
A. X . ГОРФУНКЕЛЬ 

«Пентатеугум» Андрея Белобоцкого 
( И з истории польско-русских литературных связей) 

Андрей Христофорович Белобоцкий, польский шляхтич на службе 
русских государей, появившийся в Москве в феврале 1681 г., сыграл не
малую роль в истории русской культуры конца X V I I в. Переводчик 
трактата Фомы Кемпийского «О последовании Христу» и «Краткой 
науки» Раймунда Люллия, он был автором весьма популярного ориги
нального философского сочинения «Великая наука Раймунда Люллия», 
«Риторики» и «Книги философской»; его «Краткая беседа милости со 
истиною» была опубликована в числе первых книг Петербургской типо
графии, а «Пентатеугум» («Пятикнижие»)—пожалуй, наиболее значитель
ный памятник русской поэзии в период от Симеона Полоцкого до Канте
мира. На основании ряда косвенных данных нами было высказано пред
положение о тождестве поэта и философа Андрея Белобоцкого и извест
ного по памятникам полемической литературы 80—90-х годов X V I I в. 
«ересеучителя» Яна Белобоцкого.1 

Обнаруженные недавно в ЦГАДА новые документы позволяют суще
ственно расширить круг наших сведений об этом писателе. 14 октября 
1682 г. в Посольском приказе Андрей Белобоцкий «в допросе сказал: 
Породою де он шляхтич Премышльского повету, отец ево Хриштоп Бело-
боцкой служил королевскому величеству в полковниках у рейтар, и тому 
ныне 26 лет отец ево умре. А маетности были у отца ево в Премышль-
ском же повете деревня Пацла. И по смерти отца ево осталась мать ево 
Андреева да брат меньшой Павел. И вскоре по смерти отца ево и мать 
умре. А брат ево Павел служил в Варшаве в юристах.2 А он де Андрей 
тому ныне 17 лет выехал ис Польши для научения филосовских и бого
словских наук, и был во Французской, во Италиянской, в Гишпанской 
землех, и тех наук выучился. И тому де ныне третей год, приехал он из 
Гишпании в Ригу, а из Риги в Смоленск. А из Смоленска приехал 
к Москве с смоленским архиепископом Симеоном в прошлом во 
189 [1681] году, в феврале месяце, и блаженныя памяти великому госу
дарю, царю и великому князю Феодору Алексеевичю, всеа Великия, 
Малыя и Белыя России самодержцу, известил об нем смоленской архи-

1 А. X . Г о р ф у н к е л ь . 1) Андрей Белобоцкий — поэт и философ конца X V I I — 
начала X V I I I в. — Т О Д Р Л , т. X V I I I . М.—Л., 1962, стр. 188—213; 2) «Великая наука 
Раймунда Люллия» и ее читатели. — Сб. « X V I I I век», т. 5. Л., 1962, стр. 336—348; 
3) Неизвестное издание петровской эпохи. — Сб. «Книга», вып. 6. М., 1962, стр. 123— 
131. 

2 На полях: «что за делами ходят и приказны». 
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епископ. И по его, великого государя, имянному указу жил он у думного 
дьяка у Лукьяна Голосова с полгоды. А после того жил у протопопа 
Гаврила. И в прошлом, во 190 [1682] году, когда изволил блаженные 
памяти великий государь быти в своем государском походе в Володимере, 
и по его, великого государя, указу из римские веры помазал ево Андрея 
святым миром во святую православную християнскую веру греческого 
закона смоленской же митрополит Симеон, а в римской вере было ему, 
Андрею, имя Иван. И после того по имянному же указу блаженные па
мяти великого государя приказан был он, Андрей, боярину князю Ми
хаилу Юрьевичу Долгорукова и написан в Розряде по дворянскому 
списку... А живет он, Андрей, ныне на Москве на дворе смоленского 
митрополита».3 

Допрос состоялся в связи с подачей Белобоцким челобитной об увели
чении жалованья. По имеющейся в деле помете, принадлежащей, по-
видимому, думному дьяку Е. И. Украинцову, велено было допросить чело
битчика, «умеет ли он грамоте по-руски и иных которых языков умеет 
грамоте». «И против сей пометы Андрей Болобцкий сказал, что он грамоте 
и писать знает, и читает, и писать умеет по-италиянски, по-латине, по-
францужски и по-польски, также и по-руски читать и писать умеет», в под
тверждение чего расписался по-русски, по-латыни, по-французски и по-
итальянски. 

Через два дня, 16 октября 1682 г., цари Иван и Петр, находившиеся 
в Троице-Сергиевом монастыре, «указали Андрея Белобоцкого ведать 
в Посольском приказе, и быть ему в переводчиках тех языков, о которых 
сказал, что умеет грамоте». В тот же день переводчики приказа Н. Спа-
фарий, Л. Грос, С. Лаврецкий, С. Гладзоловский, С. Чижинский и 
И. Тяшкогорский «свидетельствовали» Белобоцкого в знании иностран
ных языков, «говорили с ним по-латыне, по-польски, по-французски, а го
воря с ним по свидетельству, сказали, что он, Андрей Белобоцкой, по-
латине, по-польски, по-французски честь, и писать, и говорить, и пере
водить умеет и в Посольском приказе тех языков в переводчиках быть 
ему можно». Приведенный к крестному целованию, Белобоцкий был при
нят на службу, и по распоряжению князя В. В. Голицына в декабре 
1682 г. ему было определено жалованье.4 

Однако по неизвестным причинам в штате Посольского приказа Бело
боцкий так и не состоял: уже в сентябре—ноябре 1683 г. в деле по чело
битью переводчиков о выдаче им кормовых денег и годового жалованья 
имя его не упомянуто, и только в 1686 г. он был привлечен из Разряда 
для участия в великом посольстве Ф. И. Головина на Китайский 
рубеж.5 

Итак, новые документы окончательно подтверждают предположение 
о том, что еретик Ян Белобоцкий и автор «Великой науки Раймунда Люл-
лия» Андрей Белобоцкий — одно лицо. Нам не удалось проверить сооб
щаемые Белобоцким в допросе сведения о его происхождении. Отрывочные 
данные о нескольких ветвях рода шляхтичей Белобоцких—Белоблоцких, 
имеющиеся в справочниках Уруского и Окольского, ничего не сообщают 
о перемышльских Белобоцких — Яне (Андрее), его отце Хриштопе и 
брате Павле.6 Поэтому неясный намек в доносе Павла Негребецкого, 

3 ЦГАДА, ф. 138, 1682 г., д. 20, лл. 298—305. 
4 Там же, лл. 358—362. 
5 ЦГАДА, ф. 138, 1683 г., д. 1. 
6 Rodzina. Herbarz sclachty Polskiej. Opracowany przez Severina Hrabiego Uruskiego, 

t. I. Warszawa, 1904, str. 155—156; S. O k o 1 s k i. Orbis Polonus, t. II. Сгасоѵіае, 1643, 
str. 199. 
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ссылавшегося на «Литовские страны иеродиакона Мануила», «иже его, 
Белободского, знает из малых лет, и чесо ради он нарицается Белобод-
ский»,г требует дальнейших изысканий, невозможных без привлечения 
польских источников. 

Очень важны сведения о 15-летнем (с 1665 по 1679 г.) пребывании 
Белобоцкого в западноевропейских странах, подтверждаемые автобио
графическими свидетельствами «Риторики»;8 особого внимания в связи 
с этим заслуживают упоминания о его учебе в «Валисолютинской акаде
мии», т. е. в Вальядолидском университете в Испании. 

Но более подробное исследование биографии Белобоцкого выходит за 
рамки настоящего сообщения, цель которого — ознакомить читателя 
с поэтическим творчеством Белобоцкого — русского поэта. 

«Пятикнижие» — «Пентатеугум, или пять книг кратких о четырех ве
щах последних, о суете и жизни человека» — главное из дошедших до нас 
поэтических сочинений Белобоцкого, выдающийся памятник русской поэ
зии конца X V I I в. 

Источником первых четырех книг поэмы — «О смерти», «О страшном 
суде», «О гегене и муках вечных» и «Вечна блаженных слава» — послу
жили произведения немецких поэтов конца X V I — начала X V I I в.: Мат
вея Радера «Погребальный плач» и «Страшный суд» и Иоганна Нисса 
«Вечные адские мучения» и «Вечная радость блаженных». Написанные 
латинскими стихами, эти четыре «оды» были весьма популярны и неодно
кратно переиздавались на протяжении всего X V I I в., как отдельно, так и 
объединенные под общим названием «О четырех вещах, последующих 
жизнь человека».9 

Немецкие стихи на эти же темы, принадлежавшие П. Франку, С. Бак-
хамеру, X . Энгельбергеру, если и были знакомы А. X . Белобоцкому (он 
хотя и не говорит в допросе о знании немецкого языка, но, судя по «Ри
торике», бывал в Бранденбурге и в «нижних немецких землях»), то не 
оказали на его творчество никакого влияния. 

Поэтический перевод Белобоцкого резко отличается от латинского ори
гинала Радера и Нисса. Белобоцкий ввел рифму, отсутствующую в «одах» 
немецких поэтов. Он пытался приспособить свой перевод к русским усло
виям, переводя абстрактные, насыщенные мифологическими ассоциациями 
и совершенно лишенные конкретного, национального, земного колорита 
стихи Радера и Нисса не только на русский язык, но и на язык русской 
действительности. 

И в этом он имел предшественника — польского поэта Зигмунта Бру-
децкого. 

Зигмунт Брудецкий (1610—1647), преподаватель математики в По-
знанской иезуитской коллегии, приобрел известность хорошего знатока 
древнегреческого и древнееврейского языков. Но славу принесли ему не 
филологические занятия и не преподавательская деятельность, а обнаружен
ные после его смерти (он умер рано, 37 лет) в его бумагах и вскоре опуб
ликованные стихи. Это были все те же «Четыре вещи последних» Радера 
и Нисса, переведенные молодым филологом на польский язык. На протя
жении столетия после смерти переводчика они издавались четыре раза: 
в 1648, 1683, 1739 и 1742 гг.10 

7 Д. Ц в е т а е в . Памятники к истории протестантства в России. М„ 1880, стр. 214. 
8 А. X . Г о р ф у н к е л ь . Андрей Белобоцкий — поэт и философ..., стр. 196. 
9 М . R a d e r u s , I. N i e s s . Quatuor hominis ultima. Monachii, 1688. 

10 Мы пользовались единственным в ленинградских библиотеках экземпляров без 
указания места и года издания: Cztery rzeczy człowieku Ostateczne. Od W. O. Mateusza 
Radera dwie, od W. O. lana Niesiusza dwie, obudwu Societatis Iesu Kapłanów. Po łacinie 
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Католические поэты-латинисты X V I I столетия не в силах были воз
родить ни «медь торжественной латыни» классической древности, ни пусть 
примитивную с точки зрения образованного филолога, но преисполненную 
искреннего чувства поэзию средневековых гимнов, таких, как «Dies irae» и 
«Stabat mater». Стихотворения Радера и Нисса — скорее книжные упражне
ния образованных филологов, благочестивые проповеди в стихах, чем под
линно лирические произведения. И дело не только в обилии мифологиче
ских образов, не только в холодной выспренней патетике, оборачивающейся 
пустой риторикой; дело в том, что все образы и предметы реального, зем
ного мира, использованные для описания смерти, страшного суда, адских 
мучений, райского блаженства, оказались в их стихах начисто лишенными 
конкретной, бытовой определенности, превратились в ничего не говорящие, 
выхолощенные, абстрактные символы. 

В переводе Зигмунта Брудецкого мы встречаемся с совершенно новой 
системой поэтических образов. Связанные с земными ассоциациями, 
с бытовыми чертами и социальными конфликтами польской действитель
ности X V I I в., трагические раздумья о смерти и страшном суде, об аде 
и рае оказывались преисполненными подлинного, искреннего пафоса. 

Разумеется, Брудецкий ни на шаг не отступил от религиозных идей 
и представлений, лежавших в основе переведенных им произведений. Он — 
верующий католик, не выходящий за рамки традиционного миросозерца
ния. Но стихи его — отнюдь не просто иллюстрация к богословским 
трактатам и проповедям (а именно в качестве подобных иллюстраций пере-
гечатывались стихи Радера и Нисса в приложениях к изданиям сочинений 
Франсуа Костера). Используя привычную и знакомую всем современникам 
систему библейских образов, заимствуя евангельские выражения, он 
создал глубоко эмоциональное, самостоятельное произведение, значительно 
превосходящее по своим поэтическим достоинствам латинский оригинал. 
Образы польской природы, бытовые детали, современники — холопы и 
паны, ксендзы и шляхта — заполнили строфы поэмы, белый латинский 
стих сменился польским рифмованным силлабическим стихом. 

Все это воспринял и развил дальше, применив уже к русскому языку 
и к русской действительности, Андрей Белобоцкий, создав свое «творе
ние на русском диалекте». Так, используя традиционные сюжеты, всякий 
раз по-новому трактовали их иконописцы, — так на один и тот же средне
вековый текст создавали «Реквиемы» композиторы X V I I I — X I X вв. 

Связь «Пятикнижия» Белобоцкого с польским переводом Брудецкого 
прослеживается легко. Дело не только в частых полонизмах русского 
текста, легко объясняемых польским происхождением поэта; Белобоцкий 
использует образы и выражения стихов Брудецкого, отсутствующие в ла
тинском оригинале (так, в 3-й строфе первой книги «dumy ptaszatek» Бру
децкого Белобоцкий переводит «думы птиц, сладко поющих»; «жестоких 
царей» Нисса он вслед за польским поэтом — «Biada Panom!» — превра
щает в «господ жестоких» и т. д.). Вслед за Брудецким употребляет он и 
перекрестную рифму. 

Однако, идя по пути, проложенному Брудецким, Белобоцкий не повто
ряет его; его перевод достаточно свободен и оригинален не только по от
ношению к латинскому, но и по отношению к польскому тексту. Белобоц
кий, как мы уже отмечали,11 широко использует в своей поэме русские 
реалии и отказывается от специфически польских деталей, имеющихся 

optakane opisane. Rythmami: Polskiemi od X . Zygmunta Brudeckiego tegoż zakonu wyrażone; 
ср.: Polski słownik Biograficzny, t. III. Kraków, 1937, str. 4—5. 

11 A. X . Г o p ф у и к е л ь. Андрей Белобоцкий — поэт и философ. . , стр. 205. 
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в тексте Брудецкого (например, 44-я строфа третьей книги — «Równie 
Włochom jak Polakom», 49-я строфа третьей книги — «Lubo z Niemiec, 
lub Greckim», 6-я строфа четвертой книги — «Juź i Tatrow ne staie», и т. п.). 
В нужных ему случаях он обращается и к латинскому оригиналу и исполь
зует детали, отсутствующие в переводе Брудецкого. А еще чаще он создает 
свои, оригинальные образы, отсутствующие как в латинском, так и в поль
ском тексте поэмы; такова «огненная лоза» в 3-й строфе второй книги, 
сравнение адского огня с огнем на железных заводах в 24-й строфе 
третьей книги и др. 

Все сказанное в полной мере относится и к пятой книге «Пентатеугума» 
Белобоцкого. Ее источником, как теперь удалось установить, является 
поэма Якоба Бальде (1604—1668) «О суете мира», написанная на ла
тинском и немецком языках и выдержавшая 15 изданий.12 На польский 
язык она в X V I I в. переводилась дважды: в 1547 г. был издан перевод 
Яна Либицкого, в 1682 г. — анонимный, возможно принадлежащий тому же 
Брудецкому.13 Нам не удалось установить, каким переводом пользовался 
Белобоцкий; из огромной (в 100 строф) поэмы Бальде он перевел только 
30 строф. 

«Пятикнижие» Андрея Белобоцкого публикуется нами по единствен
ному пока известному списку, хранящемуся в Отделе рукописей ГИМ 
(собр. Уварова, № 472(268), лл. 348—362 об., по старой пагинации — 
лл. 355—359 об.). В этой же рукописи конца X V I I в. в 4-ю долю листа 
переписаны сочинения по риторике, в том числе и «Риторика» Белобоц
кого. От предположения, что «Пентатеугум» переписан автором, нам при
ходится отказаться после ознакомления с автографами Белобоцкого в мате
риалах Посольского приказа и с рукописью «Исповедания веры». 
Во всяком случае переписчик был хорошо знаком с творчеством Белобоц
кого — его же рукой очень тщательно переписаны «Великая наука Рай-
мунда Люллия» и «Риторика» в рукописи собр. Уварова № 18 (в 8-ю долю 
листа). 

При передаче текста мы руководствовались принятыми правилами 
публикации памятников древнерусской литературы. Несомненные описки 
и ошибки оговорены в примечаниях, так же как и оставшиеся нерасшифро
ванными места; «ѣ» сохранен в рифмующихся словах; при печатании 
текста сохранены имеющиеся в рукописи ударения. 

12 Jacobi В а 1 d е. De vanitate mundi. Monachii, 1638. 
13 I. A. Z a ł u s k i . Bibliotheca poetarum polonorum, qui patrio sermone scripserunl. 

[Warsawiae, 1750], str. 1; Polski Słownik Biograficzny, t. III. Kraków, 1937, str. 4—5; 
Sen żywota ludzkiego, Wierszem Łacińskim przez W. O. Jakuba Balde . . . napisany, a przez 
Jana Libickiego Sekretarza I. К. М. Rhytmami Polskiemi wyrażony. W Krakowie, w dru
karni F. Cezarego, 1647. 
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или пять книг кратких творения Андрея Бялобоцкого, о четырех вещах 
последных, о суете и жизни человека. Первая книга о смерти. Другая книга 
о страшном суде божиим. Третия книга о гегене и муках адских. Четвертая 
книга о вечней славе блаженных. Пятая книга о суете мира, нареченная 

Сон жизни человеческия 

П е р в а я к н и г а о с м е р т и 

Т в о р е н и я А н д р е я Б я л о б о ц к а г о . Д у м а с м е р т н а я 
О смерте, горька ти есть, память человеку мирну, 

во имении его живущу. 
Иисус Сирах, глава 41 ' 

Песнь 1 
О светлейте злата солнце, луно, чиста паче сребра, 
Смерть блйскую слышит сердце, мне умрёти, вам жизнь добра. 
Два светила в день и ночи, ваш век старости не знает. 
Нам сон смерти лезет в очи, старых и младых стращает. 

Звёзды на небе свѣтите, планиты кругом ходите, 
Сестры Плеяды, простите, дождь нам в жарах посылайте. 
Кастор и Полюкс, ваша милость явна по морю плывущим. 
Нам не поможет звезд ясность, с кораблем жизни тонущим. 

Луги, травки, цветки, рощи, поля, горы, винограды, 
Земля и древес овощи, огороды, лесы, сады, 

л. 348 об. Источники крустальных вод, думы птиц сладко поющих, 
Жизни нашей кончится год, простите умирающих. 

Вся живуща, бог вам в помощь, и вы, животных начала, 
Овладала мною немощь, смерть мя на он свет позвала. 
Вся тварь под небесным кругом, в местах своих движимая, 
А ныне вовеки богом буди хранимая. 

Смерть лютая, смерть горькая стрелу острит и лук тягнет. 
Хощу, не хощу, сильная скоро мя к себе потягнет. 
Ни прозьбою, ни грозьбою зладить с нею не мощно, 
Дар не ёмлет, но косою сечёт, грабит безконёчно. 

Скоро в двери постучится, прощайся с своим животом. 
Егда умрешь, престанешь ся друзьям нарицати братом. 
Оле, в далёкой путь идёши, а запасу тебе мало, 
Деньги тамо не внесёши, одно дело ти остало. 

1 Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 41, стих 1. 
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7 
Лице, что воск растопится, ясне очи помрачают, 
Дух твой в горле затворится, язык, уста обнѣмѣют. 
Спадет с лица краска, жилы крови ея лишатся, 
Обледѣешь, брате милый, егда тй Харон явится. 

8 
Тверда будет постель главѣ, мила, что соль кому в очи, 
Рекут друзья прежде в славѣ, ну, мертвече, в темне ночи. 
Днесь до лица земли челом всяк биёт твоей милости, 
Утро ляжеши под полом, в сердце их неблагодарности. 

9 

Смрадом своим всех отгонишь, заткнут нос и уста себѣ. 
Приятства их не преклонишь, отвратяся рекут тебѣ: 
Прочь з палаты, ну, вон з двора, почто мертвеца держати, 
Сё изнйл, хоронить пора, час ему в земли почивати. 

10 
Едва з тебе дух изыдёт, в тёмну могилу тя кинут. 
Плач и рыдание пойдет, жена и дети покинут. г 

Схронйвши тело в земли, вечная память пропѣвши, 
За обедом приближении смеются, тебе забывши. 

11 
В гробе твоём вся гадина, черви, мыши с легушками, 
Жйти будут, господине, караулить, змей с ужами. 
Каков двор твой и дворяне, роты, полки кругом тебе, 
Приготуй им жалованье, дай в пищу самаго себе. 

12 
Черно платие кручину, потужил год, сродник скинет. 
По себе справит отчину, жена за другого выдет. 
Душу твою поминати по церквям инным прикажут, 
И сами ся прохлаждати твоими добрами будут. 

13 
Не прошёл год, твоя милость уже в прах ся обратила, 
Всяк спрошает, чья то кость лежит, едва не вся згнила. 
Тьмы в очах глубокия, мозг росплылся головою, 
Рёбра изсохли голыя, попираются ногою. 

14 
Неизвестный день последний, кто з нас об нём угадает. 
Стучит смерть, человек бѣдный горько жизнь свою кончает. 
Старых, младых без розбору, кто попадет, возсхищает, 
Отобравши скипетр, царю просту палку в руцё даёт. 

15 
Жил еси в палатах честных, в темней тюрьме поживёши. 
Заболит бок от стен тѣсных, смрадный чаши спиёши. 
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Боярин крестианину, царь холопу равни будут, 
Златая риза в холстину премёнится, чести збудет. 

16 
Кому добра останутся после тебе, не вѣдаешь. 
Кто на престол твой всадится, сын или странний, не знаешь. 
Сёла, городы и крѣпости и стены падут каменнё, 
Не останут токмо кости с плоти тебе обнажение. 

17 
Смерть, яко тать и разбойник, с тиха крадется до тебе, 
Вяжет верёвку с крѣпких лык, притягнет тя сильно к себѣ. 
Порчь смесивши, пить ти даёт, утробу тй прегрызает, 
Мысль, страх за сердце хватает, душу с телом разлучает. 

18 
Лежи убо на сём коврѣ не жди от нас челобйтия, 
Яко в очах, в сердцу равнѣ память твоя премёнится. 
Всё приятство, всяка дружба, в гроб с тобою положённа. 
Власть господня, рабов служба на век вечный отложенна. 

19 
Морщишь чело, дуешь губы, уши, персты затыкаешь, 
Косо смотришь, скрежёшь зубы, лице назад отвращаешь. 
Вскуе хари не збрасаешь, лице красишь, самолюбче, 
Или удоб ты не знаешь, иже сйце адской муце. 

20 
Может сей день быти конец, а ты не радйшь о себѣ, 
Добродетель всему вѣнец, святым приготован в небѣ. 
Мнози внезапу помроша, и днесь еще помирают, 
Пёрво солнца западоша, иже сто лет ожидают. 

21 
Хощешь не устрашитися смерти, буди готов к бою, 
Бди, стой крепко, не лѣнися, жди ея днём и ночйю, 
Усмотрена лекша рана, не вдруг тебя смерть преглотит, 
Сломлет стрелу окаянна, юже в крови твоей смочит. 

22 
Змёни всю тварь яко блато, творца люби, а не грѣши, 
Отдаждь за медь чисте злато, стократну мзду обрѣтаёши, 
Охотно работай богу, мала ти будет заплата, 
Егда станет на порогу смерть, а душа с тела взята. 

23 
Тёмных гробов владычице, могилянно жизни в разса" 
Кто тя славил, зменйл лице, смертней вручённой проказѣ. 
Кто написал, кто слушает, и кто чтёт, смерти к себе ждёт. 
Всех ногами попирает, всех нас, яко траву, смерть жнёт. 

0 Так в ркп. 
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К н и г а в т о р а я . О с т р а ш н о м с у д е божиим 
Т в о р е н и я А н д р е я Б я л о б о ц к о г о 

Близ день господень великий. Близ и скор зело. 
Глас дне господня горек, иже стон учинися. Силен 
день гнева, день мой, день скорбен и беден, день 
безгодия и исчезения, день тьмы и мрака, день 
облака и мглы, день трубы и клича. 

Софония, глава 33 2 

Песнь 1 
Сюды, сюды поспешайте, монархове мира сего. 
Песней моих послушайте, власть чина церковнаго. 
Цари, князи с болярами, вельможа купно с рабами, 
Усопши и ту з нами, живущий изгнанцами. 

2 
Сердце дрожит, мысль ся мутйт, язык слово пресѣкает, 
Страх утробу мою мучит, дух ся в горле запирает, 
Смёхи, потехи, радости, прочь от мене побегайте, 
Жилы ся рвут, сохнут кости, очи, слёзы изливайте. 

3 
Где посмотрю, везде гроза, страх, болесть, замешание, 
Огненная стоит лоза, на грешных наказание. 
Планйты, звёзды погасли, солнце, луна помрачёли, 
Ветры вольны страшне стали, трусы пропасть сотворили. 

4 
Кипит море, камень дикий крушится, дивно потѣет, 
Крик, вопль и шум превеликий, и небесна твердь ся хвѣет. 
Паде мир в гору ногами, претворился с городами, 
Остаток згореет с нами, живущими мертвецами. 

5 
Молчание в мире стает, в пепел созженным до кола, 
Ночь темна от моря встает, не звонят нам колокола. 
Птица не поёт, конь не ржёт, лев и бык не рычит, 
Пёс, волк не выёт, не ревёт медведь, барашек не бечит. 

6 
Тёмных гробов владычица досель дань за умерщйх брала, 
Всём живущым ненавистница, люто в мире царствовала. 
3 могил гробы, з гробов кости, выбрасала та богиня, 
Ложна без всеа милости сокращала нам жизни дня. 

7 
После того страшни трубы голос во уши наши входит, 
Альт высокий и бас грубый по всей земли ся разсходйт. 
Востайте на суд вей живйи с усобшйми, повещает. 
Идет правый судия славы, ангел гробы отверзает. 

2 Книга пророка Софонии, гл 1, стихи 14—16 (в окп. ошибочно 33). 
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8 
Ту чудеса страшне вельми начинают ся творити, 
Трус востаёт по всей земли, болесть учнёт находйти. 
Носяще в чреве рождают в болестях чада нежйве, 
Тела к костям присыхают, сны стращают проказлйве. 

9 
У одного лоб великий, рот страшный, назад скривлённый, 
Той ся родил, что зверь дикий, ов в чувствах несовершенный. 
Един лицём благолѣпний, звёзды светят в очах его. 
Другйй яко солнце свѣтлий, не имеет подобнаго. 

10 
После врата отверзают и запоры небесный, 
Стройне роты выступают на хоры пределённыя. 
Хощешь число воинов знати, в одным полку сто тысящи, 
Богатырёв сильных роты, святым божиим в помощи. 

11 
Знамя несёт воинственно сам знаменщик именитый, 
Знаме честно и спассёное, на котором бог розпятый. 
Роги его смерть убодлй, побеждена умре сама, 
Ад стиснули, души ж извели, попран оными сатана. 

12 
Судия в гневе, ярости, на престол судный садится. 
Твердь небесна аки трости тресётся, земля потйтся. 
Осуждённы места ищет, рад бы быти под землёю, 
На очну ставку не хощет, пред прегнёвенным судиёю. 

13 
Но всём нужда, вси явятся в лице на сём смотру страшным, 
Праведники становятся близ судии сердцем смѣлым. 
Во твердей ада пропасти дрожат духи проклятии, 
От Адамли плоти кости стоят внуки рождённии. 

14 

Плоть трепещет, сердце тлѣет, рвутся жилы, сохнут кости, 
Бог сыщиков посылает, розыскивать тайне злости. 
Вся подробну розбирают, мысли, словеса и дела, 
Мзду такую воздовают, како богу служба была. 

15 
Указ дани от безбожных праведники отлучати. 
Идет полк духов безплотных, всех судимых собирати. 
По указу скоро творят воины царя небеснаго, 
Одесную того ставят, а ошуюю другого. 

16 
Крик по горам, гром ходится, плач великой, рыдание. 
Всякой направо тйснется, но трудно припущёние. 
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В златых ризах не пускают, кто в сермяги, той возваный, 
Козлов смрадных отганяют, тйхия емлют бараны. 

17 
Оле, зри лице страшное, одеяние лютое, 
Доныне невиданное, мрака смертна страшнейшое. 
Идут сынове щаслйви, с радостию в жизнь вѣчную, 
А отцове нещасливи идут во тьму кромешную. 

18 
Паки отец в небо идет, сына злаго во ад отдает. 
Муж яко звезда яснѣет, жена с козлы пребывает. 
Противне жена с звѣздами, муж стоит между козлами, 
Розводу с горькими слезами творится между супругами. 

19 
Сродник не причитается славным никогда сродником, 
Брат с сестрою не делится отчинами вовек вѣком. 
То же сестра слез братерных и сестр своих не слушает, 
3 слёз по смерти пролйваных смех и гнев святым бывает. 

20 
Видя роздёл между собою, добрйи и лукавйи 
Поклонятся пред судиёю, к славе вёчней избраннии, 
Грехотворцы, увы, горе, горе, нам заревут. 
Праведники пойдут в горе, внизу грешники останут. 

21 
Едва одно слово речёт судия в гневе ярости — 
От страха мир затрепещет, задрожит от жестокости. 
Иулий царь мечем славний, с Юлианом розбачают 
И свет в он день опасный, а грешники что дѣлают. 

22 
Но судия обнадежит, святых своих в усумнёнии. 
Слово ласкаво испустйх о их вечном спасении. 
К тому в небе показует обещанным радости, 
Которых им завидует послан в адския темности. 

23 
Посём влево посмотрйвши, на злых рабов непотребных, 
Яко гром слово спустивши, творит указ о безбожных. 
Чрево6 земли отворйся, пожри сердца каменныя, 
Юдоль пропасти стечйтеся, идите в муки вѣчныя. 

24 
Аз алках, вы пировали, просил у вас милостыни, 
Вы же ми отказывали, не дали хлеба крошйны. 
Но ваш голод отмѣнной был, людей, что хлеб, снёсте цѣло, 
Алчи вечно, кто тако жил, такова мзда, яко дѣло. 

6 Испр.; в ркп. ошибочно Древо. 
4 Древнерусская литература, т. X X I 
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25 
Чреву естё работали, с брюхом ходя, что с бочкою, 
Нищих словом отбывали, обтягчали работою, 
Еже летит, плывет, ходит, в брюхо ваше всё входило. 
Уже посту час приходит, чрево ся вам вычистило. 

26 

В потех, в жарах, что в дни жатвы просил у вас охолоды. 
Не помнили естё клятвы, не дали ми капле воды. 
Изсохл во мне язык с болем, вы в меду, в вине плавали. 
Тем же сохните с Танталём, емуже последовали. 

27 
Вы Бахуса суще внуки, чаши, крушки выпивали, 
Душком пйти ваша штуки, даже бочки пусты стали. 
Жаждет Лазарь, не поите, сами жарку смолу пейте. 
Море пйти возжаждаете, в котле жарени будете. 

28 
Аз в морозах наго ходил, дрожах у вас под окнами, 
Одежды на мя не положил, никто не покрыл шубами. 
Стужа трёсла зубы, кости, погрётися не пустили, 
Смех вам бысть з моей нагости, в леднике будете жили. 

29 
Вы платие сундуками делали всеми годами, 
Шубы, шубки с соболями, гроностайны" з огоньками, 
Рысьих, лисьих, бельих много, мне не дали и овчины. 
Дрожите, ходите наго, не дам вам и рогозйны. 

30 
Седях в тюрьме, главы моей безвинно врази искаша. 
Сироте по мощи своей помощи в суде не даша. 
Кто посетил, кто потѣшил лютый народ без милости 
Пойдут в тюрьму, час приспѣшил, не минут мук жестокости. 

31 
Хворы, скорбны лежах, горько печаль болесть умножала, 
Не помогла мй их рука, ран моих не привязала. 
Пал есмь, силы ми не стало, вси отрекошася мене, 
Гори ж им, с душею тѣло, лежите вечно в гегёне. 

32 
Не могл есй лекарствами скорби моей облехчйти, 
Мощно было словесами печальнаго потѣшити. 
Но ты мимо мене прешёл, очи свой отвративши, 
Иди, где фарисей пошёл немилостивой погибши. 

' Так в ркп. 
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33 
В мелких домах г равна ми честь, под кровлю не припущенный. 
В дом богатой гость пришелец в шыю з двора выбиенный. 
Не обретох где склонйти главу мою, зла гра идёт, 
Шахом небо хощёш взяти, мат ти скоро в аде будет. 

34 
Странных, бедных, утомлённых с пути в твой дом приходящих 
Изгнал еси посрамлённых, места у тебе просящих. 
Ты на мяхком пуховнйку лежал, а они не спали. 
Полежишь в будущем вѣку в аде, они в небе стали. 

35 
В ад, в ад и вы, прелестники, душ беззлобных обманщики. 
Клеветники и ушники, хитрым сиронам сродники. 
Вы своими хитростями многих неба отлучили, 
Пропадайте с лукавствами, гиньте яко естё жили. 

36 
И вы, тати, розбойники, девичества разстлйтели, 
Малакёйчики, блудники, чужых добр грабители, 
Садйтеся на ожоги огненныя в печь горящу, 
Сломятся вам тамо роги, мир мой от скверны очищу. 

37 
Збор преклятой с кумирами, змеев, кошек с лягушками, 
С камением, с древесами, в пропасть со всеми чортами, 
Врази богу истинному, противники вѣрѣ его, 
К змею идите адскому, раби духа лукаваго. 

38 
И вы, правде противники, в церкви святей роскольнйки, 
В тихом мире бунтовщики, в муках живите, вовѣки, 
Суща совесть вам являет, грехи ваши обличает, 
Суд истинна на вас даёт, на смерть вёчну осуждает. 

39 
О указе страшний, больнйй, ах тй, идут обвинении, 
Идут тамо, где век вѣчный, живут в огненном пламени, 
Дышит едко ада окно, з громом пожар выпадает, 
Тамо ему жити вѣчно, кто ся о грехах не каст. 

40 
О сих вещах поучают письмом, слово, но безстрашни 
В ум свой того не внимают, слушают яко бы басни. 
Ядят, пиют, грехи плодят, но в кратце по сей радости 
В мгнёнии ока в ад исходят, в вёчней гегённей тёмности. 

> Испр.; в ркп. дотах. 
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К н и г а т р е т и я . Т в о р е н и я А н д р е я Б я л о б о ц к о г о 
О г е г е н е и м у к а х в е ч н ы х 

Кто совестник вам яко огнь горит, 
кто совестник вам, место вечное. 

Исайя, глава 33 s 

Песнь 1 
Розжмй, аде, рот собачый, покажи страсти гегенны. 
Цербере, з нуры выскочи, троезубний псе бѣсённый. 
Время злости мира сего явит и наказание, 
Где человека грѣшнаго з демоны обитание. 

2 
Вскуе перо не движется, мысль ся бойт, ум ся мутит, 
Муза помощи ленится, рука дрожит, язык молчит. 
По державе страх ходити Екады троеглавныя, 
В тюрьмах, в муках страх смотрити, жильцов гегенны вѣчныя. 

3 
Под лавою в аде спрятан, изыде, Анокреоне, 
Муки, им же еси предан, всему миру скажи явнѣ. 
Аще звязан и прикован, изыти к нам не можеши, 
За грехи тако наказан, плачи сам, а нас не тѣши. 

4 
Ворота ся отверают, до неприступней крепости. 

л. 354 Тьму кромечную являют пропасть бездённую страсти. 
Печи и ледники, и крюки, аще бы у ворот не были, 
Проклятием и безруки сами бы ся затворили. 

5 

У ворот гостей стречают ведьмы, ада сторознице, 
Людей, которых ласкают, с телом и душёю жраще. 
Злату чашу ти подают, но в чаши порчь растворена, 
Прикусил кто, хватают, садят в лодку Ахерона. 

6 

Ту ся гордость надымает, Купидин д з лука стреляет, 
Ту ся богач прохлаждает, гнев огнём ся разжигает, 
Ту зависть сама гризётся, рвется дружба лицемйрна, 
Сваволя в нечёсти смѣется, ложь отцу бесу покорна. 

7 
Сила грабит, скупость ся жмёт, подай, кричит, брух не сыты, 
Резвость скачет, леность тлѣет, молчат от боязни шуты. 
Упрямство стоит на ногах, ломлет закон и уставы, 
Караулы при порогах, беси душам их приставы. 

3 Книга пророка Исайи, гл. 33, стих 14. 
* Так в ркп. 
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8 
Мегери страшне проказы с кимерами поскакуют, 
Казни божия указы осуждённым показуют. 
О елйцы образ красний лица, бога наивыщшаго 
В огнь беси бросают вѣчный человека нещастнаго. 

9 
Ржаве крюки заскрипѣли, пещерй ся отверают. 
Всё мерзостии зашумѣли, еже в пропасть сплывают. 
Яко небо далёкое от земли есть в высокости, 
Тако ада глубокое окно к бездённей пропасти. 

10 
В сей ров глубокой и темный грехотворцы изыдоша, 
Иже что скот невоздержнйй грехами ся упиваша, 
В нечистостях, в грехах злостях лёжа без покаяния, 
Скончахуся в неправостях лишилйся спасения. 

11 
Греки и римляне древни, басней ваших не сказуйте. 
Правдою живёмы вѣрни, истинных дел послушайте. 
Аще бых сто уст языков имел и голос железний, 
Одныя муки человеков не могл бым сказать ужасни. 

12 
У порога хитри стали о дву телах, седми главах, 
Зубы на нас заострили страшне проказы в составах. 
Палачове страсти муки смерть лютую повещают, 
Жгут огнём, рвут тело в штуки, мучат, кричат, убивают. 

13 
Шумят, громят пыток зборы, верёвки, цепи, вериги, 
Кнуты, пилы и топоры, ножи, мечи, кола, кругйи, 
Острё древа, висельницё, кипят котлы, смолу льют, 
Одных тягнут, рвут по штуке, инных в водах потопляют. 

14 
О ужасна премѣнности, боль, плач идет по радости, 
Не остало живой кости от тяшкйх мук жестокости. 
Перлы, злато их не красит, слуг множество отступило, 
Богатый ся не возносит, ничтоже от потех мило. 

15 
Цепочка на шыи ужи, змей под горлом ожерелье, 
На спине грязный рогожи, гад различный по всём тѣлѣ. 
Чювства вельмй зменйшася, от природныя доброты, 
#ко е твёрд мрамор сталися, ни до чего весть охоты. 

16 
Тем же скоро их приставы мрачнии приимут в двор сатаны 
Взглянет на них бес лукавый, страшным лицём загнѣваны. 

' В ркп. инициал Я пропущен. 



A. X. ГОРФУНКЕЛЬ 

Тогда страх, отчаяние, збежать оттуду не мощно. 
В щели смотрят, но тщание всуе, ту им жйти вѣчно. 

17 
Окном з ямы скры выходят, дно пучины огненное, 
Гремит стрельба, пуле летят, шум, дым под небо самое, 
А в пропасти вопль престрашный, пещеры ся выискрйли, 
С печи едны огнь ужасный, пожари ся умножили. 

18 
О мой боже, како кипит в огню глубока пучина. 
В одно место жар ся копит, сера, смола, известь, глина. 
Где ни пойдешь, везде тошно, беда, горе, слов не стаёт, 
Вся описать несть мй мощно, в разум ся нам не вмѣщает. 

19 
Что ся вертишь, чего стоишь, человёче окаянный, 
Прозьбы к богу всуе вносишь, уже ecu осужденный, 
Взгляни на низ окном себѣ, отворенниым в пропасти, 
Присмотрйся, та ждёт тебѣ в преисподней глубокости. 

20 
Лети в дол лбом, нечестйвий, лети, законопреступче, 
Не изыдёшь, доколь живйй, оттуду, идий, грешниче. 
Двери замком затворённый, не избежишь, не вылезешь, 
Ключи в море суть брошенный, тюрьмы зубы не прегрызешь. 

21 
Елйце зла з облак горных земли может ся случйти, 
Или от потопов водных бед, убытков умножити, 
Непримёрно вяще того исполнится ад бѣдами, 
Вся изыдут на грѣшнаго человека з дѣмонами. 

22 
Темна, вечна ночь востаёт, солнце з далека обходит, 
Туман мрачний ад ополняет, дым в очах болести родит. 
Проказ страшных умножится, жильцы убо подземнйи 
Сами в мрак, в дым претворятся, вси в аде заключении. 

23 
Аще огня много зѣло, кругом горшков под котлами, 
Не светит тамо нимало, токмо жрёт тело с душами. 
Пожар велик, аще лѣсу скудость, сами тюремщики 
За дрова себе дают бѣсу, горят во аде вовѣки. 

24 
Кий кипарис, сандал черный, таковой пламень воздаёт, 
На заводах тако страшный железных огнь не бывает. 
Кладут в стопы лес живущий, древо на древо падает, 
Горят вечно, а горящий в пепел ся не превращает. 
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25 
Смущающим бесом радость в аде мучимых сорити. 
Всяк сусёду творит пакость, не могут на ся смотрйти, 
Рвут ся, дерут и кусают, ранами ся уязвляют, 
Беси з угла поглядают, з драки ся их улыбают. 

26 
Мимо рота Танталови плывут яблока алчнёму, 
Труд напрасной Сизифови, в гору камень движущему. 
Корш одному сердце клюет, змей глотает. Прочь с баснями. 
Поарон ж кто ту не имѣет, мала вещь между муками. 

27 
Иже бывши христиане, не жили благочёстивнѣ, 
Но по делам, бисурмане, не служили Христу вѣрнѣ. 
Очистившеся тайнами пресвятыми, согрѣшили, 
Стязаются ту язвами, яко в жизни заслужили. 

28 
Славный богач в письме святых, ежедневно пирующи, 
Псов кормит под столом своим, алчет, Лазаря крошек ждущи. 
Сей вельможа ныне просит в жажде своей капле воды, 
Огнь утробу его сушит, не дадут ему охолоды. 

29 

Язык яко пес высунул, назад в рот втягнуть не может. 
3 ада кто когда выплынул, вечно в муках изнеможет. 
Иглою не заколеши в тело, где бы боль не мучил, 
Жылки здравыя не изыщёши, кости и волосы змякчил. 

30 
Светло свётяще искрами алмазными очи наше, 
Катящеся крузечками, всех зёрн земчужных чистѣйше. 
Место красных кринов, цвътков и лица благолѣпнаго, 
Увидят адских арапов царствия преисподнаго. 

31 
Ушам гроза от львов рыка, от всех сторон изданнаго. 
Ревёт медведь. Та музыка не тешит осуждённаго. 
Комедия Орфеуса уже ся в аде скончали. 
Потешники злаго бѣса в свои сурёмки заграли. 

32 
В рот им лиют место вина кисель дехтяной довольно, 
В горле гнездится гадина, ужом ходить везде вольно. 
Порчь сподобие подливка на их преславней пирушке. 
Чрево мышей им закуска, черви, пауки, легушки. 

ж Так в ркп. 
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33 
Роздуло нос нюхание смрада от стерва гнилаго, 
Занялося дыхание, воздух заразился с него. 
Что балсамы прегрѣшили, масла, духи благовоние, 
Сера, смола исправили, розжигание углённе. 

34 
Место одра слоноваго престрашна кузница дана, 

35б об. Вынята с тела грѣшнаго, на нём душа привязана. 
Не в три плети ту стягают, но сто ломят молотами, 
Биющ и битый устают, оба мучатся бѣдами. 

35 
Збйтень с тельным в прасу кладут, котлы и з смолою кипѣют, 
Огня, жару прибавляют, телеса с душами варят. 
Рожнов много и сковород, бань, печей розжённых, 
Бритов острых, кипящих вод, жир плывёт, что з лавок мясных. 

36 
Тако збитыи столчени, зрёзани и розрублени, 
В своим жиру выпражённи, во аде лежат осуждении. 
О сан тяшкой живо зжённых мертвецов неизречённо, 
Паки живут в муках вѣчных, гловням гаснуть запрещённо. 

37 
Слышите ли беззаконии, ведаю, иже слышите, 
Обаче же окаянни, в грязи греховней лежите. 
Паче обиду творите, земли и небу самому, 
По земли в грехах ходите, недрузья вас спасавшему. 

38 
Горе руцём кризмованым, плешам на главе стриженным, 
В чьш свящёнской посвещённым, но на душе своей скверным. 
Жертвы богу безкровныя в грехах смертных приносящим, 
Сами жертвы бѣсовския, в дар послются в аде сущим. 

39 
Горе господам жестоким, раб своих утесняющим, 

л. 357 Наследием недовольным, землю к земли прибавляющим, 
Вси в гегёне мучими, в одной точке умѣстятся, 
Аще в миру умножении, песку морску уравнятся. 

40 
Горе осудчйком власти, царей, чинов предложенных, 
Непокорным в выщшёй чести правителем дел домашных. 
Вложит на них цепь тяжкую Промофёй крепко сковавши, 
Будут покорни нуждою сильному в гёгене баши. 

41 
Горе гладким лицам женским, душам, сердцам, надежам, 
Гордящимся, яко павлин хвостом, в прельщение мужам. 



«ПЕНТАТЕУГУМ» АНДРЕЯ БЕЛОБОЦКОГО 

В креслах огненных их милость сядет, слуги кругом станут, 
Ради служить во всю вѣчность, огню гаснути не дадут. 

42 
Горе красиком, щепётком, кудрявчиком и чупрйнком, 
Стави ногом, верти пядком, поколенным кафтанчиком, 
Кудёрки их и чупрунки станут с болем колтунами, 
Пламень от них смрад великий, згорёют з ними и сами. 

43 
Горе скупым, денег своих затворником, караулом, 
Всяких земель поднебесных Еуклеона внуком, сыном, 
Морща чело, нос, ус тягнут, егда нищий деньги просит, 
Беси от них не отстанут, чйм кто грешит, казнь относит. 

44 
Горе нощным нетопырём, за блудом плоти ходящим, 
Содомщиком, малакием, блудником розтлевающим, 
На огненней вей кровати положат их ростягнувши, 
Брюх справляти, ламать кости, к лаве адскей притиснувши. 

45 
Горе рукам, везде лгнущим, в чужих добрах увязённым, 
Татям, волю им дающим, обидами исполненным. 
В щоте тати у палача, разне пытки на них в аде, 
Не будет им ту удача, штуки их тайне наяве. 

46 
Горе тельцом воспйтаным, толстым брюхом розвязанным, 
Целым быком ненатканным, душком пйти приучёным. 
Калом и блевотинами пса адскаго накормятся, 
Горящей серы рѣками поневоли напоятся. 

47 
Горе злобным изменщиком, бунтовщиком и ссорщиком, 
Насильником, обиднйком и бездущным ябедником. 
Егда в зубы попадутся лютым ведьмам преисподним, 
В крови их ад погрузится, тошно, горько будет бѣдньш. 

48 
Горе злых вер заводчиком, еретиком, раскольником, 
Веры святыя отступником, церкви божия смутнйком, 
Како здесь новыя вѣры вщинают, сеют и учат, 
Тако их люто без мѣры новыми страстьми замучат. 

49 

Горе идолопоклонником, в немых богов верующим, 
Сатанинским угодником, жертвы тварй приносящим, 
Ту увидят богов домы, которым ся поклоняли, 
Ту Иовйша, стрелы, громы ожоги скипетром стали. 
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50 
Горе всём, не послушавшим заповедей, богом даных, 
Спасения не искавшим, токмо прохладов врёмянных, 
Уже, уже написано, указ в гегёне тй бьіти, 
Не на час, вечно сказано, в огню негасимом жйти. 

51 
Земля тебе не пособит, небо не даст ти помощи, 
Гинь, пропадай, бог тя судит, в гегёне несть грешным прощи. 
Связан еси осуждённый, надежда тя отступила, 
Вечность, вечность без премёны в гегёне тя затворила. 

л. 358 К н и г а ч е т в е р т а я . Т в о р е н и я А н д р е я Б я л о б о ц к о г о 

П е с н ь 4. В е ч н а б л а ж е н н ы х с л а в а 
Око не виде и ум не слыша, и на сердце человеку 
не взыде яже уготова бог любящим его. 

I Коринфом, глава 2* 

1 
Векую ещё унываешь, в сухих костех хранилище, 
Чесо ради воздыхаешь в темном смерти пристанище. 
Где ся борют, колебают смерти жизнь в бедах пременнѣ, 
А надёжных з ног збивают на своё щастие буйнѣ. 

2 
Не стой, глупче, забавйся беседою со звѣздами. 
А мыслию поспѣшися к небу с своими нуждами. 
К двору вёчныя радости, светлому неизречённо, 
К обители щастлйвости, всём радостям непримѣнно. 

3 
Взгляни сё, воззри тый, правит Боот в звездёчном наместѣ. 
Полюкс и брат Кастор стоит, сёдьм сёстр Плеад в одном мѣсГБ-
Се Орион меч являет, стрелец с луком выступает, 
Звезда звезду настигает, светла дорога их стаёт. 

4 
Вйждь Арктура на полночи, присмотрйся ту Дианнѣ, 
Пределяют дни от ночи, Фосфор и Еспёр предйвнѣ. 
Здесь Еркулёс побеждает, хитру Скорпиа лютаго. 
Волна злата ту яснѣет, взята с царства Колхицкаго. 

5 
3S8 об. Душе моя, воздвйжися, остави земли нйзкости. 

Встато, скоро вознесися к выщщёй мира высокости. 
Вышше облак и аера, стань в средине круга неба, 
Где ся кончит пояс мира, тамо спешйти потреба. 

4 / послание к коринфянам, гл. 2, стих 9. 
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6 
Правда, или прельщайся уже в гору аз восхожу. 
Горы, городы скрышася, едва стен их внизу вижу. 
Храмы, столпы высокия очем моим не кажутся, 
Прощайте, жильцы земныя, вся под мною оставшася. 

7 
О колйце рад ёсмь тебѣ, отчизна моя любимая, 
Держи, мире, дары себѣ, мне та мила украина. 
Кто язык мой словом наставит тебя славйти, 
Благо ми в щастии моём, благо в небе вечно жйти. 

8 
Христа преславный ключаре, прошу, двери отвори ми, 
Апостоле святый Петре, гостя к тебе в нёбо прийми. 
Поведи мя где желаю, по улицам златом сланых, 
Да в полатах царских стану, без трудов никому даных. 

9 
Слава богу, отверзают двери на столпах жемчюжных. 
В двор кедровой припускают в вечном жилище блаженных. 
Сёл прекрасных великости, оком пресмотрить не могу, 
Вспою убо от радости, живёт душа моя богу. 

10 
Оле, чюдо великое, чюдо неисповѣдное, 
Основание златое, в стенах злато избранное, 
Врата, крюки и запоры, замки, злато само суще, 
Златыи площади и дворы, переулки, и улице, и гульбище. 

11 
Ту иаспис, сапфир, халкидон, змарагд, сардоник, сардиос, 
Хрисолит, биримос, топазион, иакинф, амефист, хрисопрасос. 
¥то* в глубине рек индейских родится многоцѣннаго, 
В источниках вод небесних всех морских больше того и лучшаго. 

12 
На огненных конях солнце, в златом возе луна ездит, 
И с рогами луны лице того места не наслѣдит, 
Агнец божий просвѣщает, сам собою место тоё, 
Свет от лица испущает, солнце неба предвѣчное. 

13 
Мрака тамо не бывало, ниже ночи и тёмности, 
Светило ся не скрывало, полно от агнца свѣтлости, 
Ветры шумов не творили, снегов же, градов и дождей, 
Облаки не испустили вредливых с себе ненастёй. 

* Испр ; в ркп. Кто 
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14 
Столько солнцов с корётами с златыми ту увидиши. 
Сколько князей тысящами многими в небе сочтеши. 
Столько дворян, полководцев царствия преблажённаго, 
Сколько жильцов и пришёльцов града непобедймаго. 

15 
Славлю тя, покланяюся, благодарю, величаю, 
Троице святая, радуйся, раб твой, тебе поздравляю. 
Един боже в триёх персонах, вечной престол твой честь, слава. 
Всех вселённых сторонах и во мне твоя держава. 

16 
Радуйся и ты, одесную троицы святыя седяща, 
Жизнь нам родивша вѣчную, мати дево присносуща. 
Ты бываешь помощница всем притекающим к тебе, о владычице, 
Помощию (и аз) в раю вѣчным. 

17 

Стой ту же херувимы, на низ крйла опускают, 
Купно с ними серафими песнь святую воспѣвают, 
Свят, свят, господь бог Саваоф, глас сей небо исполняет, 
Свят господь бог наш Саваоф, земля небу возглашает. 

18 
Ошую предтеча сѣдит, ядая мёд и акриды, 
Лёкка ему власенница, юже носил бога ради. 
Главу " под меч наклонённу нечестйваго тетрарха 
Прямо держит возвышшёну над всего мира монархи. 

19 
Ту же сёдят и отцове, долгоднёвне поживши, 
Святии патриархове, Моисей пророк и протчие. 
Аврам, сына в жертву богу по указу приносящий, 
Стоит возле его боку сын, меча ся не боящий. 

20 
После отцов рядом долгим всяк по своей достойности. 
Седят на месте высоким пророки в вёчней радости. 
Давыд, держа лютню, грает, всех пророков веселия, 
Верстатися с ним не дерзает лютня славнаго Орфйя. 

21 

Синклит царя небеснаго, в креслах седят апостолы, 
Правители мира сего, близжё Христа их престолы, 
Трубы быша спасения, учителя явилися, 
Слава их без скончёная, весь мир ими просвѣтйлся. 

" Испр.; в ркп. ошибочно Славу. 
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22 
Что возвещу о столицы Победоносцев Христовых. 
Ликуют ту мученицы, смеются с убойцов своих. 
Победы своей знамение держат в руках различный збор, 
Крест, меч, лук, огнь, камение, вериги, копиё, топор. 

К н и г а п я т а я . Сон ж и з н и ч е л о в е к а или с у е т а 
Т в о р е н и я А н д р е я Б я л о б о ц к а г о на р у с с к о м д и а л е к т е 

Неразумиву мужеви тщи и лжи суть надежди, и сония 
вперяют безумия: якоже емляй ся за стен и гоняй ветры, 
такоже емляй веру сном, сие на сие сон узрения; 
прямо лицу подобие лица. 

Иисус Сирах, глава 445 

1 
Был некогда град преславный Троя, Илиом речённий. 
Был дарданский народ древний, в мире великоимённи. 
Днесь лютий Марча бой, пашню на стенах зделали. 
Где была столица Трои, землю хлебём к засѣяли. 

2 
Тако еже чаем вечно бьіти и в другия пременяет. 
Век и случай злый вседневно вся в мире сём превращает. 
К тому концу неошибно всяке вещи поспешают, 
Боря ся междоусобно премённо ся побеждают, 

3 
Всея твари естество нам сию правду объявляет. 
Оттого рык страшний львам множицёю припадает. 
Ревут медведе, псы лают, кричат волы, врещат слоны, 
Ржут лошади, волки выют, вся знают л жизни премѣны. 

Что ся родит, умирает, в мире ничтоже вѣкует. 
Случай и смерть осиляет, нас как хощет потчивает. 
Яко луны круг премѣнний колесом по небе ходит, 
Тако земли круг вселённий колесом премёны бродит. 

Ничто в мире вечно живёт, вся по времени падают. 
Хрост траву скот выдептует, ветры и кедры поваляют. 
Вёзуви городам грозит, Араке мосты понуряет. 
А на горы гром ся срожйт, розлёш в низу потопляет. 

6 
Сама старость лесы грызёт, несостарёлыми зубы, 
Аще долгой век что живёт, крошит идельския дубы. 
Не руби их топорами, аще хощешь да знищёют. 
Века секутся зубами, в себе кончину имѣют. 

5 Книга премудрости Иисуса сына Сирахова, гл. 34, стихи 1—3 (в ркп. оши
бочно 44). 

к Испр.; в ркп. Алебем. л Испр.; в ркп. значут. 
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7 
Краткой жизни моток аки нить ся прерывает. 
Не одному где начаток, тамо и конец бывает. 
Яко беседу скончивши глаголи ми слово: рёкл ёсмь, 
Тако век свой докончивши рцй, человече: пожил ёсмь. 

8 
Всяка радость скоро гаснет, аще лестит обманчйвѣ. 
Тако явнё показует иже суетна правдивѣ. 
Мгнение ока пребывают любви вечно оскверняще, 
Едва тронешь, улѣтают радости душы вредяще. 

9 
О, сны пусте, снов образы, бездёлие, привидѣния, 
Чювствам покойным заразы, суётния мысления. 
Коими ни есть вороты, костянным в мир входите, 
Или роговыми псоты ложь обману приносите. 

10 
В древнем вёце мир ся славил седмикратными чудами, 
Иже стен рукою схватил, не почтёт того с баснями. 
Всуе рощь и стены славишь, Семйрадимо камение, 
Всуе солнца столп возносишь, Роде, труды в том дарёмнѣ. 

11 
Пирамида в Мемфйм была, удивление хитрости, 
Яже на милю творила стен от своей высокости. 
Днесь з землёю зравнялася стен намале престраняет. 
Мёстем з грыбем зверсталася, врёме вещи пременяет. 

12 
Храм Дйанны славный велик, создан тысяще руками. 
Един бездельный висельник сожегл с своими воинами. 
Худым делом имя своё думал вечно прославити. 
Херост... (постой, перо моё,) нелеп его поминати. 

13 
Столпы мёдны еже набил в море Еркулёс по Гады, 
Нептун веслом всё заграбил, потопили чуда воды. 
Мавсолёя мраморовий гроб где ныне пребывает, 
И каменным век гробом намале спускает. 

14 
Идол дйвний во сне явлен Новухудоносорови. 
Яко в росте есть убавлен, явственно есть разумови. 
Медь, железо, сребро, злато камень, с неба падши, скрошил. 
Осталася глина, блато, и то век давно разбросил. 

15 
Злату главу идолови меч сирёйской прочь отрубил. 
В сребрне перси балванови грек копиё остро забил. 
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Брюх набйтий меди толстой греку римляни вычистил, 
Стал на ноги век желѣзной, злато, сребро и медь стравил. 

16 
Смотри, каков сам Рим вг лице против древний честности. 
Посмотрит ся в Тибре рѣце, постыдится премённости. 
Чело жёлто, блёдо лице, румянца на нём не видать. 
Пали столпы по улице, и стенах ковров не спрашать. 

17 
Во дни отца Ромулюса нужно дитя си казало, л- 361 

Говорить за Ерйнуса, за Камйлля рости стало. 
Девица Аннибалови, замужна ся показала, 
Едва не дана грёкови, по отцу осиротала. 

18 
Но на свадьбу Африкана гречйна не изволила. 
Кроме земляка латйна, жениха не припустила. 
Подавши бой велик ему с обнажёнными грудями, 
Оперлася насильному, славна его полонами. 

19 
Тогда Братусь м с Катонами Риму были правителе, 
Владаючи народами, статов римских рачителе. 
А Цыцёрон сёдя дома по приказах совѣтовал, 
Не мечем, ниже рукома, языком сильно воевал. 

20 
Скоро Акцё и Ромули снурок жизни розервался. 
Рим слугй его смутили, господин раб сотворился. 
Всяк Рймови отчим быти одноконёчно желает, 
Прав и неправ покорйти господьство себе дерзает. 

21 
От дву сторон брань востаёт междоусобна гражданов, 
Сусёд сусёда ганяет, воинских много приборов, 
Под равнеми знаменами трубы к бою голос дают, 
Биются полки с полками, копнём ся сокрушают. 

22 
Идет встречу зять свекрови, мечем ся преведивают, 
За неправду умрёть готови, но виннёйший побеждает. 
Тако егда мира чести часть малую пределяют, 
Для их гордей упрямости поля в крови восплывают. 

23 
В том времени обмирает Рим, тоскует, страсть ся бойт, л. 362 
Едва в печали зѣвает, на ногах своих не стоит, 
Составы ему ослабѣ\и, кровь ся в жилах помутила, 
Очи, руцё почернели, смерть ся к нему приблйжила. 

м Так 8 ркп.; следует Брутус. 
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24 
В конец трижды отчихает, яко скорбний мокротою, 
Ох, ох, с плачем призывает, Аугусте, буди со мною. 
Здравствуй, живи, царю славний, вручаю тй мир и себе, 
Тем в ад выплюнь дух воённий, ложно становится в небе. 

25 
Осквернил ся мертвецами, могильник, Рим наречённий. 
Отчим Неро пожарами сожёгл он немилосердный. 
Третяя часть не остала, с дымем пошла нова Троя, 
Похороны зле приняла, не от царя, но злодѣя. 

26 
Каков днесь Рим, как здешевйл, како разни от онаго, 
Что Волску землю звоевал, збйл силу царствия греческаго. 
Нуманчиком зломал роги, картагйнчики победил, 
Рёце Рену спутал ноги, розлёв Дуная усмирил. 

27 
Тако страшне римлян силы, всем народом ищезоша. 
Егда внуки разорили, что отцове припасоша. 
Мало было дедицови всего мира дани, зборы. 
Что остало Неронови, Алярик взял в готов дворы. 

28 
Наследники днесь римляне ищут дрёвния честности. 
Врата твои, о Трояне, подгризли зубы старости. 
Падё столп седмилеснйчный, Севера милостиваго. 
И двор Люкулля столичний, не знать валу Титоваго. 

29 

Уже столы не потѣют бальсамём царя Нерона, 
Царей теплице грязнеют, вода с калом помешана. 
В твоих банях," Антонине, гусята ся полоскают. 
В твоей, Тибур, равнине козы душных трав нюхают. 

30 
Показы дивовиск зезды ° строи, злата бросаниа. 
Борения львов с медведи, различныя играния, 
Потёшние комѣдие с творцами и зрителями, 
Век премёнил в трагёдие, вся днесь лежат под ногами. 

ч Испр.; в ркп. баснех. ° Так в ркп. 


