
Троянская притча но ркп. Н.Соф. № 1497, л. 205 об. —
232 об.

Бѣгаше в первое времга еди кра, иже era зовгаше йміане” При- 
шеА крал, й бѣша зело богат, й пойде в нѣкой де ло лови“ , понеж 
драго му бѣше лови™, й дойде на морские бтоки й обрете еди w
V  &\ у  /ЯѴ, ' /Ѣ. V rr y  С/ото лѣпъ и красе веми, у кое іѵгока uj едине страны течаше ве- 
ликоё море, a w другие страны течаше река, кои йменоваше 
Кашадуша река, а СС третйёе страны течаше того штока море, 
кое era зовеши Пелешино море, а СС четтвертые страны того ияюка 
стогаше лугъ, еже зовгаше Дудома лугъ, w питые страны того 
бтока стогаше жидо, на кое ростгаху двѣти многора3лини. И видѣ 
то Пришед(ши) кра, гако добро еть, й нача зидатн град й созида 
градд до старости своёга й наре4 ймга граду тому свой йменё, да 
му е ймга Пружига град. Пото Пришед крі шстарѣ й род" сна 
свое йменё Ойлуша кралга й поручи ему зидати град, а самъ 
ночи Сѵ смрти своёга. И кой кра Шйлушъ створи синоё дѣло, 
веще призида Года своё по смрти ё, й що паки созида Шйлуша 
крал, то йменова свои" ймене“, да му будет ймга Илио град. 
И пото“ (Шлу кра родг сна своё Ламещдона кралга велика й по
ручи ему зпдаТЕ грады, а самъ почи (С смрти своёга. И Ламебдо* 
кра великій и той йменова на своё ймга грады свои Ламедоніга 
град, й по семъ Ламедо крал великіи <Хстарѣ й роян сіГа свое



ймене" Ша[ри]куша кра, заповѣда ему зидати граді, а самъ почи 
w смрти своёга. Пото“ Ша[ри]куша кра сотвори сино дѣло, веще 
призида по смрти &'ца своё, й що бѣ зидал [то йменова] свои“ 
ймене”, да му ё ймга Ша[ри]кушш град. И пото” Ша[ри]кушіга 
кра роди сна Дардануша кралга й ре ему зидати гра*, а са“ почи 
w смрти своега. И Дардануша кра сотвори велико дѣло, вгаще 
призида по смрти быщине си й наре на своё ймга Дарданѣга гра*. 
Й пото“ Дардануша кра роди сна Тройлуша кралга, й ре ему 
зидати град, а сам почи Си смрти своей. И пото” Тройлуша крал 
сотвори велико дѣло, веще призида CD отца своё й наре Трога 
град. Тройлуша“ роди Првгамуша кралга. И Прігаму ймѣ жену 
ймене" Йкупа госпогга. Во ёдину нощь види сіГъ Мкупа госпогга
^ ^ ^  ^ 5 /ЙѴ 'Т 'Т  ^и ужасесга и воста ѵи сна свое и прогави со мужу своему Прига- 
мушу крали» й ре ему: Родих главю й зиде на іГбо й пакп 
во'вратиш падв в море, йзлетгаше и5 морга искры, падоша на 
Трой й погорѣ Трога град. Слыша то Пригаму кра й мышлгаше, 
что хощё ее быти, й при3ва всѣ п'0рки й вохвы, мудреца й бо
лгары й ни“нгаа люди малі і велики Тровди града, да реку1 ему 
о снѣхъ. И рекоша ему пррци ё сие: Гсдне кралю, родитца tu 
жены твоёга снъ, за кое хотгаще и3горѣти Трога град й разоритй, 
й не Астане1' каме на камене. Слыша то Приамуша кра й йде 
в полату й ре женѣ своей: Ш Ш упо убо госпоже, егда роАЕши 
сна, не храни ё, но повели да убьют ё. И ре ему ГЯкупа госпожда: 
Г°дне кралю, вёми рада ёмі сему быти. И пото" егда род,‘ Мкупа 
госпожда сна своё й видѣ ё лѣпа й крана добрѣ, й смілисга мтри 
своей, не може ё погубите, но повій его во брачини й с ним мн» до
была сре6ра й злата, й дать его (ркп. ему) единому юноше й ре ему 
нети й поврещй ё далече и) Трога града. И сотвори Сѵро тако, й 
ббрете ё а!чар старец, ему“ бѣ жена родила сна, й несе ё пасты1’ 
к женѣ свое" й ре ен: Восхрані ми Сирока сё. И бы тако, й ратгаше 
тако скоро вёми, й егда сотвори .з. лѣть, тогда йдгаху иітрочати 
іѵба на поле со Сице“ свои“ й йграху около добытка, й обрѣтена 
Сорока наре Пари“ (пари“) патыревичищь. Пари® свга^даху два 
вола й бодгаху, й кой премагаше, тому й виаше венець w цвѣтіга,



а кой не премогаше, тому віаше w сламі й пола[га]ше и“ на рогу. 
Й егда бѣше юноша Пари8, хоадаше з добрыми витгази й играше 
й премогаше их во всгако“ йгрѣ, й ту прободе едина витгаза за 
щит пред крале“ ^прідѣжемъ. Йто времга женгаше Ѳелешь кра 
госпожою [Те]тишоы, й при’ва к себѣ Ѳеле кра гдѣ чюяше до6ріе 
вітезе й юнаки й Парижа пастыревика й добрые госпо“де по хорѣ 
тои. Й увидѣвше то три вили пррчице, кое бѣху найлѣпѣшеё 
в мо'скн1 u/годе1, й дойдоша на оно веселіе, ра$вѣ едину госпо“ду 
не зва, зане бѣше сваяліва, ймене“ Диёвошькордиё, гдѣ идгаше 
все сваду строгаше, за то не хотгаху ей звати, да му не будет 
свады ме“ду сватові и богари на веселій и1. Й 00на госпо“да 
мыслгаше на срлци своемъ, коіб бы могла сваду внети тамо за 
оноТ незваниё, й йскова злату габлоку й написа на ней кни“на 
пйма, й бнай слова глаголаху: Ко га есть иЗ ва трех госпо“дь и 
пророчи4 полѣп’ша, той буди пррчци сига златага габлока. Й даД0 ю 
игроку своему й ре ему: Йди й въверзи ю во иівоіцаницы Ѳелеша 
кралга. Й взимаху убруси Си стола й йдгаху добрій вітезиё, йграху 
наѳариже1, адобріё госпожде гргадгаху вошвощьни Пелеѳа кралга. 
Й гргадгаху напре* три вили й пррчице и иЗбрѣтоша ту шну зла
тую габлоку и протоша на не11 она словеса, йже глаху: Кой е 
найлѣпше и) ва тре1 сестренидь, той буди сіа златага габлока. Й 
раскаргаше бноё ради габлоки й позваше в Трою прѣ[дъ] Тебоха 
бога й пред Йтипера (sic) пррка, й сташа прея нима й вопросиша 
и1 й рекоша: Ко га е Си на найлѣпша, той дайте сііо габлоку. Й ре 
имъ Тебох богъ й Йпитеръ ирркъ: Госпоясде, не можемъ ва“ ш семъ 
суДІ’ти, но пойдите тамо на ішгат пред Парижа пастыревика, тамо 
е ійбрѣло й тамо да era равсудит. Й возвратите ГО Трога й дойдоша 
пред Парижа пастыревика и рекоша ему: Рдне, шбрѣтохо“ сііо 
златую габлоку во иЗвощьнице Пелеша кралга й протохо” на ней 
книжны* слове, й <і5вако йсказуе1: Кога е ш в а  лѣпшага, той буди 
сіга златага яблока, да повѣ“дь намъ: кога е  СС на найлѣпшай, той 
пррчици да“дь сию златую габлоку. Й ре ймъ Пари“ патыреві: 
Пойдите, госпо“де, и’влецете, зане бгаше на ни* бисеріе й злато 
й драгое каменіе й свинага pS>xa. Й СОйдоша в овощьни Пелеша



крали й свлеше прідоша в риза* пред не. И начат Млада Париж#: 
ПрисуАИ мнѣ сііо златую и'блоку й повѣ3дь мене найлѣпшуіо, й 
иЛіатна еть богатьство“, да не будё члкъ побогатѣи ГО тебе. И 
паки в'тора велише госпожда, ей“ ими Палешь, ре Паріжу: 
Присуди мнѣ златуіо габлоку й повѣждь мене налѣпшю, й и/блатна 
емь витежством, да не будет храврійшіе витезе ГО тебѣ. И паки 
третиа ре, ей® ймга Венуша господа, Парижу патыревику: 
Присудв мнѣ сиіо златую габлоку й повѣждь мене найлѣпьшу, 
іиблатна емь любовию, да ти дам добруіб любо, да тга любовію 
ймут до6ріе госпо“ди, й да ти да" добруі6 госпожу Елену црцу 
грескую, Менелауша црга жену, кога е на”лѣпѣйша во сѣхъ 
греде*, како тою сін и первое чю, й да ти дам ново ймга, да ти 
будет йми Алесадръ Пари®, й да ти повѣ“ Года й матерь: Года 
ти е Прѣаму кра й мати Мкупа госпо“да Трой грады, а нѣси 
ты w h o  старца "снъ. И слыша то Ѳари® пастыреви й прісуА" 
Венуші госпошди златую гаслоку й возвесели веми всѣмъ срждем 
свои". И како чю й йсправи ГО Венуши госпожи крале снъ, й 
понде и взга прощение Си старца ГОца свое, кой тому отць бі 
нареклъ, пойде в Трою град й приближи по* Трою на реку, нари- 
даёмую КашатКша, й ту обрете Венеушь госпо“ду на нен, й 
прише* ре к ней: Госпо“до Венеушь, люби мга да ти лю6лю. 
Швеща ему Шйнешь: Ш ’Алесадре Ѳарижу, нне мга люби, но прійдет 
времга й штавиши мга. И ре ей ’Алесадръ: Ш госпожде Шйнеше, 
не хощу а3 тебе и>ставита, ико ли штавлю, тъкда сіа-зи рѣка ваша 
К[аш]атуша вьспгать да потече1. И нотави с нею прьвое любвс и зе” 
ГО нега вене* й пойде в Троіо. И йзыдоша противу ему тройстій 
витгазі й тро'скиё жены й самъ Прѣгамуша кра й Мкупа госпожда 
троиска, принта е и ведота в полату, і весели ху всѣмь срдцем ш 
не“. При3ва же Прийму кра вси пррки и рачеві й ре: К то ми 
хощет помогати в* троиско" дѣле, а3 дамъ ему три доли злата. И 
слышата то два дьгавола земленага й прідоста прея крали й ре
кота ему: Мы хощева сотвори™ Трою, да нама дасии кй наіо знай. 
И начата зида™ Трою. И Тебушь бѣ гусльнй й угудгаше в гули, й 
зидаше Трои йгдѣ иінѣ речаху, а Нептенабушь ймене" йдйше



в море й ношаше и3 морга вар й камение прігони н воду, й зи- 
даху Трою кудѣ шнѣ речаху. И къда совершиста все дѣло тронское, 
й прійдота пред Прігамуша кралга й рекота ему: Даждь на" наіо 
Сивѣтъ еже на си рель. И слыша то” кра показа им' три (ркп. пи) 
шюпи рукою й ре и": Да ви сіе доли насыплю до крага, сіе бо ви 
ійбѣща*. Ивидѣстаиіна, гако и1 лревари, й ра3гнѣватасга йрекоста 
ему: Мы есва сотворила Трою град, мы хощева йумысли™ како га 
й расыпати. И поидота [къ] инѣмъ (ркп. -мей) пррчица", кое ра3гнѣ- 
ваше за иину гавлоку, й начата прорицати ш злѣмь дѣле Трое 
града, како бы Трога не стога до времене, да си бы разори 
в Прегамушево врем га. И по си*йдгаше Кащрадра господа на реку 
Шимошеви, й ту приближи к ней Ипитер прркъ й ре ей: Кащрадро 
госпо“де, при"ди ко мнѣ, да ти повѣмъ всѣ тагны тройскіга, что 
хогцетбыти, но се и не похвали тропски" госпо“да", како си бесе
довала сь Ипитеро" пррко“, аще ли era похвали, да хощу тга 
сотвори™ да тга не вер kW. И биа прГде [къ] троиским госпо*дам 
йнача пррочествова™ йглти: Хощет пойти мой брат !4лёсадръ Ѳа- 
риж в греки на слу“б& к' Менелаушу црю й хощет иЗнуду довети 
Елену црцю гречкую госпожду, Менелауша црга жену, кой е най- 
лѣплга во всѣхъ греце*, й хощет ей рад" погорѣти Трога град. 
И она сіё говоргаше, а шив ей не вѣроваху. И прошаше Алесадръ 
Ѳари* у ГОца свое Приамуша къралга на вега де глаголе: Пути 
мене во греки на слу“бу к Менелаушу црю, йиаки хощу іитбнуду 
скоро прийти. % Пріаму кра не хотгаше е пути1" й не мож его 
удержати, но пути е во греки надвор'бу служити Менелаушу црю. 
И направи Алек'сан'дръ Ѳареж корабль сво" й взга многочестнай 
рухаль й злата й бисеріга й йна многа ра3лйнага дарованіга, и 
ниде самъ в корабль со Строки своими, й Крину в море й иЗйде 
во греки й прита под двор Мевелауше. И увид" то Менелаё црь 
й йзыде нротиву ему далече й целова ё, й ре ему ’Алексадръ 
Ѳаре”: W гдне црю, да увѣсть цртво ти, а3 не придо* служити 
тебѣ зларга] раА“ или сребра ни на йно" добытце, но да видѣ кога 
сть че на твоемъ дворѣ или кога довона чеоти двора цртва ти. 
И слыша то Менелаё црь й иібвеселй срлде5Г й пога'г е й в'веде



в полату црскую къ Елене црце, и сѣдъше на едино” трапезе й 
пьйху червленага віна триглѣна и3 ёдине чаше Менелау црь ё 
’-Уексапдръ Ѳариж й Елена црци. И потомъ егда приймаху убру° 
йумывалицу шт стола, тогда написоваше ’Ѵлександръ Ѳари® червле- 
нѣмь вино“ на бѣло" убрусе й тако говоргаше: Елено црце, люби 
мга да тга люблю. И Елена црца умѣгаше книгу, а Менелаё не 
по8наваше ни слова. Й пути Менелаё црь брату своему Агамену 
црю приёму: Увѣжь, брате мой, како ни ееть бо пособи", и хоти1 
мога дружина мнѣ служи“ , й буди б сем весе*. Й слыша” се Агаме“ 
црь й шзлоби0 срдце" й ре: А8 Ои семъ весе* есмь, гако ёсва само- 
держьца, а й  семь нѣсмь весе1, ёже наю дружина служи1“ намъ, 
даблюднсгатог, да не прійде1 чюждеё досро й во3мет н[а]шу ч‘е°ть, 
и буде'1 тому велика четь, а на” велика срамота. Й пути брату 
своему. Слыша“ се Менелаё црь и шзлобис ср^е’1 и рече: Како 
нѣсть драго мои чё брату моему! Й на всгак де писаше черве- 
нѣмь вино" на бѣло" убрусе, а Елена црда молчаше. Й во еди де 
призва Елена црца Алевсандра в' полату й ре ему тихими бесѣ- 
дами: Ш ’А іексаЕдре Ѳарижю, штави дръзо'ть свою шт мене, аще 
бо увѣсть гсднъ мой Менелаё црь, то хощет тга умори™ зле. Й ре 
ей Алевсандръ: W госпоже мога Елено, да вѣси: ui моёй службе 
нѣсть и и/ро, но ми еси ты швро. Азъ нѣсмь прише* да служу 
на злате йли бисере, зане тройскага полата едина вгаще имат 
злата й сребра нежели гре’скаа дрьжа[ва], й гако бы видела 
трояскиё витгази, не бы рекла витези суть, но господа й властели. 
Да, госпожде мога Елено, готов е°мъ пригати муки нежели долго 
мучимъ буду по твоёй лѣпотѣ. Й ре ему Елена црца: Ш Але“- 
саЕдре, не ш°тавлгаем тебе вь крівіне, но еть подовно рещи тако
вому витезю, кой видит шволикуй лѣпоту й любит. Въ д"нь то“ 
прійде гла Менелаушу црю гако в'рьже era русагъ кагакшскиі, 
й ре Менелаё црь по греце1 силну войску собрати й пойти на 
палагѣйскоё русагі. Увѣдѣ то ’Александръ Ѳари” й сотвори' боле“ 
илеже воцреко" полате, й та полата бѣше шпетарухо"сві-Ліы'1 
и злато" й бисеро“. Й ре4 ёму Менелаё пойти с ни" на войску, 
й ре ему ’\ле,:саидръ: CU г“дне црю, немоще" ёсмъ до зела, аще



востану, рал е°мъ послѣдовати цртву ти. И по си1 иГиде Менелаё 
црь на войску. Й внѣкииде поведе Елена црда девице хоро йграти 
й со грече'кими господами по граду. Видѣ8 то Алексавдръ Ѳари“ 
й ре’ свои” и/рокомъ: Привезете ми борзую катрьгу й да видгат 
знамене моё соида [sic] привезѣте. Й прім‘коша негови унаци 
борзи корабль ёгоЕ й двигнуша злати холмъ е на копіё, й видѣвъ 
&левсандръ взем Елену црцю' по* пазуху свою и "лѣзе с нею 
в борзыи кора°ль свой со игроки своими, я u/рину на море й 
доплу по* Трою град, й приста на Шимо[и]шове брезе. И уви- 
дѣвше тропсциі‘ витези й тро“ские госпоже, й не хотгаху йзыти 
противу ему ни еди вите3 ни един шт бтро“, зане знаху1 колика 
има1 кров проли™ по* Трое” за Елену црцю. Йзыде противу ему 
штець ег При гаму™ крал ймти ёгова Мкупа го°по®да, йгатъ Прига- 
муш !\лексацдра за руку, а Мкупа госпожа Елену црцю й'ведошй 
их в полату свою.

Й слыша Менелау“ црь гако взга !\левса“дръ Ѳариж Елену 
црцю й иитрину° в море й u/йде по* Трою, й иизлоби0 срхцем 
велми и во3вратис въ каакіис[кига] дръжавы. Й увѣдѣ сига брат 
его !\гаменом црь и собрав era скоро пріде к Менелаушу црю, й 
жалова°та велми глюще: Колика срамота двигну нама! Й собравшу 
силну войску пойти по* Трою. Й прійде на пред Макъшъ Соломо- 
никев снъ сь .л. катарги на помощь Менелаушу црю бе5 запо- 
веди, й пото“ прійде Паламиде”, Придикев снъ, сь 5 .  кара°лі бе8 
запове*“. Й по си* бѣше едип члкъ мудръ Уревшешь ймене“, Лан- 
тише° снъ, й увѣдѣ той створи0 бѣсен й нача песо® иЗ'рати а сол 
сѣгати, да era толико не причастит тро“скои крови. Й бѣше другій 
члкъ мудръ ймене“ ІІа[ла]меде1вио, Прідике” снъ, иже приступи 
ре црьма: Во истину Уре“ши“ мудръ члкъ ^ тметаетда таковою 
хитростью да era не причастит тро”скол крови, да пу°ти да вергуть 
сна е пред іирало“, да аще будет бѣсен, то пребрати си ке сна, 
аще ли нѣсть бѣсен, то сьставити ке волове не бра™. Й пустиста 
оба црга ’Аггікша Соломоника, й ухити му сна й поверже га прей 
рало", й Урекшишь устави волове не брати. Й поведе га 
Макши“ (ркп. или ак'ши'”) пред иЗба црга, й ре" Уреяншш к цре”:



Волѣль бы* тѣцати сь бе°ны” п'со" по свѣту за три лѣта нежели 
видети тропскиё крови колика хощет быти за Елену црцю. Бѣше 
же и Ацилеёшь храврын паче всѣ* грек, Ѳерелеше" снъ, й одѣга°А 
[въ] жеискоё рухо й пойде сь го[спо]ггами по граде* еда се й 
тако утаи1 да® не причастит тройской крови, зане знаша колика се 
ке кров пролигати за Елену црцю. Посеы йзочтоста иіба црга вонску 
кораблео тисуща й .ро. й штрину"шес в море й пойдоша под 
Трою, й присташа вь ёдин (Хток красе11 зело, ймене” ’Абакумъ, и 
“то“ штоце бѣша едина лѣпа кошута вили й пррчвца, ймене” Ве- 
лѣша госпожда, кога ифадаше] морскими войнами й вѣтро“, й 
убиша ujiiy кошуту витезе [А]галамена црга, понеж не знаху. Иувидѣ 
то й Пелеша госпожа й ра3гнѣва° ве’ми й пусти великие волны 
на море да погубит вега корабли гречскиё до конца, и присташа 
в томь іітоце. И озлоби0 Менелае црь войнами й при3ва попа Кал- 
каша й вопроси ё глга: Почто бы се й хоще” погябиути во штоце 
семъ? И ре ему по“ Калка(та)ша: Убили ёть витезе шбретше ко
шуту вили пррчицу Ѳелеше госпояда, прогнѣвалас. ё на ни* й 
пу'тила ё волны на море да погуби1 все греские коравли, а тѣ 
виТ8зиё суть Агамена црга йже погубиша кошюту Ѳелеша гос
пода. И тако велит: Доколе ми не будет д'щи ’Агаыена црга Цвѣ-

)
таны госпоже прелѣпиё, не хощу и* пустити. И слыша то Ме
нелаё црь й сказа брату своему Агамену цріо. И увѣдѣвь ’Агаме“ 
іизлоби0 велми, й не смѣгаше ни ёдин приступи™ вите3 к нему, зане 
бѣ гнѣвенъ. И приступи к нему еди члкъ наймудрѣй во всѣ*гре- 
цехъ, йменемъ Урекъшь й рече: Ш црю гсдне, ілстави гнѣвъ 
свой й пусти за свою дщер Цвѣтану госпожу, й подай ю за шнуй 
кошюту, понеже си пошелъ со братомъ своимъ да найдеши 
честь а срамоту да оставишь, й кой се содвигнуле гре”скиё вое
воды й саракѣйсцыи урове1)  ста по* двор Агамена црга.

А) Въ рукописи пропускъ, для котораго оставлено оѣлое мѣсто. Сл. текстъ  
Миклошича (стр. 170): «и саракинстіи оурове и каакінстіи и палагіистіи и ра- 
гоуилъетш витези, да сие себѣ сжтъ наишле съмръть, а тебѣ срамота, и 
наишло с а  е много госпождь вь вдовичьство, аще толико не поустишь за сво* 
дьщерь. И слышавъ то Агамень царь и ѵѵстави гнѣвъ и еръдб* свож и поусти



й дойде Клетомещрици дрди й ре4 ей: Направи свою дще® да ю 
повести под Трою. Й ре'1 црца: Како се может быти еже пове°ть 
дщер мою тамо? И ре4 ей: (А) госпоже мога црце, да увѣси гако 
умиришй й соёдвнишисга трогани со грѣки.. . . г) виномъ й успиша 
ю й си'ставиша ю спгащу, й штринушас гречсцій корабли по* Трою 
на рать, И напред йдгаше Иаиакша снь Соломаниче* й Уре,сшаша 
Лартешева сна, і йзыД0 противу им премоги вите3 Евтор кра" й 
с ни" тро"сцій витези. Анцидешь й Етенор й Енош, й стрелгаше 
Ектор крал стрелою габилотою й вь едино лущение потоплише три 
кораблга грече°кіга, и щищаше Йагак'шь Шоломаниче® снь свои“ 
щитом зорѣни“ й защитп зх коравлен гре’скіх шт живаго бгнга 
Иекторова. Й пото” йзыдоша гре"скій витези на рать, й йзыде 
противу их Йёлину“ Пріамушо8 снъ, брат Алевсавдров, й нача бит" 
под Трою, й урва Елену“ Тиурцера Дицева сна, йлежаше Тиур‘- 
цер по* свои” париже“, кой си зовгаше рогаѳари®, й лежаше 
в тро"ском apace нобледѣвь шт смртна страха. И бли3 ег бѣ 
Уревшиж й не смѣ его u/гети, ну газ[н]е ’Агак'шь Шоломаниче® с'нъ. 
Й пото” йзыдоша гре^сцій витези й воеводы по* Трою й поста- 
виша червеніи за°тави й бѣліё тевти й сташа по* Трою, й по”де 
Менелаё црь й УреЕшь на вѣре Прйгамуша кралга врати”  илшт 
Елену црцю бе3 рвани, да не за нега рада пролетда велика кро* й 
мнози витези погибу1, й хотгаше крал врати™ ю, й увѣдѣ то 
Алексаадръ Ѳари® й дойде хотга погуби“  Ме[не]лауша црга й 
Урекшиша, аще не бых Преаму“ заступил. И увѣдѣ тб ’Аошнуша

за свол дъщерь Цвѣтаны госпождж. и ѵѵт(ъ)поустиста оба царѣ Оуре[к]шиша, 
Лартѣшева с(ы)на, и направи Оуреекшишь свои бръзыи корабь, кои про- 
бивше сидныж морскыж вдъны и доплоувъ приста подъ дворъ.

А) Въ рукописи бѣлое мѢсто; пропускъ восполняется текстомъ Микло- 
шича, стр. 170: «иповратиішк Еденж царицж без ръвани, и хощ емъ дати Цвѣ- 
тан* госпожда наш * за Еленоуша, Прѣгамоудіева с(ы)на, вь Трож. И слышавъ 
то царица и обвесели са  ср(ъ)д(ь)цемъ велми, и направи свож дыцере, и даст(ъ) 
а  Оурекшю повести под(ъ) Трож. и вньже д(ь)нь поведе а , вь тъи д(ь)нь прѣ- 
сташж вльнениа морю, и вь тыж нощь прииде Пелеша госпожда кь Агаменоу 
царю и рече емоу: остави ми без боазни своя дыцерь в сем(ъ) отоцѣ, азъ бо 
милостива ей хощ * быти и хранити доволнѣ. И егда быст(ъ) за утра, опоишж а  

вино.



госпожа й до"де на Ѳарижа АлеІ!сапдра й нача* карати с ни" и 
ре'1: Ш ’Алексанлдре, помгани той егда а:| теча* свойма босыма но- 
гама по морскому и)°трому пе°ку бе3 покрывала и3 твое плаво- 
гривастогапро[у]сцайрѣхъти: Александре Ѳарижю, сьд'амга лю- 
биши, а потомъ пріидет времга како мга хощеши шставити. И ты 
ей мнѣ кіенеше: Некю тебе о>°тавита, ако ли тга іиставлю, тон да 
сига река да потечет воспгат. Паки взгал ее Елену црцю, а мене еси 
шктавил, да era хощетца ей ради велика кров проли™ iioä Трое“ й 
мнози поги°нут. ’А къда ты йдгаше в Греки на дворбу Менелау 
цріо, тьгда а3 моли* морскои виле, да уставит морскиё волны, да 
ты йдеш веселы“ срдцем, а кьда бых знала ере си пога Елену црцю 
й йдеш, то паки да умолила бы* вилу, тере би твой кораби по
тонули. И и?тави Минешь госпожа ’Алевсандра й пойде на Елену 
црцю карати0 с нею й ре" ей: Помгані кьда то ны три сидѣхо“ 
в морско“ итоце, й дойде Тезе™ виге3 и взга тебе и8 между на0, й 
пото” те узе Менелау“ црь, а сьда си въ третію по°телю 
прелюбы сотворила, а мене и3гнала, да era хоще’да за тга ве
лика кров пролити. И слышав то Менелаё црь й Уре':шь, и хзы- 
доста йс Трога й дойдо'та вь гречскии ста“ й каза°та всѣмъ, 
кои" бѣ смр'ть шбща №*■ Алексапдра u/лучена. ІІризваста 
ииба црга попа Калкаша й нача°та ег вопроша1“: Повѣ“дь нама, 
кой се зданига требе Трой на рваніга, како ли можемъ Трою 
пріати? И ре4 имъ по” Ка'каш: Первоё требе довести Ацилѣша 
Ѳерлешева сна, й другое требе приве3ти Пилоташа Петичева сна 
[съ] стрелою габилотою, й доколе стоит Дѣло[нъ] на стража на 
высоко“ кащеле й и/ра3 Минарве госпое, й доколе стой* каме" 
вели® над враты, тако сут нррци прорекли, не можетца Трога 
пригати. И слыша8 то УреЕшеш й заложи свою главу на срѣщу й 
сотворі ремение“ столбу, заверже ю й в'лѣзе нощию в Трою, [и уби] 
Дѣлона стража на высоко“ кастеле, и взга u/р а 8 Минарве госпое й 
дойде на тро“ска врата йна ни1 бѣ Рейде3 крал, йуби ё [и изведе 
бѣлаго ѳарижа Рейдеша кралга]х) й дойде в гре’скш ста" с вели-

х) Фраза, опущенная въ текстѣ и приписанная тою-же рукою на поляхъ.



кою чстію. И во8веселишес иЗба црга й вега воеводы й урове гре'1- 
сцій, й пу°тиша Иаиакша да йщет Ацилѣша. И йска ег во многи* 
мѣсте1 й иЗтоце* й граде*, й не може ег найти. Дойде на еди ujT 
ото® лѣпъ й красе" велми, кой era зовгаше Калкадиінов u j t o “ ,  и  

bt o “  атоде бѣше пургь красенъ й в то" пирзе бѣше кра” ймене“ 
Коёта кра1, и у того бѣ кралга Л. д’щере11 й .s ’. Ацилеи®. Воз
врати по* Трою й йсповеда им, гако йска1 ег по всѣх градох й не 
мого* иЗбре°ти ег. И ш8лоби°та са иЗба црга й всѣ ве*може гречсціи 
и гіустиста и паки Урекшеша иска1 Ацилееша. И направи УреЕ- 
шишь свой корабль многчесным бисеро" й злато” й рухи златыми й 
кра°яыё юнаки й повѣдѣ бѣлога ѳарижа Рейдеша кралга, й пре
ложи на немъ свѣтлоё шружиё й [съ]щит0м, на кое" бѣ писано и/ра8 
прост[р]анног свѣта, сл'нце й мсць й звѣзды й бурга й лакомии 
мчьШреша кралга, кой всегда желаше тройские крови. Ииітринус 
на море й пойде йскати Ацелеша, й приста на тотжде иЗтокь 
в немъ“ бѣ Коёта крал. И увидѣ Коёта крал й йзыде противу ему, 
зане ему бѣ ближній, и введе ёго в полату, й иЗбедоваху на 
едино”трапезе. И по иЗбѣдере’’ Урекшиш кралю: Ш гдне, да знаю 
крале11с(о)тво ти, пу°тиша менга иЗба црга й даша дарови твои” 
т’щере“, а мои“ сестра“, да повели и“ да йзыдут на морскій сито“, 
да си взимаю1 що ё коей драгое. И повѣлѣ кра1 изыти всѣмъ 
госпо“дамъ и3 двора на море, й начата взимати что кой любит, а 
Ацилее“ стоите поглгадуга наѳарижа, гако сокол на птицу, ймину 
мимо нега и ре’ : Сьи ѳари” подобраг витезга й сиё ииружиё на 
негвѣ шируций плещи й сьйй щитъ на негову крѣпкою мышцу. И 
слыша3 то УреЕшиш й положй ему свой руци на рамѣ ег й ре’ ко 
Ацилеёшу: (Л) бжіё девице, не устраша”сга иит Трога, ожидает тебе 
Трога на разорениё. И ту пре(А)вари Уре’!шеш Ацилееша й поведе 
ег по* Трою. И дойдоста на приде*скйё иЗтоки, и вто“ ситоце 
бѣше витези Иектора кралга, сули’ни“ Ѳелеспон с німі, й хотѣху 
да погуби1 Ацилееша й УреЕшиша. И пойде противу Ацилееш на 
бѣлом ѳарижю йубн Ѳелепона сули’ника йёгову дружину, Ж ере- 
бона витеза й Скавдриіша й нечетіваго Е рмона, й взга Ацилее” 
Ѳелеспона сули'ника [дщерь] Бриже"ду госпою, кога бгаше най-



лѣплга во тройски1 страна1, й поведе ю по* Трою. И дойдоста во 
гре’сий ста8 с велікою ч°тію, й о>бвеселиста era іиба црга й вси 
велможиё й вси урове гречсцій й рагуилецій й витезе. И творгаше 
бра" Иектор кра* й поражаше множество гре’'ских витезеи на 
вега1 д’нь й многие велможе погубите, й богаше0 гласа Ацелеё- 
шева. И егда быс в нѣкиі ден, й направи0 Ацилее1" й пойде по* 
свою арматосию й свои“ знамение“ противу Ектору кралю, й 
ставшес полюбистасга й гастасга за руки, й той ден не хотгаста era 
бити. Бѣху пленили гре’етш витези тройские страны й привели 
бѣше Рижеуше попа т'щер Рижеуду госпою (ркп. г'ле), кога бѣша 
найле”ша в тройски* страна1. Видѣвь ю Агамено црь лѣпу й краЧиу, 
взга8 ю себѣ, а Ариже^піь бѣ по" снъ Тебуга бга, й увѣдѣ то 
Тебух богъ и разгнѣвасга велми й пусти свои“ волше°тво“ великій 
недугъ въ грецкую войску, й мнози номираху. Й вопроси Ацилее"1 
Калкаша попа: По’то ра8гнѣва° на на0 бог й хоще“ поги'нити? И 
ре4 Калкаш по”: Зане ё Агаме11 црь Рижеуша попа тщер взгал, а 
Рижеу” по” снъ е°ть Тебуха бога, й ре'лъ е Тебу* богъ: 
Дондеже не повратга1 Рижеуде госпожде и>тцу era, не хощетсь 
недуг пре°тати шт гречскиё войскй. Сльшев же сига ’Ацилее” 
Рижеуде госпожде (Miel, емъ за ржклч.... Рижеоудл; госпожда) 
й во3врати ю ко u/ц у  era. И ра8гневавже° Агаме" црь взгат 
жену Ацилеёшу, й ра3гнѣва° Ацилее” й не хотгаше йзыти на 
рать на Ектора. И пу'тиста шба црга Уревшеша й Тивучера йти 
ко Ацилѣешю, й реко°та Ацилеёшю: Гсдне, систави свой гнѣв і 
во8ми іиружіе й подн противу Ектору кралю да бы0 иЗставил гре'1- 
скиё войски. Ацилее® ничтоя иітвещеваше. Й пу°тиста шба црга 
Ацилеёшю Брѣженду госпожу да ра8говорит ег, й начат бесѣдо- 
вати к нему: Пу°тила мга ста и;ба црга да мга приме1" идігать, й 
и5°тави гнѣвъ свой, йзыди по* Трою на бран, давно6 шдолѣл Ектору 
кралю. И Ацилее”1 ничто* цЗтвеща. И направи0 Айак'шь й пойде 
на Ектора, и взга Айа'шь камень, коег не могу1 два витеза двиг- 
нути, й нагавди й удари Ектора кралга, й поклевну Ёктор и ёгова 
ѳаріга на землю й шбращь era ре’: Нѣсть сей удар tu1' гречских 
удар, но есть иіт цріжийскіи1 крови. Й вопроси ег: Кто е° ты? И



ре’ ему: А3 е°мь Йаиакшь. И Ектор ре": Право (ре4) нѣси ты wT 
грече'ки1 витга3, ну си ти а>т прижийскиё крови, а Ежебна й гос
пожа мнѣ есть сестра. И да,е ему, Е ктору, свое' златаго меча й 
ре4 мо[у]: Шпогаши0 сим златы" мече“ по иЗружию своему да егда 
йдеши на р’ваню да a3 ujt тебе не погибну а ты и / мене. И поИде 
Е ктор в Трою й прише* ре4 брату своему АлеЕсандру Ѳарижу: Не 
тебе ради ли приде бра® сига на Трою й а3 тебе раДІ! кров свою про
лива“, а ты не хощеши никогда йзыти со мною на рваню. И ре4 
пойти, й кьда быс заутра й направи' Алеі;сандръ й пойде на бра”, 
й увиди Менелае црь гако АлеЕсапдръ Пари* йдет на бра®, й начини 
era Менелаушь црь й пойде противу ему, й нага*ди°та era, й ур'ва 
Менелае /ѴлеЕсаЕдра Ѳарижа, и лежаше в троиекомъ прасе. И 
вращь era Менелаё црь й хотгаху ег погуби™ до ковца, й прис- 
пѣше Венуша госповда й сотвори велику мьглу, й не може ег 
и>бре'ти, но убежь в' Трою. И видѣ ёго Елена црца й ре’ ему: 
Александре Ѳарижю, вѣдѣ говори1 ти, прот“ву не йсходк Мене
лаушу црю, зане бо ё похра6рь шт тебе, а ты еси по’сте” госпо
ди” й подобрь йгрец игра™ й веселити0 з господами, видѣ1 бо гако 
твой желта власи лежаху в тройско" прасе, аще не бы бра* тво" 
Ектер крал во3брани" гре’скими витезе“ да придеши в Трою. И 
абие Екггор крал бигаше гре’скиё воё, Ацилее” же седгаше и гле- 
даше. И прійде u/poE Ацилеёше8 йменем Потриколшь до”чик, кой 
с ни" едино млеко с'сал, й ре’ ему: Г'дне Ацилеёшу, прійми своё 
сиружиё й свой ѳариж й поиди 1год свои" знамение" противу Ектору 
кралю, аще ли не хощеши, да пу'ти мене й направи мене в* твое“ 
иЗружиё под твои" знамение", даввно era бы во3вратил Ектор крал 
wT на'. Й пу'ти ег ’Ацилее1”. Й видѣ Ектор крал знамение Ацилее- 
шево й убога' й ёгов ѳари® й нача б ежа™, й паки во3вратис й ре’: 
Нѣс ми срамота ojt добра витезга ум'рти. Й нача'та' бити, й уби 
Е ктор Потроколуша й привгаза ег ѳарижу ег ко иліаши й повлече 
ег в’ Трок, й радоваша' мнга гако ’Ацилееша уби. Видѣ то ’Аци- 
лееш жало'те® бѣ велми й пу'ти мтри своей Тетпши госпождѣ въ 
Еллинні и ре’ ей: До пу'ти ми шнокой иЗружиё каково то ми бѣше
п прежде дадала, аще ли ми не даси, да поне'ти кю мою главу
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голу под тропски зидъ й к тому мене не видиши. Й слыша'ше то 
Тетиша госпожда й пойде в гору [къ] Калканушу ковачю, поА кои“ 
бѣ триста малы* дьгавол, й даде ему м‘ног злата й ре’ ему поскоро 
скова™ всгака иЗру^наи. Й скова иЗружига добра, й пусти Тетиша 
госпожа Ацилеешу сну своему поя Трою. И вкой ден принесено 
бые оружие се, в' ту* но4 видѣ сон жена Ежтора Евтропига гос- 
пожда й разбуди си иіт сн'а своег йнача плана™ жалостно й ставши 
иде пред ло”ницу све*ра своег Преимуша крали. Й слыша® то 
Приимуш кра1 й ре4: Кто е° пред моею лояницею в полунощь й 
толико плаче1? Й ре’ госпожла: Господ”не, ево е°мъ а3 сама й 
нѣсмь перво приходнла ни говорила, й сьда ти говорю й молю ти: 
не а'тпущан сн’а- свое1 во утрешнев деи на р’ванию на ’Адилеёша, 
ере га не кеш илшт дочека™. Й слыша”то Приаму”1 нача к> вопра- 
шатл в'ста8, й сказа ему сон еже видѣ: йзыде ис Трои велика 
ме’каи, йз грецкие войске (ркп. войсве) вепрь йначастас борити, 
й посече ве"рь мечку й лежаше на тройско“ прасе й вовлече ег 
вь гречскии ижод, й к тому не видѣхь камо °дѣну. Да аще пустиш 
Ектора, то не кеш га видѣти. Й слыша8 то Прѣаму” кра1 й нача
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тѣши™ тихими бесѣдами: Ш госпоже, не злосерди°, ми хоке” ство
ри™ что есть добро. Й проводв въ ло“ницу era. Й сьда быс заутра 
й направи0 Ектор кра1 на бран, й йзыдоша противу ему тройские 
госпожой, мти его Мкупа госпожа й жена ег Андроѳѣи госпожа 
й сестры ег Кащрандра й Полик’шеина, й возбраниху ему да не 
бы и3ходил на бран, й шя си не хотише аЛгавитя. Й в[р]ъже жена 
егва сна его и метну пред ѳарижа егва, да си бы во3[в]ратил, а 
о® си не хотише во5вратигв, й ре4 ему жена ег Авдрооѣи госпожа: 
Ш Евторе, почека“ мене мало. Й шедши в ложницу свою совлече 
сь себе свилноё рухи и иЛяече черныё ризы й йде преА нег й ста 
пред ѳариже“ его й ре4: Ш Екторе кралю, да вѣси аще си не 
врати” сьда, то й иЗвакоико рухо носи™ по тебѣ. Й тако Е і:тор 
не врати0, но пойде противу Ацелеёшу. Й составиша0, нё биста0 
в то” ден, но поставила роЕ бити0 заутра. И втон ден уби ЕЕтор 
.з. уро8 гречских. И заутра йзыдв ЁЕтор кра1 й начаста0 битп сь 
Ацилееше“, й наѣха Ацилее” Ектора й урва ег й пробоД6, ймртвъ



падѳ на зе”лю, й взга ег !Ацилееш й понесе на свой стан. Й видѣше 
тройские велможи й госноде й начаша жалостно плака™, й взга 
Прѣаму” крал на себе нищей худые ризы й гусли й поиде въ 
гре’скую вонску й нача пыта™ Хцилиёшева катуна: кога ёден 
бгъ поче1, да ига напой й накорми грѣшнаг и стра,янаг. Й дойде 
’Ацилеёше* катун й нача гу°ти в гусли жало°тно велми, и дагаше 
ему шт вечера своё гасти й пити. Кога быс по вечери, легоша 
спати пьгани й уснуша й стране, й воста Пригаму“ й нача йска™ 
сна своег Ектора кралга й сибрете ег на постели мр'тва сь Ади- 
леёшем лежаща, й видѣв ег Принму” мр’тва й во3до*ну8 и / срдца 
ведми. Й видѣвь то ’Ацилѣешь й устраши й ре4 ёму: Кто ес ты? 
И ре4 и /: А 3 еемь Прѣаму® кра1 и ищу сна своег Ектера кралга. 
И ре4 ёму ’Ѵцилеешь: !Ащи ты еси Приаму“, то а8 іит страха
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твое1, мертвъ есмь. И ре4 Прѣаму“: Не бои era, гдсне, и>т млада тог 
нѣсть сотвори1 да спгаща витези погублю, но прошу сна свое1, 
Е втора. Й ре4 ёму ’Ацилѣёшь: Да а3 то сотворю да а3 понесу 
Е Етора на свою плещу в Трою по вірѣ (ркп.— ь) [и] клгатве 
Прѣамушевѣ, да здраво вниду й паки йзыду. Й заутра взем 
Ацилее” Е1;тора кралга й понесе ег в Трою, й прѣдаша ег троиским 
госпожа“, й начата ег плака™. Й ре* ёму Прѣгаму“: ’Адилеёшу, 
пойдеве въ ц’рко8 клгатис друг другу зло не мысли™, да бы сѣмга
о)°тавил в Трою й да ти вдамъ мою т'щер Полкшену госпожу, 
кога то ѣ найлѣпшиё во 8се* госпожа* тройски*. Й пойдо°та въ 
д'рко8 й клгас Прѣгаму” прьвіё й и^ступи про4, й поклену Ацилее“ 
клгатис гако не рва™ Трою, й ту й себе скры8 Елену” Прѣгамушо8 
снъ й удари !Ацелеуша гадовитою стрелою в пгату, зане бѣ вес 
аруж ен, толико ходила ег бе3желѣза. Тогда ’Ацилее” па* на землю 
и3д‘ше. Й видѣ8 то Приаму“ кра1 шзлоби' велми, й совлече с нег 
Приаму” иЗруаё все й и/пусти иибѣма ц'рма й сказа йма ка[ко] 
ёму вѣру йзломиша, да аще велита, да тѣло ёго принесу к ва". 
Й плаката велми видѣ8ше tupy“e ’Ацилѣёшево й поручиста 
Прегамуту кралю сьжещи тѣло ег и всыпати в ко5чаг, да сотвори“ 
гро6 ёго на далечнон землй. Слыша то Пріаму” крал й соаже плот
ег й всыпа во зла1 корчагъ й штпусти иибѣма ц'рма. Й вѣдѣша
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ц'ря й урове гре’ци! й дивиша0 глще: (Я) сило й слава Ациле- 
шева, како тга не сьвьземаху (ркп.:— гу) вси градове й ситоды, 
а седа еди® корчагь зла1 нѣсть тга пле®!

И нача УреЕшиш просити бружига ег й не даваше га йайакшь, 
но ре4: (А) гречсцій цріе й велможи й урове саракійсдиі й пала- 
гигсцій й рагуиасцій витези, не даваите ОуреЕшешу бружига Аци- 
леёшева, не умѣет бо с ни“ ва“ работа1", но давайте Аіакшу кой 
то га умѣ носити, й помганете: кьда пріидо1 сь .л. корабли на 
помощь ва“ бе8 запо[вѣ]ди, а Урекшиш era бѣ сътворил бѣсеаъ, 
тере песок сираше а сод сѣгаше да era не причастит тройско" крови. 
И паки и/веща Уре'ши” и ре4: Оурове гре’сщй, не давайте 
Ааакшу оружие то, но помганете: когда хотѣхо“ во штоде who" 
u/злыга бурга погину™ за оную кошуту, й не смѣ пойти Іайакшь 
и5пгат въ Греки за Цветану госпожду, но пойдои* а3 й пріведо1 ю, 
й сташа волнениа морскага, й вы пойдосте с веселем по* Трою. 
Да присудите Урекшишу брѵжі0 то. Й реч Йайакшь: (А) гречесцій 
урове, не присужаите Урек'шишу и5ружига тог, прісуд”те е Ййак'шу, 
кой хоще1 вам почтено с ни“ работа™, й помганете то: еда дойдо- 
хо“ по* Трою на бра® й урва Елену” Пріамушо” с’нъ Тиоуцера 
Дицевушева сна, й бли3 нег бѣ Урекшиш й не смѣаше ег иЗтети, й 
и5те* его а8 Йайак'шь. Дадите мнѣ то шружпе. Й ре4 УреЕшега: 
Ф  гре^стій урове, помганите: когда а3 заложи1 свою главу на 
срѣщю й пойдо* в Трою нощию, й сотвори1 вси вам е® на ползу, 
й и3ведох бѣлого оарижа Рейдеша кралга, а тог погуби1, дойдо1 
к ва“ с великою чстію. Дайте мнѣ то шружие й не давайте 
Йайак’шу, кой не ѵмѣеть ни едино“ ва“ чсті сотвори1”. Й ре4 
’АйаЕшь: (Л) гре’стиі урове, помганите то, егда пойдо* противу 
Ектору кралю й взга1 великій каме”, ког(д)а не мождаху двигну™ 
два витеза зе“лга, й удари* Е ктора кралга, й поклекну Ектор п 
негов пари3 на землю. Да присудате мнѣ то іѵружие, а не давайте 
га Урекшу на плешивую главу. Й нача говори™ Урекша тихими 
бееѣдами: (Л) господ”на црга й вси [е]гови ве’можие й урови, да 
вѣсте, а3 ничего“ пропіу, но мене пу°тите, да ’Ацилѣша доведу: й 
пріведо1 ёго к ва“, да сьда ег прошу ва“, дал"те ег мнѣ сѣмо, да



и>тведу й поставлю, гдѣ тога сьмь нузе1. Тогда црь и все воеводы 
й урове гречсцій, кой седгаху в купе, й начата поглгадати друг на 
друга й не ймѣху что и/вещати Уре*шишу, й даша ему іиружіе 
Ацилѣешево да им не бы просил ’Ацилееша. И видѣ ’Айакшь й йзга 
свой малый меч й прободе0 на то“ мѣстѣ за жалость свок. И іизлоби0 
tu то“ вега войска гре’скага й іиба црга. И видѣ то Уре*шеш, какос 
сизлоби'та tu6a ц'рга й вси болгаре ег, й ре’ Урекшиш шбѣма ц'рема: 
Не 3лобита са, господа мога, нь да вѣста и3вѣстно, а3 вамъ 
хощу сотворите како хоще“ Трою пригати лестію. И видѣвше то 
Мкупа госпожа тронска, гако хоще1 Трога сковчати, й направи 
сна своег меншег, кога зовеши Пилидвару”, й пу'ти ег на онпль 
морга Полинещеру кралю, кой кралеваше по всей Пагажи, й мно- 
гага с ни” злата й сревра, ёгдас би семя (ркп.— и) ухрани шт Трое. 
И умысли Уревшиш й црема повеле пусти™ вь греки й донести 
мѣд й цкьло йвоскь, й сотвори зело красна ѳарижа сѣра, й и3бра 
.т. вите3 хра6рых й іиружа1 посадн их в немь. И воставши войска 
зашедши скры° й кора6ли потайше® в шимо[и]шевых брезе*. И 
йзыдоша йс Трога на аколища гречскаа и видѣша ѳарижа лѣпа й 
краена велми, й повѣдаше тровскни госпожа“ й рекоша: ’Аще бы
era” ѳари“ был в Трой, много бы му лѣпотѣ прибыло. И рекоша, -і
тройские госпожи: Приведете ег на“ да га види“. И твориша 
противу ег сѣни й повезоша ег въТрою й дойдоша до врат граду, 
й не може внити едино ухо во врата. И бѣаше вели® камен над 
враты града й хотгаху шбити ухо ѳарижу, й дадошед тройскіе 
госпожде но й рекоша сьтльщи камен иже бѣше ная враты, й паки 
хоще“, р е \ зазида™ подобрѣ, а ѳарижа не мозитй и>6ружити. И 
растолкоша врата и ввезоша ѳарйжа во град. Да егда бы0 внутрй, 
тогда воини ра8биша цькло “чними главами й напра'но йсскочивше 
йсекоша множество людев й прие“гае град, й приспѣша морсцій 
кора6ли й гаж по суху войски йсполнивше грая й начата сѣщи 
троискиггі витези, а другіе и3метаЕше в море. И и3ведоша ’Алев- 
савдра й Елену црцю и8 высоко1 пирга пред Менелауша црга, й 
ре4 ему Елена црца: Ш господвне цріо, ты бы0 веке крів, чему мга 
u/тави со Алексаидром Ѳаріже“, да мене свои“ превари невѣр’-



ство“? Й и/веща ёй ц'рь й ре": (А) госпоже Елено, да вѣси гако 
штселе да сотворю а3, да ин никто тебе не превари ни прелстит. 
Й повелѣ иібѣма со Алексавдром главы усѣкну4“, й тако скончас. Й 
й8ведоша Мкупу госпожу и всѣ тройские госпожди, й посекоша 
Поли'шену госпожу на Хдилешеву гробу, гако тоа ради погину. 
Ш упу м'трь её дадоша на делбѣ Урекшишу, й поведе ю со про
чими госпождами, й кождо свое1 поведв. Й начата плака™ троискиё 
госпожи, й тѣшаше и* Мкупа кралида гліци: Мо’чите, чада мога, 
не плачите0, а3 ймам тко ке наше сльзи утолити. И увиди то Поли- 
нещръ крал, како сконча Трога, й повелѣ заклати Полидворуша 
Пріамушева сна й ре’ метнути ег в море. Й ту присташа кораби 
гре’стш, и взга Мкупа ведро почерсти воду й обрете сна своег 
мртваи взупиГ гласо“ велии“ плачющи®. Й слыша то Полинещрь 
крал ййзыдв на утешение Мкупе йпріближи0 тройски“ госпожа“ на 
утешение, тогда тие вставше нан й ножеві ёго збодоша, йвидѣ*ше 
то гра“дане й побита их камение”. Й во3врати° ц‘рь Менелаушь 
со всѣми греки с великою чстію стогавше под Трое“. .Г. лѣть й 
.з. м°ць.

Й тако сконча° трояское кралевство прежде ржства хсва на 
.т |. лѣтъ ёндектииЗна .з. го. Й тако бгъ смиргае1 во3носгащи*сга 
й сѣмга нечствых потреби*, гако“ прркь прово3вести глга: Видѣ1 
нечстваг прево3носгащесга й высгащасга й мимо йдо1, й не и/рете 
мѣсто ег к тому, гако бгъ праведе“ й правду во3люби, а ну™ 
нечствых потреби й своёю мышцею горды“ противгатца, а право 
ходгащи“ дает бл'годать й не лиши1 добра хотгащи* незлобою, 
гако тому подобае1 всгака слава, ч°ть й поклонганиё, и/цу й с‘ну й 
стому дху ннё й прі°но й во веки веко" амінь.


