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Пиед и c л о в i е

И зучеш е древве-русскихъ повестей въ средней ш коле, 
начало которому полагается содерж аш емъ настоящ его вы
пуска, необходимо и само по себе , какъ изучеш е лите
ратурной формы, долгое время служ ивш ей единственнымъ 
удовлетвореш емъ эстетическихъ потребностей нашихъ 
предковъ и непосредственно предшествовавшей роману и 
повести, и въ особенности по тому значению, какое имгЬ- 
етъ оно съ точки зреш я современныхъ историко-литера- 
турны хъ требован1й. В ъ  настоящ ее время, правильная 
оценка древнихъ памятниковъ словесности и анализъ ихъ 
содерж аш я невозможны безъ более  или м енее обстоятель- 
наго знакомства съ фольклоромъ, съ различными верс1ями 
паиболее расггространенныхъ сказанш . Средняя школа не 
долж на чуж даться такого направлеш я науки, и разъ оно 
сущ ествуетъ, обязана подготовить къ нему учащихся, 
облегчить позднейш ее более глубокое и разностороннее 
его усвоеш е. В ъ  этомъ отнош енш , весьма существенную 
у с лу гу  мож етъ оказать ознакомлеш е учащ ихся съ наибо
л е е  типическими образчиками древне-русскихъ пове стей , 
отдельные эпизоды которыхъ, въ различныхъ вершяхъ, 
встречаются въ целомъ ряде произведен1й устной и пись
менной словесности, облегчая ихъ о б ъ я сн ете  и открывая 
возможность показать учащимся хотя бы самые элемен



тарные пршмы новаго метода. В ъ худш ихъ случаяхъ , 
усвоеш е хотя бм фабулы этихъ произведешй принесетъ 
уж е свою долю пользы, снабдивъ фактическими зн атем ъ , 
которымъ, въ свое время, можно будетъ воспользоваться 
более  производительнымъ образомъ.

Избирая произведения для настоящ аго выпуска, я 
долж енъ, преж де всего, отметить отсутств1е, въ числе 
ихъ, едва ли  не найбол'Ье характеристической изъ древ- 
нихъ повестей —  „ Александр1и “ . К акъ ни ж елательно 
было бм помещ еш е последней въ нашемъ сборнике; но, 
въ виду педагогическихъ требованш , приходилось сд е 
лать въ ней столько пропусковъ и сокращ еиш , что я 
предпочелъ лучш е не помещ ать вовсе этого произведешя, 
ч'Ьмъ давать его въ совершенно искаженномъ виде. Тем и  
ж е соображ еш ями объясняется и отсутств1е единственной 
русской повести X V I I  ст. „И сторш  о Ф роле С к обеев е “ , 
известной къ тому ж е по  крайне неисправному списку. 
Содерж аш е последней, въ излож еш и А .  Н . Веселовскаго, 
помещ ено, впрочемъ, на 108— 114 стр. Остальные, за- 
тем ъ , найболее характеристическ1е образцы древней по
вести напечатаны целиком ъ по лучш имъ издан1ямъ и съ 
весьма незначительными лишь пропусками.

В ъ  качестве руководящ ей статьи, помещ аемъ, въ 
конце книги, извлечен1е изъ ст. А .  Н . Веселовскаго.
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I .  СЛО ВО  О Н Е К О Е М Ъ  Х Р А Б Р О М Ъ  В И Т Я З Е  И  О
с л а в н о м ъ  б о г а т ы р е  о  б о в е  к о р о л е в и ч е  4).

(П о  те к с ту  ИстоминскАго сворн. X V I I  ст., изд. А . Н . ВЕСЕЛОБСКТШЪ).

Бысть нгЬкш корол Гвидон 2) в славномъ граде Онтоне 3). 
Коли он бил млад i в добре поре, тогда к соб£ избирал во 
двор храбрнх витязей в златоковаиыхъ доси'ЬсЬх п на 
быстрыхъ конях и охоч был съ ними ездит в чистое поле 
т е ш и т д а  на ловлю, с соколы п с ястрепы на птицы, и с 
выжлоки 4) на звЬри. И какъ бысть в болпломъ возрасте, и 
тогда рече корол витяземъ своим, где-б ему приискали не
весту от велика п л е м я и и ; и тогда ему сказали: у короля 
де Кирбича есть тщер прекрасная Милптрпса 5). Корол же 
Гвидон не утерпе о повести той и скоро посылаегъ своего 
конюшего именем Личарду свататися за доброго короля Гвп- 
дона. Корол же Кирбпч хотяше д а т  тщер свою прекрасную

’) Первоисточннкомъ повести о БовЬ послужила старо-французская 
chanson de geste о Bueves d’llaustone, переданная по-итальянски въ Т о с 
канской верши; посл4дняя воспроизведена была въ сербской редакцш, 
которою пользовались руссюе перескащпки. Н а Руси, п а  долю Бове .до
сталась особая популярность. Она распространена была въ многочислен- 
ныхъ спискахъ и упоминается даже въ чпсле киигъ царевича Алексея  
Петровича. Кроме того, опа л е г л а  въ основу нашихъ лубочпыхъ переде- 
локъ и обнародн-Ьла до степепи другихъ русскихъ сказокъ, къ героямъ 
которыхъ прпсосеживаетъ и своихъ (Чудище Полканище, Царь Додоиъ, 
Василиса Кирбитьевпа и др.).

2) Искаженное Guion de Hanstone.
3) Городъ Оитопъ— Аптошя, древнее назваше города Вольгврры.
*) Гоичiя собаки.
5) Вм. meltris.
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Милитрису за доброго короля Гвидона, прекрасная-ж Мп- 
литриса не хотя иттить за добраго короля Гвидона; корол 
же Кирбнчъ дал силно тщер свою прекрасную Милитрису 
за доброго короля Гвидона, и бысть радость велия. Корол 
же Гвидонъ любя жену свою прекрасную Милитрису паче 
м'Ьры, аона-ж  ево пе л ^(^я... .г. года, прекрасная Милитриса 
родила сына и нарекоша имя ему Бова. Бова-ж им'Ья очи 
светлы а власы желты аки шелкъ, а лице румяно акп 
злато; прекрасная-ж Милитриса нача во ум'Ь своемъ злую 
мысль держати, какъ бы могла бы извести мужа своего 
добраго короля Гвидона. И здумавъ злую мысль и призвала 
к соб'Ь кралевъского конюшег[о] именем Личарду: W Ли- 
чарда, поиди от меня во град Молганскъ г) к доброму королю 
Додону 2) и поздравствуи ему отъ меня многол'Ьтче, великое 
здравие, чтоб он собрал воиска своего .^к. тысящъ и шел 
бы под град нашъ Онтонъ и стал бы въ лугу в С[к]иарпне, 
и яз вышлю мужа своег[о] добраго короля Гвидопа в луг 
[С] кпяран для ради звера а рку ему такъ: захотися ми мяса 
свежег[о] звериного. И онъ да поидетъ, а велю ему взят с 
собою .ex. отроковъ и тех  без оружия, и оп бы погубилъ 
мужа моего с могалцы добраго короля Гвидопа, не любимъ 
ми бысть. И  рече еи Личарда: W г[оспож]е прекрасная Мп- 
литрпса, како ми холопу на государя своег[о] такая великая 
пакость навести? Прекрасная-ж Милитриса рече Дичарде: 
W злодею Личарда, аще сего не сотвориши, то на тебя на
веду мужу своему великую пакость, и он тебя может злои 
смерти предат. Личарда же ся пакости велми убояхся и 
взяв грамоты занечатленны и пондоша во град Мол га[п]скъ 
послом. И нршдоша во град Молга[н]скъ и подастъ королю 
грамоты, Лпчарда же королю от прекрасные Милптрисы по- 
здравствоваше великолепное здравие; корол же Додон про- 
чтетъ грамоты, велми посм'Ьявся и рече Личарде: W Ли-

')  De Maganga.
2) Искаженное: король Doon.



чарда, что мя госпоже прекрасная Милитриса велми ирел- 
щает? велитъ мнЬ погубити мужа своег[о] добраго короля 
Гвидона, а уж она с королемъ Гвидономъ прижила дЬтище 
Бову королевича, а се король Гвидон добръ воин и войско 
у нег[о^ и яз против его стояти не могу. И рече ему Ли
чарда: W государь мой, корол Додон, вели, государь, меня 
посадити в темницу и вели поит и кормит доволно, а сам 
поиди под град Онтон; аще слово мое не збудетца, и тогда 
меня злой смерти предат вели. Корол же Додон рече Ли- 
чарде: W Личарда, слово твое паче меда устом моимъ. И 
повелЬ в рог трубити п собра войска своег[о] .^к. тисящъ 
и поидоша под град Онтон и сташа в лугу в С[к]ияряне; п 
увиде его ис кралевских полат прекрасная Милитриса и 
придоша к мужу своему к доброму королю Гвидопу: W ко
ролю Гвидоне, захоти ся ми мяса свежег[о]. Корол же Гви- 
доп тотчасъ повелЬ себЬ оседлать осля и всЬдъ на осля 
и взял съ собою .ei. юноков и взял с собою тенята и поЬхал 
в луг в Скиярян для ради зверя. И какъ будет среди лугу 
С[к]ияряня, и увиде его корол" Додон и напустиша па нег[о] 
корол Додон; корол же Гвидон нача от него бежати, а сам 
говорит таково слово: W сыну мои милой Бова королевич,
о чем ми еси не поведал злые мысли матери своен? И сам 
говорить таково слово: Милостивый Спасъ, зри и виждь, а 
яз зле погибаю отъ жены своей. И достиже до него корол 
Додон и удариша ево мечемъ по главе, корол же Гвидон 
паде мертвъ на землю. И корол Додон поЬхал ко граду 
°нтону. Прекрасная-ж Милитриса увиде его ис кралевских 
полат, что корол Додон мужа еЬ добраго короля Гвидона с 
могалцы погубил, и повелЬ врата градные отворити и мосты 
спустити, и встрете ег[о ] прекрасная Милитриса во вратЬх 
градныхъ и взя его за руце и нача его любезно целовати и 
поведе ево въ кралевские полаты и нача с ним пити и ясти 
и веселитися. Бова-ж в тЬ поры младенец не смысляше и 
вниде во едину хлЬвипу и сяде во яслех. Дядка-ж ево Спн-



балда ‘ ) нача искат и не обрет'Ь ево нигде и вниде во едину 
хлевину, ажио тутъ и виде Бову во яслех седяща велми 
плачющася. Бова-ж рече ему: О дятка Синбалда, поиди ко 
мне, повеждь ми что во граде нашем трубе и стужение ве
ликое? Дядка-ж Синбалда рече ему: W государь мои Бова 
королевич, прище, государь, под нашъ град Онтонъ корол 
Додон и отца твоег[о] добраг[о] короля Гвидона съ могалцы 
погубил, а мати твоя злая прелесница та погубила отца 
твоего добраго короля Гвидона и возлюбила короля Додона. 
Ты, государь мои Бова королевич, можешь ли на коне си- 
дет и со мною бежат во град Суминъ, коимъ меня отецъ 
твои пожаловал за мою великую службу? Бова-ж ему рече: 
Яз рад съ тобою бежат во град Суминъ. Дядка Синбалда 
прибрав тое нощи .н. юноков воруженых верных и оседла 
Бове коня а собе другово, и поехали из града вон не вем 
никому. И един от них переметчикъ возвратился вспят и 
побенсе ко граду Онтону и нача вопити гласомъ великим и 
рече: W королю Додоне, твердо спиш, не ведаете, что сее 
нощи выехали из града вон Бова да дятка Синбалда да .н. 
юноковъ вооруженных, и коли Бова будет л ет  своихъ во 
граде Сумине, и тогда тебе отомстит смерть отца своег[о] 
добраго короля Гвидона. Корол же Додон возбнув от сна 
своево и повеле в рогъ трубпти и собра войска своег[о] 
вскоре .Д .  тысящы из града вон за Бовою и за дяткою 
Синбалдою. И настиже их корол Додон; Бова-ж в т е  поры 
дряхлъ и млад, не может на коне  сидет и спаде с коня 
на землю; Синбалда же убеже во свои град Сумин и за
творился. Корол же Додон хватиша Бову и сам возвратися 
во свои градъ Онтонъ. Дятка-ж Синбалда во своем граде 
Сумине повеле в рог трубити и собра воиска своег[о] ./к. ты- 
сящъ и поиде под град О нтону и стагаа под градом °н -  
тоном и нача бити во градную стену пушки и пищалми 
безотступно, и тако рекъ: W королю Додоне, выдай ми го-

4) Sinibaldo.



сударя моег[о] Бову королевича; аще не выдаш государя 
моег[о] Бови королевича, и яз от града Онтона не отступлю 
и до своея смерти. Прекрасная-ж Милитрнса рече мужу 
своему королю Додону: W королю Додоне, что то нам сш 
злодеи не дадут упокоя? Корол же Додон повеле в рог тру
бити и собра войска своег[о] вскоре .£м. тысящ и поиде 
противъ дятки Сивбалды, дятка-ж Синбалда много с ним 
бився и ие может против ег[о] стояти, и пача от пего бежати 
ко граду Сумину. Корол же Додон гна за ним и до Сумипа 
града и ста под градом Суминым и нача бити во град Су
мин пушки и пищалми безотступно день и нощь. И в первую 
ему нощь явися сон велми страшен: кабы Бова ходит по 
побоищу весь вооружен, а носит в руце своей щит и к о т е  п 
мечъ кладенец и прободает ему сердце и утробу. Корол же 
Додон возбнув от сна своего велми устрашися и призва к соВе 
брата своег[о] Амбругустима и повода ему сон свои велми 
страшен: каб ы Бова ходит по побоищу весь вооружен а но
сит в руце своей щитъ и коше и меч кладенец и прободает 
мне сердце и утробу. И скоро посылает брата своего ] Амбру- 
густима во град Онтон к прекрасной Милитрисе и повелЬ 
у нее взят Бову; и за тот сон хощет ево злой смерти 
лредат. Амбругустим же при'Ьхав к прекрасной Милитрисе и 
поздравствоваше великолепное здравие и повода ей сон коро
левской велми страшенъ, что ему вид^лос, кабы Бова ходит 
по побоищу вес вооружен а носит в руце своей щит и копье 
и меч кладенец и прободает ему сердце и утробу; и за тот 
сон хощет его злой смерти предать. И нача у ней просит 
Бовы. Прекрасная-ж Милитриса рече Амбригустиму: Яз за 
любовь государя своег[о] добраг[о] короля Додона могу сына 
своего Бову и сама уморит. Амъбругустим же возвратився 
вспят х королю Додону, прекрасная-ж Милитриса посадила 
Бову своег[о] в темницу и не дасть ему пити и ясти .ё. дней 
и .е. нощей. И не в который день увиде Бова матерь свою 
прекрасную Милитрису по двору ходящу и возопи Бова гласом 
великим и рече: W госпожа мати моя прекрасная Милитриса,



про што мя еси посадила в темницу и моришь гладом непо
винного], не даеш мне пити и ясти .ё. дней и .е. нощей? 
Она-ж отвеща к нему лстивыми словеси: Я , свет, поминаючп 
любов прежнюю отца твоег[о] добраг[о] короля Гвпдона за
била во умЬ своем послати к тебЬ. И в тот час удоив зми- 
ина яду и замЬсив .г. хлЬбца и испече и з девицею послаша 
тЬ хлЬбцы к Бове в тЬмницу; девица-ж п р ^ д о та  в темницу 
и дастъ тЬ хлЬбцы; Бова-ж взяв тЬ хлЬбцы и хотя их ясти, 
прекрасная-ж девица рече Бове: W государь мои Бова коро
левич, не вкушай, государь, их хлЬбцовъ, аще вкусиш не 
можеш жив быти, потому что мати твоя месила хлЬбцы на 
змиину яду. И за девицею вскочили в темницу .в. выжлока, 
Бова-ж уломив тЬх хлЬбцов и вдастъ выжлоком, выжлокп-ж 
яд и умре. Бова-ж виде матери своей немилосердие, велми 
прослезнвся; прекрасная-ж девица много тут плаковъ смотря 
на Бовино лЬпообразие и неизмЬрную красоту лица его, и 
поиде вон пс темницы и не затворила дверей темъ-ннчных. 
Бова-ж выде вон ис темницы и ^ыде из града воцъ не 
вЬмъ никому и выде за город и нача во умЬ своем мыслити: 
ТСуды мнЬ пойти? итить мнЬ ко граду Сумину, и там попаду 
в руце королю Додону, и он меня злой смерти предастъ. И 
самъ государь Бова говоритъ таково слово: Милостивый 
Спасъ, зрп и виждь, аще не ты наставиш на пут стопы моя, 
то не вем от града куды путем потещи. И поиде на луки 
морские и ходяше по лугам морским .г. дни и .г. нощи не 
вкушая от хлЬба ничег[о] же, развие корения травнаго, и 
не видал от человЬкъ живущих развсе лвов. И не в ко
торый день увиде Бова корабль по морю плавуще и возопи 
гласом великим и рече: W гости корабленицы, возмите меня 
на корабль къ себЬ. Гости-ж корабленицы не слышат, что 
к°рабль далече от града пловyще , и повеле парусы спустити 
и послаша человЬка в плаволоке ко брегу: Поед, п овед ай /  
что нам мнитца на брегу за дЬтища будет; тако рабиченок 
крестьянские вЬры, и он у насъ служити, или будет та- 
тарченокъ , и мы ег[о ] продадим. ЧеловЬкъ же тот пригЬхав



ко брегу и поспрошал его: Отроча, какова есп роду и коеп 
земли и како ти есть имя и какова еси отца сынь? Бова-ж 
ему рече: Аз есми хрестияпские вЬры, рабиченок *), Пономарев 
сынь, а мати моя грешная жена на добрых людей платье 
мыла, тем ся и кормила, а имя ми бысть Бова. ЧеловЬкъ 
лее тот взяша его в плаволокъ 2) и привезоша ег[о ] на корабль; 
гости-ж корабленицы нача Бову учит грамоте, Бова-ж у них 
на корабле аки цвет цветет, лице его возсияет яко солнеч
ная луча. Гости-ж корабленицы 3) хотят о Бове мечи ся сЬчь, 
Бова-же им рече: W гости коpабленицы, не чините меж себя 
брапп, яз ваш рабиченокъ вопчеи 4), яз вамь служу поразчету, 
единому служу от у т ^  а другому от об'Ьда до вечера а в 
нощи по тому же. Гостп-я: корабленицы послушели Бовы, 
унелпся от брани, Бова-ж им нача служити по прежнему 
своему совЬту и плавал с ними на море в корабле том .ё. лЬт. 
И приплы корабль пх под н Ь к и  град Армен, а царствует 
в ием корол Зинзовеи Андорович. И увиде корол Зиизовеи, 
что под его град иришол корабль, и скоро посылает про- 
вЬдыват, которог[о] царства корабль пришел п с каким то
варом. И послаша провЬдывать .к. юноков; юноки-ж при- 
Ьхалп ко брегу и хотя воспрошати, котораг[о] царства корабль 
пришел и с каким товаром, и увиде на корабле отрока велми 
лЬпообразна, и зря на (его) [не]измЬрную красоту лица ег[о ] 
и смутися во умЬ своем и забы воспрошатп. И самь говорит 
таково слово: W гости корабленицы, возмите у меня за сего 
отрока, цепу. Г ости-ж корабленицы рече ему: W государь наш 
корол Зинзовеи Андорович, емли у нас много множество 
злата и сребра, а отрока нам невозможно дат, потому что 
рабиченок нашь вопчеи и взяли мы его на брегу у смертного 
моря. Корол же Зинзовеи рече им: W гости корабленицы,

‘ ) Сыиь раба.
2) Въ плаваыш.
3) Купцы заморсйе.
4) Общ1И.



аще у меня за сег[о] отрока не возмете цены, то из моег[о] 
царства и с товаром не можете живы выехат. Гости ж ко
рабленицы учинив меж собою совет, и здаша Бову с корабля 
и взяша за него .Л. литръ злата; корол-же Зинзовеи поса- 
диша Бову к собе на коня и едучи воспрошаше его: Отроча, 
повеждь ми како тп есть имя и какова еси отца сынъ? Он 
же рече: Имя ми бысть Бова, Пономарев сынъ, а мати моя 
грешная жена на добрых людей белье белила, темъ ся и 
кормилас. К орол же Зинзовеи рече ему: Б ова, коли еси ты 
такова роду, поди-ж ты на конюшню и буди надъ конюхи 
староста, большей конюхъ. Бова-ж поиде на конюшню. И  у 
короля Зинзовея бысть тщер прекрасная Дружнена *), и некоим 
ухищрением увиде Бову велми лепообpaзна, и нарядишася 
в дорогоценное портище и попдоша с плачем к отцу своему. 
И услышал корол Зинзовеи, что к нему грядет любимая ево 
тщер, прекрасная Дружнена, и встречает ей корол сам и 
говорит таково слово: Пойди госпоже, дочь моя милая, пре
красная Зпнзовеевна. Она-ж ему рече: W государь мои ба
тюшка, корол Зпнзовеи Андоровичъ, твоимъ государь жало
ваньем много у себя имею дйвицъ чистых, а не им'Ью у 
себя ни единого отрока, некому предо мною и перед девицами 
стряпоти. Пожалуй ми сего отрока, которог[о] еси купил у 
гостей у кораблениц и далъ еси за него .л. литръ злата. Ко
рол же Зинзовеи рече ей: Буди госпожа, на твоей воле. Корол 
же Зинзовеи повелЬ Бове ходити к прекрасной Дружнене в 
полату; и в первый день прекрасная Дружнена послаше по 
Бову девицу на конюшню, Бова-ж поиде в полату къ пре
красной Дружнене, полата-ж от лица его просветися; пре
красная-ж Дружнена не могла въ месте усид'Ьт и з девицами 
и сама говорит таково слово: Бова, стряпои ты передо мною 
и перед девицами. Бова-ж нача стряпоти перед прекрасною 
Дружненою и перед девицами; прекрасная-ж Дружнена зря 
на Бавино лйпообразпе, велми усумнився и сама уронила

‘ ) Drusiana.



ножик под стол и рече: Бова, подай ножик сш. Бова-ж 
наклонився под стол по ножикъ, прекрасная-ж Дружнена 
наклонилас под стол же и ухватила Бова за горло и начаша 
ег[о ] целовати. Бова-ж у ней урвался и самъ говорит та
ково слово: W госпоже прекрасная Дружнена, не подобает 
тебй против холопа вставати и холопа целовати. И в тй 
поры было у прекрасные Дружнены болши трехсот дйвицъ, 
и всякая девица у себя у рукъ пальцы переобкусали зря на 
Бавино лйпообразие и неизмерную красоту лица его, пре
красная-ж Дружнена посадиша Бову за стол и нача пред 
ним сама стряпоти и перед девицами. Бова-ж яд и пив и 
поиде вон ис полаты на конюшню, ажно конюхи сьйхали в 
ноле по траву; Бова-ж себй оседлал коня и поехал въ поле 
но траву-ж, ажно конюхи и ево урокъ травы везутъ, Бова-ж 
едучи выбрал из травы разноличных цветов и сплел себй 
венокъ и положил на главу свою. Прекрасная-ж Дружнена 
послаше по Бову дйвицу на конюшню; Бова-ж пршде в по
лату, нрекрасная-ж Дружнена рече Бове: Бова, дай ми ве
нокъ с своея главы на мою главу. Бова-ж ей рече: W го
спожа прекрасная Дружнена, не подобает мнй дат с своея 
главы на твою главу, потому что же мне имат от Бога грйх 
велик. Прекрасная-ж Дружнена рече Бове: W Бова, аще ми 
не даш венца с своея главы на мою главу, то яз наведу 
на тебя отцу своему великую пакость, и он тебя можетъ 
злой смерти предат. Бова-жъ шибй венокъ на землю, пре- 
красная-ж -Дружнена воста от мйста своего и взя венокъ, 
никако-ж на Бову сердца не имйет. Бова-ж побйже вон ис 
полаты и шибй дверми полаты тоя, полата-ж оттово потря- 
сес[я], и упаде камен полаты той и прошибй Бове главу; 
Бова-ж паде аки мертвъ на землю, прекрасная-ж Друж- 
нена нача рану Вове сама лечит. И в  тй поры пршде 
под град Армен ис помор[ь]я корол Маркобрун а с ним 
войска своего двести тысящъ, и скоро посылает х королю 
Зинзовею посланные титла: чтоб корол Зинзовеи дал за меня 
тщер свою прекрасную Дружнену; аще не даш тщери своей,



царство твое все поплеию, а тебя под меч преклоню, а пре
красную Дружпену во свою волю возму. Корол же Зпнзовеи 
слышав тй посланные титли и прочитавъ самъ грамоты, и 
не может против его стоятн. И парече его корол Зпнзовеи 
короля Маркобруна себй зятемъ и зва его к себй хлйба есть 
и вопску ево повелй по слободам стати. И послй стола по- 
йхал корол Маркобрун з дворяны своими на поле тешитца; 
и приде Бова от конюшни своея х королю Зинзовею: W го 
сударь мой корол Зипзовеп Андоровпч, отпустп, государь, 
меня холопа своего посмотрит какъ ся тешпт корол Марко
брун з дворяны своими. Корол же Зинзовеи повелй Бове 
ехатн на поле; Бова-ж себй оседлал своего доброго копя 
падежнаго и поехал в поле смотрит, какъ ся тешит корол 
Маркобрун з дворяны. И напустиша на Бову по два и по 
три, Бова-ж их мечет с коней, что снопов. Прекраспая-ж 
Дружнена все зрит на Бовину храбрость; и напустиша на 
Бову по .к. и по .л., Бова-ж ихъ всйх мечет с конеп что 
снопов. Корол-же Маркобрун велми возриявся и повелй Бову 
убити на смерть и сам на него напустил, Бова-жъ и са
мого короля скинул с коня. Прекрасная-ж Дружнена виде 
Бову велми истомна и повелй в рогъ трубпти, чтоб ся вопско 
унелос ото рвания конского. И в тй поры вопско унелос ото 
рвания конского, Бова-ж прпйхал на конюшню и нача спатп 
по .г. дни и по .г. нощи не просыпаяся. И в тй поры пршде 
из Задония града царь Салтан Салтанович да с нимъ сынъ 
его Лукапер *) , а вопска с ними .^р. тысящъ. Лукапер лее 
славнып богатыр вышину имйя .'г'.-хъ сажен, промеж очима 
пяд, и скоро посылает х королю Зинзовею посланные титлы 2): 
чтоб корол Зинзовеи дал тщер свою прекрасную Дружпену 
за моего сына Лукапера; аще не дашъ тщер свою, то цар
ство твое все попленю а тебя под меч преклоню, а прекрас
ную Дружнену во свою волю возму. Корол же Зинзовеи,

—  10 —

*) Lucafer de Boldr as. 
2) Надписи.
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слышав тй посланные титлы и прочитав сам грамоты, п 
призва к себй нареченного зятя своего короля Маркобруна 
и рече ему: W королю Маркобруне! у тебя есть войска сво
его .^л. тысящъ, а у меня столко же, и сложимся обое 
вмйсте и будет войска нашего .$%. тысящъ и поидемъ про- 
тивъ царя Салтана н сына его Лукапера. Корол же Марко
брун рече королю Зинзовею: Слово твое паче меда устом 
моим. И повелй в рогъ трубити и со(5ра войска своего .^g. 
тысящъ и поидоша против царя Салтана и сыва его Лука
пера; Лукапер же не допущая до царских знамеиеи войско 
их все побил и короля Зинзовея и короля Маркобруна обйих 
в полон полонил. Бова-жъ послышав за градом зукъ *) и то
пот конской пршде к прекрасной Дружнене и рече ей: W 
госпожа прекрасная Дружнена, что есть за градом нашимъ 
зукъ велик и топот конской? Прекрасная-ж Дружнена рече 
Бове: Тогднес пршде из Задония града царь Салтан Салта- 
пович да сынъ ево Лукаперъ, а войска с ними .^р. тысящъ, 
отпа моего короля Зинзовея и короля Маркобруна обйих 
полонил i войско наше все побил. Бова-ж рече: W госпожа 
прекрасная Друягнена, яз еду на помощь отцу твоему и ко
ролю М аркобруну . Прекрасная Дружевна рече Бове: Г оспо
дине Бова, не йзди на бои, отбйи силу от града проч, а 
сами затворимся во граде своем: уже тебй батюшкове смерти, 
королю Зинзовею и королю Маркобруну не пособит; и меня 
возми женою себй и буди батюшкове душе поминокъ а цар
ству его здержател. Бова-ж рече-еи: W госпоже прекрасная 
Друлгнена, что же ми будетъ? Никако Вовы не может уняти 
и сама говорит таково слово: Господине Бова, не ускорял 
ехати но помедли, яз тебй дам мечъ кладенец, от того-ж 
меча не может никакое желйзо стоять; яз тебй дам колчюгу 
добраго короля Молганского, тое-ж колчюги не можетъ ни
какое желйзо пробить. Прекрасная-ж Дружнена принесе Бове

, ‘) Зукъ— звукъ. См. И. П . СрезиевскЫ. Матерiалы для словаря древпе- 
русскаго яз. Вып. 2.
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меч кладенец *) и щит и копъе; и садитца на кон Бова в 
стремя не вступая, и в  тй поры тут прекрасная Дружнена 
сама Бове в стремена кладет ноги и говорит такъ: Госпо
дине Бова, уже ты едеш на смертное дйло, любо ми с то
бою судит Богъ видетца, любо и пйт; повеждь ми какова 
еси отца сынъ? Бова-ж ей рече: W госпожа прекрасная 
Дружнена, аз есми от града Онтона, сынъ добраго короля 
Гвидона и матери госпожи Милитрисы. Прекрасная-ж Друж
нена виде Бовино отчество, велми прослезися; и в  тй поры 
тут прилучися кралевскои дворецкои короля Маркобруна и 
говорить такъ: W госпожа прекрасная Дружнена, не подо
бает тебй холопа на кон сажати и на ратное дйло отпу- 
щати. Бова-ж ево ударилъ мечем тупым концом, дворетцкои 
же паде аки мертвъ на землю и лежа .г. дни и три нощи 
без языка. Бова-ж поехал вонъ из града против царя Сал
тана и сына его Лукапера. И с[ь]езжаютца .в. богатыря, 
Бова и Лукапер; прекрасная-ж Дружнена все зрит, как 
сьйжаюца .в. богатыря, Бова и Лукапер. Бова-ж ему рече: 
Господине Лукапере, ты надеежся на силу и на величество, 
а яз надеюся на Спаса и на Пречистую и на небесные силы. 
Лукапер же ему рече: Бова, ты ли хочешь град Армен от- 
стояти и прекрасную Дружнену? со мною-ж нихто не может 
стояти от человйкъ. Бова-ж рече ему: Господине Лукапере, 
помяни пророка Давида. Глаголаша и оба сразишася вмйсто; 
Бова-ж ево ударил мечемъ по главе и разсече ему главу 
надвое, Лукопер же паде мертвъ на землю, Бова-ж поехал 
по войску его аки по лйсу; уж у Бовы в трупу человйчском 
кон не скочит а вес въ крови ходит и добиваетца до цар- 
скихъ знаменеи. И един богатыр Кухаз имянем много з Бо
ною бишася и не может против его стояти и нача от нег[о] 
бежати, а на немъ бысть .’д. раны мечевых да .е. ран ко- 
пйиных, и прибйже в шатры и повйда царю Салтану: что

’ ) Мечъ Оливера— Chiareza, измйненное въ кглдренцыл и кгллденцыл, 
откуда— кладенецъ.



выехал из града витяз имянем Бова, сына твоего Лукапера 
убил и войско твое все побил. Царь же Салтан поб'Ьже по 
морю в карабле а с ним бысть войска .н. человек; Бова-ж 
приехал к шатру, ажио корол Зинзовеи лежит связан, и он 
ево развезал и посадил ево на кон; и поехал Бова к дру
гому шатру, ажио корол Маркобрун лежит связан же, и онъ 
ево развезал и посадил ево на кон, и поехали ко граду 
Арменю и едучи говорит в слух таково слово: НЬкш госпо
дин купил собе холопа и дал за нег[о] .л. литръ злата, а 
ныне ему холопъ такову службу сслужил, избавил его от 
смерти; и ныне бы ево государь пожаловал, свободилъ на 
свою волю. Корол же Зинзовеи рече ему: Еще тот холопъ 
не ведает, чем его государь хочет пожаловат. И приехали 
во град Армен, и встречает ево короля Зинзовея доч ево 
прекрасная Дружнена: W государь мои батюшка, корол Зин
зовеи Андорович, не давай, государь, меня за короля Мар
кобруна, и дай меня за Бову королевича, вет он отца сывъ 
добраг[о] короля Гвидона и матери госпожи Милитрисы от 
града Онтона. Корол же Зинзовеи рече ей: О госпожа доч 
моя прекрасная Дружнена, буди на твоей воле. Бова-ж при
ехал на конюшню, нача спати по .г. дни и по .г. нощи не 
просыпался; и в те поры пршде королевской дворетцкон 
короля Маркобруна на конюшню, которог[о] Бова ушиб ме
чем тупым концом, а с нимъ бысть .к. юноковъ, и хотят 
Бову сонново мечем посечи. Бова-ж разметався спит, аки 
младенец; дворетцкон же наднесе на нег[о] меч и хотя его 
посеч, и обратися меч па его шею; дворетцкон-ж и до трижды 
подымал меч, и не может Бове никакие пакости сотворити. 
И поидота вон ис конюшни и сами говорят такъ промеж 
себя: Не похвала нам будет такова славнаго и силнаго бо
гатыря сонново убит, а сево и меч не сечет. И мы над ним 
сотворим иную пакость: есть у короля Зинзовея постелникъ, 
имянем Арлоп, приличен х кралевскому зраку; и какъ Ар- 
лопъ пойдет по кралевскому двору, и многие дворяня по- 
кланяютца ему, чаючи его короля Зинзовея; и мы сотво
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рим с нпм совЬт и положим его на кралевскомъ одрЬ и 
пошлем Бову в Задон град к царю Салтанy, п он ему 
отомстит смерть сына своего Л укапера. И в тот час сотво- 
риша со Орлопом совет и положиша ег[о ] на кралевскомъ 
одрЬ и писаша грамоты, а в грамоте писали такъ: От ко
роля Зинзовея Арменсково в Задон град к царю Салтану. 
П pиехал, господине, службы не pазмогъся, а твоег[о] су
постата Бову головою х тебЬ послал, и ты ему отомсти 
смерть сына своего Лукапера, и не моги ево жива пустпти. 
И написаша грамоты и запечаташа королевскими печатми 
и положиша у Орлопа в головах и поставиша у него мно
гие свещи вожженны, и повеле Орлопу обратитися к стене 
лицом, чтоб его Бова не опознал, и сами говорят так: 
как Бова Орлопа познает, и может нас всЬх злой 
смерти предати. И в тот часъ послаша по Бову на конюшню. 
Бова-ж пршде в полату и поклонися Wppony до земля, чаючи 
его королем Зинзовеем; и рече ему ^Урлопъ: Бова, поиди от 
меня в Задон град к царю Салтану и вдаи ему грамоты. 
Бова-ж взяв грамоты п поиде на конюшню и оседлал себЬ 
добраго коня надежнаг[о] и взя свои меч кладенец и поехаша 
из града вон, не явяс госпоже своей прекрасной Дружнене. 
Корол же Зинзовеи искаша Бовы и не обрете ег[о ] нигдЬ и 
начаелся, что от нег[о] Бова от[ь]ехал; прекрасная Друж
нена мног[о] тут плаков по Бове, корол же Маркобрун нача 
прошати у короля Зинзовея за себя прекрасные Дружнены. 
И корол лее Зинзовеи отдал тщер свою прекрасную Дружнену , 
и прекрасная Дружнена не хотя иттит за нег[о ] и уверилас 
с ним, что год ждати, не женитися на прекрасной Дружнене; 
и поехала с ним в поморе в землю его. А  Бова-ж ехал .е. днен 
и .е. нощей не вкушая хлЬба ничего же, и приехал под дубъ, 
ажио под д убом сидит старец пилигpим, вкушает укругу *) 
сидя. И рече ему Бова: W старче пплпгpпме, дай ми сен 
укруги вкусит. Старец же, пртполнивъ полон сосуд спя-

‘) Ломоть хлЬба.
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щ аг[о] зелия, Бова-ж выпив вес и засие твердо; и взя у 
Вовы старец пилигримъ златую свиту и меч кладенец и 
добраг[о] коня, а ему покинул худую свою раздраниую 
старческую ризу, и кон Бовин у старца урвался и прибйже 
кои к прекрасной Дружнене в поморе со всею збруею его. 
Прекрасная-ж Дружнена опознала, что кон Бовин, и нача 
велми плакати по Бове. А  Бова спал .Г. дни и .Г. нощи не 
просыпался; и воста отъ сна своег[о] и пе обрете своег[о] 
доброг[о] коня и златыеи свиты и меча кладенца, и воздеже 
на себя худую старческую раздра н̂ную ризу, и сам Бова 
говорит так: Милостивыи Спасъ, зри и виждь, улее меия 
калагир изобидил; и какъ ми появитца к царю Салтану? и 
велит меня повысит, и мий печем поборопитца от царских 
юноков. И сам Бова говорит так: Хотя яз положу в клобукъ 
камен и т 'Ьм ся яз от нихъ поборонюс. И прославиша Бога, 
и поиде путем своим, и пршде в Задон град к царю Салтану, 
ажио царь стоит у мши *) и у обедни. И пршде к нему Бова 
и вдастъ ему грамоты; царь лее Салтан прочет грамоты и 
тако рече: W злодею Бова, мало тя перед собою могу видгЬти. 
И повелй Бову повйсити; и взяша Бову .л. юноков, Бова-ж 
сняв з главы клобукъ и положил в него камен, п Bcbx 
т 'Ьхъ он тут побил. Царь же Салтан велми возриявся и по- 
велй приступат .т. юноков, и взяша Бову с великою силою 
и поведоша ег[о ] на виселицу. И у царя Салтана бысть 
тщер прекрасная Малгир1я; и увиде Бову велми л'Ьпообразна 
и лршдоша к отцу своему: W государь мои батюшка, царь 
Салтан Салтановичь, не вели, государь, Бовы повысит; но 
даи мне ег[о ] на волю, и яз ево превращу от крестьянские 
в^ры в нашу в'Ьру в латынскую и в нашего Бога Бахмета 2); 
уж тебй Лукаперове смерти не пособит, и даи меня за нег[о]: 
вет он отца сынъ добраго короля Гвпдона п матери госпожи

‘) Мша (польское ел.)— об'Ьдвя. ВЪроятио, употреблено въ смысдй бо- 
гослужешя вообще.

2) Магомета.
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Милитрисы от града Онтона. Царь же Салтан рече: Буди, 
госпоже, на твоей воле. Прекрасная-ж Малгиря прибйже на 
седалище, ажио Бову хотят повысит. Прекрасная-ж Малгиря 
взяше его к себй в полату и нача его превращатп *) и не 
может его превратит. Царь же Салтан пршде к ней и рече: 
W госпожа доч моя М алгирпя, ужли еси превратила? Она-ж 
ему рече: Еще, государь, не превратила. Царь же Салтан 
посадиша Бову в темницу, прскрасная-ж Малгирия нача 
Бове сама посити пити и ясти и превращает его от кресть
янские вйры и не может превратит. Бова-ж в темнице заспе 
мало и воста от сна своег[о] и бысть печален велми. и нача 
ходит по темнице и молитися Богу:'Милостивый Спасъ, из- 
бави мя от смерти сей. И пршде Бова в угод, ажио в углу 
просветився мало. И пршде в то мйсто, ажпо лежит меч 
кладенец, Богом создан бысть, кабы от многих лйт положен 
тут. Бова-ж взяв в руце свои и прославиша Бога: Милостивъ 
Спасъ, благодарю тя Бога моег[о], уж мне есть чем попро- 
тивитца от царских юноков. Прекрасная-ж Малгиря пршде 
к Бове в темницу и нача его превращати: Г осподине Бова, 
не изнури красоты лица своего в такове младе юности, но 
отверзися вйры крестьянские и вйруи в нашу вйру в ла- 
тынскуго и  в нашего Бога Бахмета, а меня возми жепою 
себй, и буди батюшкове душе поминок а царству ег[о] 
здержател. Бова-ж рече ей: W госпоже прекрасная Малгпря, 
что яз Богу своему нарекуся, како ми отверхтися о кресть
янские вйры и вйроват в вашу вйру в латынскую и в 
вагаег[о] Бога Бахмйта? И сам ея хотя мечем посещи; пре- 
красная-ж Малгирия одва у него уклопилас. И пршде к 
отцу своему и повйда ему: Не могла^ госyдарь , превратит 
Бовы. Царь же Салтан повелй Бову повйсит; и пршдоша 
по Бову в темницу .т. юноков, Бова-ж тйх всйх побил, и 
подмостяс мертвыми людми и выде вон ис темницы, и при- 
ще на царев двор. Салтан виде Бову по двору ходящу, и

*) Совращать.



возопи царь Салтан: гласом великим, повелЬ Бову убити па 
смерть, Бова-ж тут многих витязеи побил и побеже на луки 
морские *). Царь же Салтан повелЬ в рог трубптп и собра 
воиска своего .^р. тысящъ и рече им: W витязи мои и юноки, 
уиде у меня ис темницы мои супостат Бова, наидите ег[о] 
и поймайте его, и могу Бову повЬсити. И у царя-ж Салтапа 
бысть .в. брата родные. богатыри Ахан да Онбан. И рече 
царю Салтану: Мы тобЬ Бову приведем ца жезлЬ .в. нас. 
И взя с собою воиска по .^п. тысящъ, Онбан пошел на юсть 
моря. а Оханъ пошел на луки морские; и тут наехал Охан 
Бову на луках морских и напустиша на Бову. Бова-ж разбе- 
жеся к Охану и скокъпул к нему на конь и ударил его ме
чем по главе и разсече ему главу на двое, Ахан же паде 
мертвъ на землю, Бова-ж поехал по войску ег[о ] аки по лЬсу 
и войско его все побил и ни единог[о] жива не отпустил. 
И пршде другой брат с устья моря i виде брата своег[о] 
побитого со всем войском, а Бовы нигдЬ не обрете и нача 
мыслити во умЬ своем: Ш ехат мне к царю Салтану, и оп 
меня может злой смерти пpедат. а поехали мы .в. насъ на 
похвале, что было нам Бову привести на жезле; ино яз умру 
от Бовина плеча богатырсково, ино мне будет честнее. И на
пустиша на Бову и тот брат, Бова-ж и тог[о] побил со всем 
войском, ни единог[о] жпва не отпустил. Бова-ж увиде по 
морю корабль пловуще з гостьми; Бова-ж воспросил сетчи 
на корабль и поиде по морю; и в тЬ поры пршде царь 
Салтан и виде своих братев обоих славных богатырей по- 
битыхъ со всем войском, а Бовы тут не обрете. И увиде 
царь Салтан Бову на корабле пловуще з гостьмп и возопи 
гласом великим и рече:' W гости корабленицы, здаите Бову с 
корабля, Гости-ж корабленицы не смЬют здат Бовы; царь 
же Салтан рече им: W гости корабленицы, яз вам за то по- 
велЬваю во своих градех торговати безданно и безпошлинно. 
Гости-ж сотвориша меж собою совет и хотя Бову сонново
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здат с корабля; Бова-ж послышав и побил гостей всЬх, на 
корабле том остался один. Бова-ж паехал рыбалова, .рыбу 
ловит, и воспроша его: Брате рыболов, которого еси царства? 
Он же ему рече: Аз еемьис поморя короля Маркобруна. Бова-ж 
ему рече: Господине рыболов, еще ли жива прекрасная Друж
нена? Он же'  ему рече: Еще, господине, жива. Бова-ж ему 
рече: Ужли на ней женился корол Маркобрун?— Еще, госпо
дине, не женилъся корол, потому что его госпоже пре
красная Дружнена уверилас такову заповед, что... до году 
все она ждет к себЬ друга своего милово Бову коро
левича; а уж та пора идет блиско, что женитися имат 
корол Маркобрун на прекрасной Дружнене. Бова-ж рече ему: 
Господине рыболов, уже колко нЬт Бовы? Рыболов же ему 
рече: Уже нЬт Бовы год и три месяца. Бова же ему рече: 
Господине рыболов, возми у  меня много множество злата и 
сребра и довези меня до Маркобруна короля. Рыболов же у 
него взяша злата и сребра и жемчюгу пол лотки, Бова-ж 
сяде к нему в лотку, а корабль собЬ пошол; и восташа на 
море волноваппе великое и разбшпа лотку, злато и сребро 
все потопЬ и жемчюг, и рыболов потонул и Бовин мечъ 
кладенец, а Бова-ж выплыл на берегъ и иоиде пеш путем 
своим. И пршде Бова под дуб, ажио под дубом сидит ста
рец пилигрим, кои у Бовы увел его добраг[о] коня и меч 
кладенец и златую свиту. Бова-ж его нача мучити и подня 
ризы его, ажио под ризою у нег[о] мечъ кладенец; Б^^а_ж 
его нача зле мучити, старец же пилигрим повинився Бове: 
Господине Бова, не моги меня замучити, яз тебЬ дамъ свое 
зелие, единым умоешея и ты будешъ аки угол чернъ, а 
другим умоешъся зелиемъ, и ты аки цвет процветеш а лице 
твое просияет аки солнечная луча. Бова-ж облегчиша старцу
i взяше у него двое зелие и потерся черным зелием, и 
бысть аки угол чернъ, и в тЬ  поры потерся белым зелием, 
■и бысть аки цвет процвел. И взя Бова свои меч кладенец 
и ноиде в поморе х королю Маркобруну. И пршде во град 
■и тут стоят .г. юноши, иже бяше при единой стране, Бова-ж



пршде к пим пилигримомъ и рече им: Дайте ми про Бога, 
про Христа и для вашег[о] витязя Бовы королевича мило- 
стину. И един выверило ударил его по лицу: W старче пи
лигриме, ты сей заповеди у нас не в'Ьдаеш! Здес заповед 
такова: хто про Бову помянет, тот имат повешен бысть. 
Бова-ж ему поклонився и поиде на кралевскоп двор и пршде 
на поварню п рече Бова поворам коралевскпм: Дайте ми для 
Бога и для вашег[о] витязя Бовы королевпча милостину. И 
един повар выхватя головню горящую и удариша ег[о] по 
главе и опалпша ему голову; старец же пилигрим взя его 
за ногу и удариша ег[о ] о стену. И восташа на нег[о] мно
гие повары, он же и тЬх поворов всЬх побил. И пршде тут 
кралевскои дворецкоп, коего Бова ушиб мечем тупым кон- 
цомъ: W старче пилигриме, про что еси побил поворов ко- 
ролевскихъ? Он же ему рече: Яз, господине, у них попро- 
шал для Бога и для Христа и для витязя Бовы королевича 
милостины, и оне меня опалили всего, и яз от них поборо- 
пился. Дворецкои же рече ему: W старче пилигриме, поиди 
под комору, там сидит прекрасная Дрyжнена, она тебЬ дастъ 
для Бовы милостину; онъ же ему поклонився до земля и 
поиде под комору и возопи гласом великим и рече: W госпоже 
прекрасная Дружнена, даи ми для Бога, для Христа и для 
витезя Бовы королевича милостину. Прекрасная-ж Дружнена 
высунулас по плеча в окно н рече: Поиди старче пилигриме 
ко мнЬ в комору. Бова-ж пршде к ней; и рече ему пре
красная Дружнена: W старче пилигриме, где еси про Бову 
слыхал, или где его видал, что для его просиш? Он же рече 
ей: Какъ мне его не знати? яз з Бовою у царя Салтана си- 
дЬл  в одной темнице. Прекрасная-ж Дружнепа нача плакоти; 
и пршде в полату корол Маркобрун и рече: W госпожа пре
красная Дружнена, что сш за старец? с нимъ глаголеш а 
сама все плачеш? Она-ж ему рече ложными словесы: То, 
господине, старец от отца моег[о], повЬдает ми, что мат 
моя умерла. Корол же Маркобрун рече ей: Вели, госпоже, 
ему дат поесть. И сам поиде вон ис полаты. И в тЬ поры

И4
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нача кон велми ржати, и кои тут звездочетцы сами говорят 
промеж себя: то де ржет кон Боны королевича, то де слы
шит кон государя своего Бову королевича. П рекрасиая-ж 
Дружнена нача вели и п лакату  Бова-ж у нее воспрошал: W 
госпоже прекрасная Дружнена, чей то кон ржет велми? 
Она-ж ему рече: То, господине, кон друга моего любимаг[о] 
Бовы королевича, а держу яз коня тог[о] для того, любо 
государя своего Бову заслышу и яз на немъ до него доеду, 
или он ко мне приедет и мы от короля Маркобруна на нем 
уидем; а по ся мЬста все яз сама его и пою и кормлю, а 
уже он побил болши .^т*. юноков. Бова-ж рече еи: Яз вамъ 
коня сего излечу, что на нем станет сидет .г*. лЬт д'Ьтище. 
И пршде в полату корол Маркобрун и рече: Поиди, старче, 
вон ис полаты. Прекрасная-ж Дружнена рече ему: W королю 
Маркобруне, ещо хочет старец нашего коня излечит, что 
на нем учнет ездит г*. лЬт дЬтпще. Корол же М аркобрун 
рече: Добро, госпожа прекрасная Дружнена. Бова-ж лоиде 
х конюшне и взяв короля за руку  а прекрасную Дружнену 
за другую, п поиде х конюшне; кон же Бовин нача велмп 
ржат, корол же Маркобрун трепетен бысть ото ржания кон- 
сково и не возможе итит и возвратпся вспят, прекрасная-ж 
Дружнена поиде з Бовою на конюшню. Бова-ж пршде па 
конюшню и отворил двери конюшни тоя; кон же Бовин был 
привязан на .о.-ти чепях и то все оборвал и скокнул Бове 
на горло а пережиие копыта положил ему на плеча. И нача 
кон Бову целовати; а токобъ кон имел у себя язык и он 
такъ рек: Откуды еси пришол и гдЬ еси был? Прекрасная-ж 
Дружнена рече Бове: Господине старче пилигриме, что еси 
скоро коня нашег[о] прелстил? Бова-ж рече еи: Госпоже 
прекрасная Дружнена, для тог[о] меня кон скоро опознал, 
занеже есми самъ Бова. Прекрасная-ж Дружнена скоро 
усумнився и рече ему: Коли еси ты Бова, покажи мн'Ь меч 
кладенец, коим яз тобя опоясала. Бова-ж подняв ризы своя 
и показал меч. Прекрасная-ж Дружнена рече ему: Господине 
■старче пилигриме, то оси з Бовою сид'Ьл в одной темнице



у царя Салтана и ты еси у Бовы меч украл. И рече ему: 
Господине, покажи мн'Ь язву, кою яз у тебя сама лечила. 
Бова-ж подняв клабукъ з главы своея и показал ей язву. 
Прекрасная-ж Дружнена рече Бове: Господине Бова, гдЬ 
еси ты узнурил красоту лица своег[о]? Бова-ж скоро потерся 
бЬлым зелиемъ и бысть аки цвет процвел, лице ег[о] про
сияло аки солнечная луча; прекрасная-ж Дружнена рече ему: 
W государь мои милои Бова королевич, откуды еси аки 
солнъце возсияло ко мнЬ? И нача ег[о ] любезно целовати и 
рече ему: ЗдЬ-ли хотим быт или проч ехат? Бова-ж рече еи: 
Поедем, госпоже, проч.— Добро, господине, седлай себЬ коня 
а мнЬ другово, а яз к тебЬ твое оружие тот чисъ к тебЬ 
сошлю з девицею. И пртде прекрасная Дружнена х королю 
Маркобруну, корол же Маркобрун рече еи: Жив ли, госпоже, 
нашъ старец? Она-ж ему рече: Жив, господине, нашъ старец, 
ходит блиско коня нашег[о] а кон ево познавает. И хочю 
к нему послат постелку. И въ тот часъ шед завертеша в 
постелю щит и колчюгу и послаше з девицею к Бове в ко
нюшню, а сама поиде х королю Маркобруну и принесе к 
нему кубокъ забвенного вппа: Испей, господине, за любов 
нашу. Корол же рече: Испей, госпожа, ты за любов. Она-ж 
испив мало и поднесе ему; он же испив все и заспе твердо. 
Прекрасная-ж Дружнена поиде к Бове в конюшню и пршде 
к нему, Бова-ж ходит весь вооружен а носит в руце своей 
сщит и коп[ь]е и меч кладенец. И сяде Бова на кон а пре
красная Дружнена на другой и поехали вон из града не вем 
никому и переехали болши .^р. верстъ и доехали нЬкоего
кладезя, и тут Бова учал шатер ставити п почив держати___
И  воста от сна своего и поехаша путем своим, и рече 
Бове прекрасная Дружнена: Господине Бова, будет за 
нами погоня от короля Маркобруна: есть у него наспех 
именем Полкан, сидит в погребе, славный богатыр, от 
пояса до главу человгЬкъ, а от пояса к ногам пес, и та 
ему ./р. верстъ за л .  верстъ он моясет добыт. И воста 
корол Маркобрун от сна своег[о], не обрете своен госпожи
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прекрасные Дружнены и повеле в рог трубити и собра 
воиска своего ./i. тысячъ и рече им: W витязи мои и 
юноки, при1де ко мне Бова пилигримом и уведе у меня 
госпожу прекрасную Дружнену, подите и поймайте их, и 
могу Бову повЬспт а прекрасную Дружнену рострелят. И 
рече ему витязи и юноки: W государь нашъ корол Марко- 
брун, уже Бова сей нощи переехал болши .^р . верстъ и нам 
его не сугнати, войско идет опочиваяся на ден по .н. верстъ; 
ино есть у тебя наспех именем Полкан, сидит в п о гр е ^  и 
та ему .^р. верстъ за л .  верстъ, он тебЬ может добыт Бову 
и Дружнену. Маркобрун послаше по Полкана; Полкан же 
пршде х королю Маркобруну, рече ему: Господине Полкапе, 
пршде ко мне Бова пилигримом и уведе у меня прекрасную 
Дpyжненy, пойди и поймай их, и могу Бову повесив а пре
красную Дружнену рострелят. П олкан же рече ему : Яз то&Ъ 
добуду их Бову и Дружнену. И побеже Полкан за ними; 
Бова-ж и Дружнена зрит, ажио Полкан бежит пеш, что ко
нем же, Бова-ж уготовя меч свои и хотя ег[о] мечем посещи 
и пореше мимо, и шпбе меч его по черен в землю, Полкан 
же выломив дубину ис корени и удариша Бову, Бова-ж бысть 
дряхлъ ; П олкан же и вторицею шибе о н е ^  Бова-ж паде 
на землю, Полкан же сяде на кон Бовин, кон же нача ег[о] 
мыкат по лесу и по деревью и по пустому лЬсу, слыша не 
государя своег[о] на себе, и нача кон тертися и валятися 
и одрал на Полкане всю кожу его. И побеже кон с ним 
мимо Дружненина шатра, и рече ему прекрасная Дружнена: 
Господине Полкане, не чините меж собою з Бовою бою и 
иобратаптеся, ино вас богатырей славнее и силнее и на свету 
не будет. Полкан же рече ей: W госпоже прекрасная Друж
нена, яз рад з Бовою братство воспртят. Кон же Бовин 
стал кротко, Полкан же приехал к Бове и слезе с копя и 
з Бовою братство восприял и меж себя уверишася. Бова-ж 
всед на кон а прекрасная Дружнена на другой и поехали 
путем своим, а Полкан за ними побеже пеш, что конем же.
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И приехали под некш град Костел *), а царствует в нем царь 
Урил. И послышав царь Урил тЬх дву витязеи славных бо- 
гатыреи и град Костел о них запер. Полкан же розбежеся 
и скочил через стену градную п отпер врата градные, Бова-ж 
не поехал во град и стал под градом. Царь же Урил повеле 
в рог трубити и собра воиска своего ./ei. тысящъ и взя дву 
сынов своих и встрете Бову королевича; Бова-ж пршде во 
град и в палаты царские и нача пити и ясти и весилитись. 
И в тЬ поры пршде под град Костел корол Маркобрун, а 
воиска с ним .£i. тысящь, и облег войском своим круг града. 
Царь же Урил поиде з детми своими и с войском своим 
против короля Маркобруна, корол же Маркобрун войско у 
царя Урила побил и его в полон полонил и з детми ег[о ]. Царь 
же Урил рече королю Маркобруну: Господине королю 
М аркобpуне, отпусти меня во град свои, а возми у меня в 
закладе .5. сынов мои^ яз тебЬ здам з города сонных Бову 
и П олкана и Дружнену . К орол же Маркобрун рече ему: 
Господине царю Уриле, слово твое паче меду устом моим; 
и отпустил его во град и рече ему: Зда-ж Бову и Полкана 
и Дружнену, яз тебЬ изъ своег[о] царства стану даватп дап 
и оброки. Царь же Урил - пршде во град к своеи царице и 
лег спати во своеи ложнице в нолате, а корол же Марко- 
брун отпустил с царем Урилом выборных витязеи .^'в.,кому 
имат Бову и П олкана и Дружнену. И леже царь У рил 
и говорит своеи царицЬ: Г'оспоже цаpица, яз у к°р °ля 
М аркобруна оставил в закладе дву сынов своихъ в том  что 
мнЬ сеЬ нощи здат з города Бову и Ш лкапа и прекраспую 
Дружнену . А  П олкан же то все слышп^ что про них царь 
Урил говорит. Царица-ж рече: Господине царю Уриле, не
возможно тебЬ здати з города таких славных и силных 
богатыреи. Царь же Урил удариша царицу свою по лпцу- 
П олкан же скочив в полату и ухватил его за бороду и шиб'Ь 
его о середу, царь же бысть мертвъ. Полкан же посмотрив
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на царев двор, ажио полон двор войска; Полкан же взяв 
Бовин меч и выскочил вон и вс'Ьх тут побил и град Костил 
до утра запер. Бова-ж воста от сна своег[о], и пршде к нему 
Полкан и поведа ему все по ряду, и Бова нача его любезно 
целовати, что о нем Полканъ велми радеет. И тако Бова 
вооружися иттит против короля Маркобруна, да Полкан с 
ним. Корол же Маркобрун нача с ним битис и не может 
против их стояти, и нача от них бежати. Бова-ж и П олкан, 
отбив у короля Маркобруна .в. сынов царя Урила, и приве- 
доша их во град и повелt  им царствоватп в отчипе отца 
пх, Бова-ж и Полкан поиде вон из града. Бова-ж всяде на 
кон, а прекрасная Дружнена па другой, а Полкан за ними 
побеже пеш что конем же. И доехаша Бова некоего луга и 
тут Бова поставил шатер, а Полкану другой. И тут Бове 
прекрасная Дружиена родила два сына. Бова-ж поехал на 
пищу зверей добыват и заблудився, прекрасная-ж Дружнена 
вышла за шатер, ажио бежат на нее два два; прекрасная-ж 
Друлснена возопи гласом великим: Господине Полкане, бежат 
на меня .в. лва. Полкан-же ухватя Бовин меч и выскочил 
за шатер и ударил мечем лва, лев же бысть мертвъ. И на
пустил на Полкана другой лев, Полкан лее хотя и тово мячем 
носещи, и оба сразишася вмЬсто, лев Полкану прорва щрев, 
а Полкан его мечем розсЬче, и бысть оба мертвы, Полкан 
и лев. Прекрасная-ж Дружнена много тут ждав Бовы на- 
чаелась, что звери сьЬли, и взяв д'Ьтище на руку, а другое 
на другую и поидоша з горкими слезами пеша путем своим 
и заблудилас. Бова-ж приблудился к шатру и виде брата 
своего названого мертва да два лва, а прекрасные Дружнены 
нигд,Ь не обрете и д^тищ с в о ^  и начаелся что их лвы 
сьели, и взя свои меч кладенец, и много тут плакав Бова о 
прекрасной Дружнене и поехал путем своим и наехал в поле 
витязя велми возрачна. Бова-ж воспрошал его: Хто еси ты, 
откуду и коег[о] града и како ти есть имя? Он-же ему рече: 
Яз езису из Сумина града от дятки Сипбалды, а имя ми 
бысть Личарда, послан есми пров’Ъдыват по многим городам
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и по многим ордам про Бову королевича. Бова-ж рече ему: 
Да слыхал-лы еси гдй, господине, про него? Личарда же 
рече: Лише, господине, слышал про него, что де его в Задопе 
царь Салтан убил. Бова-ж ему рече: Господине Личарда, 
принимает ли государь твои к собй во двор служит? Личарда 
же ему рече: Пршмает, господине. Бова-ж поехал с ним к 
городу Сумину, и приехали во град. Дятка-ж Синбалда рече 
Лпчарде: W Личарда, обрел ли еси гдй Бову королевича? 
Личарда же ему рече: Исках, господине, и не обретох его, 
лише, господине, слышел про него, что его в Задоне граде 
убил царь Салтан. Дятка-ж Синбалда рече Личарде: W Ли
чарда, хто с тобою приехал, что за витяз велми возрачен? 
Он же ему рече: То, господине, витяз приехалъ к тебй служит. 
Синбалда же рече Бове: Кто еси ты, откуду? Он же ему рече: 
Яз есмь ис Празни града; было нас ./s. тысящ, пдох по 
морю, и разбися нашъ корабль, злато и сребро все потопе, 
а яз есми един остахся и 1щу себй ласковог[о] государя 
благоприятна. Дятка-ж Синбалда принял Бову к собй во 
двор служит и посадил Бову за столом выше Личарды. Ли
чарда же бысть Бове грубител и досадител: Личарда же его 
привел, а дятка Синбалда выше его Бову посадил. И рече 
Личарда дятке Синбалде: Яз рад с новым слугою о мйсте 
своем на поле дратца. Бова-ж рече дятке Синбалде: Яз с 
ним рад дратца. И поехали оба на поле; дятка-ж Сивбалда 
отпустил за ними сына своего Тереза смотрит как ся учнут 
дратца и с коней рватца. И как будут на поле, Бова-ж 
охапив Лпчарду за горло и ударил его о землю и рече ему: 
О злодею Личарда, грубител и досадител отца моег[о] доброго 
короля Гвндона, почто еси ходил во град Молганскъ х королю 
Додону, наводил еси на отца моего великие пакости? ныне 
же отмещаю смерть отца своего доброго короля Гвидона! И 
отсече ему главу. И поехал Бова во град Сумин к дятке 
Синбалде и потерся бйлым зелием и бысть аки цвет процвел. 
Дятка-ж Синбалда Бову опознал подлинно и рече ему: W го
сударь мои, Бова королевич, гдй еси был, откуду еси ко мий
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прпшол? яз тебе, государю, холоп старинной, возми к собе 
меня въ холопи и сына моег[о] Тереза. Бова-ж рече Синбалде: 
Пойдем до вотчины отца моего доброго короля Гвидона под 
град Онтон. Дятка-ж Синбалда повеле в рог трубити и собра 
войска своег[о] .fe i. тысящ и поидоша под град Онтон и нача 
битп во градную стену пушки и пищалми безотступно. И тако 
рече Бова: Грубител и досадител отца моег[о] доброго короля 
Гвидона, выди из вотчины отца моег[о] из града Онтона вон; 
аще не выдеш из вотчины нашей, и яз не отступлю от града 
и до своея смерти, и нигде можеш у меня скрытися. Корол 
же Додон слыша, что под градом его стоит Бова королевич, 
и не знаша ег[о^  что онъ храбръ п силен  и чаючи его 
младенствующа и повеле в рог трубити. И собра войска 
своег[о] ./к. тысящ и поиде против Бовы королевича; Бова-ж 
напустил на царское знамя, а войска не замал ни единог[о] 
человека, и прибегоша х королю Додону и удариша его мечем 
по главе и разсече главу его. И рече им Бова: W витязи 
мои и юноки, возмите своег[о] короля Додона и свезите к 
матери моей к прекрасной Мллитрисе. Ш тязи-ж и гопоки 
взяше ег[о ] и понесоша ег[о ] во град Онтон и свертеша главу 
его, а Бова-ж поиде во град свои Сумин. Корол же Додоп 
нача главу свою лечити и лекарей пытати по многим градом; 
Бова-ж то слышел, что супостат его корол Додон ещо жив, 
лекарей пытает, Бова-ж рече дятке и поиде х королю Додону 
и поведа ему: Господине королю Додоне, пришли лекара из, 
Празнп града, хотятъ голову твою излечит. Корол же Додон 
повеле их пустит во град; Бова-ж и Терез пршде к нему в 
п°лату, корол же Додон рече им: Г осподине л е к а ^  можете-л 
главу мою излечит? Бова-ж пршде к нему и взяв его за бо
роду н рече ему: Хто сию рану дал, тот тя и может до
кончат. И нача у него очи вертет и рече ему: Грубител и 
досадител отца моег[о], доброг[о] короля Гвидона, почто еси 
погубил отца моег[о]? палея еси, злодею, на женскую пре
лесть, душегубыцу детей своихъ. К орол же ему отве ту не 
дал , Бова-ж его ударил о с е ^ ^  корол же бысть мертвъ.
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Прекрасная-ж Милитриса побеже вон из полаты, Бова-ж еЬ 
ухватил за руку и рече ей: W госпоже мати моя прекрасная 
Милитриса, про што еси погубила отца моег[о], доброг[о] 
короля Гвидона, и про што еси возлюбила короля Додона? 
И про што еси посадила меня в темницу и морила еси гла
дом? Про што еси меня кормила змшным ядом? Прекрасная-я: 
Милитриса сыну своему Бове не могла ответу дат, Бова-ж 
повелЬ ее обковат в бочку дубову. Бова-ж повелЬ в рог тру- 
бити и собра войска своего .^н. тысящ и послаша своег[о] 
дятку Синбалду в Задон град к царю Салтану: чтоб за меня 
царь Салтан выдал тщер свою прекрасную Малгирю. Дятка-ж 
Синбалда пршде во град Задон к царю Салтану и поздрав- 
ствоваше царю Салтану отъ Бовы великолепное здравие: 
чтоб еси за нег[о ] дал тщер свою прекрасную Малгирю. Царь 
Салтан рече Синбалде: Господине дятка Синбалда, поеди 
поведай Бове королевичю, такоб приехал государь мои Бова 
королевич сам, и яз бы за нег[о] дал тщер свою от великия 
радости; а ныне мнЬ кому дат в руце? Дятка-ж Синбалда 
возвратился вспят ко граду Онтону. Прекрасная-ж Дружнена 
приблудишася ко граду Арменю, ажио во Армени царствует 
отца ея короля Зинзовея п о с т е л ^ к ^  имянем .Арлои^ а отца 
ея короля Зинзовея в животе нЬт; и потихонку воспрошала 
от пути, куды пут ко граду Онтону, и поиде путем своим и 
пршде на луки морские и поставила себЬ шатер. Дятка-ж 
Синбалда пршде из Задония града и поведаша Бове, что ему 
царь Салтан говорил: тако бы де приехал государь мои Бова 
королевич сам, и яз бы де за него дал от великие радости 
тщер свою прекрасную Малгирию, а ныне мнЬ кому дат в 
руце? И в  тЬ поры прекрасная Дружнена отпустила дву 
сынов своих во град Онтонъ. Детища-ж пршде в полату к 
Бове и сташа перед ним; Бова-ж возре на них и воспрошал 
витязеи своихъ: Которог[о] моего витязя детища велми воз- 
рачны? Они-ж рече ему: Мы, господине, их не вЬдаем. Бова-ж 
их воспрошал: W дЬтища, хто вы есте, откуду? Они-ж ему 
рече: Мы, господине, пришельцы бысть в сем граде: отецъ
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у нас был Бова королевич. Бова-ж вскочил и нача их любезно 
целовати и воспрошал их: О д'Ьтища мои, где-ж мати ваша? 
Они-ж рече ему: W государь мои батюшко, Бова королевич, 
матушка наша стоит на луках морских. Бова-ж повеле себ'Ь 
в тот часъ оседлати коня, а д'Ьтищам по коню-ж, и поехаша 
на луки морские, ажио его прекрасная Зинзов’Ьевна стоитъ 
на луках морских в шатре. Бова-ж вниде в шатер и нача е4 
любезно целовати, Бова-ж взяв прекрасную Дружнену с ве
ликою честию, и поехаша ко граду Онтону, и нача с нею и 
з детми своими пити и ястп и веселитися и нача жаловат 
своих верных раб: дятку пожаловал опят Суминым градом, 
а Огеня брата Синбалдпна пожаловал на кралевство во Армени. 
И послаша Спнбалду Арлопа воеват, и вел’Ьл Бова Арлопа 
перед собою поставит. Синбалда-ж пршде под град Армен 
и нача битп во градную ст’Ьну пушки и пищалми безотступно; 
Арлоп же не может против его стоятп и повеле град отво- 
рити, дятка-ж Синбалда пршде во град и взяв Орлопа по 
приказу государя своего Бовы королевича, а на королевство 
оставиша брата своего Агеня, а сам возвратился во град 
Онтонъ. И поставиша Орлопа перед Бовою. Бова же рече 
ему: Арлопъ, ты еси злодею, про што меня посылал без 
увядания доброго короля Зинзовйя в Задон град к царю 
Салтану и навадил еси на меня великие пакости? Ныне же 
оси заповинен мечю моему. Арлопъ же пав подклонився перед 
Бовою и н о  может против его ответу дат, Бова-ж повеле его 
повысит. Я  потом Бова нача пити и ясти и веселитися во 
своей отчине и детине отца своег[о] доброго короля Гвидона 
п многими грады влад'Ьти. Во вйки аминь.

Gh повесть разбойного приказу под\ъ]ячего Ивана  

Яковлева, писалъ своима рукама.
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II. ПОВФСТЬ О С03ДАШИ И  М Л Н Н Е Ш И  Т Р О Й -
ск о м ъ  и  о  к о н е ч н о м ъ  р а з о р е н и и  е ж е  б ы с т ь  

п р и  д а в и д е ,  ц а р ь  п о д ь й с к о м ь  *).

(ИЗЪ ТРОЯНСКИХЪ СКАЗАН11Г, ПО РУЫЯНЦОВСКОЫУ ХРОНОГРАФУ X V I I  в.).

Бяше въ первая времена царь нЬюп именемъ Прпдешь. 
И въ нЬкш день бывшу ему на лов'Ь въ нгЬкоемъ морскомъ 
отоце, у него ;ке отъ единыя страны течаше великое море, 
а отъ друпя страны Скомапдра рЬка, а отъ третье страны 
Пелеяшно море, а отъ четвертыя страны стояше мугъ Ду- 
дома, а отъ пятые страны удомь, пдЬже растяху древiе п 
цветп мпогоразличти. Вид'Ьвъ же царь доброту места п

*) Между всеми классическими мпеамн, помучившими сильное обраще- 
н1е въ средневековую эпоху, сказашя Трояпскiя и, въ особенности, истор1я 
Александра, встретили самое теилое участ1е. Сведешя о первыхъ почер
пались не у Гомера, въ средше века известнаго лишь немногимъ учепымъ, 
а изъ поздн'Ьйшпхъ, иногда подложныхъ произведешй, въ числе которыхъ 
особенно важны сочинешя, прппнсанпыя Дарету и Дпктису, одна изъ пе- 
ределокъ которыхъ проникла и въ русскую литературу. Даретъ (Dares), 
упоминаемый въ Ил1адЬ, какъ троянаай жрецъ бога Ифеста, считался 
авторомъ сказашя о падети Трои, латинсый переводъ котораго припи- 
санъ былъ Корнел1ю Непоту, который яко-бы утверждалъ, что нашелъ 
подлинную рукопись Дарета, пользовавшегося въ Аеинахъ большимъ уваже- 
шемъ, чемъ Гомеръ. Какъ бы то ни было, многочисленныя переделки 
Троянскихъ сказамй, иоявившяся на западе, главнымъ источннкомъ 
своимъ имели Дарета. Сочинеше, приписанное Диктису, тоже недостоверно: 
въ предисловй! его разсказывается, что Диктисъ, изъ о. Крита, известный 
спутпикъ Идоменея, составилъ дпевникъ Троянской войны; сочпнепiе долго 
оставалось въ неизвестности; наконедъ, при Нероне, было-де случайно 
открыто, а въ IV  в. появился латинскш переводъ его. Визаниецъ М алала  
въ изложена Троянскихъ сказапiй постоянно указываетъ свой источникъ 
въ сочппенiи Диктиса; переводъ повествовашя Малалы, вероятно, позна- 
комилъ съ нимъ и русскнхъ читателей. Другая версiя техъ-же сказапiй 
принадлежитъ Мапассiи, переводъ которой относится къ X IV  в. Впослед- 
ств1и, въ сокращеши, эти сказашя вошли въ составь хронографовъ, одна 
изъ редакщй которыхъ и приводится здесь, по тексту, напечатанному 
А . Ы. Пыпшнымъ въ „Очерке истории стар, повестей и сказокъ русскихъ“ .
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нача здатн градъ во пмя свое, и посл'Ь своего живота по- 
велЬ сыну своему здати. Такожь и прочш заповЬдаху коиждо 
сыну своему, и съ прежиимъ даремъ, иже нача здати, всЬхъ 
шееть до Троила царя, иже вяще всЬхъ дЬло сотвори и на- 
рече во имя свое Троя градъ. Троилъ же родя Пр1яма царя, 
у него (же) царица именемъ Якама *),— и въ нощи видЪвъ соиъ 
и сказа мужу своему, Прiяму царю, и рече:) родихъ я главню, 
и взыде на небо главня и паки возвратися и иаде въ море 
и изыдоша изъ моря искры, яко пламень, и падоша на Трои 
и погорЬ весь градъ.i Пр1ямъ же сказа с1е бояромъ и проро- 
комъ волхвующимъ и мудрецемъ и всЬмъ людемъ, и р'Ьша 
ему: господи царю, родится отъ жены твоея сынъ, его же 
ради изгоритъ и разорится Троя градъ и не останетъ ка
мень на камени. Царь же рече женЬ своей: егда родится 
сынъ наю, да повелимъ его убити. Жена же рече ему: зЬло 
рада й е сотворити.^Егда же роди царица Якама сына своего 
и видЬ его красна зЬло и зжалися яко матп,у и не може 
убити, но повивъ его въ ризы многоцЬнные и съ нимъ много 
сребра и злата и повелЬ его поврещи внЬ града; и обрЬте 
его пастырь овчш старъ, ему жь роди жена сына, и повелЬ 
ей обрЬтеннаго отрока кормити. И бывшу ему седми лйтъ 
и нарече его Фарижь 2) пастыревичь, и хожаху со отцемъ сво- 
имъ оба отрока на поле и играху. Фарижь же связываше 
два вола и бодяхуся, и кш премогаше, тому сплеташе вЬ- 
иецъ отъ маслич1я, к1и же не одолЬваше, тому вьяше отъ 
сламы, и полагаше има на рогу. И егда возрасте Фарижь, 
хожаше съ добрыми витязи, сш рече съ дЬтми боярскими, 
и преодолЬваше ихъ во всякой игрЬ и прободе за щитомъ 
единаго витязя. И въ то время бракъ творяше Велешь царь, 
и призва всЬхъ бояръ и боярынь и Фарижа пастыревича, и 
придоша на оно веселiе три жены, ихъ же пророчицы нарй- 
цаху, и едину не позваша, яко свадлива бЬ. Она же за оно

*) Гекуба.
2) Парисъ.



назвате помыгаляше, како бы сваду учппитп, п сотвори 
яблоко злато, и написавъ на немъ: которая отъ трехъ т'Ьхъ 
женъ и пророчецъ благообразнЬйти, да будетъ той златое 
яблоко, —  и повелЬ воврещи яблоко въ вертоградъ, его же 
° бр'Ьтоша тр^ оны жены, и прочетше моляху Фарижа пасты- 
ревича каяждо ихъ, да присудитъ ей яблоко. Посл’Ьди жь 
третьяя рече: присуди мнЬ сiе яблоко и пов'Ьжь мене доб- 
рЬйту тЬхъ и/дамъ ти Елену царицу Менелая царя Грече- 
скаго, иже бысть всЬхъ насъ и всЬхъ Греческихъ женъ доб- 
Р'Ьйши/и дамъ ти имя ново и будетъ имя твое Александръ 
Фарижь и да ти повЬмъ отца и матерь, нЬсн бо того старца 
сынъ, но отецъ ти есть Пр1ямъ царь и мати Екама царица. 
И присуди ВЬнуши госпожи яблоко, и слышавъ отъ нея с1я, 
возвеселися зЬло ц взя прошеше у старца, иже отецъ ему 
нарицашеся, и поиде въ Трою градъ и пртятъ его Пр1ямъ 
цаpь, отецъ его, и мати его, царица Екама. И призва царь 
Пр1ямъ пророки и волхвы и рече: кто ми поспЬшитъ еже 
еще наздати Трою градъ, и азъ дамъ ему три мЬры злата. 
И слышаста два рукодЬлца (д1явола) земленная, пр1идоста 
и рЬста къ царю: мы хощемъ создати, да намъ даси, и наю 
знай, —  и начата здати: и Тебушь *) бЬ гуселникъ, гудяше въ 
гусли и зидашеся градъ Трои, гдЬ они новелЬваху; а Ненте- 
набушь 2) именемъ идяше въ море и ношаше изъ моря варъ и 
камете и воду. И совершиста все дЬло и рЬста цареви, да 
имъ дастъ еже обгЬща, и разумЬста, яко пр1обндгЬ ихъ и 
разгнгЬвастася и рекоста: мы есмя сотворили Трою градъ; 
мы же умыслнмъ како разорити. Во дни Пр1ямовы йпитер-ь 3) 
волхвъ, его же и пророкомъ наpицахy, пророче, яко хощетъ 
Александрь пршти въ Греки и царицу Елену взяти, ея же 
ради Троя разорится; тако же и жены оны, иже разгнЬва- 
шася яблока ради златаго, ихъ же пророчица нарицаху, по-
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') 0ебъ.
-) Нептунъ.
3) Юпитеръ.



мышляху, како бы Трои разорился. Исиросшкеся Александръ 
Фарижь у отца своего Пр1яыа царя и ириде къ Мепелаю, 
царю Греческому, елее есть Еллинскому, служити со многимъ 
богатствомъ и со отроки; и слышавъ Менелаи царь, изыде 
противу ему далече, и цЬлова его, и рече ему Александръ: 
пршдохъ азъ, царю , служити тебЬ не на златЬ и сребрЬ, 
но да разумЬеши, кая будетъ честь сего ради на твоемъ 
дворЬ. Слышавъ же с1е, Менелае царь возвеселися зЬло, и 
введе его къ ЕленЬ царицЬ въ полату и ядяху наединЬ и 
пр1яху червлено вино; и егда умываху руцЬ и убрусомъ ути- 
раху, Александръ писаше на убрусЬ червленымъ виномъ къ 
ЕленЬ сице:{ царица Елено, люби мя, яко же и азъ тебе. ) 
Посла же Менелае царь къ брату своему Агемену царю, 
глаголя: буди о семъ веселъ, брате мои, хотятъ мнЬ слу
жити браия мои цари. Отписа же ему братъ его: азъ о семъ 
веселъ еемь, яко мы самодержцы есмы, а о семъ пЬсмь ве
селъ, яко наша братья пршдоша служити намъ, но и зЬло 
озлобихся; блюдися, да не пршдетъ чюжая доброта и возь- 
метъ нашу честь, а намъ будетъ великая срамота. Слышавъ 
же Менелае озлобися и рече: како нЬсть драго брату моему 
моя честь. Слышавъ же Менелае, яко отвержеся отъ пего 
ртсагъ каякимскш и собравъ многу войску, поиде на нихъ, 
и Александру повелЬ. Онъ же сотворися боленъ и лежа въ 
царской полатЬ: егда, рече, здравъ буду, гряду во слЬдъ 
тебЬ, —  и по отшествш Менелая царя, изыде Елена царица 
съ дЬвпцамн прохоонин по граду и съ болярынамп Грече
скими. А^ексаидо^ восхитивъ Елену царицу подъ пазуху  
и вшедъ въ борзый корабль со отроки своими, и пршде подъ 
Трою градъ. Тройсти же господ1е не хотяху изыти противу 
имъ, вЬдуще, колика хощетъ пролитися Трои кровь за Елену; 
изыде же противу ему отеп,^ Пр1ямъ царь, и пр1я за руку 
его, а мати е ^  Якама царица, пр1я Елену царпцу за руку 
и введоста въ полату. Слышавъ же Менелае царь о ЕленЬ, 
возвратися скоро отъ войны; увЬде же и братъ его Агемеиъ 
царь и собравъ вся воя скоро и пршде къ Менелаю и пе-
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чальна быста зЬло даря, глаголюще: какова срамота учиыися 
пама,— и собраша силну войску. И прiиде къ нимъ на по
мощь Aякшь, Соломоннковъ сы в^  съ трвдесять0  катаргъ , 
п потомъ пршде Палампдъ, Придековъ сынъ, съ тридесятыо 
корабли; и по семъ н'Ькш челов-Ьк^ Урекшишь им ет^ъ *), 
Лентешевъ сынъ, сотворися буй, да не причастится Трой
ской крови, нача песокъ орати, а соль сЬяти: царя же по- 
велЬста поврещи малаго сына его предъ ораломъ, и аще 
будетъ бЬсенъ, то преоретъ его; —  и егда повергоша, аб1е 
состави волы не орати и поведоша его ко ' царемъ и рече 
Урекшишь:^ изволилъ быхъ за три лЬта тецати съ бЬснымъ 
псомъ, нежели причаститися Тройской крови, иже хощетъ 
быти Елены ради царицы., Бяху же и иные мнози, пршдоша 
ко царемъ на помощь ото многъ островъ, и отъ суша, и отъ 
воскраи сущихъ моря, отъ Аоинъ, и тоземцы, и отъ беталья 
и ото Арх1я и отъ всея Еллады и отъ иныхъ многихъ. Бяше
Менесивесъ отъ Аоииъ, Несторъ отъ............... , Идоменевесъ
отъ Крита, Тлипелемъ же отъ Рода, вси родъ имуще отъ 
благородныхъ и отъ царскихъ кровей, мужи храбрш^ еноiя- 
нинъ же Ахиллеи с1яте паче всЬхъ челов’Ькъ,,/ ратемъ по- 
бЬдннкъ, силенъ и крЬпкорукъ, егожь и ироя нарицаху: сего 
иаставиша цари рати началиика. БЬ же рать многочисленна: 
1170 кораблей нсходятъ убо отъ отечества; посланъ убо бы- 
ваетъ Ахиллеи отъ храбрыхъ друзш, и на островы нападоша, 
и иоилЬниша сушу, и тщахуся напасти на Трои, яко мно- 
гимъ богатствомъ кипяше и хотяще отмолити обиду Елены 
ради. ВидЬвше же Трояне толику рать, собравше себЬ по
собники, Кари и Ликаонп, Мисп и Меопи, и 0руги, придру- 
жпвъ же весь Асшскш языкъ и родъ, противу изведоша 
безчисленно воинство; въ ТроадЬ лее устроя вяще 50,000 му
жей, и много время проводпша брань творяще, и сперва 
добрЬ ополчахуся на брань, да яко же искусиша Ахиллеево 
стремленiе и храбрость, сЬдяху при стЬнахъ заключившеся.

‘ ) Улисеъ.
ГУС. КД. БИ БЛ .-----ВЕШ. X IX .



И потомъ же пЬкая жена, именемъ Ведеита *), волхвующи, ея 
ясе пророчицу нарицаху, иже обладаше волшвен1емъ морскими 
волнами,— у нея же убиша кошуту бояре Агемена царя, сего 
ради разгнЬвася, пусти волнеше на море, да погубить вся 
корабля Греческая. И озлобистася царя и воспросиша Кол- 
каша попа; онъ же повЬда имъ, яко кошуты ради хощетъ 
васъ потопити пророчица, и глаголетъ, яко аще не дастъ 
Агеменъ царь мнЬ своея дщерн Ц в ^ а т ^  не имамъ ихъ 
пустити. Царь же Агеменъ оскорбися зЬло, и не хотя дати 
свою дщерь Цв'Ьтану 2) , и устави бурю и пршдоша подъ Трою. 
Изыде противу имъ Екторъ цар^ Пр1ямовъ сынъ, и иши 
мнозш боляре, и нача стрЬляти Екторъ стрЬлою со огнемъ 
и единЬмъ пущен1емъ погруясаше три корабля Гречесгая, и 
Аякшъ Соломоничевъ защити своимъ щитомъ 17 кораблей 
отъ живаго огня Екторова. И поиде Менелае царь на вЬрЬ, 
нача Пр1яму говорити, да отдастъ ему Елену царицу; Але- 
ксандръ же не хотяше, но восхотЬ поразити Менелая,— аще 
бы его Пр1ямъ царь не защитилъ. И потомъ Екторъ царь 
творяше брань и поражаше мноясество Греческихъ вой па 
всякъ день; —  и бояшеся гласа Ахиллеева; и поиде Ахиллеп 
подъ своимъ знамен1емъ противу Ектору царю и состастася 
и ястася за руки и не хотЬста ся бити въ той день. И бяху 
плЬнили Гречестш витязи Рижеупга попа дщерь Реужду, и 
впдЬвъ ю Агеменъ царь, братъ Менелаевъ, яко добра зЬло, 
п взятъ ю себЬ въ жену. А р ижеушь попъ сынъ Тебуга бога, 
и увидЬвъ Тебугъ разгнЬвася зЬло и пусти своимъ волшве- 
ш емъ великъ недугъ въ Греческую войску, и мнози умираху, 
дондеже обратиша дщерь Рижеуша попа. Потомъ же Трояны 
дерзостны сотвори Паламидова смерть, —  притупи Ахиллеево 
стремлеше, любяше бо Ахиллей Паламида зЬло и сего ради 
разгнЬвася и не хотяше изыти на брань: Дисивесъ нисюте- 
нинъ храняше ненависть на Паламида и оболга его къ ца-
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ремъ, яко Трояномъ хощетъ добра, —  и побиша Палаыида 
камешемъ. О горе, какова твориши зависти,— онъ же ниче- 
соже рекъ, точш  глаголъ сей: о убогая истинно, тебе плачю, 
ты бо первое мене погибе,— и тако умре/ Ахиллеи же тяжцЬ 
проплакавъ о немъ и не хотяпе изыти на брань, и отъ сего 
бысть дерзость Ектору и того пособникомъ, и составляетъ 
на Еллины брань кpЬпкоратнyю, и падаютъ, якоже класы, 
Греческая, сирЬчь Еллинская тЬлеса, и езера кровемъ про- 
л1япася..^И моляху Ахиллея попти на брань, и не прикло- 
иися, дондеже уб1енъ бысть Патрокл1е, егоже любляше зЬло 
Ахпллеи, отъ руку крЬпкую Екторовy, и с1е того принуди 
потещи на трояны: изыде убо Ахиллеи на брань, огнемъ 
дыхая, и разбиваетъ полки, и побиваетъ первоборца. И паки 
пртзываетъ Пр1яыъ на помощь Амазонш и паки брань кр’Ьпкао 
умираютъ мнози и отъ всЬхъ убо пустъ бысть Пр1ямъ; и 
умоли Тант1я, ИндЬйскаго царя, и посылаетъ множество 
безчисленно воинства. Инд1яне жь вси чернообразни, ихъ же 
видЬвше Гречестш воп во странныхъ зрацЬхъ и убояшася 
отъ зрака ихъ оружiя, и отъ звЬрей устрапппася, ихъ же 
Инд1я кормить. Нощ1ю бЬжати мысляху и оставити Трои, но 
обаче ополчишася къ чернообразнымъ и индЬйскими кровми 
очервппася, Нив1я и Скомандровы струя обращахуся кровми. . 
Въ сихъ же наста Еллиномъ торжество, паче же и варва- 
ромъ и всЪмъ покоп отъ ратеп и отъ трудов^ и убо Еллин- 
стш, еже есть Гречестш, и Тройское множество вой воедино 
смЬшахуся, и никому же содЬяти ничесоже и никтоже смЬ- 
яше, праздника ради. Потомъ же видЬ сонъ въ нощи царица 
Еутрошя жена Ектора царя, сына Пр1ямова, и возбнувъ отъ 
сна, пр1иде въ ложницу свекра своего, Пр1яма царя, и нача 
со слезами глаголати ему, да не пущаетъ сына своего Ектора 
во утрей на брань ко Ахиллею, яко уб1енъ, рече, будетъ. 
И сказа ему сонъ: видЬхъ, яко изыде изъ Троя мечка, а 
изъ Греческ1я исы вепрь  ̂ и начаста ся бита, и посЬче вепрь 
мечку и повлече его въ Греческ1я полки, и къ тому не ви- 
дЬхъ его; и аще пустипи Ектора, то не чаи его видЬти, —



и ут'Ьшивъ ея Пр1ямъ и проводи ю въ ложницу. И егда 
бысть заутра, уготовася Екторъ царь на брань ко Ахиллею, 
п изыдоша противу ему Троисшя госпожа, и мати его, п 
царица жена его, и сестры его, возбраняху ему, да не исхо
дить на брань; онъ же не послушаше, и мати его Екама, 
молящи не изыти и спастися, плачющи и ятра отверзающи 
единою рукою, другою же сосца изношаше, и глаголаше: о 
чадо, сихъ усрамися, и мене самую помилуи, аще когда тп 
сосца с1я придахъ, забыти творящи д'Ьтскихъ скорбен; по
мяни убо воспиташе оно и даруИ ми, еже пощад'Ьти ся са
мому. И жена его, вземпги, метну сына своего предъ нимъ, 
моляше: помилуИ, рече, мене самую и сего любезнаго,— и не 
послушаше; она же рече: о Екторе, пожди мене мало, —  и 
шедши въ ложницу, совлече брачныя рвзы п облечеся въ 
черныя во вдовичныя, и пришедъ предъ него, глаголя: о 
Екторе, аще не обратишися, имамъ шя азъ носити по тебгЬ, —  
и симъ не преложи его на жалость/ и не послуша, не поиде 
противу Ахиллея. И сшедшеся, не бишася въ тон день, но 
завЬтъ положиша, еже битися заутра; и въ тои день уби 
Екторъ 7 уровъ Греческихъ, еже есть седмь полковъ, и- за
утра изыде Екторъ царь и нача битися со Ахиллеемъ, и 

. на'Ьха Ахиллеи Ектора, и убивъ, прободе его и паде мертвъ, 
и вземъ его Ахиллеи понесе на свои стаяъ, потомъ же раз- 
биваетъ и полки, и побиваетъ ратоборца. Убьенну же бывшу 
Ектору дерзосердому, столпу Тройскому, мужу тяжку и хра
брому, во оруж1яхъ воспитанну, язвы носящу на перс'Ьхъ, 
прежь даже Еллини не пришли и составили брань: соплета- 
шеся сей со юнцы дившми,— вид’Ьвше же с1е, Троистш вел- 
можа и господ1е начаша жалостно плакати, и взя Пр1ямъ 
царь на себя нищая и худая ризы и гусли, и поиде во Гре
ческую войску и нача пытати Ахиллеева стану, глаголя: 
его же днесь Богъ наставитъ, да мене накормитъ и напоитъ 
грЬшеаго и страннаго,— и доиде на Ахиллеевъ станъ и нача 
густи въ гусли жалостно З'Ьло и даша ему Ахиллеи отъ ве
черя своея ясти и пити, и по вечер'Ь легоша спати, упив-
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шеся. Уснуша же и страж!е, и Прiяыъ царь нача искати 
сына своего Ектора царя и обрЬте его лежаща на постелЬ 
мертва, со Ахиллеемъ лежаща. И видЬвъ его Пр1яыъ, и воз- 
дохнувъ отъ сердца зЬло, Ахиллеи же возбнувъ и устрашися 
и рече: кто еси ты? Онъ же рече: азъ есмь Пр1ямъ царь, 
ищу сына своего, Ектора царя. Рече Ахиллеи: аще ты еси, 
и азъ отъ страха твоего ыертвъ есмь. И рече Пр1ямъ: не 
боися, господине, отъ младенства нЬсмь того сотворилъ, да 
спяща витязя погублю, но прошу сына своего Ектора. И 
рече Ахиллеи: аще кленешимися, азъ понесу Ектора на своею 
плещу въ Трою по вЬрЬ и клятвЬ, да здравъ вниду и изыду. 
И вземъ Ахиллеи заутра Ектора и понесе его въ Трою п 
предастъ его Тройскиыъ госпожамъ, и начаша его плакатп, 
и рече Пр1ямъ царь ко Ахиллею: поидЬвЬ въ церковь Апол
лона клятися, еже къ тому не воеватися, дабы остало сЬмя 
Трою,/и дамъ ти свою дщерь Поликсенy, коя во всЬхъ 
госпожахъ Тройскихъ добрЬйшп.., И во церкви кляся перв1е 
Прiямъ и отступи, и преклонися Ахиллеи клятися, и ту себе 
скры Александръ Фарижь, Пр1ямовъ сынъ и Диоовъ, и ус- 
трЬли Ахиллея ядовитою стрЬлою въ пяту, запеже бЬ весь 
вооруженъ, точ1ю плЬснЬ его безъ желЬза, и избЬгоша вонъ: 
Ахиллен же падъ на издыхаши послЬднемъ. Ощути жь с1я 
Дисевесъ, яздяше бо съ нимъ, п съ нимъ Дюгеонъ и Ея те- 
ламонянинъ: вкупе же убо въ церковь вскочивше, обрЬтоша 
крЬпкаго ироя, еже есть Ахиллея, лежаща и кровми об.йянна 
и угасша и едва дышуща и движуща языкъ, и хотяшима 
очима его покрытися тмою. Яко же убо видЬста его, про- 
плакаста и нападъ на перси его Ея великш, съ плачемъ ко 
Ахиллею рЬче: о ратемъ разрушителю, исполине крЬпкорукш, 
кто погубити тя возможе, лвояростнаго? Онъ же едва про- 
гласпвъ рече: убиста мя лестйо Александръ Фарижь (и Ди- 
°°въ), —  п с1я рекъ издъше. Вид'Ьвъ же с1я П/р1ямъ царь 
озлобися зЬло и совлече со Ахиллея оруж1е все и пусти ко 
обЬма царема, и сказа пмъ: како вЬру его, еже со Ахил- 
леемъ, престyииша, и аще велита, да тЬло его принесу къ
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вама. И плаката зЬло, видЬвше оружiе Ахиллеево, и пове- 
лЬста Прiяму царю сожети тЬло его и всыпати въ корчагу, 
да сотворимъ, рече, гробъ его на далечной земли,— и сотвори 
Пр1ямъ тако, сожже плоть его, и всыпавъ въ златыи кор- 
чагъ и посла царема. И видЬвше, царя и Гречестш полци 
дивишася, глаголюще: о сила и слава Ахиллеева, како тя 
не совзимаху вси градове и отоцы, п здЬ единъ корчагъ 
нЬсть тебЬ полнъ. ВидЬвши же Екама царица, яко хощетъ 
скончатися Трои, посла сына своего меньшаго Полидвора, и 
съ нимъ злата много къ Полимнещеру царю, на онъ-полъ 
моря, иже царствоваше всей Погажи, дабы остало сЬмя 
Трою. Потомъ же паки мужь убьешя и заклашя, и паки 
кровми обл1яся земля Тройская, и паки окровавлени быша 
СкомандровЬ струя, дондеже волхвыимъ пророчествомъ из- 
рекоша, яко нЬсть мощно ратiю взяти Троя, но токмо 
лестно единою. И аб1е содЬяша коня древяна, велика зЬло, 
и затвориша въ немъ мужа храбрый и сами отойти творя- 
хуся ко отечеству своему, коня же оставиша у пристанища 
и сами скрышася во островЬ. ВпдЬвше же Трояне прпста- 
пище пусто, коня же единаго стояща, и недоумЬюще дивля- 
хуся и сперва убо мняху все прелесть, коня же погубити 
мышляху, во огнь или въ море воврещи.{ Но занеже пршде 
время еже взяту быти Трою, во градъ увЬщавше ввести 
коня, яко образъ и корысть отъ сопротивныхъ,/и ови убо 
внесоша его, и пит1емъ и играмъ себе вдавше и усиута 
глубокимъ сномъ: муж1е же, крыющеся, изшедше полкомъ и 
зажгоша храмы и пламень воздвигоша велпкъ;/и с1е видЬвше, 
Еллини вскорЬ пловуще пршдоша къ Трою, и вратомъ отвер- 
стомъ бывшимъ отъ преже вшедшпхъ, . яко вода вл1яшася 
множество войска Греческаго. ^ вердонырному жь сице пр1яту 
бывшу Трою,— индЬ же пиш ете сткломъ и мЬдыо и воскомъ 
сотвориша Ф>арижа сЬра, тЬмъ же образомъ аки конь, и въ 
немъ затвориша 300 витязей/ сирЬчь бояръ вооруженныхъ, 
и егда его ввезопга во градъ, врата разоривше, непрошедшу
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ему во врата, тогда воини разбивше главами сткло и ско- 
чивше, многи изсЬкоша; достиже же и все множество войска 
въ кораблехъ и по суху; —  изсЬкоша же Тройск1я велможа, 
а иныхъ въ море пометаша, изведоша же Александра и Елену 
царицу къ Менелаю, и рече ему Елена: о господи царю, ты 
бысть въ вЬки кривъ, чему мя остави со Александромъ Фа- 
рижемъ, да мя прельститъ своимъ невЬрьствомъ? И отвЬща 
ей царь: госпоже Елено, яко отселЬ азъ сотворю тебе инъ 
никтоже не пpельститъ,— и повел'Ь ея со Александромъ усЬ- 
кнути, и съ ними Поликсену, дщерь Пр1ямову, повелЬ усЬ- 
кнути на гробЬ АхиллеевЬ, яко ея ради погибе; и Екаму 
царицу, матерь ея, даша на подЬлъ, съ нею же и прочая 
госпожа и болярыни. Ведоми же плакахуся зЬло, царица же 
Екама утЬшаше ихъ: азъ имамъ ваши слезы утолити, —  и 
прочая же жены восхищаеми бяху отъ чертогъ новоженныхъ, 
и младенцы ударяеми бываху о стЬну, и земля наводняема 
бяше кровми падающихъ, и спроста рещи, плачь вся со- 
держаше, п все лютое и горкое содержаше градъ; и огневи 
предаютъ и попаляютъ отъ основaнiя, еже во градгЬхъ пре- 
краснаго и преизряднаго Троя. И увидЬвъ ыя царь Полим- 
пещеръ и повелЬ заклати Полидвора царя, Пpiямова сына, 
и воврещи его въ море; и ту присташа корабли Гречестш, 
и взятъ Екама царица ведро, еже почерпъсти воду, и обрЬте 
сына своего мертва и возопи гласомъ велшм^ плачущися. 
Тогда слышавъ Полимнещеръ царь, изыде на утЬшеше ЕкамЬ 
царици, и восташа съ нею ТpоИскiя госпожа, избодоша царя 
Полимнещера ножи, сiя увЬдЬвше, граждане побиша пхъ 
каменiемъ, и Екаму царицу. Возвратижеся Менелае царь со' 
всЬми Греки съ побЬдою и съ великою честiю, стоя подъ 
Троемъ лЬтъ 10 и мЬсяцъ 7, и тако скончася Тройское 
царство. Написа же повЬсть о Тройскомъ плЬненш творецъ 
Омиръ. Ахиллеи же сей бЬ сынъ царя Каеты, а ппдЬ пп- 
шетъ Фирелеша (?).
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1 П . ДЕВГЕН1ЕВО Д Ф Я Ш Е  *).
(изъ погодинскаго сборника, по ТЕКСТУ а. Н. ИЫПИНА).

Д ёдтё прежнихъ временъ и храбрнхъ члвкъ, о дерзости 
и о храбрости i о бодрости прекраснаго Дёвгешл.

БЬ пЬкая вдова царска роду и предала себя ко спасеппо—  
отъ церкви нпколп же отхождаше,— и бысть у аея три сыны 
велелЬпны и велеозарны, молитвою же матери своея дЬюще 
храбрость о дЬлехъ своихъ. У тоиже вдовы бысть дщерь 
велелЬпна и велеозарна красотою лица своего, и услыша о 
красотЬ дЬвицы тоя Амиръ царь Аравитсше земли и собра 
воиска своего множество много и поиде пакости творити (въ) 
Греческой землЬ, для ради красоты дЬвицы тоя. И пршде 
въ домъ вдовы тоя и восхитивъ прекрасную дЬвицу Амиръ 
царь мудростпо своею и невидимъ бысть ппкимъ же въ 
Греческой землЬ, но токыо видЬ единая жена стара дому 
того; а мати ея въ то время бысть у церкви Божш, а сыиове 
во иной странЬ на ловлЬ. И пршде же вдова та отъ церкви 
Божш, и пе обрЬте прекрасной своей дщери и нача вопрошатп

*) „Девгешево Д4я1Йе“ —  съ содЕржаи1Емъ котораго впервые позпако- 
милъ русскихъ читателей Карамзипъ—> предстАвляетъ образецъ Б изанИй- 
скаго героическаго романа, и по тону, и по краскамъ нАпомынАющаго 
западный! эпосъ. ДЬйствуюпця лица и мЬсто событий принадлежать Гре
ческой зеылЬ; одно изъ главпыхъ основаиш повЬсти —  противоположность 
Греческой земли съ Сарацинскою. По характеру своему, оно относится 
къ темному въ Визанийской литературЬ отдЬлу героичЕскихъ сказатй; 
Его легко можно сравнить, по словамъ А . Н . Пыпина, съ тЬми полу- 
фАптАСтычЕскимы исторiямн, которыя порождены были крестовыми похо
дами и странствоваЕпями з а п а д н ы х ъ  рыцарей, которыя составляютъ въ 
западныхъ литературахъ отдЬльный эпосъ Визанийско-Палестннсюй. Из- 
ложЕнiЕ отличается поэтическимъ колоритомъ: срАвнЕнiя, эпитеты, упо- 
доблетя и гиперболы встречаются безнрестапио; повЬсть относится къ 
X II— X III в. и появилась у насъ т а к ж е  черезъ южио-Славяпскш переводъ. 
ПовЬсть, повлдимому, п е р е п и с ы в а л а с ь  перЬдко и вообще била нзвЬстпа 
любнтелямъ стариннаго чтенiя.



въ дому своемъ рабъ своихъ и рабынь о прекрасной своей 
дщери, и рекоша ей вси рабы дому ея: не вЬдаемъ, госпожа, 
дщери твоей прекрасной,— но токмо едина жена стара дому 
того видЬла и сказала госпожЬ своей вдовЬ: „пршде, госпожа, 
Аравитдк1е земли Амиръ царь, и исхитивъ дщерь твою, а 
нашу госпожу, мудростш своею и невидимъ бысть въ земли 
пашей“ . И слышавъ же то вдова отъ рабы своея п нача 
терзати власы главы своея и лице, и нача плакати о 
црекраспой своей дщери и рече: „увы мнЬ, окаянной 
вдовицЬ, аще бы были чада моя дома, да шедъ бы уго
няли Амира царя и отняли бы сестру свою“ . По малЬ лее 
времяни пршдоша въ домъ чада ея и видЬвше плачь матерп 
своея, п начаша вопрошати матери своея: „скажи намъ, мати 
наша, кто тя обидилъ, царь ли или князь града сего; токмо 
насъ не будетъ въ животЬ, то жь ты обидима будешь11. Рече 
жь имъ мати ихъ: „чада моя милая, никимъ же необпжена 
града сего, развЬе имЬлп есте у себя вы едину сестру и та 
пынЬ нсхищенна руками Амира, царя Аравитцюе земли,— п 
урва ми сердечное кореше, и упзе ыя яко бездушную трость, 
а ныиЬ заклинаю вы, чада моя возлюбленная, да не пре- 
слушати вамъ заповЬди моея: идите вы и угоните Амира 
царя и отоймите сестрицу свою прекрасную; аще сестры своея 
певозмете и вы и сами тамо главы своя положьте за сестрицу 
свою, и я оплачу и объвасъ, яко безчадпа суть“ . И рекоша 
же сынове ея. „мати наша милая, пе скооби ты о томъ, дай 
памъ благословеше свое и молитву; вскорЬ скрыемъ путь 
свой“ ,— и препоясаша на себя оруж1я своя и всЬдоша на кони 
своя, и поЬхаша, яко златокрылатое ястребы, кони же подъ 
пими яко летаху, и доЬхаша сумежья Срацыпсшя земли и 
срЬтоша нЬкоего срацынина, стражи бдуша, и начаша брата- 
ничи вопрошати его: „повЬждь намъ, братiе, колко до жи
лища вашего Амира царя“ ? Срацыненпнъ же изовлече мечь 
свой и течаше на нихъ дерзостно, а чающе яко бЬглецы 
суть, а не вЬдая ихъ дерзости. Скочпвъ же ихъ мешпей 
братъ п ухватпвъ же срацынина за горло и примча его ,#о- лИM,
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братш своей и хотяше его убити; рече жь болшый братъ: 
„брат1я моя милая, чЬмъ намъ о срацыненина мечь свой 
сквернить, и мы осквернимъ о самого Амира царя, той бо 
есть намъ виненъ“ . А сего срацыненина привезаша на горЬ у 
древа, а сами поЬхаша путемъ тЬмъ и срЬтоша иныхъ мно- 
гихъ стражей Амира царя, отъ великiя рекомыя рЬкп багря- 
пицы; бяше же ихъ числомъ 3000. ВидЬша же брат1я ве
ликую стражу Амира царя , и рече жь имъ болшый братъ: 
„брапя моя милая, — во единомъ ли мЬстЬ намъ Ьхать на 
стражу Амира царя“ ? И рече середшй братъ: „браия моя 
милая, то есть стража великая Амира царя, и мы раздЬ- 
лимъся на трое". Болшый братъ поЬде съ правыя руки, 
середнш въ болытый полкъ, а меншый съ лЬвую руку, и 
поскочиша на амировыхъ стражей и начата ихъ бити, яко 
добрые косцы траву косити,— овшхъ изсЬкоша, а овшхъ свя- 
заша и приведоша на гору высоку, и гнаша ихъ передъ собою, 
яко добрый пастухъ овца, и пригнаша ихъ на гору и побита, 
токмо тремъ мужемъ животъ даша провожен1я ради ко Ампру 
царю. И начата ихъвсшрошати: „повЬждьте намт^ срацмняне, 
во градЬ ли вашъ Амиръ царь пребываетъ или внЬ града11? 
ОтвЬщавъ же имъ срацыняне: „господ1е три брат1е, Амиръ 
царь нашъ внЬ града пребываетъ, за семь попрнщь отъ града, 
и подъ тЬмъ градомъ мнопе шатры у него стоятъ, а въ ша- 
теръ во единъ мнопя тысячи вмЬщаются сильныхъ и храб- 
рыхъ кметей: единъ на сто напустить". И рекоша же брата- 
ничи: „брат1я срацыняне, аще ли бы мы не боялисяБога, давно 
би васъ смерти предали, но вопрошаемъ васъ: повгЬждьте 
намъ, каковъ шатеръ Амира царя вашего"? Рекоша же имъ 
срацыня: „Амира царя шатеръ червленъ, а по подолу зеленъ, 
а по татру златомъ и сребромъ и жемчюгомъ укаченъ и 
драгимъ каметемъ украшенъ; а у брата его шатеръ синь, а 
по подолу зеленъ, а по шатру тако жь златомъ и сребромъ 
украшенъ, а иные мнопя шатры стоятъ, а въ нихъ пребы- 
ваютъ мношя кмети, а емлютъ у царя прибытку на годъ но 
1000 и по 2000, силнш и храбрш суть: единъ на сто чело-
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вЬкъ наЬдетъ“ . Братаниши же отпустшпа тЬхъ срацынъ трехъ
ко Ампру царю своему словомъ вЬсть__  да не рекъ бы онъ
такъ Амиръ царь, что мы пршдоша къ нему татемъ,— и рече 
срацыняномъ братаничи: поидите вы во свояси. Срацыняне 
жь ради бысть отпущению ихъ, сказаша царю своему; слы- 
шавъ же то Амиръ царь и ужастенъ бысть, и призвавъ кме- 
тевъ своихъ и рече имъ: „браия моя, сплвiп кмети, видЬхъ 
я ночесь сонъ, яко ястребы три бпоще мя крилы своими и 
едва не предложиша на тЬлЬ моемъ ранъ, занеже братаничи 
сш прiпдупъ, а начнутъ про творити“ . Въ то жь время пр1- 
Ьхаша братаничи къ шатру Амира царя и начаша кликати 
Амира царя: „царю, поиди вонъ изъ шатра, повЬждь намъ 
Амиръ царь, что еси неумЬешь на пути стражей ставити; 
мы жь къ шатру твоему пргЬхаша безо всякiя оборони, а 
нынЬ повЬждь намъ... пришедъ и исхитилъ еси сестру нашу 
тать бою; аще бы мы втЬпоры были дома, то не могъ бы 
ты убЬжати съ сестрою нашею, но злою бы ты смертш умеръ, 
но и вся бы земля твоя отъ насъ въ работЬ была, а нынЬ 
повЬждь намъ, гдЬ сестрица наша11? ОтвЬщавъ же Амиръ 
царь: „бра^я моя милая, видите гору оную велику и прекрасну: 
тамо бо посЬчены мвогiя жены н прекрасныя дЬвицы, тамо же 
и сестра ваша посЬчена, занеже она не сотворила воли моея“ . 
И рекоша же царю братаничи: „зло ти отъ насъ будетъ“ ,—  
и поидоша они па тое гору искати сестры своея, мертвого 
тЬла ея, и видЬша на горЬ мвогiя жены и прекрасныя дЬ
вицы посЬчены, и начаша сестры своея тЬла искати, и об- 
рЬтше едину дЬвицу прекрасну зЬло, и начаша по ней слезы 
испущати, чающе, яко сестра ихъ. Рече же имъ меншый 
братъ: „брапiе, нЬсть сестры нашей, то есть не наша“ ,— и 
сЬдше братаничи на кони своя, и в о т я т е  пЬснь ангелскую 
велегласно ко Господу: „благословенъ Господь Богъ нашъ, 
научая руцЬ мои на ополчете и на брань“ ,— и рече они между 
собою: „попомнимъ, браие, слово и приказъ матери своея: 
днемъ ся родили, днемъ ся мы и скончаемъ— по повелЬнио 
матери своея и главы своя положимъ за сестрицу свою“ . И



прискочиша къ шатру Амира царя п шатеръ его на копья 
своя поднята, и рече же нмъ Амиръ царь: „братая моя ми
лая, отъЬдите вы прочь отъ шатра сего и пзмечите вы межь 
собою жребш, колу отъ васъ со мпою выиметца жреб1н би- 
тись: аще мя преодолеете, то и сестру свою возмете; аще 
а,зъ васъ щреодолЬю, и мнЬ годно васъ вс'Ьхъ посЬщы“ . 
Братаппчи жь отъЬхаша отъ шатра его и начаша метати 
жребiя, н вергоша жреб1я впервмя и вмняся жреб1й меншсму 
брату ва брань Ьхать; брат1я жь въвергоша въ другой рядъ 
жребая, што не меншему Ьхать битися противъ Амира царя, 
понеже силенъ есть,— и въ другой рядъ вмняся жребш мен
шему жь брату битися; они же вергоша жребш и въ третей 
рядъ, вмняся меншему жь брату на брань Ьхать битпся со 
царемъ Амиромъ, занежь они съ сестрою изъ едпныя материи 
утробы вм^стЬ шли и во единъ день рождешя пхъ. И па- 
чаша братаничи меншово брата крутить, а гдЬ стоятъ бра- 
таничи, п на томъ мЬстЬ аки солпце с1яетъ, а гдЬ Амира 
царя крутятъ, и тамъ нЬсть свЬта, аки тма темно,— братчя 
же ангелскую пЬснь ко Богу возсылающе: „Владыко, не под
дай создатя своего въ поругаше поганымъ, да не возраду- 
ютца поганiи, оскверня крестьянскую дЬвицу“ ,— и с'Ь.дшы жь 
они на кони своя и сЬхася они вмЬстЬ со Амиромъ царемъ, 
и начаша ся сЬщы саблями и ударишася межь собою копь
ями. ВидЬша жь то срацыняне и многгя кмети дерзость 
меншого брата и рекоша Амиру царю своему: „великш госпо- 
дипе, Амире царю, отдай имъ сестру пхъ и пршми миръ отъ 
нихъ, се бо единъ меишый братъ ихъ крЬпость твою побЬж- 
даетъ; аще совокупятца вси три во едино мЬсто, то вся 
земля наша отъ нихъ въ работЬ будетъ“ . Мепшый ихъ заЬде 
созади Амира царя и удари его межь плечь и долу его съ 
коня сверже, и ухвативъ же его за власы и прнмча его ко 
братш своей. И рекоша вси срацыняне велегласно Амиру 
царю: „отдай А.мире царю, сестру ихъ имъ, да тя не погу- 
бятъ до о с т а т к у  рече иыъ Амиръ царь: „помилуйте мя, бра'пе 
милая, днесь крещуся во святое крещеше, любве ради дЬ-
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вицы тоя, да буду язъ вамъ зять“ . Рекоша же братаничи: 
„брате, Амире царю, власть имамъ посЬщы тя и власть имамъ 
пустити тя,— какъ намъ за холопа выдать сестру свою, а 
нынЬ повЬждь намъ, гдЬ сестра наша?“ Рече же пмъ Амиръ 
царь слезно: „бра'пя, видите оно въ полЬ прекрасно,— тамо 
стоятъ мнойя шатры, а въ нихъ сЬдитъ сестра ваша, а гдЬ 
сестра ваша ходить, и тутъ изослано поволоками златыми, 
а лице ея покрыто драгимъ магнитомъ, а страж1е ея стре- 
жаху далече отъ шатровъ“ . Слышавъ же то брат1я радостьни 
быша и поскочиши къ шатру ея и првскочиша; страж1е же 
не рекоша имъ ничегожь, а чаюше, яко приходцы суть, а 
не чающе, яко браия ея. И прiидоша же брат1я къ шатру 
и внидоша въ шатеръ къ сестрЬ своей, и обрЬтше же сестру 
свою на златЬ стулЬ сЬдящу и лице ея покровенно драгимъ 
магнитомъ; начаша же братаничи вопрошати слезно: повЬждь 
памъ, сестрица, дерзость Амира цаpя, аще къ тебЬ прико
снулся единомъ словомъ, то отымъ же главу его и отвеземъ 
въ Греческую землю, да потомъ не будетъ похвалятися, 
осквернивъ крестьянскую дЬву“ . Въ то жь время Амиръ царь 
собра триста верблюдъ и наполни на нихъ драгаго злата 
аравитцкаго и далъ братаничемъ въ даровяхъ, любви ради 
д’Ьвицы тоя, и рече иыъ А ыиръ царь ко братаничемъ: „поми
луйте мя, брат1я моя, отвергусь я вЬры своея и днесь кре- 
щуся во святое крещен1е, да буду вамъ зять“ . Рекоша же
брат!я къ сестрЬ своей: „повЬждь намъ, сестрица наша__
мы отъимемъ главу его и отвеземъ въ Греческую землю__
р ече же дЬвица ко братш: „никакоже, бpaтiя, не имЬйте ни- 
какова о мнЬ во умЬ своемъ,— коли я исхищена Амиромъ ца- 
ремъ, и тогда было при мнЬ 12 кормилицъ, а нынЬ боюсь 
поношешя отъ людей и отъ своихъ сродницъ, занеже бысть 
полоненица; занеже и азъ повЬдала Амиру царю дерзость вашу, 
и Амиръ царь всегда ко мнЬ пр^жьжаше единою мЬсяцомъ и 
издалеча на меня смотряше; лице мое повелЬ сродичемъ своимъ 
скрывати, а въ шатеръ никто николиже вхождаше; а нынЬ, 
братия моя милая, хощу къ вамъ глаголати, да прежь хощу васъ
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заклинати молитвою матери нашея— да не преслушати вамъ за
поведи моея,— аще толко отвержетца Амиръ царь правдое 
веры своея, и днесь креститьца во святое крещете и иного 
вамъ зятя таковаго не обрести, занеже славою славенъ и 
силою силенъ и мудростйо мудръ и богатествомъ богатъ“ . 
Рекоша же брайя къ сестре своей: „совокупить васъ материя 
молитва со Амиромъ царемъ“ , и рекоша братаничи Амиру 
царю: „аще хощешы быть намъ зять, и ты отвергися веры 
своея поганыя, любве ради сестры нашея; днесь крестись 
во святое крещете и по'Ьди къ намъ въ Греческую землю, 
по любимой своея девицы“ . И рече же имъ Амиръ царь: 
„брат1я моя милaя, недамся азъ вамъ; не суть Греченя, яко 
полонивъ зятя въ домъ свой ведутъ; нарекуся азъ вамъ зять 
съ великою честш, хощу прежь ехать и изобрать верблюды 
со всей земли и наполнити на нихъ богатества, и хощу изо- 
брати силные кмети, а хто хощетъ со мною итить во святое 
крещенiе; и пршду къ вамъ въ Греческую землю и нарекуся 
вамъ зять и буду славенъ и богатъ, а вы коней своихъ не 
томите, подожьдите мя на дороге11. Брат1я жь вземше сестру 
свою и по'Ьхаша путемъ свошгъ, а Амирскш царь (?) прiехавъ 
къ матери своей и къ брату своему и нача имъ прелестш 
глаголати, да чтобы его не уняли, и рече матери своей: „мати 
моя милая, что ходихъ въ Греческую землю и полонихъ себе 
любимую девицу и пршдоша во следъ ко мне бра'пя ея и 
начаша со мною битись, и единъ отъ нихъ, меншы братъ, 
крЬпость мою победилъ; аще бы совокупились все  три брата 
во единое место, то и вся земля наша отъ нихъ въ работе 
была“ . Рече же мати ко Амиру царю, сыну своему, гневно и 
власы главы своея нача терзати и лице свое и рече ему: „на 
што нарекаешься царемъ и силный кметь у себя имеешы, 
придатку емлютъ по 1000 и по 2000, и ты иди ныне и со
вокупи войска своего и иди въ Греческую землю, и победи 
бpатш , и любимую д е вицу приведи ко мне“ . Амиръ ясе рече 
къ матери своей прелестш: „мати моя, азъ хощу тожь сотво
рить, собрати воя своя много и идти пакости творить въ
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Греческую землю“ . И рече братъ Амиру царю: „н°ядемъ, брате, 
вскорЬ, собравъ войско свое, да не допустимъ братiю съ 
любимою дЬвицею во градъ“ . И рече Амиръ царь ко брату 
своему: „сяди ты, брате, на престолЬ моемъ, а азъ единъ 
хощу Ьхати пакости творити въ Греческой землЬ“ . Въ то жь 
время Амиръ царь посади брата своего на престолЬ своему 
а самъ собра войска много, и собра богатества и верблюды 
со всей (земли) и наполни на нихъ драгаго злата аравитцкаго 
и камешя драгаго многоцЬнного. ВидЬвъ же то Срацыняне, 
яко на рать не ходятъ тако, а не глаголаша ему ничего. 
Доиде же Амиръ царь до сумеж1я Греческ1я земли, и 
рече Амиръ царь ко Аравитяномъ: „брат1я моя милая, сил- 
нш и храбрш Аравитяне, хто хощетъ со мною дерзость 
творить, той поди со мною въ Греческую землю пакости 
творитп“ . И рече отъ нихъ единъ Аравитянинъ, во устЬхъ 
имЬя у себя дванадесять замковъ, и рече велегласно ко 
Амиру царю: „великш государь, Амире царю, пршдоша 
отъ Гречесюя земли въ нашу Срацынскую землю три юношы, 
и единъ отъ нихъ крЬпость твою побЬди; аще бы всЬ 
были три совокупилися во едино мЬсто, то бы и земля 
наша отъ нихъ вся въ работЬ была; а нынЬ ты хочешь 
итить въ Греческую землю, то они насъ и до остатку всЬхъ 
погубятъ“ . Амиръ же царь, отпустивъ богатество, наполнен- 
ныя казны верблюды, впередъ въ Греческую землю, и взявъ 
немного кметей своихъ и поиде въ Греческую землю. Брата- 
ничи же не доидоша Греческаго града за пятьдесятъ (верстъ) 
поприщь и сташа на полЬ; сестра же ихъ начать имъ мо- 
литися: „брат1я моя милая, не введите мя въ срамъ великш 
отъ человЬкъ и отъ своихъ сродникъ, занеже азъ исхищена 
была руками Амира царя; подождите зятя своего наречен
ного Амира царя“ . По малЬ же времяни пршдоша къ нимъ 
Амиръ царь со всЬмъ (войскомъ), богатествомъ и съ верблюды, 
наполненныя златомъ и сребромъ, и рече Амиръ царь: „слава 
Богу, благодЬющему мнЬ, яко сподобилъ мя Богъ братш въ 
очи видЬти“ . И рекоша брат1я ко Амиру царю: „рабе Христове,



буди ты памъ зять“ . Два же брата, болшый п середней, съ 
сестрою своею поЬхаша во градъ нощпо, парода ради п 
внпдоша въ домъ матери своея, п видЬвъ же матерь два 
сына и дщерь свою и рече имъ слезно: „сестрицы вы свою 
добыли, а братца изгубили есте“ ; и рече ей сыпове ея: „ра
дуйся, мати, и веселися, братъ нашъ меншый пребываетъ 
съ зятемъ нашимъ нареченным^ со Амиромъ царемъ, а нын'Ь 
ты, мати, доспЬвай бракъ великъ, занежь есми добыли зятя—■ 
славою славенъ и силою силенъ и богатествомъ богатъ, а 
нынЬ намъ ево ввести во святое крещеше“ . И вземше патрЬ 
арха града того со всЬмъ соборомъ и прiидоша на Ерантъ 
рЬку п сотвориша купель, и выидоша изъ града (вонъ) 
множество народа. ВидЬвше же (то), братаничи истомна 
Амира царя отъ народа, братаничи яге повелЬ Амира царявскорЬ 
крестити во имя Святаго Духа, и крестиша его самъ патр1- 
архъ, а отецъ былъ крестной царь града того. И поидоша 
въ домъ матери своея и сотвориша бракъ великъ, преславенъ 
зЬло, и сотвориша свадбу по 3 мЬсяцы; и потомъ Амиръ 
царь сотвори себЬ особый дворъ и полаты и ясити нача съ 
своею любимою дЬвицею. По томъ же времяни услыша мати 
Амира царя, что онъ крестися и отвергся вЬры своея, любве 
ради дЬвицы тоя, и нача терзати власы главы своея и собра 
войска своего много (же) мноясество и рече имъ: „кто имЬетъ 
дерзость внити въ Греческую землю къ господину своему 
Амиру царю и извести его изъ Гречесшя земли съ любимою 
дЬвпцею его?“ И рекоша жь ей три Срацыняне: „мы, госпоже, 
идемъ въ Греческую землю и отнесемъ—  книги ко госпо
дину своему, царю Амиру“ . И она же имъ даша много злат- 
ницъ п даша имъ три кони: конь, рекомыи вЬтреница, 
вторыи громъ, трет1и молшя: „аще внидите въ Греческую 
землю п увидите господина своего, Амира царя, п изведите 
его изъ Гречесюя земли, п сядете на вЬтреницу, и вы не- 
видими будете никимъ же; аще внидите въ Срачинскую съ 
господиномъ своимъ Амиромъ царемъ и со дЬвицею его лю
бимою, п сядите вы на громъ-конь, и тогда услышать вси
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Аравитяне Срацыноме земли; аще сядете на м олит и не- 
видими будете въ Греческой землЬ". Срацыняне же взяша 
три коня и книги ко Амиру царю, и по'Ьхаша путемъ своимъ, 
и пр^хаша подъ градъ Греческш, и сташа внЬ града въ 
сокровенномъ м’ЬстЬ и всЬдоша на молнiю, и невидимъ 
бысть въ греческой землЬ. Тоя же нощи царица Амира царя, 
прекрасная (царица) дЬвица, видЬша сонъ и ужасна бысть.... 
и повЬдаша братшмъ своимъ: „ брат!я моя милая, видЬла я 
сонъ: въ нЬкое время влетЬша въ полату мою златокрылатый 
соколъ и ятъ мя (за руку) и изнесе изъ полаты моея, и по- 
томъ прилетЬша три враны и напустиша на сокола, и соколъ 
мя опусти “ . Браия же собравше во градЬ вся волхвы и книж- 
ницы и фарисеи, и повЬдаша сонъ сестры своея, и волхвы 
же рекоша браиямъ: „госпожу нашу, прекрасную дЬвицу, 
зять вашъ новокрещенныи .Амиръ цар^ по повелЬнго матери 
своея, хощеть похитить изъ полаты и бЬжати въ Срацынскую 
землю,, и съ любимою сестрицею вашею; а три врана, то 
суть три Срациненина— стоятъ за градомъ въ сокровенномъ 
мЬстЬ, прислани суть ко Амиру царю отъ матери съ грамо- 
тами“ . Братiя жь пришедъ ко Амиру царю и начаша его 
вопропгати и обличать; онъ же кленяся имъ живымъ Богомъ, 
и вземъ же они Амира царя и поЬхаша съ нимъ за городъ 
съ книжницами и съ фарисеями, и обрЬтоша за градомъ три 
Срацынянина, и они жь изымаша ихъ и начаша вопрошати. 
И они же имъ сказаша всю тайную и взявъ ихъ во градъ и 
крестиша ихъ во святое крещеше, и начаша жить у Амира 
царя, а кони ихъ вземъ Амиръ царь и роздалъ братаничем^ 
шурьямъ своимъ. И потомъ книжницы начаша проповЬдывать
о рождепш ДевгешевЬ, и потомъ царица Амира царя........
родитъ сына, и нарекоша имя ему Акритъ, и ввергоша его въ 
божественное крещенiе и нарекоша имя ему: прекрасный Дев- 
генш, а крестиша его самъ па’̂ а р х ъ , а мати крестная царица 
града того,— и бысть во градЬ томъ два царя да четыре царе
вича. И потомъ воспитавше Девгетя царевича до 10 лйтъ, на 
первоенадесять лЬто и на второе начаша копьемъ играти, а
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на третеенадесять лЬто начаша на добрыхъ коняхъ Ьздити, 
и бысть гораздъ на драгантЬ храбровать, а драгантъ подъ 
нимъ играетъ. Саыъ же юноша красенъ велми, лице же его 
яко снЬгъ, а румяно яко маковъ цвЬтъ, власы же его яко 
злато, очи же его велми великш яко чашы, пристрашно 
зрЬти на него. Отецъ же его избра ему конь бЬлъ, яко 
голубь, а въ гривЬ его учинены мноие звонцы— отъ прегу- 
дашя и умъ человЬчь не можетъ смыслить, а какъ юноша 
начнетъ на томъ конЬ скакать а конь подъ нимъ и г р а ^  
и тЬхъ звонцовъ прегудашя умъ человЬчь исхититца. На 
четвертое же лЬто на 10 Ьздиша прекрасный Девгеней на 
всякШ звЬрь безъ оруж1я, и нача отца своего нудить; отецъ 
же его нача ему говорить: „чадо, рано тебЬ о ловЬхъ звЬри- 
ныхъ мыс.лити“ , и повелЬ кони свои сЬдлати и на ловъ Ьхатп 
со юношами и съ шурьями своими. Людае же града того 
мнопя поидоша на ловъ смотрЬть преславнаго того чудеси, 
како сiй юноша прекрасный, младъ, хощетъ звЬриную дер
зость имЬти. Отецъ же его повелЬ зайцы изъ острова выго
нять и нача ихъ ловить со псами; преславный же Девгеней 
посмЬявся и рече: „отче, не тако звЬрей ловятъ, но поЬдемъ 
въ дальние пустыя лЬса“ . Отецъ же его поЬде съ нимъ, и 
мнопя люди поидоша за ними смотрЬть храбрости его и 
дерзости, прекраснаго того Девгетя; и доЬхаша до темпа 
лЬсу, и слЬзе съ коня своего, и нача по лЬсу ходить и смо- 
трити какова звЬря, и видЬ прекрасный Девген1й лося бЬ-
гуща и сугна его пЬшь, яко борзые__  борзаго фарыжа, и
догнавъ, ухвативъ его за задше ноги и раздра его на двое, 
и влече его положа на руку и видЬвъ же медвЬдя лЬсомъ 
бЬгуща. Девгенiй же храбрый видЬвъ медв'Ьдя и поскочи, и 
догнавъ медвЬдя, розодравъ его челюсти и разодравъ его на 
двое; и видЬвъ же его храбрость и дерзость, отецъ его и всп 
люд1е и удивишася зЬло; людiе же многи ту стояху и дивля- 
хуся. По малЬ же времяни видЬвше отецъ его изъ острову 
бЬгуща, изъ густова лЬсу, лютый звЬрь разъемше челюсти 
своя н хотяще проглотити юношу; отецъ же его рекоша:
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„чадо мое милое, Девгешй, пометай мертвая, зри живаго— на 
тя бЬжитъ и хощетъ тя поглотить; той есть не лось и не 
медвЬдь, съ великою бо обороною приступися къ нему". И ви
дЬвъ же юноша, прекрасный Девгешй, лютаго того звЬря, 
и ухвативъ мечь свой и скочи къ нему встрЬчю, и удари его 
мечемъ по главЬ и разсЬкъ его на двое. ВидЬвъ же отецъ 
его изъ острова и радостенъ бысть зЬло, и прйхавъ къ сыну 
своему и поцЬлова его во уста и во очно, како дарова ему 
Богъ таковаго отрока и подасть силу надо всЬми храбрыми 
и силными, и рече отецъ сыну своему: „о свЬтозарное солнце, 
преславный Девгешй, отъ поту звЬринова и от-хля медвЬжая 
порты на тебя изрудилися; но идемъ мы, сыне, отъ сего 
лЬсу темного—есть въ семъ лЬсу источникъ водный, въ немъ 
яко свЬща м яет^  отъ простыхъ людей не можетъ къ нему 
пи кто прштьти, понеже бо въ немъ многая чудеса творятся, 
и нынЬ поидемъ, чадо, ко источнику, и язъ самъ тебЬ сво
ими руками омыю лице твое и руцЬ и нозгЬ“ . И видЬша же 
то граждане, и поидоша граждане зрЬти предивнаго чудеси, 
и пршдоша ко источнику, и нача отецъ сыну своему лице 
омывати и руцЬ и нозЬ, и рече сынъ, прекрасный Девгеней: 
„отче, руцЬ мои моешь, а еще имъ калнымъ быть"; потомъ 
же словеси прилетЬ зм1й великш ко источнику тому, четыре 
главы у себя имЬя, яко человЬчи, и видЬвъ же то преслав
ный Девгешй и взя мечь свой и поскочи противу его и удари 
мечемъ его, и отня ему всЬ главы прочь. ВидЬвъ же то 
отецъ его и вси люд1е и дивишася чюдеси его, и нача отецъ 
его омывати самъ своими руками, и положиша на него дра- 
гоцЬнные порты съ драгимъ златомъ а ^ в и ^ ск и м ^  а пере- 
рукав1е съ драгимъ магнитомъ, и потомъ же юноша сяде на 
конь свой, рекомый на борзый фарь, и нача скакать, а подъ 
нимъ конь играть, звонцы же его доброгласнып начата 
п^гудат^  и пргЬхаша въ домъ къ матери своей, и нача 
же мати его радоватися, видЬвше сына своего, и любезно 
цЬлова его, и съ тое поры прекрасный Девгеней царевичь 
нача помышляти о дЬлехъ ратныхъ.
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„Послаше Филипата и отъ дочери его Макстйапы къ 
Девгенш прекрасному.

„Слышавъ же то Филипатъ и дочь его Максим1ана о 
храбрости и о силЬ прекраснаго Девген1я и начата они по- 
мышляти, како бы его уловить, яко зайца въ тенето. фили- 
па,тъ же храбръ и силенъ добрЬ и много у себя войска имЬ- 
етъ; такоже и Максим1ана мужскую дерзость и храбрость 
имЬетъ, и войско ихъ силно и храбро добрЬ, яко Македоняпе. 
И поидоста на преславнаго Девгешя царевича и недоидоша 
града Греческаго и сташа на рЬкЬ ЕфрантЬ, и послаша 
Максимьяна грамоты съ прелестпо ко преслаЕношу Девгенш, 
а въ грамотЬ пишетъ: „о св^те, свЬтозартое солнде, преслав- 
ный Девгеней, ты царствуешы во всЬхъ насъ храбрыхъ и 
силныхъ, яко май мЬсядъ во всЬхъ мЬсяцехъ: въ маЬ мЬ- 
сяцЬ всяка красота земная процвЬтаетъ и древа лпстьвенные 
листомъ одЬютца, и вся неясная красота содгЬваетца, тако 
же и ты въ насъ процвЬте, преславный Девген1й; а нынЬ 
молимъ тя, uреславне, не полЬнися, пршди къ намъ не во 
мнозЬ силЬ на Ефрантъ р,Ьку, да видимъ юность и храбрость 
твою; а никакоже нЬсть помышлешя никакова жь. И прочетъ 
же тое грамоту преславный Девгенш и посмЬявся и рече 
отцу своему: „отче, хощу Ьхать видЬти преславна и храбра 
Филипата и Максимьяпу дЬву“ . Рече же къ нему отецъ его, 
Амиръ царь: „чадо мое милое, преславный Девгеней рано 
тебЬ въ силную рать Ьхать; еще ты въ ратехъ не бывалъ, 
и ничего ратного дЬла нигдЬ не видалъ, понеже бо Фили
патъ въ ратехъ храбръ и силенъ, такоже и Максимьяна, 
дщерь его, мужескую дерзость имЬетъ, и войско ихъ храбро 
и много зЬло“ . Девгенш же отписавъ грамоту и посла Грека 
мужа, а въ грамотЬ пишетъ: „срамъ ми есть великъ въ томъ— 
противо девицы Ьхать битися, а ты  ̂ старый Филипат^ во 
мнозЬ силЬ пришелъ еси и неповинныхъ людей множество 
привелъ еси ко мнЬ“ . Прочетъ же грамоту Максимьяна дЬ
вица и рече Греку мужу: „никакоже, свЬтозарное солнце и 
преславный Девгешй, и не имЬй помысла во умЬ своемъ ни-
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какова, занеже пр^хали мы юности твоей видЬти“ . Девгешй 
же день отъ дни помышляше, како бы ему видЬть храбрость 
Филипата, и поятъ съ собою Грековъ немного и возме мо
литву у отца своего и у матери, и вборзЬ сЬде на конь свой 
и рече отцу своему: „отче и мати моя, въ томъ вы помыш- 
лешя никакова не имЬйте, никакоже отъ руки человЬчесшя 
на тЬлЬ моемъ не будетъ ранъ, занеже надЬюся на Бога 
и на силу Божш и на вашу молитву “ . И поЬде въ путь свой 
и пр^де на рЬку, рекомую Ефрантъ, и ста на берегу и 
посла Грековъ своихъ къ Филинату и къ МаксимьянЬ дЬ- 
вицЬ; и видЬвъ же то Филииатъ, Девгешевыхъ людей не 
много, и нача за ними гонятъ со всЬмъ войскомъ своимъ. 
И видЬвъ же то Девгенш храбрый гонете своихъ предсто- 
ящихъ, и ухвативъ копье свое и попре въ рЬку концемъ и 
перескочи чрезъ рЬку пЬшъ, яко соколъ дюжей отъ руку 
ловца, и завопи гласомъ велшмъ, велегласно: „дайте мои 
борзы конь, рекомый фарь“ , и всЬдъ на конь свой и нача 
гонять, яко добрый жнецъ траву коситъ: въ первомъ поскокЬ 
тысящу поби войска Филипата, а въ другой рядъ скочилъ, 
такожде 1000 жь побилъ; а въ третей нагна Филипата са
мого и удари ево копьемъ, тупымъ концемъ, межь плечь и 
сверже его съ коня на землю. И видЬвъ же то Максимьяна 
дЬвица, что Девгешй вяжуще отца ея Филипата, и заправя 
копье свое хотяще пробости преславнаго Девгешя созади его; 
Девгенш же, видЬвъ то, и ухвати копье ея рукою своею, и 
удари ея длашю своею по лицу, и сверже ея съ коня на 
землю, и связавъ ихъ обоихъ, а войско ихъ, иныхъ иобигаа, 
а иныхъ жйвыхъ поимаша и гнаша ихъ предъ собою, яко 
добрый пастухъ овца или козлища и перегнаша ихъ чрезъ 
рЬку. Въ ту жь пору старый Филииатъ обратяся къ Девгенш 
и рече: „о златокрылатый ястрябь, преславный Девгенш, ты 
славенъ еси и силенъ во всЬхъ насъ силныхъ и храбрыхъ, 
а еще тя есть храбрЬе и сильпЬе на семъ свЬтЬ преславный 
Стратпгъ, имЬя у себя четыре сына, а протчая воинства его 
не можетъ земля держати; и бЬ у него дщерь прекра,сна,я
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и цреславная Стратиговна, имЬя и она мужескую дерзость и 
храбрость, а красотою ея нЬсть на семъ свЬтЬ краше,—  
мнози цари и короли храбрш и силнш суть, а ннхто не мо
жетъ ея пояти,— что не пргЬдетъ, тотъ не можетъ отъ ихъ 
царства жпвъ отъЬхать; развЬ тебя Богъ одаритъ, а нынЬ 
пощади ыя и старость мою, отпусти мя“ . Рече же ему пре- 
славный Девгешй: „хощу преже проповЬдати; аще истиниу 
сказалъ ми еси, тогда пущу тя, только возложу знамеше на 
лице твое, протчаго ради времяни“ . Потомъ же и Максимьяна 
пача ему молитися: о свЬтозарное, свЬтлое солнце, преслав- 
ный Девгешй, мнози ко мнЬ цари и короли, присылалися ко 
мнЬ храбр1и и силнш, во мнозЬ силЬ, а нихто мя не оскверни 
единымъ словомъ; всЬ побЬждени моими руками, а нынЬ 
Богомъ покоренна есми тебЬ; аще ты совокупишыся со мною, 
да будемъ мы вмЬстЬ, и силы нашей не можетъ держатп 
нпхтоже^ И рече ей преславный Девгеней, дЬвицЬ Максимь- 
янЬ: „не имЬю не отъ какова человЬка помощы, кромЬ ми
лости Божiи и матершя молитвы; та ми поможет^1. Л Дев- 
ген1й же мудръ бысть велми и взя книгу и посмотри въ нея 
о житш своемъ и о смерти, и досмотрився въ книзЬ той: 
аще Девгешй прекрасный совокупится съ Максимьяною дЬ
вицею, то жит1я его ыеснадцать лЬтъ; аще достигнеть пре
красный Стратиговны, и то жит1я его тритцать... лЬтъ, — и 
кликнувъ велегласно къ Греку мужу: „поиди ко отцу и къ 
матери моей и поздравствуй ему отъ меня великимъ здрав1емъ 
и реки имъ: радуйся отче съ материю моею,— что помыслизъ 
«Филинатъ и Максим1яна дЬвица, да не бысть имъ тако,— а 
сего старого Филината везите ко отцу моему, а Максим1ану 
дЬвицу отдайте матери моей; аще къ ней прикоснетъся хотя 
единъ единымъ словомъ, то не можетъ сей день живъ быти“ . 
И отпусти ихъ впредь, а самъ назади поЬхаша и щнЬхаша 
въ домъ ко отцу своему и къ матери; отецъ же его и мати 
ради бысть зЬло, сождавъ своего сына, преславного Девгешя. 
Преславный же Девгеней нача мыслить во умЬ своемъ о пре
красной СтратиговнЬ, а Максимьяну дЬвицу повелЬша матери
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своей беречь и держати въ великомъ бpеженiи, и нача пре
красный и преславный Девгешй у отца своего и у матери 
безпрестани умоляти, како бы ему видЬть преславнаго Стра- 
тига царя и сыновъ его и все ихъ воинство и прекрасную 
Стратиговну. ° г е цъ же его нача унимать: „чадо мое милое, 
уймися отъ сего помысла; мнойе то помышляше о самомъ 
Стратиг'Ь и о СтратиговнЬ, како бы имъ видЬти, да не 
збылося имъ вид,Ьти ея“ . Преславный же Девгенш взя молитву 
у отца своего и матери, и совокупи воя своя много, и взя 
съ собою драгоцЬнныя порты и коня своего съ звончатыми 
гусли и сяде на борзой свой фарь, и поЬде съ войскомъ 
своимъ ко Стратигу царю, и доиде сумежья Стратиговы 
земли, и недоЬзжая до града за пять верстъ и устави во
инство свое и повелЬ имъ межь себе около стражу крЬпку 
имЬти, дабы не скрали и х^  а самъ поЬде прекрасный 
Девгенш на своемъ конЬ, которой въ звонцы играетъ, ко 
граду Стратигову, и пр№де во градъ, во врата града Стра- 
тигова, и встрЬте юношу Стратигова двора, и вопрошаше 
юношу того о СтратигЬ царЬ и о сынЬхъ его и о самой 
дЬвицЬ СтратиговнЬ. ОтвЬщавъ же ему юноша: „нЬсть госпо
дина нашего Стратига царя дома, но въ иной странЬ ловы 
дЬеть и съ четырьмя сыновьями своими, а о самой Стра
тиговнЬ вопрошающе мя, господине, ино нЬсть тактовые пре
красные на семъ свЬтЬ; мнойе суть прз.Ьзжали къ ней цари, 
царевичи, короли, королевичи, а нихто въ очи ея не видалъ, 
и нихто живъ изъ царства сего не выЬзживалъ, занеже 
Стратигъ нашъ храбръ и силенъ и сынове его, опричесь 
воинства его, а воинству его и смЬты нЬтъ, а храбри суть 
такови: единъ на сто напуститъ, и сама Стратиговна муже
скую дерзость имЬет^ иному никому на ея зрЬть неподобно... 
развЬе тебе“ . И слышавъ же то Девгенш прекрасный радо-
стенъ бысть зЬло, зане__  и въ книгЬ указано ему прика-
сатися ко СтратиговнЬ и жить ему тридесять 6 лЬтъ съ нею; 
и по'Ьде же Девгеней прекрасный градомъ Стратиговымъ, и 
пршде ко двору Стратигову , и нача възирати на дворъ



Стратиговъ. И вид'Ьвъ же то сама Стратиговна п приниче 
ко оконцу и видЬ красоту Девгешеву п нача во умЬ своеыъ 
помышлять, занеже есть красенъ, а не силенъ; Девгеней же 
Ьздиша по двору и возвратися назад... и пргЬхаша въ станъ 
свой съ новопр1емнымъ юношею, и пача веселитися во всю 
нощь, и повелЬша людемъ своимъ въ танпаны и въ набаты 
бити, и въ сурнм играти, сш рЬчь трубить, и въ гусли 
играть. И услышавъ же то прекрасная Стратиговна, начата 
вопрошать маыокъ своих^ чтоде с1е за играше подъ градомъ
нашь м̂ъ велегл__  рече же ей мамъки: „то-де , госпожа наша
Стратиговна, нргЬде подъ градъ вамъ изъ Гречеапя земли 
царевичь, Девген1й прекрасны, и преславнм, и храбрый, а
хощеть тебя взяти...... “ Во утршже поЬде опять во градъ
Огратиговъ прекрасный Д е в г е ш й  на своемъ бЬломъ кон'Ь, у 
коего здЬланы звопцы въ гривЬ, и п о ’Ьхаша ко дворцу 
Стратпгову, и нача на конЬ своемъ Ьздить, а гудцы и 
звонцы у коня въ гривЬ начаша пграть, и отъ того играшя 
умъ (человЬчь?) исхититьца. И слышавъ лее то Стратиговна 
и ириниче къ оконцу своему, и видЬ Девгешя, и рече кор- 
милицемъ своимъ: „идите на дворъ и вопросите е ^  что велш 
дерзость имЬетъ сей юноша ко двору нашему“ . И выиде же 
кормилица и нача ему глаголати: „о свЬте, свЬтозарное солпце, 
младый юноша, велЬла тебЬ говорить государыня наша,
жалуючи тебя, в......  ты красенъ, а не силенъ, что имЬеш...
руж1е и дерзость ко двору сему и из... ты изъ града вонъ, 
отъкуду еси пргЬхалъ; аще ли тя заЬдетъ отецъ мой и 
брат1я........“

IT . С о л о а о н ъ  и К итоврасъ .
(ПерЕскАзъ).

Древняя повЬсть начинается съ того, что былъ въ 1еру- 
салимЬ царь Соломонъ, а въ городЬ ЛукордЬ царствовалъ 
царь Китоврасъ; обычай же у того царя былъ такой: днемъ 
царствуетъ надъ людьми, а ночью оборачивается звЬремъ 
Китоврасомъ и царствуетъ надъ звЬрями, а по родству былъ

—  56 —



—  57

онъ братъ царю Соломону. И ирослышалъ тотъ царь Кпто- 
врасъ, что у Соломона есть жена красавица, и отправилъ къ 
нему нЬкоего волхва, въ видЬ купца, съ товарами, и съ не- 
премЬннымъ повелЬшемъ похитить жену Соломонову. Волхвъ 
такъ и вынолнилъ повелЬше Китоврасово. Тогда Соломонъ 
собралъ войско, пошелъ въ землю Китовраса-царя и, прп- 
близясь къ предЬламъ его цаpства, сдЬлалъ съ войскомъ та
кой уговоръ: Какъ заиграю я въ рожокъ, такъ вы приго
товьтесь идти мнЬ на помощь; какъ заиграю въ другой разъ, 
такъ выпоЬзжайте ко мнЬ и станьте въ засадЬ; какъ въ 
третш разъ заиграю, такъ поспЬшайте ко мнЬ всЬ.

И пришелъ Соломонъ въ царство Китоврасово, какъ про
хожий старецъ, милостыню сбирать, и пришелъ въ садъ, гдЬ 
чериаютъ воду Китоврасу царю, и вышла дЬвка по воду въ 
садъ съ золотымъ кубкомъ и сказалъ Соломонъ: дай же мнЬ> 
дЬвица, изъ этого кубка напиться. И сказала ему дЬвка: 
какъ ты, старецъ, хочешь пить изъ царскаго кубка; если 
кто увидит^ и скажетъ царю— онъ велитъ за то насъ обо- 
пхъ казнить.— Соломонъ сказалъ: дай же, дЬвка, напиться: 
никто у васъ этого не увидитъ— и далъ ей за это колечко, 
и она дала ему напиться, и пошла дЬвка съ водою, радуясь, 
и сказала своей госпожЬ такъ: я нашла кольцо на пути! 
И вотъ увидЬла у нея то колечко Соломонова жена, и Кито- 
врасова царица, и узнала въ томъ кольцЬ свое обручальное, 
и сказала: скажи, кто тебЬ далъ это кольцо?— Сказала дЬвка: 
далъ мнЬ госпожа, старецъ захожш.— А та сказала: не 
старецъ онъ, а мужъ мой Соломонъ. И скоро разослала она 
многихъ людей своихъ по городу и повелЬла сыскать старца; 
тЬ, сыскавъ старца, привели его къ ней. Она же, увидЬвъ 
его, сказала ему: Соломонъ, ты зачЬмъ сюда пришелъ? И 
сказалъ Соломонъ: пришелъ я по твою голову.— И сказала 
ему его жена: самъ ты, Соломонъ, пришелъ по смерть свою 
и будешь повЬшенъ. И скоро послала Соломонова жена на 
поле людей своихъ за Китоврасомъ: скажите Китоврасу такъ:— 
(повелЬла она)— пришелъ ко мнЬ другъ, а твой  господинъ,



не другъ. Китоврасъ же скоро поЬхадъ ко двору своему и 
увидЬлъ Соломона у себя на царскомъ дворЬ, и сказалъ ему 
Китоврасъ: ты, Соломонъ, зачЬмъ пришелъ ко мнЬ? И ска
залъ Соломонъ: пришелъ я къ тебЬ для того (чтобы спро
сить^ за что ты укралъ жену мою?— И сказалъ ему Кито- 
врасъ:— али ты у меня, Соломонъ, хочешь украсть свою 
жену? У меня тебЬ не видать жены своей, а тебЬ отъ меня 
живу не быть. И повелЬлъ царь Китоврасъ Соломона скоро 
иовЬсить, и Соломонъ передъ царемъ Китоврасомъ началъ 
плакать, и сказалъ: вЬдь ты братъ (мнЬ), Китоврасъ; я былъ 
тебЬ братомъ и царствовалъ во 1ерусалимЬ; повели же мнЬ 
дать царскую смерть, вели меня повЬсить съ почетомъ и 
вели тутъ вывезти много питШ и яствъ, и ступай за мною 
самъ, и съ царицей своей, и вели быть всЬмъ людямъ град- 
скимъ (по поводу) такой моей казни, и вели имъ пить и Ьсть, 
и меня, царя Соломона, поминать. Китоврасъ же выслушалъ 
царя Соломона, да такъ и сдЬлалъ; и повелЬлъ Соломона 
вести на висЬлицу. И тогда привели Соломона къ висЬлицЬ 
и увидЬлъ Соломонъ на висЬлицЬ льняную петлю, и сказалъ 
Китоврасу : ты мнгЬ— бра т ^  Китоврасъ; а и неужели у тебя, 
во всемъ царствЬ твоемъ, не стало шелку? Пошли и вели 
купить краснаго, да желтаго, и свить двЬ петли шелковыя, 
одну— красную, а другую желтую, и я тогда въ любую петлю 
кинуся. Китоврасъ же повелЬлъ шелку купить краснаго да 
желтаго, и свить петлю изъ краснаго, а другую изъ желтаго. 
И с:казалъ ему Соломонъ: ты мнгЬ братъ, Китоврасъ  вели же 
мнЬ п°играть въ малый рожокъ передъ послЬднимъ концомъ. 
Китоврасъ же повелЬлъ ему, Соломону, играть въ рожокъ, 
и услышало войско Соломоново, и стало вооружаться. И какъ 
привели Соломона къ висЬлицЬ, то сказали Соломону немило
стивые палачи: иди, Соломону на висЬлицу . И Соломонъ 
поп1елъ , и ступилъ на первую с^ и ен ^  и сказалъ Соломонъ 
Китовра,су: братъ К и тов^ с^  дозволь мнЬ еще поиграть въ 
малый poжокъ,— и царь Соломонъ заигралъ въ рожокъ  и 
въ тЬ торы Китоврасъ и все войско Китоврасово задумались;
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и услышало Соломоново войско и подошло близко и укрылось 
въ тайномъ мЬстЬ. И сказали Соломону немилостивые мастера: 
царь Соломону что ты м'Ьшкаешь? И Соломонъ ношелъ ио 
лЬстницЬ и вскочилъ на верхнюю перекладину висЬлицы, а 
лЬстницу ирочь оттолкнулъ, и началъ играть въ свой рожокъ. 
И борзо прискакало Соломоново войско къ нему, и повелЬлъ 
Соломонъ всЬхъ побивать,— и нобЬжали тЬ городсюе люди, 
а царя Китовраса и жену, царицу, поймали и привели предъ 
царя Соломона. И сказалъ Соломонъ: братъ Китоврасъ, ты 
мнЬ готовилъ висЬлицу и двЬ петли шелковыя, и хот'Ьлъ 
меня новЬснть не по винЬ моей, но по своему закоснЬлому 
сердцу, и за то самъ попался ко мнЬ въ рук^  какъ ягненокъ 
въ когти волку, и терпи въ рукахъ моихъ: не бывать тебЬ 
живому. И повелЬлъ царь Соломонъ повЬсить ихъ обоихъ— 
Китовраса въ красную петлю, а жену его, царицу— въ жел
тую петлю, а волхва ихъ въ льняную петлю; и повелЬлъ въ 
городЬ и остальныхъ людей всЬхъ побить, а царство Кито- 
врасово огнемъ выпалить. А самъ царь Соломонъ ношелъ въ 
1:ерусалимъ городъ  прославляя Св. Tропцy, что невЬрнаго 
царя иобилъ, а царство его нонл'Ьнилъ и огнемъ попалилъ.

Богу нашему слава и нынЬ. и присно, и во вЬки вЬковъ *). 
Аминь.

Т . Слово о БасаргЬ кунцЬ 2).
(И злолш пЕ содержания).

Былъ въ городЬ ШевЬ купецъ именемъ Дмитр1й Басарга, 
и случилось ему нЬкогда отплыть отъ города Шева въ ко-
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‘ ) Сказан1я о СоломопЬ и КитоврасЬ, являющ1яся переделками старо- 
нЬмецкаго сказашя о СоломонЬ и МорольфЬ, были распространены, глап- 
нымъ образомъ, въ двухъ верияхъ, изъ которыхъ въ одной варйфуется 
тема бесЬды Соломона съ царицей Савской, а въ другой —  Китоврасъ 
является оборотпеыъ, Кептавромъ. У пасъ приведено изложеше содер- 
жашя нослЬдней версш.

2) Слово о Басарг'Ь-купцЬ одними изъ ученыхъ считается оригинальной 
русской повЬстью; А . Н . Веселовскiй, сравнивая содержаше ея съ содер-
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раблЬ, по морю, на куплю, и взялъ онъ съ собою для утЬ- 
шешя сына своего Мудросмысла. (Такъ звали его сына по
тому, что разумомъ былъ онъ силенъ не по лЬтамъ). И взялъ 
онъ съ собою немало рабовъ; и (едва только) отплылъ отъ 
берега по морю, какъ поднялся вЬтеръ, корабль стало но
сить по морю, отбило всЬ снасти— и такъ носило его по 
морю на кораблЬ 30 дней. И купецъ Дмитрий поднялъ руки 
къ небу и сталъ молиться и плакать, вмЬстЬ съ дЬтищемъ 
своимъ Мудросмысломъ и съ отроками. И внезапно примчало 
его вЬтромъ къ великому и богатому городу, въ которомъ 
жилъ царь невЬрный, а жители того города были хрисйане. 
Шрадовался купецъ и повернулъ корабль къ берегу, къ 
пристани того города и увидЬлъ на пристани того города 
330 кораблей, и узналъ, что та земля богата и торгуютъ 
въ ней купцы мнопе, приставая къ тому городу. Потелъ 
онъ съ корабля въ горо д ^  и встрЬтился съ Дмит-ремъ куп- 
цомъ гражданинъ того города, и сказалъ ему, Дмитрш: ка
кой ты вЬры? И сказалъ Дмитрш: я— хрисйанинъ, вЬрую въ 
Отца и Сына и св. Духа, и въ св. Троицу, единосущную и 
нераздЬльную. И сказалъ ему гражданинъ: ты съ нами од
ной вЬры, только за наши согрЬшешя Богъ намъ далъ короля 
законопреступника и намъ хрисйанамъ гонителя, и приво- 
дитъ онъ насъ и насильствуетъ къ своей вЬрЬ погапой. 
ТЬмъ купцам^ которые хотятъ въ его царствЬ тортоват^ 
онъ загадываетъ три .мудрыя загадки, и кто отгадаетъ—  
тотъ торгуетъ въ царствЬ невозбранно всякими товарами; а 
кто не отга,даетъ — тЬхъ прии^уждаетъ къ своей поганой 
вЬрЬ, и кто въ его поганую вЬру учнетъ вЬровать — тЬмъ 
(тоже) даетъ торговать, и изъ царства своего отпускаетъ съ

жашемъ другихъ иовЬстей восточпаго пpoпсхoждепiя, приходнтъ къ убЬ- 
ждешю, что она, какъ и мнопя друпя, заимствована изъ Визаитш. Нра
воучительно-благочестивый характеръ повЬсти доетавнлъ ей широкое распро- 
стpапепiе на Руси, и она извЬстна въ многочисленнЬйшихъ спнекахъ 
X Y II и XVIII ст.: Румянцевскомъ, Толстовсвомъ, Погодинскомъ и ын. др.



честью; а если кто трехъ его загадокъ не отгадаетъ, и въ 
в'Ьру его не преклонится, тЬхъ корабелыциковъ онъ посЬ- 
каетъ мечомъ и въ темницу сажаетъ, и нынЬ въ темницЬ 
сидитъ 330 кора^льщиков^ да (вотъ) ужъ и гражданамъ 
то царь воспрещаетъ для нихъ хлЬбы печь— хочетъ, чтобы 
съ голоду перемерли. Услышавъ это отъ гражданъ, купецъ 
Дмитрш, скоро возвратившись на корабль, увидЬлъ на немъ 
царевыхъ стражей, ибо таково было уложете царя въ томъ 
царствЬ: какъ придетъ корабль изъ которой пибудь страны, 
такъ царь и повелитъ сторожамъ своимъ стеречь и корабл^ 
и корабельщика, чтобы не уплыли. Купецъ-же Дмитр1й, видя 
на кораблЬ своемъ царевыхъ сторожей и взявъ на немъ мно- 
г1е дары, пошелъ къ царю, которому имя было Несм1янъ. 
И явясь предъ царя, сказалъ: царь Несм1янъ! я гражданинъ 
города К1ева, купчишко Дмитрш Басарга, и вотъ я тебЬ 
челомъ бью, чтобы ты, госyдарь-царь, дары принялъ и тор
говать въ своемъ царствЬ позволилъ всякими товарами. Царь 
же сказалъ: купецъ Дмитрий, приходи ко мнЬ обЬдать, а 
дары я отъ тебя приму. Спустя некоторое время, Дмитрш 
пришелъ къ царю об’Ьдать, и послЬ обЬда вопросилъ его 
царь: к ^ е ц ^  какой ты вЬры? Купецъ же сказалъ: я вЬры 
хрпст1анской, города К1ева гражданинъ, купчишко Дмитрш, 
вЬрую въ единаго Бога Отца и Сына и св. Духа. И сказалъ 
ему царь: я полагалъ, что ты со мною одной вЬры, и хо- 
тЬлъ было дать тебЬ волю торговать въ своемъ царствЬ, и 
хотЬлъ было отпустить тебя изъ своего царства съ великою 
почестью, и съ дарами и съ проводниками, а ты вотъ го
воришь мнЬ, что ты —  вЬры хрисианской; такъ вотъ и 
отгадай же м н^ кодец^ три загадки: первая— много-ли, 
мало-ли всего отъ востока и до запада? Вторая— чего 
десятая часть днемъ во всемъ мiрЬ убываетъ, а ночью— 
прибываетъ? Третья— что есть то, чтобы не смЬялся пога
ный надъ христианами? Скажи мнЬ,— если отгадаешь, по
велю тебЬ торговать въ своемъ царствЬ всякими товарами, 
и даръ отъ тебя приму; а если не отгадаешь, то покинь
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свою вйру п перейди въ мою, и я воздамъ тебй великую 
честь. Если же загадокъ мопхъ не отгадаешь, ни въ вйру 
мою не захочешь перейти, то пусть же будетъ тебй, купцу, 
вйдомо: голову тебй отрублю, а товаръ твой велю взять въ 
свою царскую казну. Купецъ же ДмитрШ долго стоялъ, по- 
иикнувъ головою, не зная, что и отвйтить царю. Государь 
мой! сказалъ онъ (наконецъ), дай мнй сроку на пять дней,—  
и далъ ему царь. Купецъ же ДмитрШ поклонился царю и 
иошелъ на корабль свой съ великимъ плачемъ и рыдашемъ, 
ожидая отъ царя смерти, болйе же оплакивая сына своего 
Мудросмысла, съ которымъ ему предстояло разлучиться и 
погибнуть. И оставилъ ребенокъ игру свою, и скоро прпшелъ 
къ отцу своему Дмитрш п сказалъ: отчего же это, отецъ, я 
вижу тебя столь печальнымъ? Или тебй въ этомъ царствй 
приключилась какая-нибудь немочь? И сказалъ Дмитр1й сыну: 
дитя мое возлюбленное! тйшишься ты дйтскими играми, а у 
меня, отца твоего, —  великая печаль (на сердцй), и не вй- 
даешь ты, что приближается къ тебй время разлуки со мною, 
а къ моей головй —  царевъ мечъ: царь рйшилъ, что я дол- 
женъ или умереть, или отречься отъ христ1анской вйры и 
присоединиться къ царевой вйрй! Сказало (тогда) дитя 
Мудросмыслъ къ отцу своему Дмитрш: разскажи мнй, отецъ, 
что тебй царь говорилъ. И помолись Создателю нашему 
Творцу, единому славивому Богу нашему, 1исусу Христу и 
пречистой Его Матери. И если разскажешь мнй, я помогу 
тебй силою распятаго Бога нашего и пречистой Богоматери, 
и избавить тебя Богъ отъ царева меча, и со мною, возлю- 
бленнымъ сыномъ, не разлyчпшься, и отъ христ1анской вйры 
не отступишь, и къ поганой вйрй не будешь приневоленъ. 
Если же мнй, сыну своему, не скажешь, то примешь отъ 
царя смерть, и меня, неповиннаго, погубишь. И, услышавъ 
отъ сына своего ташя рйчи, Дмитрш сказалъ: вотъ йзъ-за 
чего я печалюсь и плачу: —  велйлъ мнй царь три загадки 
отгадать, и никто ихъ не отгадалъ, и 330 купцовъ сидятъ 
за тй загадки въ темшщй... И попросилъ я у царя сроку



на пять дней и въ шестой день велЬлъ мнЬ царь передъ 
собою стать и загадки отгадать- а я человЬкъ несмыслен- 
ный, царевыхъ загадокъ отгадать не смыслю. И сказалъ ему 
сынъ его: скажи мнЬ, отецъ, царевы загадки. И сказалъ ему 
отецъ загадки, и дитя посмЬялося царевымъ загадкамъ и 
отцову рыданью, и сказало отцу своему: прости меня, отецъ, 
посмЬялся я глупости этого поганаго царя и твоему простому 
рыдашю; отнынЬ, отецъ, перестань печалиться и рыдать, и 
коли не можешь утолить печали, я тебЬ, отецъ, помогу: 
предоставь волЬ Божьей печаль свою и помолись съ вЬрою, 
чтобы Богъ насъ избавилъ отъ этой печали и царевой стpасти, 
и не удастся поганымъ посмЬяться надъ хрисианамн, и я 
его царевы загадки отгадаю. И взялося дитя за игрушки 
свои, и начало играть и веселиться пуще прежняго. Ку
пецъ же Дмитрш не повЬрилъ сыну, такъ какъ разумъ у 
него былъ еще дЬтскш; всЬ пять дней плакалъ онъ горько 
и недоумЬвалъ, какъ отвЬчать. Когда же разсвЬло на шестой 
день, призвалъ отецъ сына и сказалъ ему: дитя мое милое, 
Мудросмыслъ, уже къ головЬ моей приближается царевъ 
мечъ и я внутренно предчувствую разлуку съ тобою, такъ 
какъ уже насталъ день, до котораго я у царя выпросился! 
Отрокъ же засмЬялся п сказалъ: прости меня, государь, ви- 
новатъ. И повелЬлъ отрокъ отцу своему идти передъ царя 
смЬло, повелЬлъ и себя взять съ собою, и еще одного раба: 
пусть будетъ воля Господня (сказалъ онъ). И пошелъ съ 
отцомъ своимъ къ царю, и сталъ предъ царя; и сказалъ 
царь: купецъ! насталъ день, о которомъ ты просилъ меня; 
теперь отгадай мои загадки! И сказалъ купцовъ сынъ, 
Мудросмыслъ: царь Несмiянъ! не нодобаетъ тебЬ мудрство
вать загадками, какъ дЬти въ играхъ или женщины на ве- 
черинкахъ, да еще состарЬвшихся заставлять отгадывать: 
это женская и дЬтская потЬха, и я тебЬ загадки отгадаю; 
дай мнЬ, царь, напиться! И сказалъ царь дитяти: отойди 
прочь, глупецъ, пока я тебя не закололъ мечемъ; не тебЬ 
аовелЬваю отгадывать, но этому купцу. И сказало дитя царю:
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я любимтлй сынъ этого купца; я тебЬ за отца загадки отга
даю, потому онъ старъ, а сЬдипы уважать слЬдуетъ; гдЬ 
ему отгадать, что дЬти въ играхъ и женщины на вечерин- 
кахъ загадываютъ! А коли я не отгадаю, то пускай же бу
детъ твой мечъ на виноватаго. Царь повелЬлъ налить золо
тую чашу меду и далъ купцу Дмитрш. Дмитрш же, испивъ 
чашу, хотЬлъ было отдать ее царю, и сказалъ Мудросмыслъ 
отцу своему: отецъ, не отдавай царева даяшя; царево дая- 
т е не должно отъ рукъ отходить. °тецъ же, послушавъ 
своего сына, спряталъ чашу за пазуху; царь же, наливъ 
вторую чашу, далъ дитяти; дитя же, выпивъ чашу (также 
сирятало ее за пазуху); и сказалъ царь дитяти: скажу тебЬ 
женскую и датскую потЬху, отвЬчай мнЬ: — много-ли, мало-ли 
всего отъ востока и до запада? И сказало дитя: ни много, 
ни мало— день да ночь; ибо солнце, вставъ на сЬверЬ, обхо- 
дитъ кругъ небесный отъ востока до запада, и въ одпнъ 
день и одну ночь приходитъ отъ сЬвера къ югу. Вотъ тебЬ, 
царь, отгадка моя. Царь же дивился умному его отвЬту и, 
наливъ чашу, далъ купцу и сыну, и рабу ихъ, и (потомъ) 
сказалъ дитяти: Мудросмыслъ! вторую загадку отгадаешь 
мнЬ завтра, а нынче повеселимся —  и почтилъ царь купца, 
и сына его, и раба ихъ, и отпустить ихъ на корабль съ 
миромъ.

Поутру же царь повелЬлъ собраться на его царскш дворъ 
всЬмъ князьямъ и боярамъ, посмотрЬть на предивное чудо, 
какъ осьмилЬтпш ребенокъ царевы загадки отгадываетъ. И 
возсЬлъ царь на престолЬ своему и пришелъ купецъ Дми- 
тр1й съ сыномъ своимъ и съ рабомъ, и сталъ передъ ца
ремъ, и поклонились они всЬ трое равно, до земли, и ска
залъ царь Мудросмыслу: отрокъ разумный! отгадывай мнЬ 
вторую загадку: —  чего десятая часть днемъ во всемъ мiрЬ 
убываетъ, а ночью прибываетъ? И сказалъ дитя: днемъ отъ 
солнца во всемъ мирЬ убываетъ десятая часть изъ моря, и 
изъ рЬкъ, и изъ озеръ; а ночью десятая часть въ нихъ же 
при^шаета изъ глубины моря-ошана. Царь разъярился на
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умный отвЬтъ его н, немного помолчавъ, сказалъ купцу, 
сыну его и рабу ихъ: третью загадку ты мнЬ завтра отга
даешь, а теперь— ступайте! И пошли на корабль съ мпромъ, 
и созвалъ поутру царь князей и бояръ, и сказалъ: Какъ бы 
мн-Ь не посрамиться передъ отрокомъ,— вЬдь вотъ какой ре- 
бенокъ, а загадки мои отгадываетъ! Такъ вотъ, какъ прШ- 
детъ онъ и отгадаетъ третью загадку, и мы крикнемъ въ 
одинъ голосъ: умный отрокъ,— тогда хватайте его, и рубите 
головы купцу и сыну его, и рабу ихъ. И въ ту самую пору 
пришелъ третШ разъ купецъ, и сынъ его, и рабъ ихъ, и 
сталъ у престола царева, и поклонились они всЬ равно, до 
земли, и сказалъ царь: мудрый и умный отрокъ! отгадывай 
третью загадку, чтобы не смЬялся поганый надъ христ1анами. 
И сказалъ ребенокъ: великШ царь Несм1янъ! ты высоко си
дишь на престолЬ своемъ, а я отрокъ малый и малоумный, 
и хотя я твою загадку отгадаю, ты все же меня малоумнаго 
погубишь своими руками и мечомъ; а ты, царь, сойди съ 
престола, ради множества народа, чтобы моя отгадка для 
всЬхъ была ясна, и пусти меня на престолъ, и дай мнЬ 
новое одЬяше, и мечъ, и жезлъ— и я твою загадку отгадаю 
всЬмъ на удивленье. И слыша тЬ слова мудраго отрока, царь 
впалъ въ неразумiе, и сошелъ съ престола, и пустплъ дитя 
на престолъ и далъ ему свой меч^ жезлъ и одЬяше. Дитя 
же, с-Ъвъ на престолЬ цартком^ (вдругъ) вскричало громкпмъ 
голосомъ: князья и бояре, и всЬ вы— мужи и жены, вдовицы 
и отроки, и всякаго возраста люди! Въ какого Бога хотите 
вЬровать? И возопили всЬ люди единогласно, какъ бы еди
ными устами: хотимъ вЬровать въ Отца и Сына и св. Духа! 
Дитя же, взявъ мечъ, отсЬкло голову царю и сказало: вотъ 
тебЬ и третья отгадка: —  не смЬйся, поганый, христаанамъ! 
И началась великая голка (мятежъ) въ людяхъ и во всемъ 
томъ городЬ, и сказало дитя народу: велите помолчать,— и 
замолкли всЬ лю, ^  и сказало дитя мудрое и разумн°е : 
князья и бояре, и всЬ люди граждане! кого вы себЬ царемъ 
своимъ поставите? И всЬ люди единогласно закричали ди- 
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тяти: ты, государь нашъ, нзбавилъ насъ отъ этого гонителя 
и мучителя, ты и будь намъ царемъ! И сказало дитя: коли 
вздумали надъ всЬмъ царствомъ избрать меня царемъ и го- 
сударемъ, то сделалось это Божшмъ промысломъ, а не ва- 
шимъ изволетемъ! Кабы не Господь предалъ (мнЬ) этого 
гонителя и губителя хрисйанъ, то какъ бы я могъ дерзнуть 
на столь сильнаго царя? Я бы и взглянуть-то не смЬлъ на 
такое величество и гордость! Возвеличимъ Господа нашего 
1исуса Христа, который даровалъ намъ побЬду на враговъ 
и избавилъ насъ отъ бЬды, отъ его поганой вЬры и законо- 
преступлешя. И повелЬлъ царь корабелыциковъ привести, 
всЬхъ 330 купцовъ разныхъ царствъ, которые находились 
въ заточен^  въ темниц'Ь. И удавился цаpь, глядя на нихъ: 
лица ихъ были, какъ земля, а волосы ихъ отросли до земли 
и покрывали имъ ноги, и все тЬло ихъ словно комарами 
было объЬдено, п платье на тЬлЬ ихъ истлЬло отъ ветхости. 
И прослезился царь при видЬ ихъ, вспомнивъ, какъ и ему, 
и отцу его грозила смерть отъ царя Несм1яна, п возвратилъ 
имъ ихъ имущество, и отпустилъ каждаго изъ нихъ на ро
дину; купцы же пошли на корабли свои, и потомъ каждый 
изъ нихъ (поплылъ) во свояси, славя Бога. И повелЬлъ царь 
темничнымъ сторожамъ снять замки и освободить сидЬвшихъ 
въ темницахъ и одгЬлить ихъ щедрою милостынею. И сказалъ 
царь отцу своему Дмитрйо: отецъ мой! насъ Богъ избавилъ 
отъ напрасной смерти; уйми же, отецъ, слезы умилет я за 
пзбавлет е душъ нашихъ и помолися о мирЬ всего м1ра, 
чтобы намъ Господь подалъ на всЬхъ видимыхъ и невиди- 
мыхъ враговъ побЬду и одолЬте и возвысилъ нашу десницу!—  
И нарядилъ царь гонцовъ по всЬмъ государствамъ, и далъ 
имъ грамоты (а въ тЬхъ грамотахъ было написано), чтобы 
со всЬхъ царствъ Ьхали купцы па корабляхъ со всякими 
товарами, да и торговали бы ими въ царствЬ (Мудросмысла) 
безъ всякаго запрета. И отпустилъ царь отца своего, и по
велЬлъ привести мать свою и сродичей своихъ немедленно. 
И отецъ его ДмитрШ сЬлъ на корабль свой, поплылъ по морю
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и, приплывъ въ свою землю, подъ городъ Шевъ, разсказалъ 
женЬ своей п сродичашъ объ пзбавленш своемъ отъ смерти 
и обо всемъ случившемся съ ппмъ по порядку, п о томъ, 
какъ сынъ его, Мудросмыслъ Дмптр1евичъ, правилъ царствомъ 
своимъ; мать же его обрадовалась. И собралъ Дмитрий весь 
свой родъ, и пришли они въ царство сына своего, славя 
Бога; и примелъ (отецъ) въ царство сына своего и сталъ у 
пристани. И сказали граждане царю, что примелъ на ко
раблЬ отецъ его и мать, и устроилъ имъ царь встречу ве
ликую и почетную. И начало приходить множество купцовъ 
со многихъ царствъ п изъ многихъ городовъ, со всякими 
товарами, и разбогатЬло царство всякими узорочьями, золо- 
томъ и серебром ^ и началъ царь Мудросмыслъ царствовать 
благостью Божьею безъ всякаго мятежа, и было царствоваще 
его славно и многолЬтно, и передалъ онъ царство дЬтямъ 
своимъ, и увидЬлъ сыновъ сыновей своихъ. Богу нашему 
слава нынЬ и присно и во вЬки вЬковъ. Аминь.

V I. П овЬ сть о ГорЬ-ЗлочастьЬ *) .

Будетъ молодецъ уже въ разумЬ въ безлобш,
И возлюбили его отецъ и мать;
Учить его начали, наказывать,
На добрыя дЬла наставлять.
Милое ты наме чадо!
Послушай учешя родительскаго, *
Ты послушай пословицы 
Добрыя, п хитрыя, и мудрыя!
Не будетъ тебЬ нужды велик1я,
Ты не будешь въ бЬдности великой:
Не ходи, чадо, въ пиры и въ братчины 2);
Не садися ты на мЬсто большее;
Не пей , чадо, двухъ чаръ за ед ину.

‘ ) См. объяснительная статья въ приложены.
3) Семейное и общественное пиршество.



Еще, чадо, не давай очамъ воли;
Не прельщайся, чадо, на добрыхъ красныхъ жеяъ. 
Не бойся, не бойся мудра, бойся глупа,
Чтобы глупыя на тя не подумали,
Да не сняли бы съ тебя драгихъ портъ *),
Не доспЬли-бы тебЬ позорства и стыда великаго,
И племени укору и поносу бездЬльнаго;
Не ходи, чадо, къ костарямъ и корчемникамъ 2), 
Не знайся, чадо, съ головами кабацкими;
Не дружися, чадо, съ глупыми, не мудрыми;
Не думай украсти-ограбити,
И обмануть-солгать и неправду учинить;
Не прельщайся, чадо, на злато и серебро:
Не сбирай богатства неправаго;
(Не) буди послухъ 3) лжесвидетельству.
А  зла не думай на отца, на матерь 
И на всякаго человека,
Да и тебЬ покрыетъ Богъ отъ всякаго зла.
Не безчествуй, чадо, богата п убога,
А имЬй всЬхъ равно по-единому;
А знайся, чадо, съ мудрыми,
И (съ) разумными водпся,
И съ друзи надежными дружися,
Которые бы тебя злу не доставили.
Молодецъ былъ въ то время-се малъ и глупъ,—
Не въ полномъ разумЬ и не совершенъ разумомъ: 
Своему отцу стыдно покоритися,
И матери поклонитися,
А хотЬлъ жити, какъ ему любо!
Наживалъ молодецъ пятьдесятъ рyблeвъ,
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’ ) Костарц —  игроки въ кости, корчемники —  содержатели корчмы, 

трактира.
3) СвидЬтель, подтвердитель.
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ЗыалЬзъ онъ себЬ пятьдесятъ друговъ;
Честь его, яко рЬка, текла;
Друговья къ молодцу прибивалися,
(Въ) родъ-племя причиталися.
Еще у молодца былъ милъ-надеженъ другъ, 
Назвался молодцу названой братъ; 
Прельстилъ его рЬчьми прелестными,
Зазвалъ его на кабацкШ дворъ,
Завелъ его въ избу кабацкую,
Поднесъ ему чарку зелена-вина,
Ж кружку поднесъ пива пьянаго,
Самъ говорить таково слово:
Испей ^ , братецъ мой названный,
Въ радость себЬ и въ весел1е, и во здрав1е. 
Испей чару зелена-вина,
Запей ты чашею меду сладкова;
Хошь и упьешься, братецъ, до-пьяна,
Ино, гдЬ пплъ, тутъ и спать ложися, 
НадЬйся, ыадЬйся на меня, брата названова, 
Я сяду стеречь и досматривать:
Въ головахъ у тебя, мила-друга,
Я поставлю кружку меду сладкаго,
Вскрай поставлю зелено-вино,
Близъ тебя поставлю пиво-пьяное,
Сберегу я, мплъ-другъ, тебя ыакрЬпко,
Сведу я тебя къ отцу твоему и матери. 
ВтЬпоры молодецъ понадЬялся 
На своего брата названнаго;
Не хотЬлося ему друга ослушаться, 
Принимался онъ за питья за пьяныя,
И испивалъ чару зелена-вина,
Запивалъ онъ чашею меду сладкаго,
И пилъ онъ, молодецъ, пиво пьяное.
Упился онъ безъ памяти,
И, гдЬ пилъ, тутъ и спать ложился:



Понадеялся онъ на брата названнаго.
Какъ будетъ день до вечера, а солнце на западЬ, 
Отъ сна молодецъ пробуждается,
ВтЗшоры молодецъ съирается:
А что сняты съ него драпе порты,
Чары п чучолки— все поснимапо,
Ж вся собина у него ограблена,
А кирппчекъ положенъ подъ буйну его голову, 
Онъ накинутъ гункою *) кабацкою,
Въ ногахъ у него лежатъ лапоткп-отопочкп,
Въ головахъ мила-друга и близко нЬтъ.
И вставалъ молодецъ на бЬлыя ноги,
Учалъ молодецъ наряжатися:
Обувалъ онъ лапотки (отопочки),
НадЬвалъ онъ гунку кабацкую,
Покрывалъ онъ свое тЬло бЬлое,
Умывалъ онъ лицо свое бЬлое;
Oгоя, молодецъ закрyчпнплся,
Самъ говорптъ таково слово:
Жит1е мнЬ Богъ далъ великое:
Ясти-кушатп стало нечево!
Какъ не стало деньги, ни полуденьги,
Такъ не стало ни друга, ни подруга;
Родъ и племя отчитаются,
ВсЬ друзи прочь отпираются!
Стало срамно молодцу появитися 
Къ своему отцу и матерп,
И къ своему роду п племени,
И къ своимъ прежнпмъ мплымъ другамъ.
Пошелъ онъ на чюжу страну, дальну-незнаему, 
Напгелъ двор ъ  что градъ стоитъ,
Изба на дворЬ что высокъ теремъ,
А въ избЬ пдетъ великъ ппръ почестенъ:
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Гости пьютъ, Ьдятъ, потЬпгаются.
Пришелъ молодецъ на честенъ пиръ, 
Крестплъ онъ лицо свое бЬлое,
Поклонился чуднымъ образамъ  
Бплъ челомъ онъ добрымъ людямъ 
На вс'Ь четыре стороны.
А  что видятъ молодца люди добрые,
Что гораздъ онъ креститися,
Ведетъ онъ все по писанному учешю, 
Емлютъ его люди добрые подъ рткщ 
Посадили его за дубовый столъ,
Не въ большее мЬсто, не въ меньшее,—  
Садятъ его на мЬсто среднее,
ГдЬ сидятъ дЬти гостиныя .
Какъ будетъ пиръ на весел1е,
И всЬ на пиру гости пьяны-веселы,
И спдя всЬ похваляются,—
Молодецъ на пиру не веселъ сидптъ, 
Кручпноватъ, скорбенъ, не радостенъ,
А не пьет^ ни Ьстъ онъ, нп тЬшится,
И пичЬмъ на пиру не хвалится.
Говорятъ молодцу люди добрые:
Что есп ты, доброй молодецъ,
ЗачЬмъ ты на пиру не веселъ сидишь, 
КРучиноватъ, скорбен^ не радостенъ,
Ни пьешь ты, (ни Ьшь ты,) ни тЬшпшься, 
Да ничЬмъ ты на ниру не хвалишься? 
Чара-ли зелена-вина до тебя не дохаживала? 
Или мЬсто тебЬ не по отчинЬ твоей?
Или малыя дЬти тебя изобпдЬлп?
Или глупые людп не мудрые 
ЧЬмъ тебЬ, молодцу, насмЬялися?
Или дЬти наши къ тебЬ не ласковы? 
Говорптъ имъ, сидя, добрый молодецъ: 
Государи вы, люди добрые!
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Скажу я вамъ про свою нужду великую,
Про свое ослушате родительское,
И про питье кабацкое,
Про чашу медвяную,
Про лестное пит1е пьяное.
Язъ, какъ принялся за питье за пьяное,—  
Ослушался язъ отца своего и матери: 
Благословеше мнЬ отъ нихъ миновалося;
Господь Богъ на меня разгнЬвался;
Укротила скудность мой рЬчистый языкъ; 
Изсушила печаль мое лицо и бЬлое тЬло:
Ради того мое сердце не весело,
А бЬлое лицо унынливо,
И ясныя очи замутилися—
Отечество мое потерялося,
Храбрость молодецкая отъ меня миновалася! 
Государи вы, люди добрые!
Окажите и научите, какъ мнЬ жить 
На чужой сторонЬ въ чужихъ людяхъ,
И какъ залЬсти мнЬ милыхъ друговъ?
Говорятъ молодцу люди добрые:
Добро еси ты, п разумный молодецъ!
Не буди ты спЬсивъ на чужой сторонЬ: 
Покорпся ты другу и недругу,
Поклонися ты стару и молоду,
А чуяшхъ ты дЬлъ не объявливай,
А что слышишь или видишь— не сказывай!
Не льсти ты межъ други и недруги;
Ни вейся зм1ею лукавою;
Смирете ко всЬмъ имЬй
И ты съ кротостш держися истины съ правдою. 
То тебЬ будетъ честь и хвала великая;
Первое тебя люди свЬдаютъ 
И учнутъ тя чтить и жаловать 
За твою правду великую,
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За твое смиреше и за вЬжество;
Будутъ у тебя милые други,
Названные братья надежные.
И оттуда пошелъ молодецъ на чужу сторонку,
И учалъ онъ жити умЬючи;
Отъвеликаго разума наживалъ онъ живота больше старова, 
Присмотр,Ьлъ невесту себЪ по обычаю.—
ЗахотЬлося молодцу женитися.
Срядилъ молодецъ честенъ пиръ 
Отчествомъ и вЬжествомъ,
Любовнымъ своимъ гостемъ и другомъ билъ челомъ.
И по грЬхамъ молодцу,
И по Божш попущен1ю,
А по действу дьяволю,
Предъ любовными своими гостьми и други 
И названными браты похвалился 
(А всегда гнило слово похвальное:
Похвальба живетъ человеку пагуба):
Наживалъ-де я, молодецъ, живота больше старова! 
Подслушало Горе-Злосчастье хвастанье молодецкое, 
Само говорить такое слово:
Не хвались ты  ̂ молодец^ своимъ счасйем ^
Не хвастай своимъ богатествомъ;
Бывали люди у меня, Горя,
И мудряе тебя, и досужае,
И я ихъ, Горе, перемудрило;
Учинися имъ злосчаст1е великое:
До смерти со мною боролися;
Бо зломъ злосчастш позорилися;
Не могли у меня, Гоpя, уЬхати,
Отъ меце на-крЬпко они землею накрылись,
Босоты и наготы они избыли,
Ж я отъ нихъ, Горе, миновалось,
А Злосчаст1е на ихъ могилЬ осталось!
Еще возграяло я , Го ^  къ инымъ привязалось,



А мнЬ, Горю и Злосчастш, не впустЬ же жпть: 
Хочу я, Горе, въ людяхъ жить;
И батогомъ меня не выгонишь;
А гнЬздо мое и вотчина во бражникахъ!
Говорптъ сЬро-Горе-горипское:
Какъ бы мнЬ молодцу появптися!
Ино зло-то Горе излукавилось,
Во сн'Ь молодцу прпвидЬлось:
Откажи ты, молодецъ, невЬстЬ своей любимой;
Быть тебЬ отъ невЬсты пстравлену,
Еще быть теб'Ь отъ тое жены удавлену,
Изъ злата и серебра быть убитому!
Ты пойдп, молодец ^  на царевъ кабакъ;
Не жали ты, пропивай свои животы,
А скинь ты платье гостиное,
Надежи ты на себя гунку кабацкую:
Кабакомъ то Горе избудется,
Да то злое Злосчастае останется,
За нагимъ-то Горе не погонится,
Да никто къ нагому не привяжется,
А нагому-босому шумптъ разбой.
Тому сну молодецъ не ловЬровалъ.
Ино зло-то Горе излукавилось:
Горе архангеломъ Гавршломъ молодцу (явилося)
По прежнему еще, въ ново, Злосчаст1е привязалося 
А ли тебЬ, молодецъ, невЬдома 
Нагота и босота безмерная,
Легота, безпроторица великая,
На себя что купить, то проторится.
А ты, yдалъ-молодецъ, и такъ живешь!
Да не бьютъ, не мучатъ нагихъ-босыхъ,
И пзъ раю нагихъ-Сюсыхъ не выгонят^
А съ того свЬта сюды пе вытянутъ,
Да никто къ нему не привяжется,
А нагому-босому шумиггъ разбой!
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Тому сну молодецъ онъ повЬровалъ;
Сошелъ онъ пропивать своп животы 
И скинулъ онъ платье гостиное,—
НадЬвалъ онъ гунку кабацкую,
Накрывалъ онъ свое тЬло бЬлое;
Стало молодцу срамно появитпся своимъмплымъдругамъ. 
Пошелъ молодецъ на чужу страну дальну, незнаему; 
На дорогЬ пришла ему быстра рЬка;
За рЬкою иеревозчпкп,
А просятъ у него перевознаго,
Ино дать молодцу нечего;
Не везутъ молодца безденежно.
Сидптъ молодецъ день до вечера,
М̂иновался день до вечера,
Не Ьдалъ молодецъ ни полукуса хлЬба;
Вставалъ молодецъ на скоры ноги,
Стоя молодецъ закручинплся,
А самъ говорить  таково слово:
Ахти мнЬ Злосчасп е-Гортнское!
До бЬды меня, молодца, домыкало,
Уморило меня, молодца, смертью голодною;
Уже три дня мнЬ были не радостны,—
Не Ьдалъ я, молодец ^  ни полукуска хлЬба !
Ино кинусь я, молодецъ, въ быстру рЬку:
Полощн мое тЬло, быстра рЬка!
Ено Ьшьте, рыбы, мое тЬло бЬлое!
Ино лучше мнЬ житья сего позорнаго?
Уйду-ли я у Горя-Злосчастнаго!
И въ тотъ часъ у быстры рЬкп 
Скочи Горе изъ-за каменп,
Босо-наго, нЬтъ на ГорЬ нп ниточки,
Еще лычкомъ Горе подпоясано,
Богатырскпмъ голосомъ восклпкало:
Стой ты  ̂ молодецъ: меня, Горя, не уйдешь ннкуды! 
Не мечпся въ быстру рЬку,



Да не буди въ горЬ кручиновать;
А въ горЬ жить— некручиниу быть!
А кручинну въ горЬ иогинути!
Спамянуй, молодецъ, житiе свое первое;
И самъ тебЬ отецъ говаривалъ,—
И какъ тебЬ мати наказывала.
Для чего тогда ты ихъ не послушал^
Не захотйлъ ты имъ покоритися,
Постыдился имъ поклонитися,
А хотЬлъ ты жить, какъ тебЬ любо есть!
А  кто родителей своихъ на добро учешя не слушаетъ, 
Того выучу я, Горе-Злосчастное!
Говорить Злосчаст1е таково слово:
Покорися мнЬ, Горю, нечистому,
Поклонися мнЬ, Горю, до сыры земли,
А нЬтъ меня, Горя, мудряя на семъ свЬтЬ;
И ты будешь перевезенъ за быструю рЬку,
Напоятъ тя, накормятъ люди добрые.
А  что видитъ молодецъ (бЬду) неминучую—
Покорился Горю нечистому,
Поклонился Горю до сыры земли!
Ш шелъ, поскочилъ добрый молодецъ 
По круту, по красну по бережку,
По желтому песочку;
Идетъ весело, некручиноватъ,
УтЬшилъ онъ Горе-Злосчаст1е,
А самъ, идучи, думу думаетъ:
Когда у мене нЬтъ ничего,
И тужить мнЬ не о чемъ!
Да еще молодецъ не кручиноватъ,
ЗапЬлъ онъ хорошую напЬвочку,
Отъ великаго крупнаго разума:
Безпечальна мать меня породила,
Гребешкомъ кудерцы расчесывала,
Драгими порты меня одЬяла,
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И, отшедъ, подъ ручку посмотрела: 
Х орошо-ли мое чадо въ драгихъ портахъ.
А въ драгихъ портахъ чаду п ц'Ьны нЬтъ! 
Какъ бы до вЬку она такъ пророчила!
Ино я самъ знаю п вЬдаю,
Что не класти скарлату безъ мастера,
Не утЬшити дитяти безъ матери,
Не бывать бражнику богатую 
Не бывать костарю въ славЬ доброй. 
ЗавЬченъ я у своихъ родителей,
Что мнЬ быти бЬднешеньку...

Услышали перевозчики молодецкую напЬвочку, —  
Перевезли молодца за быстру рЬку,
А не взяли у него перевознаго.
Напоили, накормили люди добрые;
Сняли съ него гунку кабацкую,
Дали ему порты крестьянсте.
Говорятъ молодцу люди добрые:
А что еси ты, добрый молодецъ.
Ты поди на свою сторону,
Къ любимымъ честнымъ своимъ родителямъ,
Ко отцу своему и къ матери любимой,
Простися ты съ своими родители,
Со отцомъ и материю,
Возьми отъ нихъ благословеше родительское!
И откуда пошелъ молодецъ на свою сторону.
Какъ будетъ молодецъ на чпстомъ полЬ 
А что злое Горе напередъ зашло,
На чистомъ полЬ молодца встрЬтило,
Учало надъ молодцомъ граяти,
Что злая ворона надъ соколомъ;
Говорптъ Горе таково слово:
Ты стой, не ушелъ, добрый молодецъ!
Не на часъ я къ тебЬ  Горе-3лосчастное, привязалося,



Хоть до смерти съ тобой помучуся!
Не одно я, Горе,— еще сродники,
А вся родня наша добрая;
ВсЬ мы гладки, умильные;
А кто въ семью къ намъ примешается, —
Ино тотъ между нами замучится!
Такова у васъ участь и лучшя;
Хотя кинься въ птицы воздушныя,
Хотя въ сине море ты пойдешь рыбою —
А я съ тобою повду подъ руку подъ правую. 
ПолетЬлъ молодецъ яснымъ соколомъ,
А Горе за нимъ бЬлымъ кречетомъ.
Молодецъ поле'Г'Ьлъ сизымъ голубемъ,
А Горе за нимъ сЬрымъ ястребомъ;
Молодецъ пошелъ въ поле сЬрымъ волкомъ,
А Горе за нимъ съ борзыми выжлецы.
Молодецъ сталъ въ полЬ ковыль-трава,
А Горе нришелъ съ косою вострою,
Да еще Злосчастье надъ молодцомъ посзмЬялося: 
Быть тебЬ, травонька, посЬченой,
Лежать тебЬ, травонька, посЬченой,
И буйны вЬтры быть тебЬ развЬянной.
Пошелъ молодецъ въ море рыбою,
А Горе за нимъ съ частыми неводами;
Еще Горе-Злосчастье насмЬялося:
Быть тебЬ, ^ бон ь ^  у бережка уловленной 
Быть тебЬ да и съ ^ е н н о й  
Умеретъ будетъ напрасною смертш!
Молодецъ пошелъ путь-дорогою,
А Горе подъ руку подъ правую;
Научаетъ молодца богато жить,
Убити и ограбити,
Чтобы молодца за то повЬсили,
Или съ камнемъ въ воду посадили.
Спамятуетъ молодецъ спасенный путь,
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И оттоль молодецъ въ монастырь пошелъ пострпгатпся; 
А Горе у святыхъ воротъ оставается,
Къ молодцу впредь не прпвяжется.
А сему жптью конецъ мы вЬдаемъ:
Избавь, Господ,^  в'Ьчныя мукп,
А дай намъ, Господп, светлый рай!
Во вЬки вЬковъ, ампнь!

V I I . Спи сок ъ съ суднаго дЬла слово въ слово, какъ 
былъ судъ у  Леща съ Ерш омъ.

„Рыбамъ господамъ: велпкому Осетру п БЬлугЬ, БЬлой- 
рыбицЬ, бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчпшко боярской 
Лещъ съ товарпщп. Жалоба, господа, намъ на злаго человЬка 
на Ерша Щетпннпка п на ябеднпка. Въ прошлыхъ, господа, 
годЬхъ было Ростовское озеро за намп; а тотъ Ершъ, злой 
человЬкъ, Щетпннпкъ(овъ) наслЬдникъ, лпшплъ насъ Ростов
скаго озера, напшхъ старыхъ жпровъ; расплодился тотъ Ершъ 
по рЬкамъ п по озерамъ; онъ собою малъ, а щетины у него, 
аки лютыя рох(г)атпны, п онъ свндптся съ намп на стану—  
п тЬми острымп свопмп щетпнамп подкалываетъ нашп бока 
п прокалываетъ намъ ребра, п суется по рЬкамъ п по озе- 
рамъ, акп бЬшеная собaка, путь свой потерявъ. А мы, гос
пода хрпст1анскп! лукавствомъ жпть не умЬемъ, а бранпться 
п тягаться съ лпхпмп людьмп не хотпмъ, а хотпмъ быть 
оборонены вамп, праведнымп судьями."

Судьп спрашпвалп отвЬтчика Ерша: „ты, Ершъ, пстцу 
Лещу отвЬчаешь-ли?“ ОтвЬтчикъ Ершъ рече: „отвЬчаю, гос
пода, за себя п за товарнщевъ свопхъ въ томъ, что то Ро
стовское озеро было старпна дЬдовъ нашпхъ, а(п) нынЬ наше, 
п онъ Лещъ жплъ у насъ въ сусЬдствЬ на днЬ озеpа, а на 
свЬтъ не выхажпвалъ. А я, господа! Ершъ Бож1ею мплост1ю, 
отца своего благословетемъ п матернпмп молптвамп не смут- 
щпкъ, не воръ, не тать п не разбойнпкъ, въ приводЬ нигдЬ 
не бывалъ, воровскаго у меня нпчего не вынпмывалп; чело-
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в'Ькъ я добрый, живу я своею силою, а не чужою; знаютъ 
меня на Москве и въ пныхъ великихъ городехъ князи и бояре; 
стольники и дворяна, жильцы московские, дьяки и подъячiе 
и всякихъ чиновъ люди, и покупаютъ меня дорогою цЬною 
и варятъ меня съ перцомъ и съ шав(ф)раномъ и ставятъ 
предъ собою честно, и мнопе добрые люди кушаютъ съ 
похмелья и кушавши поздравляютъ.

Судьи спрашивали истца Леща: „ты, Лещъ, ч4мъ его 
уличаешь?" Истецъ Лещъ рече: „уличаю его Бож1ею правдою 
да вами праведными судьями." Судьи спрашивали истца 
Леща: „кому у тебя ведомо про Ростовское озеро и о рекахъ 
и о востокахъ, и на кого шлешься?" Истецъ Лещъ рече: 
шлюсь я , господа, изъ виноватыхъ на добрыхъ людей раз- 
ныхъгородовъ и области(ей); есть, господа, человекъ добрый, 
живетъ въ н4мецкой области подъ Ивановымъ городомъ въ 
реке Нарве, по имени рыба Сигъ, а другой, господа, чело- 
векъ добрый, живетъ въ Новгородской области въ реке 
Волхов^ по имени рыба Лодуга." Спрашивали ответчика 
Ерша: „ты, Ершъ, шлешься-ли на лещеву правду, на тако- 
выхъ людей?" И ответчикъ Ершъ рече: „слатися, господа, 
намъ на таковыхъ людей не у^'Ьть; Сигъ и Лодуга— люди 
богатые, животами прожиточны, а Лещъ такой-же человекъ 
заводной, шлем(т)ся въ послушеству(о)." И судьи спрашивали 
ответчика Ерша: „почему у тебя так1е люди недрузья и 
какая у тебя съ ними недружба?" Ответчикъ Ершъ рече: 
„господа мои судьи! недружбы у насъ съ ними никакой: не 
было, а слатися на нихъ не смЬемъ— для того, что Сигъ и 
Лодуга люди велиюе, а Лещъ такой же человекъ заводной; 
они хотятъ насъ, маломочныхъ людей, испродать напрасно."

Судьи спрашивали истца Леща: „еще кому у тебя ведомо 
Ростовское озеро и о рекахъ и о востокахъ и на кого шлешь
ся?" Истецъ Лещъ рече: шлюсь я, господа, изъ виноватыхъ 
есть человекъ доброй, живетъ въ Переславскомъ озере, рыба 
Сельдь."
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Судьи спрашивали ответчика Ерша: „ты, Ершъ, шлешь
ся ли на лещевую правду?" ОтвЬтчпкъ же Ершъ рече: Сигъ 
и Лодуга и Сельдь съ племяни, а Лещъ такой-же человекъ 
заводной: въ сусЬдствЬ имаются, где судятся —  едятъ и 
пыотъ вместе, про насъ не молвятъ."

И судьи послали пристава Окуня п велели взять съ собою 
въ попятыхъ Мня *), приказали взять въ правде переславскую 
Сельдь. Приставъ же Окунь емлетъ въ попятыхъ Мня, и 
Мень Окуню— приставу сулитъ посулы велшае, и рече: „гос
подине Окуне! азъ не гожуся въ попятыхъ быть: брюхо у 
меня велико—ходить не могу, а се глаза малы— далеко не 
вижу, а се губы толсты —  передъ добрыми людьми говорить 
не умею .“ Приставъ же Окунь емлетъ въ понятыхъ Головля 
и Е(я)зя. И Окунь поставленъ(вплъ) въ правде переславскую 
Сельдь. И судьи спрашивали въ правде у переславской 
Сельди: „Сельдь, скажи ты намъ про Леща п про Ерша и 
промежъ ими про Ростовское озеро." Сельдь же рече въ 
правде: „Леща съ товарищи знаотъ; Лещъ человекъ доброй, 
христ1янинъ БожШ, живетъ своею, а не чужею (силою), а 
Ершъ  господа, злой челове къ Щ етиннпкъ.11

__  зпаешь-ли его? Осетръ же рече: „азъ, господа, не
въ правде и не въ послушестве, а впрямь (скажу): слышалъ 
про того Ерша, что варятъ его въ ухе, а столько не едятъ, 
сколько расплюютъ. Да еще, господа, вамъ скажу бож1ею 
правдою о своей обиде : когда я шелъ изъ Волгп-реки къ 
Ростовскому озеру и къ рЬкамъ жировать, и онъ меня встре
тить на устье Ростовскаго озера и нарече мя братомъ, а я 
лукавства его не вп(е )далъ  а спрошать про него злого че
ловека никого не лучилось, и опъ меня вопроси: братецъ 
Осетръ, где пдеши? И азъ ему поведалъ: иду къ Ростов
скому озеру и къ рекамъ жировать. И рече ми Ершъ: бра
тецъ Осетръ, когда азъ шелъ Волгою-рекою, тогда азъ былъ
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толще тебя и долЬ (долЬе, т. е. длиннее), бока мои терли 
у Волгп-рЬки береги(а), очи мои были акп полная чаша, 
хвостъ же мой былъ аки большой судовой парусъ; а нынЬ, 
братецъ Осетръ, видишь ты и самъ, каковъ я сталъ скуденъ, 
иду изъ Ростовскаго озера. Азъ-же, господа, слышавъ такое 
его прелес(т)ное слово, и не пошелъ въ Ростовское озеро къ 
рЬкамъ жировать; дружину свою и дЬтей голодомъ морилъ, 
а самъ отъ него въ конецъ погинулъ. Да еще вамъ, госпо
да, скажу: тотъ-же Ершъ обманулъ меня, Осетра, стараго 
мужика, и проведе меня къ неводу и рече ми: братецъ 
Осетръ, пойдемъ въ неводъ; есть тамъ рыбы много. И я его 
нача посылати напредь. И онъ, Ершъ, мнЬ рече: братецъ 
Осетръ, коли меньшей братъ ходитъ напредъ большаго? И 
я на его, господа, прелестное слово положился и въ неводъ 
пошелъ, обратился въ неводъ да увязъ, а неводъ что §ояр- 
ской дворъ— пдти (войти) ворота широки, а вытти узки. А 
тотъ Ершъ за неводъ выскочпль въ е(я) чего, а самъ мнЬ 
насмЬхался: ужели ты, братецъ, въ неводу рыбы наЬлся! А 
какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ Ершъ нача 
прощатпся: братецъ, братецъ Осетръ! прости, не поминай 
лихомъ. А какъ меня мужики иа берегу стали бить дубинами 
по головЬ, и я нача стонать, и онъ Ершъ рече ми: братецъ 
Осетръ, терпи Христа ради!“

Конецъ суднаго дЬла. Судьи слушали суднаго дЬла и 
приговорили: Леща съ товарищи оправить, а Ерша обвинить. 
И выдали истцу Лещу того Ерша головою п велЬли казнить 
торговою казшю— бити кнутомъ и послЬ кнута повЬспть" въ 
жарк1е дни противъ солнца за его воровство и за ябедниче
ство. А у суднаго дЬла сидЬли люди добрые; дьякъ былъ 
Сомъ съ бодьшимъ усомъ, а доводчикъ Карась, а списокъ 
съ суднаго дЬла писалъ Выонъ, а печаталъ Ракъ своей 
заднею клещею, а у печати сидЬлъ Вандышъ переславской. 
Да на того-же Ерша выдали правую грамоту: гдЬ его заста- 
нутъ въ своихъ вотчинахъ, тутъ его безъ суда казнить.
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Речетъ Ершъ судьяыъ; „господа судьи! судили вы не 
по правдЬ, судплп по мздЬ. Леща съ товарищи оправили, 
а меня обвинплн.“ Плюпулъ Ершъ судьямъ въ глаза и ско- 
чилъ въ хвороотъ: только того Ерша и видели!
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Объяснительный статьи.
Древне-русскя повЬстп.

(А. Н. В е о е л о б о к а го ) .

ВмЬстЬ съ памятниками духовной, учительной п истори
ческой ппсьменностп, приходили въ Русь и памятники лите
ратуры повествовательной. Онп отвечали тому требованш 
ума, которое въ непосредственномъ быту удовлетворяется 
пЬснью, предапьемъ, загадкой, произведешями народной фап- 
тазш, выражающей въ нихъ свое м1росозерцаше и своп вЬ- 
ровашя. Противъ того и другого церковь вездЬ возставала: 
народная поэз1я во всЬхъ ея проявлешяхъ осуждалась ею, 
какъ языческая, воспитанная народной жизнью, въ которой 
язычесия начала были преобладающими. Такъ было па за- 
падЬ, такъ и у насъ. Въ такихъ обстоятельствахъ, иноземная, 
привнесенная повЬсть, ие обусловленная содержатемъ на
родной жизни, являлась подспорьемъ для читателей, кото- 
рымъ возбранялся доступъ къ живымъ псточнпкамъ народной 
поэзш: она давала пищу фантазш, не возбуждая подозрЬнш 
въ язычествЬ. Этпмъ объясняется ея популярность п вмЬстЬ 
ея пдеальное зпачепiе въ позднЬйшпхъ судьбахъ народной 
поэзш вообще. Такого значешя она достигла у насъ лпшь 
въ неполной мЬрЬ; въ этомъ отношенш oраБнепiе съ развп- 
т1емъ нЬмецкой литературы можетъ быть поучительно. ЗдЬсь, 
при общемъ церковномъ запретЬ, падавшемъ на бое народно
языческое, иноземная повЬсть, за немногими псключешямп, 
явилась первой литературной формой, удовлетворявшей тре- 
бовашямъ м!рскаго, незапретнаго развлечепiя. Въ рукахъ 
нолународныхъ пЬвцовъ она скоро приняла нащональный
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колорптъ, открылась влiянiю местныхъ бытовыхъ условш п 
такимъ образомъ приготовила иоявлен1е въ лптературе 
уже чисто народныхъ сюжетовъ въ сознательныхъ иоэтиче- 
скихъ обработкахъ. Иначе и скромнее сложилась роль ино
земной повести въ древне-русской литературе: къ самостоя
тельной разработке собственно народно-поэтическаго содер- 
жан1я она почти не привела; обращаясь въ обширномъ круге 
читателей, она указываетъ въ своихъ различныхъ редакц1яхъ 
п пересказахъ попытки— внЬшнимъ образомъ пр1урочить къ 
народному иониманiю матер1алъ чуждаго разсказа, который, 
такимъ образомъ, могъ удобнее влiять п действительпо вл1ялъ 
на содержан1е народной песенной и сказочной поэзш. Этпмъ 
исчерпывается ея значеше; но и въ этихъ границахъ пзуче- 
н1е переводныхъ повестей въ древне-русской литературе не 
лишено живаго интереса.

Когда стали приходить къ намъ иноземныя повести, со
хранившаяся большею частью лишь въ позднпхъ рукописяхъ, 
съ точностью определить невозможно. Несомненно, что опе 
явились къ намъ впервые изъ Византш, главнымъ образомъ 
въ южно-славянскпхъ переводахъ, которые у насъ читались 
и распространялись въ новыхъ спискахъ. Эти первыя по
вести, съ которыми познакомился древнш русскш читатель, 
можно назвать, по ихъ конечному источнику, византискими. 
Позднее, когда византийское вл1яше на нашу иисьмекность 
уступило место вл1яшю западному, открылся въ русскую ли
тературу доступъ и переводнымъ сказакiямъ. 
Границей этихъ сменившихъ другъ друга вл1яшй можно 
признать XVI векъ, хотя отдельпые повествовательные па
мятники могли переходить къ намъ съ запада и ранее. Въ 
этомъ второмъ переходе Польша играла такую же, хотя и 
более ограниченную роль литературной посредницы, какую 
въ прежнее время южно-славянсгая страны. Между той и 
другой группой пришлыхъ къ намъ повестей следуетъ по
местить несколько разсказовъ непосредственно восточнаго 
происхождешя.
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СлЬдующШ обзоръ иноземныхъ повестей, известныхъ въ 
старинной русской литературе, ограничивается, главнымъ об- 
разомъ, тЬми изъ нихъ, которыя, служа непосредственно 
ц'Ълямъ развлечешя, отвечаютъ современному определенш 
беллетристики. Переводныя повести исторпческаго содержа- 
н1я (напр. о мутьянскомъ воеводе Дракуле, объ Иверской 
царице Динаре и др.) выделяются, въ силу своей опреде
ленной цели, въ особый отделъ— исторпческихъ повестей, 
въ которомъ пришлому повествовательному матер1алу отве
чаютъ и пропзведешя собственно русскаго пера. Что до по
вествований хрисианско-наставительнаго и вместе легендар- 
наго содержашя, выходящихъ за определенное поняпе „Жи- 
т1я“ , то они будутъ приняты во внимаше лишь на столько, 
на сколько ихъ вл1яшемъ определилось развппе такихъ ска- 
зан1й, стоящихъ на меже между разсказомъ о чудесахъ и 
собственно светскою повестью, какъ напр. сказаше о Савве 
Грудцыпе. Пришлая беллетристика, въ собственномъ смысле 
этого слова, не вызвала подобпыхъ народныхъ воспроизведена.

Источнпкомъ разсказовъ о Троянскихъ дпянгяхъ было для 
среднихъ вековъ короткое изложен1е ихъ у такъ называемыхъ 
Дарета и Диктиса. Писатели, скрывш1еся подъ темъ и дру- 
гимъ имепемъ п заслонивш1е для средневековаго человека 
авторптетъ Гомера, предлагали сжатый, схематически! пере
чень событш, которыхъ они будто бы были очевидцами, 
тогда какъ на самомъ деле они были поздними и неумелыми 
комппляторамп. Текстъ Диктиса сохранился лишь въ латин- 
скомъ пересказе; существоваше греческаго орпгинала пред
полагалось на основанш частыхъ упомпнатй у внзантшскнхъ 
писателей. Малала не разъ ссылается на Диктиса, какъ на 
свой псточнпкъ. Въ Византш онъ долженъ былъ быть осо
бенно популярнымъ: онъ называетъ себя грекомъ съ острова 
Крита, сопровождавшимъ подъ стены Троп Идоменея; онъ 
возвеличиваетъ греческихъ героевъ передъ варварами троян
цами, которые ругаются надъ трупами враговъ, тогда какъ 
напр. греки обходятся почтительно съ женами побежденныхъ.
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Другое дЬло-— Даретъ: онъ троянецъ родожъ, сражавшШся 
протнвъ грековъ и оставшшся въ Трой послЬ взятш гор ,̂да, 
вмЬстЬ съ парией Антенора. ОсвЬщете эпическаго разсказа 
выходитъ у него противоположное Диктпсу: онъ, въ пзвЬст- 
номъ смыслЬ, пЬснотворецъ троянъ. Оттуда его популярность 
на западЬ, гдЬ она поддерживалась литературной басней о 
троянскоыъ происхождеши ново-евронейскнхъ народностей, 
любнвшихъ возводить свое начало къ культурнымъ предашямъ 
Pнма, н далЬе— къ Энею и ТроЬ. Большинство евдопейскихъ 
разсказовъ и поэмъ о трояпскихъ дЬятяхъ  почерпало свое 
содержанiе главнымъ образоыъ изъ Дарета: такъ Beno^ 
de Sainte More въ своеыъ Eoman de Troyes, нослужнвшемъ, 
въ свою оч е р ти  источникомъ прозаическои ffistoria destruc- 
tionis Trojae Гвидона de Columna. ПослЬдняя извЬстпа въ 
русскпхъ переводахъ XVII и XY][II вЬковъ.

Древше русск1е читатели познакомились съ содержате:мъ 
троянскпхъ дЬянш изъ переводныхъ хроннкъ Малалы н Ма- 
нассш. Въ славянскiй переводъ послЬдпей вставлена, послЬ 
разсказа о Троянской войнЬ, принадлежащего самому Ма- 
нассiн, осо(5ая редакщя троянской повЬсти, нерешедшая, въ 
с о ^ а щ е ^ ^  вмЬстЬ съ хроннкой, и въ позднЬйш1е хдоно- 
графы. Въ Ватиканскомъ спискЬ Манассiн, пнсанномъ около 
1 3 5 0  г о ,^  эта повЬсть, отлнчающаяся пртзнаками на,родно- 
болгарскаго нарЬч1я, озаглавлена: „ПовЬсти о извЬствован- 
ныихъ вещехъ еже о кралехъ нритча и о рожденихъ и прЬ- 
быванихъ“ . Существуютъ и хорватско-глаголнческiе тексты 
той же повЬсти, восходят,^  какъ и народно-болгарскш, къ 
болЬе древнему ортгинал^ которому слЬдуетъ вмЬнить нЬ- 
которыя особенности языка, отличаюшдя извЬстныя намъ 
редакции. Въ числЬ ихъ слЬдуетъ замЬтить слова романско- 
латинскаго облика: габилота (javelot, gavelot, gabiloltte), 
кастель (ciastellum, castello), tenta (tentorium), преобладате 
латинскихъ нанменован1й для греческихъ героевъ и боговъ: 
Оурикшешь— Ulixes, Ипптеръ— Юиитеръ, Дпсвошькордиа—  
Discordia, Веноуша —  Venus и т. п. Все это на столько же



можетъ служить къ определешю оригинала, съ котораго 
работалъ первый славянский переводчнкъ „повести", на сколько 
къ онределеипо той славянской местности, где возможны 
были подобныя лнтературния вл1янгя.

Разсказъ начинается оппсашемъ Троянской местности, 
родослов1емъ троянскпхъ царей до Пр1ама и зловещпыъ сномъ 
Гекубы: что сынъ, пмЬющДй родиться отъ нея, будетъ при
чиною гибели Трои. Всле дств1е этого, мальчпкъ Парисъ (Па- 
рижь) заброшенъ, воспитывается у пастуха; явившись па 
свадьбу Пелея, рЬтаетъ известный споръ трехъ богинь въ 
пользу Венеры, которая об'Ьщаетъ ему обладаше Еленой. 
Не смотря на пророчесюя вЬщашя Кассандры, Парисъ отправ
ляется на службу къ царю Менелаю, съ женой котораго 
объясняется въ любви, начертывая па беломъ убрусе чер- 
вленымъ впномъ слова: „Елена царица, люби меня, н я тебя 
люблю“ . —  Когда она предупреждаетъ его объ опасностяхъ, 
которыя грозятъ ему со стороны ея мужа, опъ отвЬчаетъ: 
о госпояса моя, Елена, знай, что за службу мою я не ожи
даю другой награды, кроме тебя; я скорее готовъ принять 
муки, чемъ долго томиться по твоей красоте. И отвечала 
ему царица Елена: о Александру я не ставлю этого въ 
вину тебгЬ: такъ прилично говорить такому витязю, какъ ты, 
который видптъ такую красоту п любптъ. Нарпсъ увозптъ 
ее, п затемъ разсказъ о троянскпхъ деяшяхъ пдетъ довольно 
компедшзно, мало останавливаясь на пзображенш военныхъ 
доблестей и битвъ и развнвая на ихъ счетъ друпе энпзоды, 
интересные для характеристики источника, которымъ поль
зовался составитель повести. Въ славяпскихъ сппскахъ она 
кончается размыпглешемъ о смнрешп: „И тако скончася трой
ское кралевство... и тако Богъ смЬряетъ възносящпхся и 
семя нечьстпвыхъ потребитъ, якоже пророкъ провозве сти, 
глагола: видехъ нечьстиваго превъзиосящася и высяща ся, 
и мпмо пдохъ, н не обретеся место къ тому, яко Богъ пра- 
веденъ и правду възлюби, а пути нечьстпвыхъ потрЪби... 
Ампнь“ . Такое заключенiе разсказа облпчаетъ желаше ввести
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его въ кругъ хрисйапскаго MipoBoaspirna. Древтя повЬсти, 
ходившiя въ средЬ русскихъ читателей, почти всЬ отличаются 
христ1аискимъ пр1урочетемъ. Такъ въ Алексапдр1и, другой по- 
вЬстп, трагическая судьба героя является въ свЬтЬ хрпст1ап- 
скихъ идей; гибель Троп естественно вела къ тому-же освЬще- 
п1ю. Но опо вовсе пе видно въ ходЬ разсказа, тогда какъ въ 
Александрш хрпстаапская идея тЬспо связана съ его разви- 
тiемъ, не отмЬняющимъ, а скорЬе видоизмЬняющпмъ клас
сическую постановку типа. Въ Троянской повЬсти, наоборотъ, 
ничто не прпготовляетъ къ ея нравоучительному заключение: 
что Троя наказана за свою гордыню. Оно не выведено изъ 
содержашя повЬсти, а приставлено извнЬ въ связи съ пре- 
дат емъ, которому вставка въ русскомъ Луцпдарш даетъ 
суевЬрный оттЬнокъ: „Таможъ было превеликое Троянское 
царство; зломерзкаго-жь радп волхвов а т я раззорися попуще- 
пiемъ Бож1я чудодЬйства и въ конечную гибель осуждено, 
яко отнюдь тамо поягираютъ “ . Авторъ, очевидно, пе перера- 
боталъ внутреннее содержаиiе своего разсказа; пародпыхъ 
пргурочетй пемпого и они колеблятся: рядомъ съ классиче
скими именами боговъ и героевъ являются ЦвЬтана —  Ифи- 
геиiя и Юпаа— Юнопа; Тебоуль— 0ебъ называется богомъ, 
Ипитеръ (ЮIIПтepъ)— прсlэокомъ, какъ „вилами пророчицами" 
названы богини, являющiяся па судъ Париса.

П ретя въ мудрости, въ видЬ вопросовъ и отвЬтовъ, при 
чемъ первые обыкновенно являются съ чертами загадки, 
принадлежать къ любпмымъ формамъ средневЬковой дидак
тической литературы. Тамъ, гдЬ повЬствовательный сюжетъ 
давалъ поводъ къ такому развит1ю, мотивъ претя вторгался 
самъ собою, какъ готовая литературная схема. Такимъ обра- 
зомъ, распространился въ талмудической легендЬ разсказъ о 
СоломонЬ: по судъ надъ двумя женщинами и ребепкомъ по- 
служилъ точкой отправлешя для цЬлаго ряда разсказовъ о 
его мудрыхъ pЬшепiяхъ; его бесЬда съ царицей Савской 
обратилась въ прете загадками, въ обоюдномъ предложети 
трудныхъ задачъ. НЬтъ сомнЬтя, что первоначально обмЬнъ
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загадокъ и мудрыхъ вопросовъ имЬлъ серьезный смыслъ по- 
учешя, взапмнаго пспыташя въ знати. Съ такпмъ характе- 
ромъ являются англосаксонсте дiалоги Соломона н Сатурна 
и славянская статья о СоломонЬ и КптоврасЬ, которымъ 
Соломонъ овладЬлъ хитростью, который поражаетъ его сво
ими загадочными изречешямн и указываетъ средство, какъ, 
не употребляя орудш, построить Святая Святыхъ. Если статья 
эта, встречающаяся въ рукоппсяхъ Палеи XV вЬка, подра- 
зумЬвается въ параграфЬ болгарскаго номоканона XIY вЬка, 
запрещающемъ „О Соломонп цари и о Китовраси басни и 
кощуны“ , то известность ея въ южно-славянскомъ Mipb слЬ
дуетъ отнести къ еще болЬе раннему временп. Разсказъ кон
чается тЬмъ, что плЬнный демонъ, освободившись отъ узъ 
и овладЬвъ перстнемъ Соломона, „простеръкрило свое, оудари 
Соломона п заверже и па конець земля обЬтованныя“ . Есть 
еще другой разсказъ о СоломонЬ и КитоврасЬ, вЬроятно, 
примыкавшей къ содержанию перваго, но съ иной развязкой. 
ЗдЬсь Китоврасъ является царемъ: днемъ онъ царствуетъ 
падъ людьми, ночью надъ звЬрямп, при чемъ самъ обра
щается въ звЬря Кптовраса, т. е. въ Кентавра. Онъ похи- 
щаетъ жену Соломона, который является переодЬтый въ 
Китоврасово царство, открыть и обреченъ на казнь, но успЬ- 
ваетъ спасти себя, предавъ смерти Кптовраса и его пособ
ницу, свою невЬрную жену. .

Тому п другому разсказу о СоломопЬ п КитоврасЬ отвЬ- 
чаютъ въ старо-пЬмецкой литературЬ поэмы о СоломопЬ п 
МорольфЬ пли МорольтЬ. Въ одной изъ нихъ Морольфъ 
является такимъ же совопроснпкомъ мудраго царя, какъ 
Китоврасъ, но постановка типа другая: онъ шутъ и пере- 
смЬпшикъ, носитель практической житейской мудрости, ко
торую побЬдопосно протпвопоставляетъ болЬе серьезнымъ 
афоризмамъ Соломона. Въ другой повЬстп о СоломонЬ и 
МорольтЬ послЬднш не подвергся такой комической пере- 
лпцовкЬ: онъ смЬтливъ, находчивый совЬтнпкъ царя, кото
рому помогаетъ разыскать жеиу, увезенпую языческпмъ ца-



ремъ. Разсказъ объ увозЬ соотвЬтствуетъ нашей второй по- 
вЬстп о СоломонЬ п КптоврасЬ, съ тою разницею, что если 
Морольтъ первой нЬыецкой поэмы отвЬчалъ Кптоврасу Палеи, 
то во второй этого тождества не видно: по русскому сказанш 
похптптелемъ жены является Китоврасъ, въ нЬмецкомъ ко
роль Pharo, т. е. Поръ, тогда какъ Морольтъ, наоборотъ, 
является пособникомъ Соломона. Можно предположить, въ 
объяснеше этого разноглас1я, что болЬе древнее предате, 
по которому самъ Морольтъ увозилъ Соломонову жену, было 
забыто подъ вл1ятемъ иныхъ разсказовъ, опредЬлявшпхъ и 
шутовское освЬщете Морольфа въ его разговорахъ съ Соло- 
мономъ. Укажемъ въ параллель на легендарную бюграфш 
Эзопа: въ первой ея части, заимствовавшей свое содержа- 
ше, главнымъ образомъ, изъ греческихъ предашй, Эзопъ 
является умнымъ, находчивымъ шутнпкомъ; во второй, 
опредЬленной вл1яшями Псевдо-Каллисеена, его роль, по
нятно, серьезнЬе, и какъ Морольфъ помогаетъ Соломону 
отыскать похищенную жену, такъ Эзопъ Ксанфу. Блпжайш1й 
псточникъ славянскихъ сказашй о СоломонЬ и КптоврасЬ, 
какъ видно отлпчавшшся отъ оригинала нЬмецкихъ поэмъ, 
былъ, во всякомъ случаЬ, греческ1й, на что указываетъ и имя 
Китовраса, т. е. греческаго кентавра.

ПовЬсти о СоломонЬ перешлп изъ рукописей въ народъ, 
какъ на славянскомъ югЬ, такъ и у насъ, гдЬ онЬ дали 
содержаше былпнамъ о Василш ОкульевпчЬ и сказкамъ. Въ 
послЬдп1я перешелъ небольшой циклъ повЬстей о дЬтствЬ 
Соломона, который представленъ чудеснымъ мальчпкомъ, уже 
въ дЬтствЬ проявляющимъ свой умъ мудрыми судами, отвЬ- 
тами и разрЬшеп1емъ загадокъ. Типъ мудраго мальчика 
одппъ изъ любимыхъ въ средневЬковой лптературЬ; у насъ 
онъ является въ сказатяхъ о дЬтствЬ Соломона п въ повЬ- 
сти о купцЬ БасаргЬ п его сынЬ БорзосмыслЬ.

Помимо разсмотрЬнныхъ выше памятниковъ, древняя рус
ская литература получила изъ тЬхъ-же византшскихъ источ- 
нпковъ и, вЬроятно, главнымъ образомъ при томъ же южно-
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славянскомъ посредствЬ, цЬлый рядъ неболыпихъ статей, 
обогатившихъ ея повествовательное содержанiе. Большая часть 
отличается тЬмъ назидательно-благочестивымъ колоритомъ, 
который сближаетъ ихъ съ западными contes devots, conti 
morali и т. п. Иногда этотъ колоритъ могъ быть не наслЬ- 
д1емъ древннхъ редакций, а результатомъ продолжительнаго 
обращ етя разсказа въ средЬ, въ которой преобладали соот- 
вЬтствуюшДе тому интересы. Такъ въ повЬсти о БасаргЬ п 
его сынЬ БорзосмыслЬ, МудросмыслЬ пли ДобросмыслЬ, ска
зочная мудрость ребенка, разрЬшающаго загадки царя языч
ника, обращена въ побЬду христианства. Шевскш купецъ 
Димитрш Басарга отплываетъ на корабляхъ „отъ славнаго 
Царяграда“ ; буря прибпваетъ его къ городу, гдЬ жители 
были хриспане, но властвовалъ, по пхъ согрЬшетямъ, царь 
законопреступникъ, эллинсюя вЬры, НесмЬянъ ГордЬевичъ. 
Купцы, нриходпвш1е в ъ  его царство, обязаны были либо от
гадать три предложенныя имъ загадки, либо принять его 
вЬру; ипаче пмъ грозило заключен1е и смерть. Отъ этой опас
ности спасаетъ Басаргу мудрость его семилЬтияго сына. Явив
шись къ царю, мальчикъ объявляетъ, что будетъ отгадывать 
загадки, вмЬсто отца, и проситъ напиться. НесмЬяпъ велитъ 
поднести ему золотую чашу меду; мальчикъ подносптъ ее 
отцу и говоритъ, чтобъ онъ ее не отдавалъ, а спряталъ за 
пазуху, „зане царево даяше не отходптъ вспять". Вторую 
чашу онъ прячетъ самъ, третью велитъ скрыть рабу. Пер
вая загадка царя: много-ли или мало отъ востока до запада? 
Вторая, предложенная имъ на другой день, такая: что днемъ 
десятая часть въ м!рЬ убываетъ, а нощно десятая часть въ 
мiрЬ пребываетъ? Готовясь отгадать и третью загадку, Бор- 
зосмыслъ проситъ у царя срока, а тЬмъ временемъ велитъ 
ему кликпуть кличъ по городу, чтобы всЬ люди, граждане, 
мужи и жены шли на царевъ дворъ. По его просьбЬ, царь 
уступаетъ ему свое мЬсто на престолЬ, облекъ его въ 
свое одЬяше, возложилъ на него вЬнецъ, далъ ему въ руки 
жезлъ и мечъ, а самъ говорить: азъ его тЬшу —  а что
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ему свЬстп, малому отрочатп? Отрокъ-же об]ратился къ 
предстоявшему народу съ вопросомъ: хотятъ-ли онп вЬровать 
въ христiанскаго Бога?— Веб люди возопили единымъ гла- 
сомъ: хотпмъ вЬроватп въ Святую Троицу, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Помозп намъ!— ДЬтпще же извлекъ мечъ свой 
п отсЬкъ голову царю и говорптъ: вотъ тебЬ моя третья 
отгадка!— Его самого вЬпчаютъ на царство.

Мношя подробности этой повЬстп были знакомы русскому 
читателю изъ другпхъ чтенга. Такъ напр. загадки царя; эпи- 
зодъ о чашЬ напоминаетъ такую-же черту въ Александрш, 
гдЬ Александръ, присутствующ1й на пиру у Дар1я н не узнан
ный пмъ, также прячетъ въ нЬдра свои двЬ золотыя чаши. 
Какъ въ повЬстп о Вавилонскомъ царствЬ вскипаетъ смирна 
въ рогЬ надъ Навуходоносоромъ пзбранникомъ, такъ и въ 
повЬстп о МудросмыслЬ: „постави патр1архъ надъ главною 
отрока рогъ златъ масла древяпаго* и оби воскппЬ рогъ съ 
масломъ надъ ппмъ, п благослови его патр1архъ на царство". 
Корабли Днмптр1я прпходятъ къ царству НесмЬяна пзъ Царя- 
града, что указываетъ, вЬроятно, на первичную географиче
скую обстановку разсказа, въ которомъ Шевъ упомянуть нЬ- 
сколько случайно. Кiевскiй купецъ Дпмитрш напомпнаетъ 
черниговскаго гостя Дпмптрля нашихъ былинъ; въ одномъ 
пересказЬ повЬстп русское прiуроченiе пошло еще дальше: 
Добросмыслъ, умирая, поручаетъ царство брату своему, Кирьяку 
Димитрiевичу, а старЬйшпнство дядЬ Васплiю Кудрявому.

Въ сппскахъ ХТИ-же вЬка дошла до насъ и повЬсть о 
Шемякиномъ судЬ, популярность которой засвпдЬтельствована 
не только народной пословицей п сказкой, но и изображе- 
т ями, перешедшими въ русскiя лубочныя картинки. Глав- 
нымъ дЬйствующпмъ лицемъ является убогш, попадающiй 
впросакъ и совершающiй рядъ неумышленныхъ преступле- 
нiй, за которыя его тянутъ къ суду его братъ, тппъ неми- 
лостиваго богача русскихъ духовныхъ стпховъ о ЛазарЬ, и 
цЬлый рядъ другихъ лпцъ. Съ точки зрЬнiя совершившагося 
факта и формальнаго правосуд1я, онъ дЬйствптельно вино-
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венъ п можетъ быть прпговоренъ къ уплатЬ проторей и убыт- 
ковъ; но судья приппмаетъ во BnnMaHie пеумышлеиность пре- 
ступлешя и, судя по правдЬ, ставптъ такъ вопросъ обвине- 
нiя, присуждаетъ ответчика къ такимъ пенлмъ, что онЬ па- 
даютъ всей своей тяжестью на истцовъ, п тЬ предпочитаютъ 
отказаться отъ иска. Въ такомъ свЬтЬ являлся праведный 
судья въ тЬхъ восточныхъ сказкахъ (въ утраченной индш- 
ской, въ тибетскомъ ДзанглунЬ), отражен1емъ которыхъ, 
сильно впдопзмЬненпьшъ, представляется нашъ Шемякинъ 
судъ. ВидоизмЬнешя эти объясняются устной передачей по- 
вЬсти и вл1яшемъ сходныхъ, по всей вЬроятностп, еврейскихъ 
сказан] й, разработавшихъ мотивъ „судовъ“ въ примЬнеши 
къ библейскому суду Соломона. Результатомъ этихъ вл1яшй 
было совершенно новое освЬщеше повЬсти, опредЬлявшее ея 
особый характеръ н вмЬстЬ причины ея популярности на 
Руси; судъ остался такимъ-же праведпымъ, но судья пзре- 
калъ его уже не по долгу совЬстп, а потому, что надЬялся 
на посулъ отъ подсудимаго. Въ этой случайной побЬдЬ че- 
ловЬческой правды надъ кривдой, которая также случайно 
становится оруд1емъ, лежала глубокая нрошя, которую русская 
сказка разработала нЬсколько односторонне: типъ пеправед- 
наго судьи, котораго перехитрилъ простакъ, заслонилъ все 
остальное, и сказка стала сатирой на судейсше порядки, раз- 
вит1емъ пословицы: съ подъячимъ водись, а камень за пазу
хой держи.

Вотъ вкратцЬ содержаше повЬстп: бЬдный братъ проситъ 
богатаго ссудить ему лошадь— съЬздить въ лЬсъ по дрова; 
но у лошади, по несчастно, оторвался хвостъ, и хозяинъ 
ведетъ бЬдняка судиться за причиненный ему убытокъ. По 
дорогЬ, остановившись ночевать, бЬдный братъ упалъ съ по
латей и зашибъ до смерти ребенка въ люлькЬ; отецъ ре
бенка является вторымъ пстцемъ противъ него. Подходя къ 
городу, убоий бросается съ моста, чтобы покончить съ со
бою, и убиваетъ хвораго старика, котораго сынъ везъ въ баню. 
Такимъ образомъ противъ него является еще и третш обви-



питель, и всЬ въ-четверомъ предстали иередъ „праведнаго“ 
судью Шемяку. —  БЬдпякъ завязалъ въ платокъ камень и 
показываетъ его исподтишка ШемякЬ: если не по немъ ста- 
нетъ судить, то онъ зашибетъ его до смерти. А судья прп- 
нимаетъ этотъ знакъ за посулъ и рЬшаетъ дЬло въ пользу 
ответчика. Богатому брату онъ велитъ отдать свою лошадь 
убогому, пока у пея отростетъ хвостъ; сыну убитаго старика 
предлагаетъ такое возмезд1е: пусть онъ самъ сбросится съ 
моста, а отвЬтчикъ стапетъ впизу и т. д. Истцы отступаются 
отъ дЬла, а Шемяка ждетъ себЬ награды отъ бЬдняка; 
когда тотъ объясняетъ ему значеше своихъ жестовъ, онъ 
крестится и говорить: слава Богу, что я по немъ судилъ.—  
Имя Шемяки— восточное; примЬнеше Шемякина суда къ исто
рической личности Дпмитрiя Шемяки— чисто внЬшнее. „Отъ 
сего убо времени, говорится въ хронографЬ, въ велицЬй Руси 
на всякаго судго и восхитника въ укоризнахъ прозвася Ше- 
мякинъ судъ“ .

СЬверно-фрапцузскш романъ о Buves (Buovo) нашелъ себЬ 
двоякое распрострапепiе. Съ одной стороны, онъ попалъ въ 
руки англо-норманскаго трувера, поспЬшившаго прiурочпть 
его дЬйств1е и героя къ знакомой английской мЬстности: Bu
ves явился родомъ не изъ города Антона, а изъ Hanstone, 
что могло напоминать напр. Hampton и т. п. Съ другой сто
роны, этотъ романъ сталъ популярнымъ въ Италш, гдЬ опъ 
сохранился въ пяти различныхъ редакщяхъ, начиная съ 
отрывковъ франко-итальянскаго пересказа и кончая поздпЬй- 
шими тосканскими обработками его въ октавахъ. Срединное 
мЬсто между этими текстами, стоящими въ началЬ и концЬ 
продолжительпаго историческаго развптiя, занимаетъ сЬверно- 
итальянская стихотворная обработка исторш о Buvo (Buovo 
тосканскпхъ текстовъ), песомпЬпно принадлежащая народ
ному пЬвцу, и четвертая книга Reali. На сколько можно 
заключить изъ сравнешя этихъ памятпиковъ съ нашей на
родной книгой-сказкой, она стоитъ въ ближайшей связи съ 
сЬверно-итальянской народной поэмой о Воуо. Содержаше
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поэмы, начало которой утрачено, следующее: Blondoia, мо
лодая супруга герцога Гвидона, царящаго въ городе Антоне 
илп Аптонiи, скучаетъ съ своимъ старымъ мужемъ. Прпзвавъ 
своего вйрнаго слугу Rizardo, она шлетъ его съ тайнымъ по- 
ручешемъ къ Додону Майнцкому (Dodon di Maganza), кото- 
раго она любитъ более отца-матерп: пусть прпдетъ за нею 
съ 15-ю тысячами войска п сядетъ въ засаде въ лесу, куда 
она, съ своей стороны, выпглетъ на охоту безоружпаго Гви
дона. Планъ Блондойи приведенъ въ исполнете: Додонъ 
убиваетъ мужа ея и вступаетъ въ градъ Антону, где Блон- 
дойя принимаетъ его съ радостью; пошла къ нему на встречу, 
развязала его зеленый шлемъ:

140. Е la putana incontra И anda 
E'l verde elmo li deslaca.

Добро пожаловать, говоритъ она: убилъ-ли ты постылаго 
Гвидона?

Да, убилъ.— Большое спасибо тебе, говоритъ распутница, 
беретъ его за руку, ведетъ въ покои.

144. «Si Madonna».—«Mile marge ve rand»
E la meltris per la man lo prand,
In una camara lo mena a tant.

Приведенные стихи могутъ служить обращикомъ изложе- 
нiя северно-итальянской поэмы, грубо скопировавшей внеш- 
нiя формы французскихъ Chansons de Geste; тамъ и здесь 
стихи распределяются на множество неравныхъ группъ, свя- 
занныхъ одной п той-же рпвмой пли ассонансомъ (риема, 
основанная на созвучш гласнаго элемента, при разности со- 
гласныхъ). По отношенiю къ русской повести о Бове этп 
стихи въ особенностп важны. Царица, изведшая своего мужа, 
зовется распутной, putana и meltris (ел. v. 265), что отве- 
чаетъ латинскому meretrix; отсюда путемъ обобщешя, прп- 
меры котораго встречаются въ древне-русской переводной 
повести (напр. въ Девгетевомъ Деянш), произошло названiе 
царицы въ нашей повестп о Бове: Blondoia (Brandoria въ
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Reali di Francia) забыто и вместо пего выступило имя Ми- 
лптрисы или Мерптрисъ, какъ значится оно въ одномъ руко- 
писномъ тексте нашей сказки.

—  Услышавъ о смерти Гвидона, жители города бегутъ 
пзъ него; единственный сыпъ убптаго, Бово, спрятался въ 
конюшне подъ яслями, где съ трудомъ находптъ его дядька 
(baylo) Спнпбалъдо и сообщаетъ о томъ, что приключилось. 
Оиъ ргЬшаетъ укрыться вместе съ своимъ воспптаннпкомъ 
въ своемъ замке Санъ-Спмоне; они бегутъ, по Додонъ про- 
ведалъ о томъ и пускается за ними въ погоню. Молодой 
Бово упалъ съ коня, схваченъ Додономъ и отосланъ въ Ан
тону; между темъ замокъ, въ которомъ успелъ запереться 
Спнибальдо, подвергается осаде. Додонъ располояшлся подъ 
нимъ и въ первую-же ночь видитъ во сне вооруженнаго 
Бово, поражающаго его въ сердце и печень. На другой-же 
день онъ посылаетъ брата своего къ Блондойе съ поруче- 
нiемъ привезти къ нему мальчика, котораго хочетъ убить, 
чтобы отвратить страшныя предзнаменовашя сна. Но мать 
предпочитаетъ сама распорядиться участью сына: посадивъ 
его въ темницу, она посылаетъ ему съ служанкой отравлен
ные хлебы, отъ которыхъ онъ долженъ умереть. Служанку 
разобрала жалость; она предупреждаетъ обо всемъ Бово; и 
дЬйствительио, собака, которой онъ бросилъ полхл'Ьба, тот- 
часъ-же околела. Бово спасается изъ темницы бегствомъ, 
три дня плутаетъ въ лесу, питаясь водой и кореньями, на- 
конецъ, дойдя до морского берега, впдитъ корабль, на кото
рый его принимаютъ. Корабельщпкамъ, которые удивляются 
его постатп и красоте, онъ называетъ себя сыномъ прачки 
и хлебнпка или мельника. Они пристаютъ къ Армент, где 
царь Арминьонъ покупаетъ Бово за 30 марокъ золотомъ. Онъ 
служить у него въ конюхахъ и возбуждаетъ къ себе страст
ную любовь въ дочери царя, Друз1ангЬ: она проситъ отца, 
чтобы онъ дозволплъ ему послужить у нея за столомъ и на
рочно роняетъ ножъ, чтобы поцеловать его, когда онъ на
гнулся, его поднимая. Между темъ Арминьонъ собралъ тур-
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ниръ, такъ какъ дочь его была на выданьп, п король Мар- 
кобрунъ явился въ числЬ прптязателей на ея руку. Бово, 
возвращавшийся съ кошохамн съ сЬнокоса, съ вЬпкомъ на 
головЬ, схватываетъ шестъ п, совершивъ чудеса храбрости, 
свалнвъ съ коня самого Маркобруна, отправляется отдыхать 
на конюшню. Туда-же пдетъ Друз1ана. Бово разлегся на 
травЬ, какъ былъ, съ гирляндой на головЬ; самъ онъ краше 
полевого цвЬтка. Дай мнЬ гирлянду, говоритъ ему дЬвушка; 
изъ любви къ тебЬ я стану носить ее.— Не ладно ты гово
ришь, отвЬчаетъ ей Бово; не дамъ я ее тебЬ. Еще разъ 
проситъ его о томъ Друз1ана и, получпвъ отказъ, приходить  
въ гнЬвъ: сынъ распутницы, говорить она; видно, что ты 
сынъ мельника, когда любовь женщины тебЬ ни по чемъ! 
Коли же не дашь гирлянды, я раздеру на себЬ одежду, 
отцу скажу, что ты хотЬлъ учинить насил1е, онъ велптъ 
повЬсить тебя, какъ разбойника. Бово бросаетъ вЬнокъ къ 
ея ногамъ, п лишь послЬ вторичной угрозы, подошелъ къ 
ней и надЬлъ ей на голову гирлянду. Она обняла его п 
поцЬловала.

Пока Бово и Друз1апа объясняются, къ'Арменш подошелъ 
Султанъ Садопсшй (Solclan de Sadonia) съ сыпомъ своимъ 
Лукаферомъ (Lucafer), богатыремъ, у котораго между глазъ 
могла улоягиться мЬрная ступня (Dentro l ’un oglo e l’altro 
un pie mesura). Оиъ требуетъ руки Друз1аны; въ слЬдующеп 
затЬмъ битвЬ онъ сражаетъ н беретъ въ плЬнъ Арзшпьона 
и Маркобруиа. Тогда является на выручку Бово: Друз1ана 
посвящаетъ его въ рыцари послЬ того, какъ онъ открылъ 
ей свое пропсхождеше; даетъ ему коня Ренделя (Rondelo) п 
добрый мечъ> Коярепцу, и цЬлуетъ его на прощапьп. Въ это 
время является Уголпнъ (въ БеаП di Francia, Ugolino— братъ 
короля Армпньоиа). Такъ-то ты печалишься объ отцЬ и же- 
нихЬ? говоритъ онъ Друз1анЬ, упрекая ее, что вмЬсто того 
она на копюшнЬ милуется съ конюхомъ. Въ отвЬтъ на это, 
Бово сбрасываетъ его съ коня и наноситъ ему сильное увЬчье.

СлЬдуетъ бптва Бово съ Лукаферомъ, котораго онъ по-
РУ С. КЛ . Б11ВЛ.-----ВЫП. X I X .  • 7
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бЬждаетъ; его отецъ обращается въ бЬгство; Арминьонъ и 
Маркобрунъ освобождены, а Друз:1ана цроситъ отца выдать 
ее за Бово, который оказался сыномъ герцога Гвидона. Но 
Уголинъ принимается мстить Бово; сначала пытается угово
рить Арминьона, чтобы онъ выдалъ дочь за Маркобруна; 
пытается убить его и накопецъ поднимается на такую хи
трость: одинъ изъ его приближепныхъ, однолЬтокъ короля 
Арминьона, разыгрываетъ его роль, прнзвавъ Бово, съ 
которымъ ему надлежало къ нему отправиться. Въ ппсьмЬ 
было сказано, что податель его— убшца Лукафера; пусть его 
пов'Ьсятъ. Бово отправляется съ поручет емъ, Ьдетъ трое су- 
токъ, питаясь травой п кореньями; впдитъ: подъ оливковымъ 
деревомъ спдитъ паломникъ, передъ нпмъ вдоволь хлЬба, вина 
и мяса; Бово проситъ его удалить ему отъ его трапезы, па что 
тотъ соглашается, напоивъ пришельца забыдущимъ зельемъ, 
онъ уводитъ его коня и похищаетъ мечъ. Проснувшись на 
пятый день, Бово принужденъ далЬе иттп пЬшкомъ и до- 
ходитъ до Садопш , гдЬ Султанъ, познакомившись съ содер- 
лсашемъ ппсьма, велитъ схватить подателя и повысить его. 
Но онъ приглянулся дочери султана, Мальгарш : БолЬе храб- 
раго витязя не сыскать, говорить она отцу, и у тебя нЬтъ 
наслЬднпка; если Бово согласится принять нашу вЬру п 
взять меня за себя замужъ, будетъ кому править царствомъ. 
Султанъ согласенъ, и Бово возвращаютъ съ мЬста казни, но 
онъ слышать не хочетъ о предложешяхъ; его снова хотятъ 
вести на впсЬлпц^ но Маль:гар1я предлагаетъ другое сред
ство: она посадитъ его въ темницу и проморитъ голодомъ и 
жаждой, пока онъ увЬруетъ въ Магомета. Въ темнпцЬ, на
полненной змЬямп, Бово находптъ старый забытый мечъ; 
четыре дня его оставляютъ безъ пищи и питья, на пятый 
Мальгар1я сама приносить  ему и то и другое и пытается 
склонить его; краспвЬе меня нЬтъ ясенщины, говорить  она, 
посмотри, какая я свЬжая, точно полевой цвЬтокъ. Если ты 
отречешься отъ Бога, ты будешь носить царскш вЬнецъ во 
всЬхъ этихъ странахъ. Бово снова отказывается. Годъ и три
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месяца просид'Ьлъ онъ такимъ образомъ въ тюрьме, пока 
не спросилъ о немъ султанъ: узнавъ, что онъ остался не- 
преклоннымъ, онъ посылаетъ за нимъ людей чтобы вести 
его на казнь; но Бово убпваетъ ихъ одного за другими при 
помощи найденнаго имъ меча, вмходитъ изъ темницы и при
нимается бежать. За нимъ гонятся; его принпмаютъ къ себе 
купцы корабельщики, которыхъ онъ склонилъ разсказомъ о 
своей участи— а въ это время погоня уже на берегу и тре- 
буетъ выдачи беглеца, не то имъ никогда не торговать въ 
этой стране. Купцы готовы уступить угрозамъ; тогда Бово 
убиваетъ одного изъ нихъ, остальные испуганы и согла
шаются плыть. Они останавливаются въ виду города, где 
царитъ Маркобрунъ и Дpyзiана, выданная за него отниму 
после того какъ Бово пропалъ безъ вести. Выйдя на берегъ, 
Бово встречаетъ того самаго паломника, который когда-то 
обобралъ его; онъ бросился па него, повалилъ на землю, но 
паломпикъ становится на колена и просптъ пощады, обещая 
дать Бово такой корень, что стоитъ только потереться пмъ, 
чтобы самая белоснежная кожа приняла темный цветъ, и 
другой корень, который, будучи распущенъ въ вин^ можетъ 
усыпить человека на пять дней. Оба снадобья вскоре ока
жутся пригодными для Бово. Переодевшись въ платье па- 
ломпика и начернпвъ кожу  онъ входптъ въ городъ  нике мъ 
не узнанный, и, после разныхъ приключешй, видптъ Дру- 
з!ану за столомъ съ другими дамами; опершись на клюку  
онъ проситъ у ней милостыни— во имя Бово. Разве  ты его 
вид^ л у  разве  его знаешь? спрашпваетъ Друз1ана; и неизве - 
стенъ тебе запретъ —  произносить его имя, подъ страхомъ 
повгЬшейя? Между темъ добрый конь Бово, стоявш1й на 
конюшне, узпалъ его по голосу п заржалъ. Что это за конь? 
спрашпваетъ Друз1ана, и принимается разсказывать о своихъ 
отношешяхъ къ нему, и что за Маркобруна она выдана на
сильно. Следуетъ взаимное прпзнаше влюбленпмхъ; по со
вету Бово, Друз1ана усыпляетъ своего мужа забыдущимъ 
зельемъ, которымъ снабдилъ его паломникъ, и оба пускаются

*
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въ бегство. Когда Маркобрунъ проснулся п хватился своей 
жены, беглецы были уже далеко; въ погоню за ними отправ- 
ленъ Пуликане, человекь до пояса, отъ пояса песъ, силь
ное чудовище, которому н£тъ равнаго на бегу. Между нимъ 
п Бово происходить страшное побоище, но Друзiана прпмп- 
ряетъ пхъ: они обнялись, поцеловались н далее идутъ вме
сте уже друзьями. Они приняты въ замке (castel) герцога 
Орш, непокорнаго ленника короля Маркобруна; узнавъ о 
томъ, Маркобрунъ подходитъ съ войскомъ, требуя выдачи 
беглецовь. Орю не соглашается, но, взятый въ пленъ въ 
последовавшей затемь битве, принужденъ дать въ заложники 
своихъ сыновей п обещаеть выдать Бово, Друз1ану н Пули- 
кане. Ночью последнш подслушалъ разговоръ Орю съ женой; 
жена говоритъ: пусть лучше пропадутъ детп, лишь-бы не 
совершить предательства, за такую отповедь мужъ бьетъ ее 
по лицу до крови. Тогда Пуликане вламывается въ дверь, 
убиваетъ Орю и, предупредпвъ обо всемъ Бово, выезжаетъ 
вместе съ нимъ и Друз1аной изъ замка. Рать Маркобруна, 
поставленная въ засаде, разбита ими, и они едутъ далее. 
Въ лесу Друз1ана разрешается отъ бремени двумя сыновьями, 
Сипибальдомъ и Гвпдоиомъ; Бово проситъ товарища посто
рожить жену и детей, пока онъ отправится на поиски: ему 
сдается, что король Арминьонъ прослышалъ объ увозе Дру- 
з1аны и послалъ за ними корабль; быть можетъ, ему удастся 
найти его. Въ отсутствiе Бово, Пуликане погибаетъ, сра
жаясь съ двумя львами; лишенная своего покровителя, Дру- 
з1ана идетъ лесомь съ двумя младенцами на рукахъ и до
бирается до морского берега, где принята на корабль, вы
сланный королемъ Арминьономъ. Прибывъ въ Армению, она 
разсказываетъ отцу о постигшей ее участи.

Между темь возвращается съ поисковъ и Бово и, уви- 
девъ мертваго Пуликане, не найдя ни жены, ни детей, за- 
ключаетъ, что та и другiя пожраны львами, а Пуликане по- 
гпбъ, защищая Друз1ану. Похоронивъ товарища, онъ идетъ, 
куда глаза глядятъ, и нанимается въ дружину ЕдсагсТо, ко-
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тораго дядька Бово, Синпбальдо, выслалъ нарочно съ цЬлью 
отънскать пропавшаго безъ вЬстн питомца. Вернувшись вмЬ
стЬ съ посланцемъ къ Синибальду, онъ совершаетъ подвиги 
храбрости протпвъ Додона, убийцы его отна, которому нано
сить опаспыя раны. Спнибальдо, не узнавшш его дотолЬ, 
начинаетъ подозрЬвать по богатырскимъ ударамъ, что это и 
есть Бово, а жена Синпбальда дЬйствптельно признаетъ его 
въ банЬ, по крестообразной родинкЬ на правомъ плечЬ. Въ 
это время Додонъ кликнулъ клпчъ, что онъ дастъ золота въ 
волю тому врачу, кто возьмется уврачевать его раны. Бово 
отправляется къ нему вмЬстЬ съ сыномъ Синибальдо, Тери- 
сомъ; при помощи волшебной травы они такъ пзмЬнили свою 
наружность, что были неузнаваемы; оба выдаютъ себя за 
медпковъ. У постели больного Бово даетъ о себЬ знать, кто 
онъ: я Бово, твой смертельный врагъ, я нанесъ тебЬ эту 
рану,— но онъ не желаетъ воспользоваться своимъ положе- 
т емъ и велптъ Додопу встать и выйти пзъ города. Тотъ 
удаляется, но лишь затЬмъ, чтобы вернуться съ вспомога- 
тельпымъ войскомъ, которое ведетъ король Францш , Пипинъ. 
СлЬдуетъ битва, въ которой погибаетъ Додонъ, а Пипинъ 
попадаетъ въ плЬнъ, изъ котораго освобоокдается, отдавъ 
заложниковъ и обЬщая отвести свое войско. Мать свою из- 
мЬннпцу Бово готовился сжечь, но остановленъ Синибальдо: 
вмЬсто того она замурована между двухъ стЬнъ, ей даютъ 
по двЬ унц1и хлЬба въ день и немного воды; такъ она кая
лась о грЬхахъ своихъ.

ВЬсть о подвпгахъ Бово дошла и до Друз1аны. ИзмЬннвъ 
свой впдъ посредствомъ волшебнаго зелья, она тайкомъ остав- 
ляетъ дворъ отца и принимается странствовать вмЬстЬ съ 
двумя дЬтьми, въ образЬ скоморошкп (gublara): она пграла 
на арфЬ, дЬтн плясали. Она прпходптъ на гору, недалеко 
отъ Садонш, и видитъ битву: то бился Бово съ королемъ 
Поссамонтомъ, домогавшимся руки той самой Мальгарш, ко
торая когда то спасла Бово отъ смерти п домогалась его 
любви. Въ минуту опасности она обратилась къ помощи Бово:
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если онъ освободить ее отъ притязанШ Поссамонта, она кре
стится и готова стать его женой. Бово, уверенный, что Дру- 
3iaHH нЬтъ бодЬе въ живыхъ, принимаетъ приглашенiе и 
бьется съ Поссамонтомъ. Какъ увидЬла его Друз1ана, такъ 
обрадовалась, что не захотела итти далЬе; сЬла на горЬ, 
подзываетъ дЬтей: послушайте, сынки мои милые, вы вЬдь 
никогда не видали своего отца? Сегодня я покажу вамъ его. 
И она указываетъ пмъ Бово, который, одержавъ побЬду надъ 
своимъ п ^ т ^ н и к о м у  возвращается въ городъ; Мальгарйо 
окрестилъ аpхiеппскопъ, и совершенъ брачный о(5рядъ. Въ 
это время передъ дворцомъ явилась Друз1ана съ дЬтьми: 
дЬти пляшут^ она поетъ: „Послyшaйте, рыцари и бароны, 
новую пЬспю пзъ Францш: про Бово Антонскаго и прекрас
ную Друз1ану , какъ она потеряла его на берегу моря“ . у слы- 
шалъ это Бово п вздохнулъ; спускается съ лЬстницы, про- 
ситъ Дpузiану повторить еще разъ ту пЬсню; когда прослу- 
шалъ ее, начннаетъ с Ьтовать: въ недобрый день уродилась 
та пЬвица, что спЬла мнЬ про Друз1ану. Онъ велитъ ей 
итти ко .дво^  тамъ ей: будутъ служить и станутъ чество
вать. А Друз1ана пошла въ гостинницу, причесала, умыла, 
прюдЬла сыновей, велитъ имъ птти во дворецъ и тамъ за 
столомъ прпсдуживать Бово, а коли онъ спросптъ, кто ихъ 
отецъ, отвЬчать, что никогда его не видали, ищутъ его по 
всгЬмъ странамъ, а мать ихъ зовется Друшапон. Все совер
шается такъ, какъ предположила Друз1ана: когда Бово вы- 
слушалъ разсказъ сына, захохоталъ на додостя х у  скачетъ 
черезъ столъ, обнимаетъ дЬтей, велитъ отвести себя къ ма
тери. ГдЬ же ваша мать? спрашпваетъ онъ ихъ, когда при- 
шелъ въ гостинницу.— Да вотъ она, отвЬчаютъ дЬти. — А 
Дpузiана сп.дитъ, чернЬе угля. РазгнЬвался Бово, думаетъ, 
что обманули его, расходился. Не гпЬвайся, говоритъ ему 
Друз1ана: Друз1ана въ той комнатЬ, я тотчасъ позову ее. И 
она пдетъ въ сосЬднш покой, умылась розовон водой одЬ- 
лась въ богатыя одежды, голову украсила вЬнкомъ и драго- 
цЬнностями и стала краше феи: какъ вышла она въ залу,



такъ все кругомъ нея п освЬтпло. Бово тотчасъ же узналъ 
ее, бросился къ ней, цЬловалъ ее сто разъ; конь ус- 
пЬлъ бы пробЬжать шесть миль, прежде чЬмъ онъ отсталъ 
отъ нея. ВмЬстЬ они идутъ во дворецъ. Эта вЬсть дошла 
до Мальгарш; ты нашелъ Друз1ану, говорить она Бово, такъ 
дай-же мнЬ въ мужья храбраго рыцаря, который могъ бы 
править и защищать мое царство. Бово выдаетъ ее за Те- 
риса, сына Сппибальда, и тотчасъ лее съиграна свадьба.

Сближая содержаще сЬверно-итальянской народной поэмы 
съ русской сказкой о БовЬ, сохранившейся въ рукописяхъ 
X VII вЬка и въ безчисленныхъ лубочныхъ пздатяхъ, легко 
пршти къ заключение, что последняя представляете пере- 
сказъ не четвертой книги Reali di Francia, а какого-нибудь 
сЬверно-итальянскаго разсказа, въ родЬ разобраннаго выше. 
Къ такому выводу прпводитъ не только сходство изложешя, 
но и соглайе собственныхъ имепъ: такъ вЬрный слуга Ры- 
чардо, Личарда русской повЬстп, вовсе не названный въ 
Reali di Francia, ноептъ въ поэмЬ имя Ricardo; Бова, Друж- 
невна, Лукаперъ, градъ Суминъ, Полканъ воспроизводят^ 
созвучныя имена обоихъ птальянекпхъ текстовъ: Bovo (Buovo), 
Drusiana, Lucafer (Lucaferro), San Simone, Pulicane; но Сал- 
танъ Салтановичъ ближе къ Soldano de Sadonia поэмы, чЬмъ 
къ re de Buldras въ Reali di Francia, тЬмъ болЬе, что про
звище его: Задонскш (ошибочно перенесенное въ нЬкоторыхъ 
редакщяхъ нашей сказки на Маркобруна) не что иное, какъ 
поздняя перелицовка другого эпитета: Садонский отъ Садо- 
нш . ТЬ же сходства и отличая представляете еще другое 
имя: въ Reali ленникъ Маркобруна, у котораго укрывается 
Бова съ Друз1аной и Пулпкане, названъ Duca Canoro; въ 
поэмЬ— Орiо, что отвЬчаетъ Урплу русской сказкп. СлЬдуетъ 
предположить, во всякомъ случаЬ, что ея подлинникомъ не 
была та именно редакщя поэмы, какая была пересказана на 
предъидущпхъ странпцахъ, а другая, представлявшая нЬко- 
торыя отлич1я: такъ— Бово могъ являться въ ней подъ пме- 
лемъ Agostino, принятомъ имъ при дворЬ армянскаго царя;
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такъ въ Reali п въ нашей повести, переделавшей Agostino 
въ Ангусея. Во всякомъ случае, нЬтъ сомнешя, что под- 
лппнпкъ повЬстп былъ северно-птальяпскш, если Милитрпса- 
Меретрисъ выработалось изъ нарпцательпаго meltris, meretris, 
формы, возможной лишь въ сЬверныхъ, а не средне-итальяп- 
скихъ говорахъ.

Какпмъ путемъ пришла къ памъ итальянская поэма , 
была-ли она переведена непосредственно, или пройдя пред
варительно сквозь какую-нибудь славянскую переделку; пе
реведена ли съ ппсаннаго подлинника или пересказана по 
слуху и памяти— на все эти вопросы мы пока ответа не 
пмЬемъ . Поэма о Бово несомненно входпла въ тотъ лите
ратурный циклъ, который жплъ и развивался въ устахъ 
жонглеровъ (giullari) X III— XIY века, когда-то толпившихся 
при дворахъ северно-птальянскихъ властителей, а ныне спу
стившихся до более низменной роли народпыхъ певцовъ и 
до публики, посещающей кафе. Вооруженные одноструннымъ 
инструментомъ, съ чашечкой для доброхотпыхъ даяш й, укреп
ленной на рукоятке, они ограничиваютъ свою поэтическую 
деятельность произнесешемъ на распевъ Двустпш1й сатири- 
ческаго, прпветственнаго содержат я, которыя перемежаютъ 
прппевомъ, откуда заимствовано и пхъ назват е въ народе: 
torototela-torotota. Теперь они блуждаютъ въ областяхъ Па
дуи и Венецш , но районъ ихъ прежпяго вл1яшя былъ шпре: 
они могли заходить па рубежи птальянско-славяпскаго м1ра 
и заносить туда разсказы о карловингахъ и рыцаряхъ Круг- 
лаго Стола, издавна популярные въ Италш .

Къ недостаткамъ общественныхъ порядковъ принадле
жали сутяжничество и ябеда, господствовавш1я въ старин- 
номъ русскомъ судопропзводстве: подъ ихъ впечатлен1емъ 
древняя повесть о Шемякиномъ суде пзменпла свой перво
начальный характеръ и обратилась въ сатиру на судейск1е 
порядки. Въ томъ же направлеши создались и Повесть о 
Ерше Ершове сыне Щетпннпкове, сохранившая съ порази
тельной верностью формы словеснаго судопроизводства XVI
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вЬка и, вероятно, принадлежащая еще этому столЬтно. По
весть о ЕршЬ, перешедшая въ лубочныя издатя и далЬе 
въ народныя сказкп, интересна не столько по своему фор
мальному сходству съ вдзантшско-славянскпмъ сказат емъ о 
Грозд1п, сколько по единству сатпрнческаго замысла. Какъ 
Гроздш судится судомъ другпхъ плодовъ, такъ Ершъ су- 
домъ рыбъ; тамъ и здЬсь обряды, внЬшность судопроизвод
ства служатъ цЬлямъ сатиры, тЬ-же ссылки на свидетелей 
п т. п. Судъ надъ Грозд1емъ— неправедный н лпцепр1ятный, 
сохрапяющш однако формы внЬшней справедливости: Гроздш 
осужденъ несправедливо; Ершъ подлежитъ осуждение, но 
изворачивается ябедно, глумится надъ судьями и спасается 
отъ казни. Старая повЬсть о немъ, сохранившаяся въ руко
писи X Y III вЬка, начинается жалобой Леща:

„Рыбамъ госнодамъ: великому Осетру и БЬлугЬ, БЬлой 
рыбнцЬ бьетъ челомъ Ростовскаго озера сынчишка боярскш 
Лещъ съ товарищами. Жалоба, господа, вамъ на злого че- 
ловЬка, на Ерша Щетинника и на ябедника. Въ прошлыхъ,- 
господа, годахъ было Ростовское озеро за нами; а тотъ 
Ершъ, злой человеку  Щетиинпковъ наслЬдннкъ, лишилъ 
насъ Ростовскаго озера, нашихъ старыхъ жировъ; распло
дился тамъ Ершъ по рЬкамъ и по озерамъ; онъ собою малъ, 
а щетины у него, аки лютыя рогатины, и онъ свидится съ 
нами на ставу и тЬми острыми своими щетинами подкалы- 
ваетъ наши бока и прокалываетъ намъ ребра, и суется по 
рЬкамъ и по озерамъ, акп бЬшеная собака, путь свой по- 
терявъ. А мы, господа хрисп ански, лукавствомъ жить не 
умЬемъ, а браниться и тягаться съ лихими людьми не хо- 
тимъ, а хотимъ быть оборонены вами, праведными судьями.

Судьи спрашивали отвЬтчпка Ерша: Ты, Ершъ, пстцу 
Лещу отвЬчаешь-ли? ОтвЬтчикъ Ершъ рече: ОтвЬчаю, го
спода, за себя и за товарищевъ своихъ въ томъ, что то 
Ростовское озеро была старина дЬдовъ нашихъ, а нынЬ 
наше, и онъ Лещъ жилъ у пасъ въ сусЬдствЬ на днЬ озера, 
а на свЬтъ не выхажпвалъ. А я, господа, Ершъ, Бож1ею



милостью, отца своего благословешемъ п матерними мо
литвами не смутщпкъ, не воръ, не тать и не разбойнику 
въ ирпводЬ никогда не бывалъ, воровскаго у меня ничего 
не вынпмывали; человЬкъ я добрый, живу своею силою, а 
не чужею; знаютъ меня на МосквЬ и въ иныхъ великихъ 
городахъ князи и бояры, стольники и дворяне, жильцы мо- 
сковсше, дьяки и подъяч1е и всякихъ чиновъ люди, и по- 
купаютъ меня дорогою цЬиою п варятъ меня съ нерцомъ и 
съ т а ф ^ н о м ^  и ставятъ передъ собою честно, и мнопе 
добрые люди кутаю тъ съ похмелья и, кутавши, поздравляютъ.

„Судьи спрашивали истца Леща: ты, Лещъ, чЬмъ его 
уличаешь?— Истецъ Лещъ рече: уличаю его Божiею правдою, 
да вамщ праведными судьями."-—- Онъ ссылается на свиде
телей: на добраго человека рыбу Сигъ и добраго человЬка 
рыбу Лодугу.— Но Ершъ отводптъ ихъ: они люди богатые, 
Лещъ тоже человЬкъ заводный: они хотятъ насъ, маломоч- 
ныхъ людей, нспродать напрасно. —  Точно также отводитъ 
онъ и Сельдь, потому что Сигу п ЛодугЬ она сродни. ТЬмъ 
не менЬе судьи посылаютъ за ней пристава Окуня, а въ 
понятыхъ велЬли взять Мня (налима). Но Мень сулитъ по
сулы великiе: „Господине Окуне! азъ не гожуся въ понятыхъ 
быть: брюхо у меня велико, ходить не смогу, а се глаза 
малы, далеко не вижу, а се губы толсты, передъ добрыми 
людьми говорить не умЬю“ . Окунь беретъ въ понятыхъ Го- 
ловля и Язя и ставитъ Сельдь передъ Судьями: опа пока- 
зываетъ противъ Ерша, какъ и Осетръ, вызванный Лещемъ 
и разсказываюшдй о личныхъ обидахъ, нанесенныхъ ему 
отвЬтчпкомъ. „Когда я шелъ изъ Волги рЬки къ Ростов
скому озеру и къ рЬкамъ жировать, и онъ меня встрЬтплъ 
на устьЬ Ростовскаго озера и иарече мя братомъ; а я лу
кавства его не видалъ, а спрошать про пего, злого человЬка, 
никого не случилось; и онъ меня вопросп: братецъ Осетръ, 
гдЬ идеши? И азъ ему повЬдалъ: иду къ Ростовскому озеру 
и къ рЬкамъ жировать.— И рече ми Ершъ: Братецъ Осетpъ , 
когда азъ шелъ Волгою рЬкою, тогда азъ былъ толще тебя
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и долЬ бока мои терли у Волги рЬки беpега, очи мои были 
аки полная чаша, хвостъ же мой былъ аки большой судовой 
парусъ; а нынЬ, братецъ Осетръ, видишь ты и самъ, каковъ 
я сталъ скуденъ: иду изъ Ростовскаго озера. Азъ же, го
спода, слышавъ такое его прелестное слово, и не пошелъ въ 
Ростовское озеро къ рЬкамъ жировать; дружину свою и дЬ- 
тей голодомъ поморилъ, а самъ отъ него вконецъ погинулъ. 
Да еще вамъ, господа, скажу: тотъ-же Ершъ обманулъ меня, 
Осетра, стараго мужика, и приведе меня къ неводу и рече 
ми: братецъ °ceT p^  пойдемъ въ невода есть тамъ много 
рыбы. — И я  его нача посылати напередь. И онъ,. Ершъ, 
мнЬ рече: братецъ Осетръ, коли меныпш братъ ходптъ на- 
передъ большаго? И я на его, господа, прелестное слово 
положился и въ неводъ пошелъ, обратился въ неводъ да 
увязъ, а неводъ что боярскш дворъ: итти ворота широки, 
а вытти узки.— А тотъ Ершъ за неводъ выскочилъ въ ячею, 
а самъ мнЬ насмЬхался: ужели ты, ^ атец^  въ неводу рыбы 
наЬлся? —  А  какъ меня поволокли вонъ изъ воды, и тотъ 
Ершъ нача прощатися: братецъ, братецъ Осетръ, не поми
най лихомъ! А какъ меня мужики на берегу стали бить ду
бинами по головЬ, а я нача стонать, и онъ Ершъ рече ми: 
братецъ Осетръ, терпи Христа ради“ .

Судьи пртсудили: Ерша выдать Лещу головою и казнить 
торговою казнью: бить кнутомъ и послЬ кнута повЬсить въ 
жарк1е дни противъ солнца за его воровство и ябедниче
ство. А у суднаго дЬла сидЬли люди добрые: дьякъ былъ 
Сомъ съ болыпимъ усомъ  а доводчикъ Карась, а списокъ 
съ суднаго дЬла писалъ Выонъ, а печаталъ ракъ своею зад
нею клешнею, а у печати сидЬлъ Ш ндышъ (снятокъ) перея- 
славск1й. „Речетъ Ершъ судьямъ: господа судьи! судили вы 
не по правдЬ, судили по мздЬ. Леща съ товарищи оправили, 
а меня обвинили“ . Плюнулъ Ершъ судьямъ въ глаза и ско- 
чилъ въ хворостъ: только того Ерша и видЬли!

На зацадЬ животная сказка, какого-бы она ни была про- 
псхождешя, издавна прйбщилась къ цЬлямъ общественной
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сатиры; отрывки романо-гермапскаго животнаго эпоса при
ходили и къ намъ. Такова встречающаяся въ рукописяхъ 
„Повесть о куре, то есть петухе, п лисице*1, которая, увп- 
давъ петуха на дереве, принимается расхваливать его го- 
лосъ п приглашаетъ спуститься на землю, чтобы принести 
ей о своихъ грехахъ чистое покаяте. Она— „преподобная п 
убогая, краткая п смирная вдовица11. П'Ьтухъ въ начале не 
дов'Ьряетъ „ЗахарьевпЬ11, но потомъ послушался ея и попа- 
даетъ къ ней. въ когтп. Не зная, какъ выпутаться пзъ 
беды, онъ принимается разсказывать ей, будто на Крути- 
цахъ умеръ главный певчш басовщикъ и крутникШ арх1ерей 
приглашаетъ его, петуха, къ себе па правый клпросъ. А 
когда я тамъ буду п о тебе начну проспть, чтобы тебя 
взяли въ просвпрни: станешь ты по все дни печи просвиры 
мягшя, варить каноны сладюе, разводить сыту медвяную, 
и тою сладостную ппщею все твои косточки и суставы на
полнены будутъ .— Лисица разве сила ушу  распустила когти—  
а петухъ взлетЬлъ на дерево.— Потому тому куру честь и 
хвала, а лисице укоризна вечная, смерть и поношет е въ 
роды родовъ.

Интересно, что съ темъ же типомъ ловкаго ябедника 
выстуиаетъ герой единственной (изъ пока известныхъ) рус
ской повести ХУП-го века, стоящей вне двухъ преобла- 
дающихъ паправленШ: духовно-легендарнаго и смехотворно- 
сатирпческаго. Къ сожален1ю, Гистор1я о росс1йскомъ дворя
нине Фроле Скоб’Ьеве, написанная, по свидетельству одной 
рукописи, въ 1680 году, до сихъ поръ плохо издана. —  
Фролъ Скобеевъ, бедный Новгородск1й дворянинъ, живущш 
ябедою, умыслилъ „возъпметь любовь“ съ Аннушкой, дочерью 
богатаго стольпнка Нардина-Нащокина. Для этой цели онъ 
знакомится съ прикащикомъ той вотчины, где она жила, и 
даритъ два рубля ея мамке. Наступили святки, и Аннушка 
велптъ мамке поехать къ сосЬднииъ дворянамъ: которыхъ 
дворянъ имеются дочери девицы, чтобы техъ дочерей „упро
сить къ той стольничей дочери Аннушке для веселости на



вечерпнку“ . Мамка пргЬзжаетъ съ этпмъ прпглатешемъ п 
къ сестрЬ Фрола СкобЬева; та отвЬчаетъ, по прнказапiю 
брата, что она прнбудетъ не одна, „а пЬкотораго дворяннна 
съ дочерью дЬвпцею“ . Самъ Фролъ наряднлся въ дЬвнческш 
уборъ н отправляется вмЬстЬ съ сестрою, которая, хотя н 
бонтся, какъ бы нзъ того какой бЬды не вышло, но не смЬ- 
етъ ослушаться брата.— Фрола ннкто въ его нарядЬ не прп- 
зналъ, онъ веселнтся съ дЬвушкамп; встрЬтпвъ въ сЬняхъ 
мамку, дарнтъ ей пять рублей н, павъ передъ ней на ко- 
лЬна, открывается ей: онъ —  Фролъ СкобЬевъ, дворяпппъ, 
прй халъ въ дЬвпческомъ уборЬ для Аннушкн, чтобы съ нею 
нмЬть „обязательную любовь“ . Мамка смутнлась, не знаетъ, 
что съ ннмъ дЬлать; но, памятуя его подаркн, говорить: 
„Добро, господннъ СкобЬевъ, за твою ко мнЬ мплость готова 
чнннть все по твоей волЬ“ . Вернувшнсь въ покой, гдЬ ве- 
селнлнсь дЬвушкп, она предлагаетъ пмъ понграть въ нгру, 
въ которую прежде нгрывалн: Апнушка будетъ невЬстой 
Фрола СкобЬева, а эта дЬвпца (переодЬтый Фролъ Скоб’Ьевъ) 
будетъ ея женнхомъ. ВсЬ согласнлнсь. На другой день, всЬ 
дЬвпцы сталп разъЬзжаться по домамъ, а Фрола СкобЬева, 
переряженнаго по прежнему, н его сестру Аннушка продер
жала у себя еще трн дня н веселнлась съ ннмп. На про
щанья она подарпла Фролу трпста рублей; вернувшнсь 
домой, онъ сталъ давать банкеты дворянамъ н своей братш , 
на радостяхъ.

Между тЬмъ, отецъ ея вызвалъ ее пнсьмомъ въ Москву, 
„для того, что сватаются къ ней женнхн, стольнпчьп дЬтп. 
И Аннушка не преслушалась волн роднтеля своего; собрав
шись вскорЬ, поЬхала въ Москву 11. А Фролъ СкобЬевъ не 
знаетъ, что дЬлать: дворяппнъ онъ небогатый, пнтался онъ 
болЬе тЬмъ, что „ходнлъ за дЬламп. И взял ъ .себЬ намЬ-. 
рен1е, какъ можно Аннушку достать себЬ въ жены“ . Онъ 
сбирается въ Москву н говорить сестрЬ, которая о томъ 
тужнла: „Хотя жпвотъ свой утрачу, а отъ Аннушкн не 
отстану; лнбо буду полковпнкъ, лнбо покойппкъ“ . Въ Мо-
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сквЬ онъ поселился близъ двора Нардина-Нащокина; видится 
въ церкви съ мамкой Аннушки, которая такнмъ образомъ 
узнаетъ о пр1ЬздЬ и посылаетъ ему денегъ 20 рублей.

Въ это время сестра Нардина-Нащокина, монахиня, про- 
ситъ его отпустить къ ней на свида т е  ея племянницу; 
только „не надЬюсь, государь, братецъ, чтобы ты съ нею 
учпнилъ по просьб* моей, для того что ты забудешь, а я 
прошу тебя, изволь приказать въ домЬ своемъ, хотя когда 
въ небытность твою дома, пришлю я по ней карету и воз- 
никовъ, чтобы ты приказалъ ей Ьхать ко мнЬ безъ себя“ . 
Тотъ такъ и распорядился. Однажды, когда онъ съ женой 
отправился въ гости, Аннушка посылаетъ мамку сказать 
СкобЬеву, чтобы онъ воспользовался случаемъ, прйхалъ бы 
за нею, будто изъ ДЬвичьяго монастыря, и увезъ ее. Фролъ 
СкобЬевъ идетъ къ стольнпку Ловчикову, который былъ къ 
нему весьма доб р ъ  и просит^ что£>ы онъ „ему пожаловалъ 
карету съ вознпками съЬхать для смотрЬшя невЬсты“ . 
Сильно подпоивъ кучера и нарядившись самъ въ лакейское 
платье, онъ увозитъ Аннушку и женится на пей.

Долгое время не былъ у сестры своей Нлвдннъ-Н а̂що- 
кпнъ; онъ увЬренъ, что А.ннушка у ней въ гостяхъ. Од
нажды, пр1Ьхавъ къ сестрЬ и иросидЬвъ у нея, онъ спро- 
силъ: „Сестрица, что я не вижу Аннушки?— И сестра ему 
отвЬтствовала: полно, братецъ, издЬваться. Что мнЬ дЬлать, 
когда я безчастна моимъ прошетемъ! Къ себЬ просила ее 
прислать, но мнЬ знатно, что ты мнЬ не вЬришь, а мнЬ 
время такого нЬтъ, чтобъ послать по ней“ . Оказалось, что 
ни кареты, ни возниковъ она не посылала. Огольникъ до- 
прашиваетъ дома мамку, которая говорнтъ, что по Аннушку 
пргЬзжали изъ монастыря, и поЬхала она по его, стольника, 
приказу. Началъ онъ дочери своей вездЬ искать и, нигдЬ 
не найдя, весьма соболЬзновалъ и горько плакалъ съ женою 
своею, а на утро объявилъ государю, что у него безвЬстно 
пропала дочь.

Какъ узиалъ о томъ фролъ СкобЬевъ, отправился къ
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Ловчикову и иыЬлъ съ нимъ MHorie разговоры. Что, госпо- 
динъ СкобЬевъ, женился-ли? спрашиваете его Ловчиковъ.—  
Женился.— Богатую-ли взялъ?— Н Ь ту  еще богатства не ви
жу; что взялъ, время окажетъ.— Но, господинъ СкобЬевъ, 
живи уже постоянно, отстань за ябедою ходить; живи въ 
вотчинЬ своей, лучше, здоровЬе“ . ЗатЬыъ СкобЬевъ сталъ 
просить его, чтобы онъ былъ предстателемъ въ его бЬдЬ. 
„Скажп, что? отвЬчалъ Ловчиковъ: ежели сносно, буду пред
стательствовать; если что не сносно, и не гнЬвайся“ . Когда 
СкобЬевъ объявилъ ему объ увозЬ дочери стольника Н а 
дина-Нащокина, Ловчиковъ отговаривается: какъ ты сдЬ- 
лалъ, такъ самъ п отвЬтствуй! —  Если ты предстательство
вать не будешь обо мнЬ, замЬчаетъ ему СкобЬевъ, то и тебЬ 
будетъ не безъ худа, а мнЬ уже пришлось сказать на тебя, 
для того, что ты возниковъ и карету давалъ; ежели бы ты 
не давалъ, и мнЬ того не учинить бы.— И Ловчиковъ сталъ 
въ великомъ сумлеши: настоящий ты плутъ, что ты надо 
мною сдЬлалъ? Добро! Какъ могу, то буду предстательство
вать.— Онъ велитъ ему явиться на слЬдующш день въ Успен- 
сшй соборъ къ обЬднЬ, а оттуда на Ивановскую площадь, 
гдЬ соберутся всЬ стольники: въ это время пусть прибудетъ 
и объявить Нардину-Нащокину о дочери, а онъ, какъ мо- 
жетъ, будетъ ходатайствовать за него. —  Когда на другой 
день СкобЬевъ бросился на колЬна передъ Нардинымъ-На- 
щокинымъ и началъ просить отпустить ему вину, тотъ вообра- 
жаетъ сначала, что дЬло пдетъ о какой нибудь ябедЬ. „Я 
тебЬ, плуту, давно говорилъ: живи постоянно. Встань, скажи, 
что твоя вина“ ? Узнавъ, что Аннушка имъ увезена и онъ 
на ней женился, столышкъ залился слезами и сталъ въ без- 
памятствЬ. Опамятовавшись, сталъ говорить: что ты, плутъ, 
сдЬлалъ? ВЬдаешь ли ты о себЬ, кто ты таковъ? НЬтъ тебЬ 
отпущешя отъ меня вины твоей: тебЬ-лп, плуту, владЬть до
черью моей? Пойду къ царю и стану на тебя просить о твоей 
плутовской ко мнЬ обидЬ. — Но Ловчиковъ уговариваетъ его 
подождать; того времени не воротить; пусть лучше съЬздптъ
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домой, объявить  обо всемъ сожительнице своей и поступить 
по общему совету; а Скобеевъ отъ его гнева не укроется.—  
Стольнпкъ поехалъ домой. Жена, что ты ведаешь? Я на- 
шелъ Аннушку!— Где она, батюшка? —  Ведь плутъ п ябед- 
никъ, Фролъ Скобе евъ, женился на ней. —  Какъ услышала 
эти речи жена, „п не вЬдаетъ, что говорить, соболезнуя о 
дочери своей. И стали оба горько плакать и во сердцахъ 
своихъ бранить дочь свою, и проклипаютъ, и не в'Ьдаютъ, 
что чинить надъ нею“ . — Какъ пришли въ память, стали 
разсуждать, какъ бы проведать о дочери: послали человека 
узнать, жива ли она и имйетъ ли пропиташе. Когда Фролъ 
Скобеевъ узналъ, что пришелъ челове къ отъ тестя, велитъ 
Аннушке притвориться жестоко больной и лечь въ постель, 
а посланному говоритъ: „Видишь ли ты, мой другъ, какое 
здоровье? Таковъ то родительскш гнЬвъ: они заочно бранятъ 
и клянутъ, и оттого она при смерти лежптъ. Донеси ихъ 
милости, хотя-бы они заочно словесно благословеше ей дали“ . 
Это разжалобило родителей, п они послали ей заочное бла- 
гословеш е п дорогой образъ, „и приказали сказать, чтобы 
она сему образу молилась, а плуту Фролу Скобееву скажи, 
чтобы онъ его не промоталъ“ . Посланный нашелъ Аннушку 
уже на ногахъ. „Таково то родительское благословеше, го
ворить  ему Скобе евъ: и какъ заочно намерены благословить, 
и далъ Богъ Аннушке легче; теперь, слава Богу, здорова". 
Вследъ за темъ стольнпкъ съ женою посылаютъ молодымъ 
запасу всякаго на шести лошадяхъ при реестре, а то „чемъ 
ему, вору, ее кормить? И самъ, какъ собака, голоденъ ". А 
Фролъ Скобе евъ, „не смотря по реестру", прпказалъ поло
жить запасъ въ показанное место, а за родительская мило
сти благодарить. И сталъ онъ жнть роскошно и самъ удив
лялся, „что онъ сделалъ такую причину сме ло11.

Долгое время спустя, „родители обратились сердцемъ и 
соболезновали душею о дочери своей, такожъ и Фроле Ско- 
бееве, и приказали послать человека къ пимъ— просить ихъ, 
чтобы Фролъ Скобе евъ и съ. женою, а ихъ дочерью, прiехали
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къ стольнику Нардину-Нащокину хлЬба скушать". Аннушка 
бросилась своимъ родителямъ въ ноги, а тЬ принялись ко
рить ее и плакать, но затЬмъ, отпустивъ вину, приказали 
сЬсть съ собой. „А ты, плутъ, что стоишь? садись тутъ-же; 
тебЬ-ли, плуту, моею дочерью владЬть? —Ну, государь ба
тюшка, уже тому такъ Богъ судилъ“ ! отвЬчалъ СкобЬевъ, 
и сЬли всЬ вмЬстЬ кушать; а стольникъ приказалъ никого 
изъ постороннихъ въ домъ не пускать, что времени у него 
нЬтъ, „для того что съ зятемъ своимъ, съ воромъ и плутомъ 
Фроломъ, кушаетъ". По окончанш стола спрашиваетъ его 
стольникъ: „Ну, плутъ, чЬмъ ты станешь жить?— Изволишь 
ты вЬдать обо мнЬ: болЬе нечЬмъ, что ходить за ябедою.—  
ИмЬется вотчина моя въ Симбирскомъ уЬздЬ, которая по 
переписи состоитъ въ трехъ стахъ дворахъ. Справь, плутъ, 
за себя и живи постоянно съ женой своею Аннушкой". Ско- 
бЬевъ поблагодарилъ его и, посидЬвъ немного, ноЬхалъ съ 
Женою на квартиру; но стольникъ приказалъ его воротить: 
чЬмъ ты справишь? спрашиваетъ онъ его, есть-ли у тебя 
деньги?—  ИзвЬстно, государь батюшка, к а тя  у меня деньги!—  
И приказалъ стольникъ дать ему триста рублей. СкобЬевъ 
взялъ деньги, современемъ справилъ ту вотчину за себя; 
впослЬдствш онъ сталъ наслЬдникомъ всего имЬн1я Нардина- 
Нащокина, зажилъ богато и сталъ въ великомъ „зн а тш " а 
сестру свою выдалъ за стольника.

Главное содержате повЬсти составляетъ, очевидно, раз
сказъ о ловкой продЬлкЬ плута и ябедника Фрола СкобЬева. 
Бсе сводится къ эт°и идеЬ, за которой пропадаетъ любовная 
интрига. Первое увлеченiе СкобЬева Аннушкой; подкупъ, къ 
которому онъ при(5Ьгаетъ, чтобы достичь своей ц-Ьл^ вовсе 
не иредиолагаетъ, чтобъ онъ тогда-же задался идеей выгод
ной аферы. Когда Аннушку вызвали въ Москвy, гдЬ ей пред
ставляются выгодныя парт1и, СкобЬевъ естественно долженъ 
былъ задаться вопросомъ: какъ быть ему, бЬдному дворя
нину, за котораго никогда не выдадутъ стольничей дочери? 
П онъ Ьдетъ въ Москву попытать счастья: либо полковни-
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комъ быть, либо покойникомъ. И здЬсь еще нЬтъ никакого 
разсчета, ничего, чтобы вело къ подозрЬнйо въ плутовствЬ 
и ябедЬ. Между тЬмъ во второй половинЬ повЬсти такое 
именно освЬщеше становится преобладающимъ, распростра
няясь вообще и на все ея содержате: женитьба СкобЬева 
на АннушкЬ понята главиымъ образомъ, какъ ловкое дЬло, 
какъ выгодная онеращя, выведшая въ люди неизвЬстнаго 
проходимца. Самъ СкобЬевъ удивляется, какъ это онъ „сдЬ
лалъ такую причину смЬло“ , а въ одной рукописи заглав1е 
повЬсти получило такое знаменательное развит1е: „Истор1я о 
новгородскомъ дворянинЬ, о ФролЬ СкобЬевЬ и АннушкЬ, —- 
какъ онъ себЬ достигъ за семь рублей благополуч1е“ . Пере- 
писчикъ не ошибся въ сложетп: мамкЬ Ско^'Ьевъ подарилъ 
въ первый разъ два рубля, во второй пять. Уже одно такое 
понимате дЬла должно было исключить развит1е любовной 
интриги, хотя бы въ тЬхъ размЬрахъ, как1е представлялись 
западными повЬстями, переходившими тогда на Русь, хотя бы 
народной книгой о БовЬ королевичЬ . Въ отношешяхъ Ско
бЬева къ АннушкЬ нЬтъ и намека на то, что въ отноше
шяхъ Бовы и Друз1аны ми назвали-бы любовью. Узнавъ въ 
СкобЬевЬ мущину, Аннушка сначала о^аруживаетъ боязн^ 
но потомъ проситъ лишь объ одномъ: чтобъ онъ не обнесъ 
ее другимъ. ЗатЬмъ, она становится его слугой, вхо- 
дитъ въ его планы и помогаетъ его уловкамъ. Интересно 
встрЬтить въ первой русской повЬсти XYII вЬка, отделив
шейся отъ духовныхъ идеаловъ жиля и легенды, безприн- 
ципную угодливость Домостроя и откровенный реализмъ, 
ограничивающшся воспроизведешемъ .дМ ствительности ради 
ея самой, безъ оправдатя, но и безъ хулы, которую брала на 
себя литературно-народная сатира.


