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всяк на себя скажет; под лесом видят, а пол носом ие слышат.185 Безместно136
(289) житие возлюбихом, по глаголющему: злато ваше изоржаве, си ризы
ваша молие поядоша, а пьяницы же и пропойцы злату ржавчину протираху
и своему житию веятели137 являхуся.138 Наг обявляшеся, не задевает, ни
тлеет 139 самородная рубашка, и 140 пуп гол: когда 141 сором,ты закройся пер
стом.142 Слава тебе, господи, было да с[п]лыло, не о чем думати, лише спи,143
не стой, одно лише оборону от клопов держи, а то жити144 весело, а ести
нечего, (об.) pj ки к сердцу прижавше, да кыш 145 на печь, лутче черта
R углу не стекаешь. Того ради вси 14в от бездилия147 вопием ти: веселися,
радуйся, улнпался, и двожды наимуися, денешку добудь, алтынец съеж,
а половиною прикуп твори, а иногда148 и не етчи спи.149
[Слава] 150 и ныне таков же голос.
Одиннатцать семь и платье с плеч, стремка 151 не стала, одиннатцать
солгала, в бороду скочила, радость сказала; радуйся, уляпался, не один
вас у матки [остался],152 (290) много вас смутотворцов, да не в одном
месте, оголи гузном скачут, белые руки в роте греют. Родила вас мама,
да не приняла153 вас яма. В лете не потеете,154 [а в зиме не зябете, за
щеками руки греете], 165 живете, что 15в грязь весите.167 Увы нам, куды нам,
где ни поживем, везде загрезим, где ни станем, тут воняем, людей158 от
себя159 разгоняем, за дурость ума нашего и сущий родители нас отлучишася,
и глаголют: яко (об.) не родивше нас; житяеѵі своим процвели есте, яко
голики, чем баню метуі, тако и вами, пропойцы, что чортом, диру заты
кают, тем достойно злословим и ублажаем 16° вас.
161

Свяіыя славы кабацкия.162

Неевятын163 славы на кабак залесть [желают],161 но недобрые поми
наем отцем и матерно наказание, да мы их не слушаем, таково н^м се
и зГіываеіца. Поминают сына [ни] 165 воровстве и отцу не пособил, бьют по
хребту, а сто ( - 9 1 ) ронные люди глаголют: достойно и праведно вора
смирнти [и бити]166 и всяк 167 [смотря на то добру накажется].168 Сыне,
добро слышати отца, жизнь твоя пробавитца, тем же тя мир [славит]. 169
Свете тихий, святыя славы беземертнаго отца, небеснаго
святаго блаженнаго Иисусе Христе. Пришедшу солнцу на запад,
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