
 
 
 

ОТРЫВОК ИЗ 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ 

ХРОНИКИ 
 

Смоляне в 1611 году 
(Соч. кн. А. А. Шаховского)35 

 

Действие IV. Явление 7. 
 

Мезецкий (смолянам). 
 

Святитель Филарет36, честный отец Аврамий37, 
Келарий Троицкий, и весь посольский клир38 

Моими грешными устами 
Благословение и мир 

Дают вам всем и теплые молитвы 
Возносят к Вышнему: да сохранит Господь 

Не столько в час правдивой битвы 
От язв и смерти нашу плоть, 
Как души ваши от сомненья 

В предвечной благости небесного Отца 
И ваши верные сердца 

От демонского искушенья. 
Посольства нашего священная глава 
Чрез Авраамия, которому с послами 

Свиданья не претят, велел мне,— да пред вами 
Я повторю его отцовские слова: 

Смоленск! любимый град, за верность Мономахам 
Ты целованый крест отечеству всему: 

Работай Господу со страхом 
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И радуйся со трепетом ему. 
Не зри на смерть, но бойся данной клятвы; 
Неколебимо стой за русский весь народ. 

И в день Господней жатвы 
За глад земной вкусить небесный плод 

Надейся несомненно. 
Ты долго мучился, твой труд велик и мног; 
Когда же в крайний час обрящет39 брани бог 

Твое пождание несовершенно, 
Терпение не до конца, 

Твой будет труд без мзды, мученье без венца. 
И если омертвят твой дух врагов угрозы, 
То в казнь тебе святых московских слезы, 
Владычний гнев и радость злых людей. 

Кто знает, сколько жить ему осталось дней? 
Не к смерти ль весь наш век всечасная дорога? 

Так буде нынче вы спасетеся стыдом, 
То все умрете же потом 

Без пользы для своих, не ради славы Бога! 
Надежда на слова губителя — тщета: 
Уже враги куют для ваших рук железа, 
Кровопролитная готова вам трапеза, 
И чаша смертная до края налита. 

Так, близок Божий час! и христианин каждый 
Будь твердым духом бодр и чистым сердцем рад! 

Престанешь скоро ты томиться жаждой 
Живой воды, и твой душевный глад 

Насытишь скоро ты неземнородным хлебом. 
Мужайтесь, братия, и радуйтесь: уже 

Стоите вы на вечном рубеже 
Меж тленною землей и бесконечным небом... 

Оно отверзто вам!.. 
Пятой ноги отриньте землю 
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И на крылах души неситесь к небесам. 
Вот что изрек Аврамий Палицын.∗ 

56 
 

                                                           
∗ Мысли и некоторые выражения сей речи почерпнуты из сказаний самого Авраамия 
Палицына. 


