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' И ныне: Многие добрые люди, человече, тебе глаголют, яко престани
упиватися вином, ты же им отвеща глаголя: дайте ми оправитися, уже бо
к тому не стану пити, но не можеши лишитися.
Седален глас пустошны: Злым делом, кабаче, сокровище бывавши,
и нас приходящих к тебе обнажавши, но силою никого не призывавши,
а кто приидет, безо всего имения отпущаеши (об.), да того ради зовем ти:
радуйся, радуйся кабаче веселы, скорбию].
457 По сем (307) канун, творение хто без ума и без памяти пьет, не
крестиянски скончаетца.458
Канон творение кир Андрея Критскаго. (М.)
Седален глас 18 подобен: О болезненошен.460
Иже на кабаке пропився,ів1 во своем помышлении482 глаголаше: егда
аз без ума пропився до нага, и не видех выкупующаго [мене], 488 ни дру1'ов [моих]464 ко мне бывающих, но молю ти ся, 465 кабаче, дай же ми4вв
« похмелья467 оправитися.
459

[Слава. Глас пустошной. Хвосливо живет всякой браженик, пьет
з басы, проспится с позоры. Свинское житие изволил себе восприяти, где
найдет, тут рылом нюхает. Слава недобрая про бражников всегда на тебе,
кабаче неправедны, и любовь лицемерная составляется; как видит у нас,
так и любит нас и отечество наше почитают тя. У пива и у меду все друшки
напьемся, хвалимся,469 а проспимся хватимся, в руке 470 тоще, а в другой
яичево, в кои (об.) поры пили, тогда и хвалили, а как обнажился, так и
всяк отлучился, и всяк ненавидит, что в руку у него нет ничего.
488

И ныне: Кто может изрещи бесование твое, кабаче веселый и про
нырливы, множество к себе привлачая на безстудие, в ров погибелны поревая, всякая неправда в тебе содевается, и злоба обнажается, и бесования
мечты обявляются, и всякое плясанне и песни и играние и иная бесования
и высокоречие, нищета и лжа с неправдою, сопелное гудение и [ с ] 4 7 1 бубны
биение, скакание бесовское, самоволное грехов умножение, души погу457 Отсюда возобновляется сп. П.
457—458 Проп. Р, И.
459—460 други седален глас
той же Р, И.
-461—462 и ж е своим промышлевием Р, И.
« 8 доб. Р, И.
*64 доб. Р, И.
465—466 проп. Р, И. * в 7 доб. дабы мне Р, И. 468 Здесь в сп. Р. И. вставлен вторично свети
лен, который во всех списках читается и выше — см. П л. 309 — , возможно, что это ва
риант, по ошибке переписанный дважды: «Яко злодеям пристанище, кабаче, к тебе прите
кающим, явися, шед на подворье, сотворим наготе терпение, голоду умножение, наготы бо
соты изнавешены шесты, голоду и холоду погребы навал(ны, радуйся пропившися, а пропився плачися, своим неистовством мучися, и сконча (27) житие свое за собаки место; иногда
ел, а иногда нет». Р. И. Отсюда в П большой пропуск; дополняю по сп. Р, И.
469-470 в рибе И. 471 доб. И.

