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ВИРШИ 

 
Приветствие царевне Софье Алексеевне 

 
Благородная София царевна, 

Госпожа княжна Алексиéвна! 
Пречестна дева и добросиянна, 

В небесную жизнь Богом произбранна! 
Мирно и здраво от Господа Света 

Буди хранима в премнога лета. 
Убо мудрость есть, росски толковáна,  

Еллински от век Софиею звана. 
Любители той философы звались 

И добронравством тоя украшались. 
От онуду

1
 же древле любомудрых 

Во учении зело многотрудных, 
Рекший, разуму прилагая сéбе,  

Приложит болезнь, приим труд на сéбе, 
Радостно сице беседу творяше 

Рачитель бых той добрóты вещаше, 
Она бо учит правде и мужéству, 

Наипаче же Божию дружéству, 
Их же требнее

2
 ничто человеком, 

Текущим присно к предрадостным веком; 
Мудростно бо вси цари царствуют 

И вси вельможи добре начальствуют, 
Мудростно же вся управляются, 

И о том люди вси утешаются; 
Ею здравствуют удобь человецы, 

Исчисляются времена и вецы; 
Ею по морю плавают удобно 

Во время люто и зело безгодно
3
. 

Ею живущи люди благочестно 

К Богу очима смотрят непрелестно; 
Ею девственно вельми хранят цвéты 

И чисты сердцем зрят Божия свéты; 
Ею в мире вся блага бывают, 

Разум, богатство люди обретают. 
Мудрости бо несть подобие кое,  

Яко гонит лесть и всякое злое. 
Каменье драго пред нею меньш пéсок, 

Понеже тоя чист разум высок, 
Разум подает и в добро охоту, 

Токмо да любит всяк ея добрóту. 
В юности искавшь невесту водити 

Не устыдеся о ней возгласити: 

                                                             
1 оттуда, с тех пор 
2 нужнее 
3 тяжёлое 



Ничто же убо Бог благий возлюбит, 
Точию сего, иже дней не губит: 

Но с мудростию присно пребывает 
И конец всех дел известно смотряет. 

Зде во велице России издáвна 
Мудрость святая пожеланна славна: 

Да учатся той юнейшыя дети 
И собирают разумные цвéти; 

Навыкнут же той совершении мужи, 
Да свободятся от всякия нужи… 

 
 

 
Из «Малого букваря» 

(под буквой «К»
4
) 

 

Како кто хощет видом си познати, 
В первых вещей сих будет то писати. 

Киты суть в морях, кипарис на суши 
Юный, отверзай в разум твоя ушы. 

В колесницу сядь, копием борися, 
Конем поезжай, ключем отоприся. 

Корабль на воде, а в дому корова, 
И кокошь в требу, и людем здорова. 

Отложи присно тщеты недосуги, 
Колокол слушай, твори в небе други! 

                                                             
4 При каждой букве в этом букваре выгравированы различные предметы, название которых начинается с 

данной буквы. При букве «К» изображены кит, кипарис, колесница, копьё, конь, дверной ключ, корабль, 
корова, кокошь (курица) и колокол. 


