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Радуйся [недостоит глаголати к тебе], 311 кабаче непотребный, несы
тая утроба, от всего добра отводителю, домовная пустота, неблагодарная
нищета, чужая сторона от тебе 309 неволею310 п'ознавается. Для [тебе] 311
ради, кабаче непотребне, люди меня ненавидят, взаймы мне не дадут,312
<; похмелья еси великая стонота,313 очам еси отемнение, уму омрачение,
рукам трясание. Старость есть (об.) человеком недобрая, не христианскою
смертию мнози человеци от тебе умирают.
Стих: [Умел запити до пьянства и во срамную облещися наготу]. 314
Радуйся [да не возглаголет к тебе никтоже],315 корчмо несытая, людем
•обнажение велие в мале часе, а на опосле печали умножение; во всю землю
•слава идет про тебя неблагодарная, мчишескому чину поругание велие. Кто
к тебе ни приидет, тот даром не отойдет, всякому человеку еси не постыден
чистоха.816 Хто с тобою ни знаетца (300), тот от тебя охнет, а на опосле
много и слез бывает.
Стих: Яко 817 на корчме всякое воровство бывает. 318
Радуйся [нелепо есть слышати тебе, кабаче, но паче веселое бесование, наставниче безумным],319 яко мнози тобою хвалятся, и хвастают
по мале же и нищетою болят, проповедают чюдеса твоя великая [вскормленики твои ярышки пьяные]. 320 Днесь есми был пьян, не помню, как
с кабака свели, в мошне было денег821 алтын десять,322 то все вычистили,
и сказывают, что со многими бранился, а с иными дрался, того я не помню
всего (об), а ин проповедует: яз тебя пьяние был, весьпереблевался и [что
свинья]323 в калу перевалялся, дошед до [заходу] 324 тут и спал, пробудился,
шед в полночь на реку умылся, кому ни [сказать], 325 тому и зблевать.32*
Ин же чюдеса827 и того дурнее вопиет: яз вас всех пьянае был, пришед
домов, жену свою перебил, детей своих розгонял, суды все притоптал,328
же ис чего стало пити, ни ести, и купити нечем.329
Стих: Хвалят всякого человека, как у него в руках видят.
Радуйся, кабаче веселый, с плачем (301) людскии губителю, приезжим
гостем досада великая. Хто на тебе побывает, тот всего повидает, учителю
молодым и старым и безумным, жалованье ярыгам городским и деревенским
даеш по всему хрепту плети и крепко шиты, да кафтаны даеш, часто стеж,
вековая память, иным даеш ожерелья нашего в три молоты сажено, комуждо
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