютъ отношев1е въ равсх&зу о Василш Ве_/иио1Гь, кото
ры е, вакъ известно, былъ ap x iep eex b .

*) В е  обиходомъ, т. е. ве хакъ должно, тожественное народное выражеше 
не порядкомъ.

12*
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На себя креста не воскладаетъ,
Во страху 1) стоить,
Страху Божьяго ие боится,
Попа, преосвящвннаго осуждаетъ. 
Пьяница вс£нъ народомъ попу* 

щаетъ:
Глядя на пьяницу, человЪкъ уди

вится, разсмЪется,— 
Наипаче пьянаго согрЬшаеть, 
Гр4хъ ce6t на душу принииаетъ. 
Бто на бою, на драк!;?

Все пьяница.
Кто посторонней свидетель стано

вится?
Пьяница.

Кто ложно божится?
Все пьяница.

Кто по-матерну ругается?
Все пьяница.

Е|динъ человЬкъ одноважды въ день 
по-матерну избранится,—  

Мать сыра земля потрясется, 
Пресвятая Богородица съ престола 

сотранётся. 
Бто въ вечерню пграетъ, скачетъ, 

пляшетъ?
Все пьяница.

Кто заутреню просыпаетъ?
Все пьяница.

Кто неумытыми руцаки рано Ьстъ- 
пожираетъ?

Все пьяница.
Кто въ воскресный день въ обЪдню 

беседу бесЬдуетъ? 
Пьяница а].

Бто обожрался-облевался?
Все пьяница.

На еого плюютъ-харкаюгь?
Все на пьяницу.

Бого осуждаютъ?
Все пьяницу.

Горе, братцы, всякому человеку, 
И нто пьянаго осуждаетъ:
ГрЪхъ ceot на душу принимаетъ. 
Да не подобаетъ со пьяницей 
На встречу встр4ваться,
Ньяниц'Ь ptib говорить,
На добро поучать:
Пьяницу не научишь,
Еще больше раздразнишь. 
Показано веяному человеку 
Прочь отъ пьянаго отходить: 
Пьяница—влоубивецъ,
Пьяница— злопомышленъ,
Пьяница сердится—
Либо древомъ убьетъ,
Либо ножокъ зарЪжетъ.
Показано всякому человеку 
Прочь отъ пьянаго отходить... 
Пьяница волны морейя еидитъ , 
Онъ волны не боится. 3)
Пьяница самъ себЬ скорую счерть 

получаетъ. 
Доходить BacuiS до Божьей до 

церкви,
Онъ руц£ и вози о камень ошн- 

баетъ,
Буйную голову до кровк пролом- 

ляетъ;
Онъ во паперти стоить, *)

1) Во страху —въ церкви и особенно въ алтарь, vberb, страшноиъ по 
своей святости.

2) Перечень гр’йховъ въ посл’Ьднихъ етрокахъ стиха представ ляегь сомло 
лишь некоторое видои8и<£пеп1е слъдующаго ыЬста въ стихЪ „О страшвомъ 
СУД®“ (,Калш ш “ Безсонова, 3, 159), гд® Богородица говорить праведниканъ;

Вы охочи были ходить въ Боаьи Обьдни въ об’Вдахъ не прооб^дывали,
церкви, Бы вечерни на улицахъ не проигры - 

Вы охочи были Богу молитися, воли, и пр.
Бы заутрени ие просыпывали,

3) Срв. пословицу: „пьядому море по ко£®иа“.
4) Паперть была обычвыиъ иЪстохъ ксющихсявъ древнее время вавосток®.
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Онъ молитвы творить,
Яко гроиъ грешить,
Изо усгь до небесъ выпущаетъ ’): 
„Прости иеня, Мать Пресвятая 

Богородиц», помилуй;
А если ты иеня, Василья, не 

цоиилуешь,
А то я вопъ съ паперти, Васи- 

лШ, не изыду,
До смерти Васкл1Й убьюся!“
Быль еиу гласъ отъ святыхъ, отъ 

честныхъ отъ и е о в ъ : 
„Доходна Васильева молитва до 

Господа Бога, 
Наипаче всЬхъ, до иконъ“ ...
Въ сптворчатоиъ у Господа Бога 

Давидовоиъ домЪ *J:

Да три упоиоя•
Первый уповой въ Давидовомъ домЪ: 
Висятъ черви, черви лютые, не- 

усыпляемы—  
Ради грЪшиаго человека.
Второй упокой въ Давидовомъ домЪ: 
Течетъ рйчкя огненная со и пла

мень— 
Ради хмЪльнаго человека.
ТретШ упокой во Давидовомъ дом’Ь: 
Рай растворенный 3), светлый, 

прекрасный. 
Станетъ душа царствовать, веко
вать во царствш во небесномъ... 

Славу поеиъ Василш Великому, 
Кесарийскому чудотворцу!
Еиу славу пгемъ!

Нельзя не заметить, что личность Басил in Великаго, изображаемая 
въ этомъ стихЪ, нисколько напомннаетъ собою образы древнерусскихъ 
богатырей: у Bacniin Велнкаго, какъ въ его продолжительномъ пьянств*, 
такъ и въ уднвительно сильномъ и глубокомъ покаянш проглядываетъ 
та же широкая, могучая натура, какъ и у богатырей въ ихъ славныхъ 
подвигахъ; примЬнете къ его голосу сравнешя съ громомъ и приложе
ние е ъ  его головЪ названия „буйнойа добавляютъ это сходство. Въ част
ности, ВасилШ Велюпй, который послЪ 35 лЪтъ, проведенныхъ въ 
пьянствЪ, обращается къ покаянш, изъ былинныхъ гсроевь особенно 
близко подходить къ Василш Буслаеву, который посл'Ь Оуйнаго прове- 
деюя своей молодости „со пьяницы, со безуиницы, со веселыми, уда
лыми, добрыми иолодцами“ *), отправляется замаливать грЪхи свои въ 
1ерусалимъ. Интересны и друпя характерный особенности этого стиха, 
благодаря которымъ онъ, полагаемъ, будетъ любопытенъ д*я изучающихъ
народную словесность. „г 1 Д. И. Успенскж.

!) Громоподобный голосъ Васил1Я Великаго папоиинастъ зычный голосъ 
былинныхъ героевъ, отъ котораго „дровнтъ нать-сыра земля*, гсъ деревъ 
вершины падаютъ", подъ съдокамн „кони о к о р ач и ва ю т ся С р в .  также неко
торые эпитеты, напр, буйная голова и пр.

5) Давидовт» домъ, по в$роватю  народа Тульской губерти , находится въ 
IepycajHMi, окрухенъ сгьпаии съ двенадцатью вратами, по три на кавдой 
стороне. Каждый годъ въ Давидовъ домъ пускается по одному человеку, но 
оттуда уве никто не выходить, а если кто и выйдетъ, то пЪмыиъ. При кон
чине M ipa изъ-подъ дону аотечеть огпеннав река, которая разольется по всей 
вселенной.

3) Выражев)е: рай растворенный, т. е. просторный и открытый для сио- 
ихъ обитателей всюду,—употребительно въ народе и его лптератури, напр, 
въ стих® „О Страшноиъ суде" (Калики, 3, 159).

4) Песни Рыбникова, 1, 348, Былина о Вас. Буслаеве.
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III. Московскаго уЬз., с. Медведково.

БасилШ Великги.

Б отъ имелся ВасилШ ко Господу Богу,
Молл лея ВасилШ но Господу отъ желашя со горючими слезами.
Вал, ему гласъ отъ святыхъ отъ иеонъ:
„П окинь, БасилШ, хмЪльнаг'о пиия испивати,
Стаисть тебя Мать Пресвятая Богородица сохраиятиа.
Двадцать пять лЪтъ у Василш хмЪльинаго ни одноважды ие было. 
Однпьн ВасилШ испилъ, а самъ и не в'Ьдалъ1)
Тридцать пять Л’ётъ злые коренья съ головы не сойдутъ.
Пьянаго въ Божно церковь не пущаютъ—
I] ьл ии п идетъ во Бояш церковь необиходно:
Оиъ яолитву себЪ не сотворяетъ и крестъ на себя не воскладаетъ,
Во страху стоить—страху Божьяго не бится,
Отца духовнаго осуждаетъ—весь народъ во Божьей церкви помущаетъ. 
Г-хядн м  пьянаго человЬка—удивятся, разсмЪются,
II наипаче пьянаго согрЪшаютъ, rpf.xb cefrb на душу принимаютъ.
Кто по матерному сквернится, бранится? Все пьяница!
Онъ не мать свою сквернить, ругаетъ—
Мать Пресвятую Богородицу ионошаетъ.
Какъ единый человйкъ на день матернымъ словомъ одноважды избранется, 
Вся согвортая небо и земля потрясется,
Мать Пресвятая Богородица съ престола потронется.
Кто въ вечерню скачегь, пляшетъ? Пьяница.
И заутреню просыпаетъ пьяница.
Въ воскресну обедню беседу бесЪдуетъ? Пьяница.
Не подойаетъ со пьяницей навстречу встревать.
На добро его учить—пьянаго ие научишь, а больше его раздрыгаешь. 
Бто на бою, на дракЪ? Пьяница.
Кто въ воровствЪ, въ разбойствЪ? Пьяница.
Прнстороннимъ свид'Ьделемъ становится пьяница 
IE ложно божится пьяница.
Пьяница самъ себЪ живой продавица.
Доходкгь Василий до Божьей до церкви,
Руц-fe к нозЪ объ каменья расшибаетъ,
Иуйную голову до крови проломаеть,
На □ а перги стоить, молитву творитъ, яно гроиъ гремитъ,
Пзъ-за устъ выпущаетъ до небесъ:
„Прости меня, Мать Пресвятая Богородица, раба, помилуй!
Когда ты не простишь, я съ паперти живой не сойду,
До смерти ВаснлШ объ камешя убьюсь11.

J) Это, ао объаснешю слЪпцовъ, случилось когда его мать, будучи беременва 
амъ, вааилась.
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Былъ ему глаеъ огь свято! отъ честной иконы:
Доходна, Васьпй, твоя молитва до Господа Бога;
Сотворено Господомъ Богохъ въ Давидовомъ домЪ превелиые три упокоя: 
Первый упокой—висятъ черви людоЪды, ради душъ многмхъ грЪшныхъ, 
Второ! упокой—течеть рЬка огненная съ пламемъ, ради хмЪльнаго че-

лов4ка,
Трепй упокой— рай, растворенное небесное царство.
Которая душа умолила, до Господа Бога доступила,
Станетъ царствовать, вЪкъ вековать 
Со ангедани хранителями во царствл небесномъ.
Сдаву поемъ Василш, Кесарынскому чудотворцу,
Ему же слава и во вЪки вЪковъ, аминь.

Запас. С. И. Лапшкнъ.

IV . Вологодской губ. *).

1. Про Алеш я человпка Божья.

Во дальнемъ то было въ отдалеши, 
Во сдавномъ во градЪ во РымЪ,
Во Рымскомъ то было во царствЪ, 
При царЪ было при АлорьЪ,
Жплъ велиий князь Бфимьяне.
Что у князя у Бфимьяна 
Со своей обрученной княгиней,
По имени ея Аглаидой,
Не было не единаго чада. 
Возмолились они Господу Богу 
Со своими со ясными свЪчами: 
„Создай намъ, Господи, единаго чада 
При младости л$тъ въ спогЁшенье, 
При старости лЪтъ на прокор- 

мленье“ .
Усльдоалъ Господь ихъ моленье 
И создалъ нмъ единое чадо. 
Нарекали имя чаду Алешя,
Алекмя Бояья человека.
Не по годамъ онъ росъ— по недЪ-

лямъ,
И сталъ АлексЪюшко семи годковъ. 
Стали АлексЬюшку грамогЬ учить; 
Грамотка скоро дялася,
Божье слово понялося.
Сталъ АлексЪюшко на возрасти.

Что велишй князь Ефимьяве 
Со своей обрученной княгиней,
По имени ея Аглаидой,
Вздумалъ АлексЪюшка кенити,
И спросилъ князь ЕФимьяпе: 
„АлексЬюшко, жениться не хошь-

ли?“
Что предсталъ онъ предъ отцемъ, 

передъ матерью, 
Никакова ответа не давался,
Онъ горючими слезами уливался, 
Шелковымъ платкомъ утирался. 
Запрегали кареты златыя,
Садили АлексЪюшка въ кареты, 
Чтобъ невЪсту княгиню выбирати. 
Нашли \левс£юшку княгиню,
По имени ея да Иар1я.
Повезли Алексея во церкви 
Со своей обрученной княгиней,
На поднояшики ихъ становий, 
Златые вЪнцы над&вали, ,
Да златыаъ перстенёмъ обручали 
Повезли АлексЬюшка ко дому,
За столы за дубовы садили, 
Сахарныя яства приносили.
Велшйй князь Ефимьяне

х) Записаны отъ Васи л] а СлЬпого изъ д е р е в н и  Няумовской, Д ви н и ц ео й  в о 
л о сти ,  Волог. у.
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Говорилъ съ обрученной княгиней, 
По имени ея Амандой:
„Что же ты сидишь, дитё, не веселъ, 
Буйну голову повЪсилъ?
Аль супруга тебЬ не по мысли, 
Али яства сахарныя не по нраву?" 
Никакого отвЬта Алевмй не давался, 
Онъ горючими слезами уливался, 
Онъ шелвовымъ платкомъ утирался. 
„Такъ ты плачешь почто, чадо ми

лое?»
Говорилъ АлексШ отцу-матери: 
„Все-то мнЪ, батюшка, по мысли, 
Все-то миЪ, матушка, по нраву!0" 
Повели Алекш во спальню. 
Говорилъ Алекмй своей да княгинЪ: 
„Поколь шелковъ понсъ не распле

тется,
Да перстень златой не распается, 
Ты потолЪ мена не увидишь! “
И пошелъ АлексШ во дорогу. 
Подошелъ Алекый да во иорю, 
Возмолился онъ Господу Богу:
„Ты создай, Господи, съ берега по

году
Ко такому ко городу ко Адесту,
Ео монастырю ко Б«есту!а 
Что ходилъ во ЕФесгЬ онъ въ цер

ковь,
Становился на правую руку,
Ка жду субботу покаялся,
Баждо воскресенье причащался. 
Стала къ нему Богородица ходити. 
„Ты почто, АлексЪюшко, рабъ Бо-

Ж1Й,
Своихъ честныхъ да родителей спо-

кинулъ
И свою обрученну княгиню?
Поди же ты, АлевсЪюшво, во дому!и 
— „Пресвятая Богородица, Матерь

Божья!
Дома то меня очень узнаютъ!“
— „Ты сходи-ка сначала въ лЪса во 

дремучи, 
Возмолись тамъ Господу Б»гу,!а

И взмолился Алешй человЬкъ Бо-
жШ:

„Ты подай мнЪ, Господи, волосы 
длинны;

Щелкову браду мвЪ по поясъ!“
И пошелъ АлексЪюшко ко дому. 
Подходилъ АлексЬютко ко морю, 
Возмолился онъ Господу Богу: 
„Создай мнЪ, Господи, съ берега

погоду
Ео точному ко городу ко Рыму,
Бо царю честному, ко Анорью,
Бо веливону князю Е®имьяну!“ 
Приходилъ АлексЪюшко во Рыму, 
Восходилъ онъ во РымЪ во церковь 
И стоялъ Алешй на паперти. 
Велиый князь Е«имьяне 
Говорилъ своему чаду единому: 
„Чей и откуда рабъ Бояпй?“
— „Твоему АлексЬюшву братъ я, 
Въ одной насъ купелЪ врещалн,
Во одной училшцЪ мы учились.
Ты сострой мнЪ убогому келью 
При своихъ очахъ ясныхъ 
И при своемъ дворЬ!14 
Велишй внязь Еадмьяне 
Состроилъ убогому келью,
И сталъ АлексШ прибывати.
Онъ глядЪлъ на супругу свою на 

княгиню
Да горючими слезами уливался, 
Шелвовымъ платкомъ утирался. 
Питье-кушанье Алексш носили, 
Питья-кушанья Алексш не хоте

лось.
Приносила ему да полоевъ;
За длинны власы его слуги дерзали. 
Стала къ нему Мать Божья ходигп: 
— „ О п и ш и ,  Алешй, свое иохо-

жденье:
Скоро съ небесъ сойдутъ по душу

твою
Ангелы со златыми крылаии 
И унесуть твою душу иа небеса 
Ко Хрисгу-Богу на тЪлеса“ . 
Попросилъ Алешй человЪкъ Болйй
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Грамотки бЪлой у служекъ.
Описалъ Алекйй свою плохую жизнь. 
ВъкельЪ АлексЬюшко нашъ померь, 
По всему да по городу по Рыму 
Что пошелъ такой лешй духъ 
Со двора князя Ефнмьяна.
Велшпй князь ЕФимьяне 
Со своей обрученной княгиней 
Подходили е ъ  Алексш во келью, 
Изъ свонхъ устовъ его клнкали — 
Никакого ответа не давался. 
Поглядя—у Алешя руки къ сердцу, 
Держитъ въ рукахъ рукописье; 
Никому письмо ве давалось.
Какъ пришли отецъ съ матерью, 
Разжались у Алешя руки б!лыя. 
ВеликШ князь ЕФимьяне 
Бралъ изъ рукъ у его рукописье
II чнталъ Е ф и я ьян ъ  горько плача:

„Ахъ, ты мое слядкос чадо,
Что же ты мнЪ не сказался!“
Его ае супруга княгиня 
Отпирала сундуки да дубовые: 
Поясъ шелковъ, глядь, расплелся, 
Перстень златой распаялся.
Бъ великому князю Ефимьяну 
Приходили свящепннцы съ пЪньемъ: 
— „Велнмй князь ЕФимьяне,
У тя есть зд1;сь святое гбло". 
Понесли Алекс ia во церковь,
Что во церковь на погребенье.
Не черезъ большое долгое время 
И супругу княгиню умолплъ сюды, 
Возмоляся онъ Господу Богу.
Стам Алексш въ ноги кланяться: 
Прости насъ, АлексЬюшко, грЪш-

ныхъ!

2 . О Страшномъ Судгь.

Полетите, полетите, Петры-Павлы, 
Апостольсие богомольцы, 
Кирнловше чудотворцы,
Къ самому во Христу на небеса, 
Вы несите ключи золотые, 
Отпирайте рай вековые,
Выбирайте душенекъ грЪшныхъ. 
НЪтъ дутлеиьк'Ь той да спасенья, 
Коя душа согрешила:
Младенца въ утроба потребила. 
Тутъ же течетъ pf.Ka огненная, 
Течетъ со востоку на западъ. 
Козьма-Дамьянъ со апостоломъ, 
Архангелъ Михаилъ со ангеломъ, 
Вышелъ Михаилъ на CioHb круту

гору,
Вострубплъ онъ въ трубу золотую, 
Возбудилъ онъ всЪхъ живыхъ и 

всЪхъ мертвыхъ: 
— „Воста вайте, живые и всЪ мерт

вые,
Праведныя души во Господу лицомъ, 
ГрЪшныя души ко упаду лицомъ,

Станетъ судить васъ Христосъ 
Истинный:

„Ахъ, вы, грЪтныя душеньки,
Что же вы жили на бЪломъ-то cirt-

ту,
Жиля— все свою волю творили,
Ко Бож1ей ко церкви не ходили, 
Меня, Христа, не величали, 
Господнее служеше ие слыхали. 
Воскресную заутреню просыпали. 
Небесное служев1е просыпали, 
Воскресную обЪдню проЪдалн,
Меня, Хргхта, прогневили;
У коровушки удойчичъ отнимали, 
Изъ квашни спорынью доставали.— 
НЪтъ этой дутенькЪ спасенья. 
Босаго меня не обували,
Нагаго меня не одЪвали,
Отъ темныя ночи не предохраняли, — 
Подьте вы въ пропасти земляиыя 
По васъ двери полы растворены,
И смола—огонь припасены.“
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— „Увы, Ты Господи Нашъ Мило
сердый,

Прости насъ, Господи, грЪшныгь! 
Были на вольномъ мы св£тЪ,
Сами себя утешали,
Душу свою наслаждали,
Ко Господу Богу не угождали, 
Нищую братш не уважали*... 
Перевозить, переносить души греш

ный.
Принесли ко Господу души правед

ны.
—„Агь, вы милые люди,
Жили на вольноиъ вы свЪт£,
Еь техну темницу подавали,
Меня, Христа, величали,

Воскресну заутреню не просыпали, 
Воскресную обедню не проЪдали, 
Господу Богу вы угождали: 
Нагаго, босаго одЪвали,
Оть темныя ночи сохраняли,
Темну темницу посещали.
Ахъ, вы мои любимые дЬтн,
Жили вы на вольномъ-то свЬтб, 
Жили—мою волю творили,
Самого Господа Бога любили,
Божье читанье предлагали,
Изъ квашни спорыньи не достава

ли,
Отъ Еоровушки удоя не отымали, 
Болыше дни почитали,—
Ко Господу Богу приходите".

Запис. П. А. Дилакторсмй.
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