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П11снь I-ая 

Сложенна 1757 лi>та в сiю силу: блаженны непорочны 8Ъ путь ходящiн 
8б заkон13 ГOCnOДHeJНЪ. *) 
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1. Боится народ сойти гнить во гроб, 
Чтоб не был посл'h участный, 
rAi> горит огнь не угасный; 
А смерть есть святая, кончит наша злая, 

5. Изводит злой войны в покой. 
а смерть сiя свята! 

Не боится COBi>CTb чиста ниже перуна огниста, ни! 
Сей огнем адским не жжется, 
Сему жизнь райска живется. 

10. а грi>х-тО смерть родит, живу смерть наводит, 
Из смерти ад; душу жжет глад. 

а смерть сiя люта! 

Блажен, о блажен, кто с 1 самых пелен 
Посвятил себя Христови, 

15. День, ночь мыслит 2 В его словi>, 
Взяв иго благое и бремя легкое, 
1{ сему обык,З к сему навык! 

а жребiй сей святый 15 

I{то сея отвi>дал сласти, Bi>K в мiрски не может пасти. ни! 
20. В наготах, в бi>дах не скучит, 

Ни огнь,6 ни мечь 7 не разлучит; 
Все 8 сладость разводит, на сердце не 9 всходит, 
Развi> 10 тому, естли 11 кому 

Дал знать искус драгiЙ. 

25. Христе жизнь моя, умерый за мя! 
Должен был тебi> начатки, 
лtт моих даю остатки. 
Сотри сердца камень, зажжи в нем твой пламень, 
Дай 12 смерть страстям и злым сластям, 

30. Живу тебi> мой CBi>T. 



А как от rp'hXOB носкресну, как OA'hHY плоть небесну, 
Ты в MHt, я в теб'h вселюся, 
Сладости той насыщуся, 
С тобою в бесtд'h, с тобою в соп'hт'h, 

35. Как дня ааход, как утра всход. 
О! се златых B'hK л'hт! 

(варiянти з Б. 291; 1. 3. -2. мислит. -3. обик. -4. навик. -5. свя-
ТJИ. -6. огонь, очевидна ПОМИJ!ка. -7. меч. - 8. вся. --9. ни. -10. 
KPOJII'h. -11. еСЛИ.--12. моя поправка, у Б. "Да".)t) *) Пс. 118, 1. 

П11снь 2-я. 

Иа сего зерна: по земл'Ь ходяще, обращенiе имамы на небеС'Ьхъ*). 

1. Оставь, о дух мой, BCKOpt Bct 1 земныи M'hCTa! 
Взрйди, дух мой, на горы, rnt правда живет свята, 
rn'h покой, тишина от вtчных царствует л'hт, 
[n'h блещит та страна, в коей неприступный CB'hT. 

\ 

5. Оставь земны печали, и суетность мiрских дtл I 
Будь чист хоть на час малый, дабы ты выспрь возлетtл, 
fnt lаковль Господь, rnt не вечерня ааря, 
fn'h весь ангельскiй род лице его выну зрят. 

О силоамски воды! Омый скверну от очес, 
10. Омый BC'h членов роды, дабы взлетtть 2 до небес, 

Ибо сердцем не чист не может Бога yaptTb, 
И нелзя дО СИХ M'hCT земленному долет-tть. 

Душа наша тtлесным не может довольна быть; 
Она только небесным горит скуку наСЫТИТh. 

15. Как поток к морю скор, как 3 сталь к магниту прядет, 
Пламень дрожит до гор, так дух наш к Богу ваор рвет. 

Кинь весь Mip сей прескверний: он-то в точь есть темный ад· 
Пусть летит невtж враг 4 черный; ты в горный возвысись град, 
И, по земл'h ходя, вселися в небесах, 

20. Как учит Павел тя в СВОИХ чистых словесах. 

Сп'hши же в 5 в-tчну радость крильми умными отсель. 
Ты нам обновишь радость, как быстропарный орел. 
О преблаженна стать всего паче словесе! -
Кто в свой ум может взять, разв'h сшедый снебесе. 

(1. пропоную читати "yc-t". -2. в TeKcTi Б. " возлетtть". -3. про
поную "как", aaMicUb "так" у Б. -4. пропоную слово "враг" випустить, 
вважаю його глосою). --5. Б ... во". *) Филип., 3,20. 

t) Подаючи варiянти, я не авертаю уваги иа подin вinшiв на рядки, на подin 
слiв ("не" разом з наступним словом i тв.), иа вживания великих лiтер. - Текст 
ДРУJ1УЮ 8 поправками iнтерпункцii. - Подаю виааiвкв на походч<ення варiявтil. 
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П'hснь 3-я. 

Ив сего сtмени: прорасти зе~fЛЯ былiе травное *), сирi>чь, kOcmH твоя 
прозябнут~ яkо трава и равботiзютб **). 

1. Весна люба, ах, пришла! вима люта, ах, пройшла! 
у же сады расцвtли и соловьев навели. 

Ах, ты печаль! проч отсель! Не бевобравь красных сел. 
Бtжи себi> в болота, в подвемныи ворота! 

5. Бi>жи себt проч во ад! не для тебе рай и сад. 
Душа моя процвi>ла и радостей навела. 

Щастлив тот и без YTtX, кто побtдил смертный rpi>x. 
Душа его - Божiй град, душа его - Божiй сад. 

Всегда сей сад дает UBi>Tbl, всегда сей сад дает плоды, 
10. Всегда весною там цвtтет, и лист его не падет. 

о Боже мой, ты MHt - град! О Боже мой, ты MHi> - сц! 
Невинность MHt - то UBtTbl, любовь и Mip - то плоды. 

Душа моя есть верба, а ты еси ей вода. 
Питай мене в сей BOAt, утtшь мене в сей бtдt. 

15. Я ничего не боюсl.; одних rptxoB я страшусь. 
у бiй во MHt всякiй rp1ix! се - ключ моих Bctx уrnх! 

*) Буття, 1,11. **) Icайя 66,14. 

П'hснь 4-я. 

Рождеству Христову ив сего верна: со на,Ми Бого, *) раду,Мi3йте ЯдЫЦЫ 
сиptчь, по,Мада Hac'Q Боzо ДУХО,Мо " посла Духа Сына своего во сердца 

наша.**) 
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1. Ангелы снижайтеся, ко землt сближайтеся! 
Господь бо, сотворшiй вtки, живет HblHt с человi>ки. 

Станьте с хором веи собором! 
8еселитеся, яко с нами Бог! 

5. Се час исполняется! Се сын посылается! 
Се лtта пришла кончина! Се Бог посылает сына! 

День приходит. Дtва родит. 
Веселитеся яко с нами Бог! 

Обtщан пророками, отчими нароками, 
10. Ptшит В послtдняя 1 лtта печать новаго завt та ; 

Дух свободы внутрь нас родит. 
Веселитеся, яко с нами Бог! 

Данiилов каменю! Ив купины пламеню 
Не сtченный отпадаеш! Огнь ctHa не попаляеш 



15. Се наш камень! Се наш пламень! 
Веселитеся, яко с нами Бог I 

Расти ж благодатiю, новый наш ходатаю! 
Расти, да В08можеш стати, да попалиш су постаты, 

Да вселенну зря спасен ну. 
20. Веселимся вси, яко с нами Бог. 

Мы ж тебе рожденному, гостеви блаженному, 
Сердца BC'hx нас отверзаем, в душевный дом призываем, 

П'hснь сп'hвая, восклицая, 
Веселящееся, яко с нами Бог. 

(1. - У Б. видруковано, очевидно, помилково - "посл'hдня"). *) Ic. 8,9. 
**) 2 Кор., 1,21-2. 

П1Jснь 5-я. 

Рождеству Христову из сего зерна: роди сына своего первенца и повитъ 
его и положи его во яслfзхо. *) 

1. Тайна странна и преславна! 
Се - вертеп BM'hCTO небес! 
Д'hва - херувимов г лавна 
И престолом вышним днесь. 

о блаженны тiи очи, 
Что на сiю тайну зрят, 

10. Коих в злой мiрской полночи 
Привела к Богу зяря. 
Ангелскiй ум тайну видит, 
А плотскiй муж 2 ненавидит, 

5. А вм'hщен есть в ЯСJI'5х полно, 
Коего есть не довольно 

Вм-Встить и небо небес. Та бо Bci>M им буйство есть. 

15. Мы же секрет сей небесный 
Всегорящим серцем чтим 
И хоть, как скот безсловесный, 
З 1 под Христа С'5НО ядим, 
Поколь В мужа сuвершенна 

20. Взросши, во~можем блаженна 
Самого Бога вкусить. 

(1. - У Б. видруковано "Из". -2. У Б. варiянт HeBiAoMorO поход
ження: мiрской толк); *) Лука, 2,7. 

П1Jснь б-я. 

В конец сего: испусти амlI1. аа женою Н3Ъ уста СВОНХй воду, яkо p'bky, да 
ю 8ъ рfзцfз потопито."') Той соmрешо те6fз главу.*) 

1. Вонми, небо, и земля нын'5 ужаснися! 
Море, безднами ВС'5ми согласно двигнися I 
И ты, быстротекущiй возвратися, IopAaHe, 
Прiйди скоро крестити Христа IoaHHe! 

5. Краснозрачныя 2 лi>са, стези отворите, iI 
Предите'lУ IoaHHa ко Христу пустите. 
Земныи же яаыци купно с нами BCi> ЛИI<уйте, 
Ангелскiя хори вси в небi> торжествуйте! 
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Снiйде Спас во IopAaH, ета в его г лубинt, 
10. Се снiйде нань и Дух свят 4 В видt голубинt. 

Сей есть сын мой вовлюбленный, отец 8 1 облак вtщаше; 
Сей Мессiя обновит естество все ваше. 

Освяти струи и нам, 8мiю сотри главу, 
Духа твоего, Христе, росу даждь и славу. 

15. Да не потопит нас 8мiй, и мы Bct 5 от земна края 
Да почити полещем до твоего рая. 

(1. - У Б. "из". - Варiянти 8 ББ. 437 та Б. 11, 213; 2. красно
зрачныи. -3. оттворите. -4. снiйде и Дух свят на - нь, -5. веи). 
*) Апок., 12, 15. **) Буття, 3, 15. 

П-ЬСНЬ 7-я. 

Воекресенiю Христов у иа сего верна: едююнадесяmь ученицы ндоша въ 
Галилею на гору, а.м.оЖе nовелЬ имо lисусъ.*) Пасха! 

1. Кто ли мене. рaiШУЧИТ от любви твоей? 
Может ли MHt наскучить дивный пламень еей? 
Пусть весь Mip отбtжит! 
Я буду в тебt жить, о Iисусе I 

5. Веди меня с тобою в горнiй путь на крест; 
Рад я жить над горою, брошу долню переть. 
Смерть твоя - MHt живот, 
Желчь твоя - сластей род, о Iисусе! 

Яввы твои суровы - то моя печать, 
10. Вtнец MHt твой терновый - славы благодать, 

Твой сей поносный крест -
Се MHt хвала и честь, о Iисусе! 
Зерно пшенично в нивах естли corHieT, 
Внtшность естли нежива, нов плод внутрь цвtтет. 

15. 3а один старый клас 
В грядущiй лtтнiй час сторичный даст плод. 

Сраспни мое ты тtло, спригвовди на крест; 
Пусть буду в BHt не цtлоЙ. дабы внутрь воскрес, 
Пусть внtшной мой ивсхнет, 

20. Да новый внутрь цвiпет; се смерть животна. 
О новый мой Адаме! О краснtйшiй сын! 
О всегосвiпный сраме r О буйства Афин! 
Под буйством твоим CBtT, 
Под смертью - живнь бев лtт. Коль темный закров! 

*) Мат. 28, 16. 
П-ЬСНЬ 8-я. 

Воекресенiю Христову. Из Ct:ro зерна: о! 01 б'Ьжиmе на горы!*) Востани 
сnяйl**) Поkой дастъ Богб на zop1J сеЙ.***) 

б 

1. Объяли вкруг мя раны смертоносны; 
Ацовы бtцы обойшли несносны! 
Найце страх и тма. Ах година люта I 

3лая минута I 
5. Бодет утробу терн болtзни твердый; 

Скорбна душа MHt, скорбна даже к смерти. 
Ах кто мя от сего часа иабавит? 

Кто мя исправит? 



Так африканскiй страждет елень скорый; 
10. Он птиц быстрtе пить спtwит на горы, 

А жажда жжет внутрь, насыщена гадом 
И ВСЯКИМ ядом. 

я на Голгофу nocKopt 1 поспtю; 
Там висит врач мой меж двою злодtю. 

15. Се 10aHH здt при KpecTt рыдает, 
Крест лобызает. 

О lисусе! О МОЯ отрадо! 
3доЬ ли живеwи? О страдальцев радость! 
Даждь спасительну MHt цtльбу в сей страсти, 

20. Не даждь BtK пасти. 

(1. У Б. "поскорю"). *) 3ахарiя, 14, 5. **) 6фес. 5, 14. ***) Icайя 26,6. 

П1>снь 9-я. 

СВЯТОМУ Духу. Ив сего,' ДУХа твой благiй наставито мя на землю праву·). 
СНИдшеДб языkи слiя **). Рааногласная воашум'Ь ***). 

1. Голова всяка свой имtет смысл; 
Сердцу ВСЯКОМУ СВОЯ любовь, 
И не однака BCtM живущим мысль; 
Тот овец любит, а тот козлов. 

5. Так и MHt вольность одна есть нравна 
И бевпечальный препростый путь, 
Се - моя Mtpa в житiи главна; 
Весь окончится мой циркул тут. 

Ты, святый Боже и воЬков творец, 
10. У тверди cie, что сам создал. 

При тебt может все в благiй конец 
Так попасти, как к магниту сталь.(,) 
Аще ж не право зрить мое око, ' 
Ты мене, отче, настави здtсь; __ 

15. Ты людских видиш, сидяй высоко, е 
Ра8НЫХ толь мнtнiй бевщетну CMtCb. 

Тот на восточный, сей на ~я!!t.i'iкраЙ 
Плывет по щастiе 1 со Bctx в'hтрил, 
Иной в полночной странъ видит рай, 

20. Иной на полдень путь свой открыл 
Один говорит: вот кто-то косит! 
А другiй спорит: се ктось стрижет! 
А сей: у В08а пять кол! голосит. 
СJ<ажи: кiй бtс нам в прах мысль ctчет? 

(1. читаю "щастiе" В8мiстць ..,щастье", 60 лиwе так AicTa6Mo piBHJ 
кiлькiсть складiв з попереднiм рядком). *) Пс., 142, 10. **) Буття, 11, 7. 
***) Апок., 19, 1? 
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П'hснь 1 О-я. 

80luт cut'o feliciter mori. Из сего зерна: блаженъ МУЖа, иже въ npeJНY
дросmи умреmъ и иже въ разуJН'Ь своем'О nоучаеmся свяmын'Ь *). 

1. Всякому городу нрав и права; 
Всяка им-Бет свой ум голова; 
Всякому сердцу своя есть любовь; 
Всякому горлу свой вкус есть каков. 

5. А мн-Б одна только в св-Бт-Б дума, 
А мн-Б одно только нейдет с ума. 

Петр 1 для чинов углы панскiи трет. 
ФеДl>ка купец при аршин-Б все лжет. 
Тот строит дом свой на новый манер. 

10. Тот все в процентах : пожалуй пов-Брь! 
А мн-Б одна толltко ... (iTA). 

Тот непрестанно стягает грунта. 
Сей иностраНIfЫ 2 ааводит скота. 

15. Т-Б формируют на ловлю 3 собак, 
Сих шумит ДОМ от гостей, как кабак. 

А мн-Б одна только . .. (iTA). 

Строит 4 на свой тон юриста 5 права. 
20. С диспут студенту трещит голова. 

Т-Бх безпокоит Венерин амур. 
Всякому голову мучит свой дурь. 9 

А мн-Б одна только в св-Бт-Б дума, 
Как б-Б умерти мн-Б не без ума. 

25. Тот панегирик сплетает со лжеЙ. 

30. 

Л-Бкарь в подряд ставит мертвых людей. 
Сей образы жировых чтет тузов. 
Степка б-Бжит как на сватьбу в позов. 

А мн-Б одна только. . . (iтд). 

Смерте страшна! замашная косо! 
Ты не щадиш и царских 6 волосов, 
Ты не г лядиш, гд-Б мужик, а гд-Б царь 
Все же реш 7 так, как солому пожар. 

35. Кто ж на ея плюет острую сталь? 
Тот, чiя 8 сов-Бсть, как чистый хрусталь. 

(У Б. подано варiянти, HeBiAoMo вiдкiля взятi: 1. Сват. -2. со вс-Бх 
lIацiЙ. -3. Тот на картинах малюет. -4. крутит. -5. приказнiЙ. -6. ни-
1Iiих. -7. -Бси. -8. в ково. -9. У Б. "дур"). *) Сирах, 14, 21. 

П13снь l1-я. 
/" 

В конец сего: бездна бездну nризываеmъ, *) въ aakoH'b Господни воля его. **) 
Далъ бы mи ВОДУ живу, сир-Бчь, волю вол-Б и бездн-Б твоей бездну мою.~ 
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1. Нелзя бездны oKiaHa горстью персти забросать, 
Нелзя огненнаго стана скудной капл-Б прохлаждать. 
Возможет ли в темной яскин-Б гулять орел? 



Так как в поднебесный край вылетит он осель, 
5. Так не будет сыт плотским' ДУХ. 

Беддна дух есть в человi>Кt,I вод вс-Бх ширшiй и небес. 
Не насытишь TtM во вtки, что плtняет арак очес.2 

Отсюду-то скука, внутрь скрежет, тоска, печаль, 
Отсюду несытость, иа капли жар горшiй встал. 

10. Знай: не будет сыт плотским ДУХ. 

О роде плотскiй! невtжды! доколt ты тяжкосерд? 
Возведи сердечны вtжды! Взглянь выспрь на небесну твер,ць. 
Чему ты не ищеш знать, что-то зовется Бог? 
Чему не толчеш, чтоб увидtть его ты мог? 4 

15. Бездна бездну удовлит вдруг. 

(1. читаю д огляду на внутрiшню риму "человtкt" замicць видруко
ваного у Б. "человtцt". "Человtкt" також у ББ. 352=6. П, 145.-2. У 
ББ. 352 варiянт; "Mip сей весь"; у Б6. 430-Б. 11, 206 варiянты; 3. плот
скiй - очевидно помилка -4. смог. -5. переставляю слово "сирtчь" з 
м'icця перед словами "о законt" на те мiсце, де воно зараз стоТть; першi 
три тексти узятi д св. Письма, а далi йде пояснення Сковороди до СЛОВ 
"воду живу". 1 в инших цитатах д Письма BiH инодi щось дмiНЮ6 або 
,цодае. *) Пс./ 41, 8. **) Пс., 1, 2. ***) 10aH, 4. 10. 

П'hСНЬ 12-я. 

Ив сего зерна: блаженны нищи духо.мr;, *) ciecTL, nре.мудросmь kнюkннka 
во благовременiи nразднеСfnва и у.маляяЙся во д'Ьянiях своихь, ynpe.мyдpнnz
ея.·*) Уnраадниmеся и раау.м'ЬЙmе . .. ***) 

1. Не пойду в город богатый. Я буду на полях жить. 
Буду BtK мой коротати, rAt тихо время бtжит. 
О дубрава 11 о велена! о мат и моя родна! 
В тебt жизнь увеселен на, в тебt покой, тишина, 

5. Города славны, высоки на море печалей пхнут. 
Ворота красны, ШИРОКИ в неволю горьку ведут. 
О дубрава! о делена! .. (iTA). 

Не хочу -Б8ДИТЬ на море, не хочу красных одеж; 
10, ПQД сими крыется горе, печали, страх и мятеж. 

О дубрава! о зелена! .. (iTA). 

Не хочу дП барабаном ити плtнять городов. 
Не хочу и штатским саном пугать мtлочных чинов. 

15. О дубрава I о делена! .. (iTA). 

20. 

Не хочу и наук НОВЫХ, КPOMt здрава го ума, 
KPOMt умностей Христовых, в КОИХ сладостна душа. 
О дубрава! о зелена I (iTA). 

Ни чего я не желатель, KPOMt хлtба да воды. 
Нищета MHt есть прiятель; давно мы д нею сваты. 
О дубрава I о делена! .. (iTA). 

• 



25. Со BCtX имtнiй тiшесных - покой да воля свята, 
KPOMt вtчностей небесных - одна се MHt жизнь свята. 
О дубрава! о зелена!.. (iTA). 

А естли до сих угодiй и rptx еще побtдить, 
30. То не знаю, сей выгоды возможет ли лутче быть. 

О дубрава! о зелена! . . (iTA). 

Здравствуй, мой милый покою! во в-Бки ты будеш мой. 
Добро мн-Б быти с тобою: ты мой BtK будь, а я твой. 

35. О дубрава I о свобода! в тебt я начал мудр-Бть; 
До тебе моя природа, в тебt хощу и YMptTb. 

(1. Б. друкув в рiжных строфах рiжно; "дубрава" або "дуброва м ).
*) Мат. 5, 3. **) Сирах, 38,24. ***) ? 

П-ЬСНЬ 13-я. 

о tortunatos nimium Ьоnа si вuа norint agricolas! (Virg.2 Georg. Vers.458). 
Иа сего: И3blдите ото среды ИХО . .. *) Прiйди, брате мой, водворимся на 

селЬ.**) Та.мо роди тя мат и твоя.***) 

1. Ах, поля, поля зелены, 
Поля цв-Бтами распещрены I 
Ах, долины, яры, 

круглы могилы, бугры. 

Ах, вы, вод потоки чисты I 
5. Ах, вы, берега трависты I 

Ах, ваши волоса, 
вы кудрявые лtса! 

~айворонок меж полями 
Соловейко меж садами; 
Тот выспрь летя сверчит, 

а сей на BtTBax свистит. 

10. А когда взойшла денница. 
Свищет в той час всяка птица, 
Музыкою воздух 

растворенный шумит вкруг. 

Только солнце выникает, 
Пастух овцы выганяет 

15. И на свою свирtль 
выдает дрожливой трель. 

Пропадайте думы трудны, 
Города премноголюдны! 
А я с хлtба куском 

умру на MtCтt таком. 

(Варiянти з вид. Багалiя, який не вказув вiдкiля ix узято; 1. свирчит. 
-2. на голлях лящит). *) 2 Кор. 6, 17. **) Пicня пiсень, 7, 12. ***) ПiСНJI 
пicень, 8, 5. 

П-ЬСНЬ 14-я. 

Древняя малороссiйская о cyeтt и лести мiрской в сей силt: на стражн 

моей стану и взыду на kaMeHb.*) (Обновленна в 1782 лtтt). 

1. 

1. Колякая слава HblHt? 

)0 

Зри на буйность в сей годин-Б! 
О Израиль I гидры звtря 
Коль велика в оном м-Бра, 

нужно разумtти. 

2. 

5. Hын'h - скипетр и булава, 
у тро вставши - худа слава 
Сердце пробождает CKBOn; 
Руцt· связанны и нозt. 

Как избtгнуть сtти? 



3. 
Днесь пiяна скачет воля, 

]0. Утро вставши, тщетна доля. 
. О Израиль! водна звtря 
Камо ведет цtль и Mtpa? 

Нужно что 1 прозрtти. 

4. 
Сирен лестный oKiaHa. 
Сладким гласом 2 обаянна 

] 5. Бtдная душа на пути 
Хощет на всегда уснути,S 

не доплывши брега. 

5. 

6. 
Се пучина BC'hx есть жруща! 
Се есть челюсть BC'hx ядуща! 
О Израиль! Кита эвtРJl 
Се тебt ТОЛI<, М'8ть и Mtpa, 

плоть не насыщает. 

7~ 

25. Ах, простри бодро 4 в'hтрила 
И ума твоего крила,5 
Пловущи по 6 бурном морю, 
Возведи эtницы 7 в гору, 

да потечет 8 путь прав. 

8. 

Лучше жити во пустынt, Плоть I Mip! О не сытый аде! 
Все теб'h ядь, BCtM ты яд I 
День, нощь челюстьми atBaeT, 

20. Все без взгляду поглощает. 

30. 3атворившись во яскинt, 
Пребывать в MtcTax безвtстныx 
И не слышать гласов лестных. 

Кто избtжит с'hти? . - . . . . . . . . 
9. 

Будь ты MHt Ираклiй тщивый, 
Будь 10Ha прозорливый, 

35. Главы попали змiины, 
Китовой из блевотины 

выскочить миt на кефу. 

(1. пропоную читати "то" та замiнити ? комою. - Варiянти з ББ. 
193=Б. 11, 64; 2. гласом его. -3. всегда желает уснути. -4. распростра
•• бодр. -5. крыла. -6. пловущiи на. -7. очеса. -8. Б. 11, 64: поте
'!еш). *) Аввакум 2, 1. 

П1>снь 15-я. 

великой субботt иа сего зерна: почи Бога ВО день седмый, *) аще Вllидуm-ъ 
В'О nokoii. мой.**) 

1. Лежиш во гробt, празднуеш субботу. 
По трудах тяжких, по кровавом поту. 
Князь ни коих дtл в тебt не имtет, 
Князь сего Mipa, что всtми владtет. 

5. О не слыханны се слtды! 
О новый роде побtды! 
О сыне Давидов! 

Сыне Давидов, Лазаря воззвавый 
31 мудростей земных до небесной славы, 

10. Убiй тtлесну и 80 MHt работу I 
Даждь MHt с тобою праадновать субботу, 
Даждь MHt ходить в твои слtды, 
Даждь НОвый род сей побtды, 
О сыне Давидов! 

(], У Б. видруковано "ИЗ"). *) Буття, 2} 2. **) бвр. 4, 1. 
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П'hСНЬ 16-я. 

в сiю силу: дугу .мою полагаю на облац'h. *) 

1. Пройшли облака. Радостна дуга сiяет. 
Пройшла вся тоска. CBtT наш блистает. 
Веселiе сердечное есть чистый CBtT ведра, 
Если м~новал мрак и шум MipcKaro BtTpa. 

5. О прелестный Mip! Ты MHt - oKiaH, пучина. 
Ты мрак, облак, вихр, тоска, кручина. 
Се радуга прекрасная MHt ведро блистает, 
Сердечная голубочка MHt мир вtщает. 

Прощай, о печаль! прощай, прощай, зла утроба! 
10. Я на ноги встал, воскрес от гроба. 

О, отрасле Давидовска! Ты брег MHt и Кифа, 
Ты радуга, жизнь, ведро MHt, CBtT, мир, олива. 

*) Буття, 9, 13. 

П'hСНЬ 17-я. 

Жuтейсkое море, воздвиааемое зря, *) и проч. 

1. Видя житiя сего я горе, 
кипящее, как Чермное море, 
Вихром скорбей, напастей, бtд, 
Рааслаб, ужаснулся, поблtд. 

5. О горе сущим в нем! 

Возвратил я бtдный бtг мой BCKOpt, 
Чтоб не скрытись с фараоном в Mopt. 
Се к пристани тихой бtжу 
И воплем плачевным глашу, 

10. Воздtв ropt руцt. 

о Христе! не даждь сотлtть во aдt! 
Даждь MHt в твоем жить небесном rpaAt, 
Да не повлечет мя в свой слtд 
Блудница Mip, сей теАiНЫЙ CBtT! 

15. О милости бездна! 
*) Ic. 57, 20. 

П'hСНЬ 18-я. 

Господь гордым о противится, 

1. Ой ты, птичко жолтобоко, 
Не клади гнtзда высокоl 
Клади на зеленой TpaBKt, 
На молоденькой MypaBKt. 

смиренным" же дает" благодать."') 

Стоит явор над горою, 
10. Все кивает головою. 

Буйны BtTpa повtвают, 
Руки явору лама ют. 

5. От, ястреб над головою 
Висит, хочет ухватить, 
Вашею живет он кровью. 
От, от, кохти он острит! 

12 

А вербочки шумят низко, 
Волокут мене до сна. 

15. Тут течет поточок близко; 
Видно воду аж до дна. 



На что ж 1 MeH'h замышляти, 
Что в сел'h родила мат и ? 
Нехай у т1>х мозок pBeTcR, 

20. Кто высоко в гору дмется, 
А я буду себ'h тихо 
Коротати милый BtK. 
Так минет мене все лихо, 
Щастлив буду челов'hк. 

(1. можливо також читання "же MHt tl • У Б. помилково "что Ж MHt K ). 

*) Петр, 1, 5, 5. 

П'hСНЬ 19-я. 

В сей конец: н'Ьсть наша брань ka плоти и kрови. ' .. *); поперши льва н 
а.мiя **); восnрiймите и меЧа духовный, иже есть глагОЛа Вожiй ...••• J 

1. Ах ты тоска проклята! о докучлива печаль I 
Грызеш мене измлада, как моль платья, как ржа сталь. 
Ах ты скука! ах ты мука! люта мука! 
rAt ли пойду, все с тобою вездt всякiй час. 

5. Ты Kal( рыба И3 1 водою. всегда возлt нас. 
Ах ты скука! ах ты мука! люта мука! 

3вtряку злу заколеш, естли возмеш острый нож, 
А скуки не побореш, хоть меч будет и хорош. 
Ах ты скука! ах ты мука I люта мука! 

10. Добросердечкое слово колет сих звtрей; 
Оно завсегда готово внутрь твоих мыслей. 
Ах ты скука! ах ты мука! люта мука! 

Христе, ты меч небесный в плоти нашея ножнах! 
у слиши вопль наш, слезы, пощади нас в сих звtрях ! 

15. Ах ты скука I ах ты мука! люта мука! 
Твой нам свишше глас пресладкiй, аще возревет, 
Как молкiя, полк Bctx гадких звырей ражженет, 
Проч ты скука! прочь ты мука, з дымом, с чадом. 

Сложена 1758 Г. в степах переяславских в селt KaBpat. 1. У Б. "с К • 
*) Еф. б, 12. **) Пс., 90, 12. ***) Еф. б, 17. 

П'hСНЬ 20-я 

нареченная сигор. В сем маленьком но высоком градикt пирует Лот со 
дщерьми: яо град'Ь Бога нашего, во горЬ свят'Ьй его; *) уподоблю его 
мужу мудру, основавшему храмину свою на kaMeH'b; **) kmo ваыйдеmо на 

гору Господню? ***) 

1. Кто сердцем чист идушею, 
.не нужна тому броня, 
Не нужен и шлем на шею, 
Не нужна ему воина. 

5. Непорочность то его броня 
И невинность алмазна cTtHa, 
Щит, меч и шлем ему сам Бог. 

о Mipe! Mip безсовtтный! 
Надежда твоя в царях? 

10. Мниш. что сей брег безнавtтный? 
Вихрь pa3BteT сей прах. 
Непорочность -- се тебt сигор, 
И невинность-вот небесный дворl 
Там полещи и там почiй! 
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]5. Сей свят град бомб не боится, 
Ни клеветничiих CTpt.'l 

в сем rpaAt и врагов люблят ~ 
Добро воздавая врагам, 

И хитрых мин не страшится, 
Всегда цtл и не горtл. 
Непорочность есть то адамант 

Для других здравiе гублят, 
25. Не только добры ApyraM.1 

20. И невинность есть святый то град. 
rAt же есть оный толь 

прекрасный град? 
Там полещи и там почiй! 

(1. У Б. "ДРУГИМ"). *) Пс. 14, 

Сам ты град, з души вон выгнав ядt 
Святому духу храм и град. 

1. **) Мат. 7, 24. ***) Пс. 23. 3. 

П1>сня 21-я 

в конец сего: ВОдв'i3сти .ми~ его же полюби душа тол; *) гд'i3 nасеши~ гд8 

nочиваеши Вб полудни ? **) 
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1. Щастiе, rAt ты живеш ? Горлицы, скажите! 
В поле ли овцы пасеш, голуби взвtстите! 

О щастiе, наш ясный CBtT, 
О щастiе, наш красный цвtт! 

5. Ты, мати и дом, поя вися, покажися! 

10. 

]5. 

20. 

25. 

30. 

Щастiе! rAt ты живеш? мудрыи скажите! 
В небt ли ты пиво пьеш? книжники взвtстите! 

О щастiе . .. (iTA). 

Книжники се все молчат, птицы ТОЖ Bct HtMbl, 
Не говорят, гд-В есть мать, мы же вс-В не в-Вмы. 

о щастiе ... (iTA). 

Щастiя н-Вт на земл-В; щастiя н-Вт в неб-В; 
Не заключилось в углt; индt искать требt. 

О щастiе . . . (iTA). 

Небо, земля и луна, звtады Bct, прощайте! 
Bct вы MHt - гавань дурна, впред не ожидайте. 

О щастiе ... (iTA). . 

Bct я минул небеса, негли вдаль обрящу, 
И преисподняя вся~ нег ЛИ его срящу. 

О щастiе . . . (iTA). 

Се мой любезный прескор скачет младый елень, 
Вышше небес, вышше гор; крын мой - чист, нов, зелен. 

О щастiе! мой CBtT ясный! 
О щастiе! мой цв-Вт красный! 

35. Tы~ мати и дом, HblHt вижу, HblHt слышу! 

40. 

Спадкость его есть гортань, очи гоnубины, 
Весь есть любовь и харран, руцt кристапnины. 

О щастiе... (iTA). 



Не прикасайся ко MHt: абiе мя срящеШh, 
Не обрiпай мя иавнt: абiе 06рящешь. 

О щастiе. . . (iтд). 
45. 

50. 

Ах I Обрати MHt твой взор; он мя воскриляет, 
Вышше стихiй, вышше гор он мя оперяет. 

О . (') щаСТlе . . . \lТД. 

Сядем себ-В, брате мой, сядем для бес-Вды. 
Сладок твой глагол живой, чистит мн-В Bd б-Вды. 

о щастiе! Мой св-Вт ясный! 
О щастiе I Мой цв-Вт красный! 

55. Ты, мати и дом, днесь тя вижу, днесь тя слышу. 

в полдень ты спишь на горах, стадо пасеш в кринах, 
Не в гергесенских полях и не в их долинах. 

О щастiе ... (iтд). 

*) Пicня пic. 3, З. **) Пicня niceHb, 1, 7. 

П'tснъ 22-я. 

ПО.IНни послЬдняя твоя и не согр13шиши. * ) Есть путь, .lНнящiЙся бытн 

прав'О, послt5ДНЯЯ же его адъ.**) 

1. Распростри вдаль взор твой и разумны лучи 
И конец посл-Вднiй поминай. 
Bc'hx твоих д'hл в кую M'hTb стрtла улучит? 
Наблюдая вс-Вх желанiй край, 

5. На коих вещах основал ты дом? 
Естли камень, то дом соблюдет. 
Естли ж на песк-В твоих стать хором, 
От лица земли вихр разметет. 

Всяка плоть п-Всок есть и MipcKa вся слава 
10. И его вся омерз-Вет сласть. 

Возлюби путь ускiй, 6-Вгай обща права; 
Будь твоя Господь с Давидом часть. 
Ест ли нужно есть вернуться в CiOH, 
То зач-Вм теб-В в Mip снисхождать? 

15. Путь опасен есть во Iерихон; 
Живи в град-В, иже BCtx нас мать. 

Естли же пустился 1 ты В сiю дорогу, 
Бог cKopte l!YTb да преградит, 
Ибо знаеш, что снiйшовши в бездну многу, 

20. То УМ в безднt зол наш не родит. 
О ты, иже все дух тойжде еси 
И число твоих не cKYAteT л-Вт, 
Ты разбойничи в нас духи см-Вси! 
Пусть твоя СОКРУШИТ буря с-Вть! 

(1. У Б. "опустил~я" - мабуть, помилка). *) Сирах, 18, 24. **) Прит
ЧII, ]4, 12-]6, 25. 
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П1Jснь 23- я. 

Из сего: исчеаоша Во cyemi5 Д1liе ..• *) Исkуnующе время, уnрааДllнmеся н 
.1. ~ **) урааУМаите . .. 

1. О дражайшее жизни время! 
Коль тебя мы не щадим I 
Коль так, как излишне бремя, 
Всюду мещем, не глядим I 

5. Будто прожитый час возвратится назад, 
Будто рtки до своих повернутся ключей, 
Будто в наших руках лtт до прибавки взять, 
Будто наш з безчисленных составленный BtK дней. 

Для чего ж мы жить желаем 
10. Лtт на CBtтt восем сот, 

Ежели мы их теряем 
На всякiй беэдtлиц род I 
Лутче час один честно жить, неж скверно цtлый день, 
Jlутче один день свят от безбожна го года, 

15, Лутче один год чист, неж десяток скверне н, 
Лутче в польэt десять лtт, неж весь иtк без плода. 

Брось, любезный друг, беэдtлья, 
Пресtчи толикiй вред, 
Сей момент прiймись до дtла: 

20. Вот, вот, время уплывеi. 
Не наше то уже, что прiйшло мимо нас, 
Не наше то, что породит будуща пора, 
Днешнiй день только наш, а не утреннiй час. 
Не знаем, что принесет вечерняя заря. 

25. Естли ж не умtеш жити, 
Так учись фигуры сей! 
Ах! не может BCtx вмtстити 
Разум хитрости тоеЙ. 
3наю, что наша жизнь полна суетных врак, 

::Ю. 3наю, что преглупая тварь в CBtTt человtк, 
3наю, что чtм живет, TtM горшiй он дурак, 
3иаю, что слtп тот, кто закладает себt BtK. 

Rogatus quidam philosophus, quid est pretiosissimum, respondit: tem
pus. *) 6р. 20, 17. **) ? эр. пicню 12-у. 

П1Jснь 24-я. 

Римського пророка Горатiя, перетолкованная малоросiйсским дiалектом в 
1765 годt. Она начинается так; otium divos rogat in patenti и пр. CO,llep

жит же благое наставленiе к спокойной жизни. 

1. О покою наш небесный I fAt ты скрылся с наших . глаз? 
Ты нам обще BctM любезный, в разный путь разбил ты "ас. 

3а тобою то вtтрила простирают в кораблях, 
Чтоб могли тебе тh крила по чужих сыскать странах. 
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5. 3а тобою маршируют, раворяют города, 
Ц-Влый в-Вк бомбандируют, но достанут ли когда'( 

Кажется, живут печали по великих больш домах! 
Больш спокоен домик малый, еСТJlИ в нужных сыт вещах. 

Ах, нич-Вм мы недовольны: се источник Bctx скорбей ! 
10. Разных ум вапев полный - вот источник мятежей! 

Поудержмо дух несытый! Полно мучить краткiй BtK! 
Чтоль нам дасть край внаменитый? Будеш тоже человtк. 

Вить печаль 1 вевдt летает,2 по землt з И по BOAt, 
Сей бtс 4 молнiй BCtx бы;;тряе, может 5 нас сыскать везд-В. 

15. Будьмо TtM,6 что бог дал, рады,7 равбиваймо скорбь 8 шутя; 
Полно нас червям снtдати; вить 9 есть чаша 10 BctM людям. 

Славны, напримtр, герои, но побиты на полях. 
Долго кто живет в покоt, стражцет в старых тот л-Втах. 

Вас Бог одарил грунтами, но вдруг может то пропасть, 
20. А мой жребiй с голяками, но Бог мудрости дал часть. 

NihiI est аЬ оmпi parte beatum. Есть чаша BctM людям. 
(Варiянти в ББ. 337=Б. 130: 1. тоска. -2. лtтает. -3. земли . 

... дух. -5. лише ББ. можит. - Варiянти в пере'кладу Плутарха "О спо
койствiи душевном" - вид М. А. Масловим, цит. стор. 32; 6. будь же все 
T'hM. --7. ради. -8. раабивай всяк грусть. -9. вtдъ. -10. свое). 

П1Jснь отходная 25-я 

отцу Гервасiю Якубовичу, отходящему ив Переяслова в Бtлгород на архи
мандритскiй и судеЙСJ<iй чин в 1758 годt, ив сего зерна: Господь сохра
нить вхожденiе твое и исхожденiе твое, не даст?; во смятенiе ноги твоея*). 

1. 1>деш, хощеш нас оставить? Облаки, прочь вы нев-Врны! 
1>дь же весел, цtлый, вдравый! Не лiйтесь, дожды чрезмtрны ! 
Будь тебt BtTPbl погодны, Вар не ожжи полуденный; 
Тихи, жарки, ни холодны; CBtTOM луны оваренный, 

5. Щастлив тебt путь вевдt отсель 15. Щастлив сей путь повсюду в 
будь! ночь будь. 

Путныи исчезнут страхи; Той твои направит ноги, 
Спите подорожны прахи; Кой дал вемлю и дороги, 
Скоропослушныи кони Бодро сидяще высоко 
Да несут, как по долонt, Путь твой хранящее око. 

10. Щастливым слtдом, как 20. Щастлив сей отход благословит 
гладеньким льдом I вход. 

Радуйся страна щастливаl 
Прiймешь мужа добротлива. 
Брось вавиет ливые нравы! 
B'hpeH есть его повнавыЙ. 

25. Щаст лив на степень, конец на блажен. 
*) Пс. 120, 8. 
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Пi>снъ 2б-я 

епископу IoaHHY Козловичу, входящему во град Переяслав на преСТОJl 
епископскiй И3 1753 I года. Из сего верна: mako да nросв-Ьmнmся св-Ьmт. 

вашо предо челов-Ьkн, яkо да ВИДЯПl'Б ваша добрая д-Ьла ... *) 
Поспtшай, гостю, поспtшай, 
Наши желанiя увtнчай! 
Как МУСИI<iйскiй СJlИЧНЫЙ СЛУХ 
Сладостью тtло движет и дух,1 
Так всежеланный твой приход, 
Ц'hлый поДвигл град и весь народ' 

Град 2 печальный Переяслав! 
Часто сиротство твое дознав, 
Измtну вышняго смотри. 
Се свtтлый день тебе овари, 
По волнам твой корабль шалtл, 
Се в корабль 3 паки твой кормчiй сtл, 

Он путь управит до небес) 
Преднося Христовых cBtT словес. 
В нем весь духовный увриш плод, 
Как в чисто видных зерцалt вод.4 
Агнцу послtдуя ХРИСТУ, 
Кротко очистит нечистоту. 

Он и дtлом И языком 
Исцtлит ДУХ твой, язвлен rptxOM. 
Сколько честнtйшiй плоти ДУХ, 
Сколько земного небесный круг, 
Столько душевных врач 5 страстей 
Превоввышает плотских врачей. 

Христе, источник благ святой I 
Ты дух на пастыря излiй твой. 
Ты будь ему оригинал, 
Чтоб на его смотря поступал 
Паствы его всяк человtк 
И продолжи ему щастлив BtK. 

[1. Переставляю "движет ии замicць "и движет", що не да. сенсу. 
-2. В виданнi Б. "Граде", але ToAi псувться pOBMip. Впершому рядку 
OCTaHHboi строфи Сковорода вживав номiнатив замicць BOKaTiBa (.источ
ник"). Отже на поправку маю право. Можливо, що "Граде" всеж вiдпо
Biдaв ритмичним YCTpeM]!iI1H~M Сковороди; його спробам починати вiршi 
ритмичне однаково (про це див. в TeKcTi). -3. В вид. Б. "корабель", 
Сковорода З8вше пише "корабль" . - 4. замiнюю кому на ТОЧКУ. Далi 
не згадую Moix змiн iнтерпункцi'i, - 5. "Враг" в вид. Багалiя, очевид
на помилка]. -6, Б. 1753, про нашу поправку див, текст розвiдки. *) Мат. 
5, 16. 

Мелодiа. 

На образ вачатiя Пречистыя Богоматери, имущiя под ногами круг Mipa, 
умаляющуюся луну и змiя с яблоком своим, Сей образ стоит в богослов
ской школt в XapbKoBt. Выображенна сiя А\елодiя 1760 года, как был R 

учителем пiитичеСI<iя школы. 
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1. Возари J Се AtBa стоит, чиста ложеснами ! 
ЯблOl<О, 8мiй, Mip, луна под ея ногами. 

Яблоком является плотска сласть безчестна, 
В кую влечет, как змiй, плоть хитра и прелестна, 

5. Круг Mipa обра~ует злу CMi>Cb мырских мнtнiй, 
Алуна знаменует CtHb мырских имtнiЙ. 

Поб1щи сiя! Христос и в тебi> вселится. 
Будь как AtBa чист: мудрость в сластях не мtстится. 

П-ЬСНЬ 27-я. 

Бtлоградскому епископу Iосафу МlПкевичу, посtщающему вертоград духов
наго училища в XapbKoBt из сего зерна: Господи! призри ClJ небесе и 
вюkдь, и поС'Ьти вин.оградо сей, его же ... * ) Плод." духовный ест" -

любовь, радость, .мир." н пр. ** ) 

1. Вышних наук саде святый! 
Лист розовый и цвtт твой красный. 
Прiми на тя весенный вид! 
Се возсiя день твой благiй! 

5. Озарил тебе св'iп ясный. 
Дух дыша свышш благословит. 

Возвеселися, о полк древес, 
Больших и маленьких BCtx сонм весь! 

Пастырю наш! Образ Христов, 
10. Тих, благ, кроток, милосердый, 

Зерцало чистое доброт! 
Красна неси 80зt, готов 
Мир благовtстить нам твердый. 
Призри на сей священ оплот; 

-15. От тебе помощи весь он ждет, 
Сердце и руцt тебе дает. 

Ты сад напой, сей святый сад, 
Током вод благочестивых 
З самых апостольских ключей. 

20. Не допусти ересей яд. 
Отжени прочь всяк род лживых. 
Да родит духовных царей, 

Царство .царя простирая Bctx, 
Адскiй же скиптр низвергая, rptx. 

25. Да арит в него бодрый вв(\р твой! 
При твоем не спящем взорt, 
И лист его не отпадет; 
Не лист на нем будет пустой, 
Лицемtрно лстящ, но BCKopt 

30. Весь плод духовный принесет -
Btpy, мир, радость, кротость, любовь 
И иный весь. святый род таков. 

Так от тебе сам царей царь, 
И сего народ свят просит, 
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35. И чтож теб'k сего милtй? 
Иль Христу кiй лутчiй дар. 
Се дар первый, что приносит 
Пастырь на паствt свят свят15Й. 

Он же на д15ло сам укр15пит 
40. И теб15 жизнь святiй продолжит. 

*) ? **) Гал. 5, 22. 
/ 

П'hСНЬ 2s.я 

о тайном внутрь и в15чном -весе~iи боголюбных сердец иа сих зерн: вес#!
лiе сердца - животQ человtзkу и paAOBaHie мужа - долгоденствiе;*) 
аже аще погубиmо душу свою мене ради, той спасето ю; **) что ПОЛЬдЫ 
человtJkу, аще прiобрящето мыро весь, отщетится же души своей! ***) 
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1. Возлети на небеса, хоть в версальскiи л15са, 
Взд15нь одежду золотую, 
BaA15Hb и шапку хоть царскую; 

Когда ты не весьол, то всеьо ты нищ и гол. 

5. Проживи хоть триста л15т, проживи хоть ц15лый c815T, 
Что теб15 то помогает, 
Ест ли сердце внутрь рыдает? 

Когда ты не весьол, то всьо ты мертв и гол. 

Завоюй земный весь шар, будь народам многим царь, 
10. Что теб15 то помогает, 

Аще внутрь душа рыдает? 
Когда ты не весьол, то всьо ты подл И гол. 

Брось пожалуй думать MH15, сколько жителей в лун15! 
Брось I{оперниковски сферы, 

15. Глянь в сердечныя пещеры! 
В душ15 твоей глагол, вот будеш с ним весьол! 

Бог есть лутчiй астроном, Он найлутчiй 1 економ. 
Мать блаженная натура 
Не творит ни-что же здура. 

20. Нужн15йшее теб15, найдеш то сам в себt. 

Глянь, пожалуй, внутрь себе: сыщеш друга внутрь себе. 
Сыщеш там вторую волю, 
Сыщеш в злой блаженну долю, 

В тюрм15 твоей там cB15T, в грязи твоей там цв15т. 

25. Правду Августин п15вал: ада H15T и не бывал; 
Воля - ад ТВQЯ проклята, 
Воля наша - пещ нам ада. 

3ар15жь ту волю, ДРУГ, то ада H15T, ни мук. 

Воля! О несытый 2 ад. Bc15 з теб15 ядь, BctM ты яд. 
30. День, нощь челюстьми з1>ваеш,4, 

Bc15x без взгляда поглощаешь; 
Убiй ту душу 15paT, так упраздниш ~ весь ад. 



Боже! О живый глагол! Кто есть без тебе весьол? 
Ты един вС'Вм жизнь и радость, 

35. Ты един BCtM рай и сладость. 
Убiй злу волю в нас, да твой владtет rJlac. 

Даждь пренужный дар нам сей; славим тя царя царей. 
Тя поет и вся вселениа, 
В сем законt сотворенна, 

40. Что нужность не трудна, что трудность не нужна. 
(1. у Б. "наилутчiй", що збiльшув кiлькiсть складiв рядку на оден. 
Варiянти а ББ. 454: 2. несытоЙ. - 3. все. -4. зtваешь. -5. Аще амiй 

-сей закласть? Се! упразднен ... ). *) Сирах, 30, 23. **) Мат. 10, 39; Марк, 
:8, 35; Лука, 9, 24. ***) Мат. 16, 26; Марк, 8, 36; Лука 9, 25. 

П'hСНЬ 29-я. 

В конец сей: nовел'Ь бу,m и протч. Кто сей есть, его же в'Ьтры, море 
nослушают7J ? *) 

1. Чол"ок мой бури вихр шатает, 
Се в бездну, се выспрь BepraeT I 
Ах, HtCTb MHt днесь мира 
И HtCTb MHt навклира. 

5. Се мя море пожирает! 

Гора до небес восходит; 
Другая до бездн нисходит; 
Надежда MHt тает, 
Душа ищезает. 

10. Ждах - и се HtCTb помогаяй! 

Опристанище безбtдно, 
Тихо, сладко, безнавtтно! 
О Марiин сыне! 
Ты буди едине 

15. Кораблю моему брегом. 

Ты в кораблt моем спиши 
Востани! Мой плач услыши! 
Ах! Запрети морю, 
Даждь MHt помощь скору, 

20. Ах! Востани моя славо! 

Избави мя от напасти, 
Смири в душt т лtнны страсти; 
Се дух мой терзают, 
Жизнь огорчевают. 

25. Спаси мя, Петра, молюся! 
Сложенна 1785 rona, 17 дня в селt Великом Бурлукt. *) Мат. 8, 

26---27. 

П'hСНЬ 30-я. 

Из cero npeBHero стиха; 
T~S; W(J«i аnолаVЕ, Т«Х" ra(J navTu rf}(JаБХEl. 
Ё1! fJoE(Joi iE i(JlqJOV T(J«XVV l3-'I}XE T(JarOV. 

сирtчь, 
Наслаждайся дней твоих, все бо в малt CTapteT. 
В одно лtто из козленка стал косматый цап.*) 

1. Осень нам проходит, и весна прошла, 
Мать козленка родит, как весна пришла. 
Едва лtто запало, а козля цапом стало; 

Цап бородатый. 
5. Ах, отвержим печали! Ах, BtK наш краткiй, малый! 

Будь сладкая жизнь. 
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Кто грусть в утроб-В носит аавсегда, 
Тот лежит во гроб-В, нежил никогда. 
Ах, ут-Вха и радость! О сердечная радость! 

10. Прямая ты жизнь. 
Не красна долготою, но красна добротою, 

Как пtснь, так и жизнь. 

Жив Бог милосерый ! я его люблю. 
Он MHt камень твердый; сладко грусть терплю. 

15. Он жив не умирая, живет же с ним живая 
Моя и душа. 

А кому он не служит, пущай тот бtдный тужит, 
Прямой сирота. 

Хощеш ли жить в сласти? не вавидь нигдt. 
20. Будь сыт в малой 1 части, не убойся веад-В. 

Плюнь на гробныя прахи и на дtтскiя страхи; 
Покой - смерть, не вред. 

Так живал афинейскiй, так живал и еврейскiй 
Епикур Христос. 

Сложена во время открытiя Харьковскаго намtстничества, когда я 
СКRтался в MOHacTblpt С-Вннянском. 

(1. у Б. "за малой" - очевидна помилка). - *) Сковорода подав i 
лат. переклад цього двовiрша; 

Utere temporibus, ргореге пат CUl1cta senescunt; 
Una ех levi haedo messe fit hircus olens. 

Ваг. 1, 69. Але Сковорода змiнив в "Саду" i грецький текст, в цитатi, 
що BiH i"i наводить в листi, перший рядок инший; 

Т:1};' mQ"S' аnол.аVЕ, ОLЕQХЕТ:Ш nаvт:" t:aXU1t:". 

Цитата аахована нам яко цитата HeBiAoMorO автора в "Палатiнськiй 
Антологii"; цитую за виданням ОиЬпег'а; Antologia Palatina. Paris. 1872,. 
П, стор. 294 (Caput XI, 51); 
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7:1}S- m(JaS' аnол.аVЕ, n"Qux/La,u u\:xv navt:". 
lv ftoEQOS' ЕЕ EQlqJOv t:Qaxvv lfto'f}XE t:Qayov. 

Там i старик лат. переклад : 
Bona-hora fruere; pretereunt cito cuncta: 
ипа aestas е capreolo hispidum facit hircum. 

Переклад ryI'O r роцiя : 
Utere flore tuo; namque aetas praeterit. Hoedus 
Qui fuit, hic, aestas transeat, hircus erit. 

, (, ." 
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