
Починаетьсд повесть ш  в и т ѳ з а х  с книгъ сэрбъских, 
а звлаща ш славномъ рыцэры Трысчан[е], w Анцалоте и 

и) Бове и о иншыхъ многихъ витезех добры[хъ].

Былъ король имен[емъ К]левдасъ, шнъ мѣлъ [вел]икую любов 
с ко[ролемъ] Аполономъ, и д л а  ихъ великое любови мешкал
шдинъ у другого................прыехавшы со всими слугами и двором
своимъ. И прыѣхал коро[ль] Аполонъ з двором своимъ до королд 
Клевдаса и мешкалъ в него до году. И была у королд Аполона 
кролевад велми хоро[ша], а королд Клевдаса сынъ былъ велми 
добрый юнак и витезь вельми добрый, и розмиловал сд королевое 
Аполоновое великою милостю, и вже болшъ не мог терпѣти и мо- 
вилъ ей іѵ своей великои ку ней милости, але шна ни которым 
шбычаемъ на то не хотела позволити, и рекла ему: гако ты мнѣ ш 
том не въстыдиш сд мовити? Видевшы шнъ иж не могъ к тому 
прыити, ждал коли сд розъедуть корол Аполонъ шт королд 
Клевдаса до своего королевства, и тогды сын королд Клевда- 
сов направилсд и в з а л ъ  з ъ  собою добрыхъ юнаков в товарыш- 
ство, и засѣл в дубровахъ щдных близко дороги, и коли с а  [къ] 
нему прыближил король Аполонъ, а илт са  направивши ждали 
королд Аполона и вдарыли на него и его самого поимавшы 
шкрутне зранили, с которых ран жыв быти не мог, и [всю] 
дружину его побили. И рекъ король Аполонъ своей королевой. .
................... ре так сд стало и тага шкрутная смерть.......................
а велми смутна и жалостлива И рекла.............................................
тое зло стало с а . И коли сд сы[нъ].............. ....................................



иинъ увошол ув-однукомору высоку.............................. [короле-]
вал уведена хотечы сполнити сво...............................................
Королевага то видела иж д л а  нее много............................[рекла]
ему: ш лихии злыи человече, мои господаръ прышо[лъ]..............
(стр. 2) дла [т]воеи доброе славы, а ты его w смерть прыправилъ и 
хотѣл [б]ы еси еще мене посоромотити, але то не може быти. [И то] 
рекшы отступила (.ит него и скочыла ув-окно вельми з вы[сокого] 
палацу и забиласА на смерть. Коли иинъ повѣдал и рек: га самъ. .
м уморылъ такую королевую з сего свѣта так цудную.................
ошатръностю. И w h  плакавшы и казалъ ее погрести, послал [къ] 
королю Аполону ран гледѣти, и поведали ему ижъ жыв не может 
быти, и wh его казал пустити. И коли умер король Аполонъ, 
штказалъ тѣло его в реку вкинувшы утопити. И коли вкинули 
в реку, был у него шдинъ хортъ, который шт него николи нигде ■ 
не иітступовал, але за паном своим шолъ у реку плавом ищучы 
в рецэ пана своего, и нашолъ его велми у глубоком виру, и 
н а в ш ы  его за руку и выволок на берег зубами своими, и выко
павши гаму ногами своими и положил в ней пана своего и зако
пал песком, штобы его не нашолъ ни шдин звѣръ, и сѣлъ на 
ujhoh  могиле, штобы мог видети.

И поѣхалъ король Клевдасъ в ловы и ехал шдным узречэм 
и много звѣру половилъ и ехал [ку] аідному городу, и прыбли- 
жылъ с а  ку шному хорту Аполонову. Хортъ увидевшы люди и 
почалъ выть велми высокимъ голосом; коли король виделъ хор
та, и послал видѣти што ест. Шни .поехали и видевшы пове
дали королю мовечы: Нам са видит гакобы человѣкъ ново уко- 
пан, а хорт стоит на гробе а нигдѣ не идеть зъ гроба. А ко
роль был велми мудръ и поехал сам видеть ишого [хорта].
И реклъ: То ест хорт королА Аполоновъ, который.................
.............................................. а то ест мои наболшыи прыгатель
[и]сказалъ............................... могилу, штобы видалъ мертвеца,
............................................ лъ иж былъ король Аполонъ, и вда-
[рылъ са] ......................... сом, • говорѣчы: Вже-ж есми загибъ
............................................. и наибольшыи мои прьіАтель умер



....................................  ыло ему быти уховану. И зсѣлъ и и ско
чыдъ.................... и с плачемъ, со слезами, и казал его понести
..................................который былъ недалеко иттуль, и вбравшы
(стр. 3) тѣло королд Аполона. гак ест потребно, положил его въ
кошт.............. А потомъ корол Клевдасъ казалъ кликати по всим
мѣстам [абы са до]вѣдати, хто вморыл королА Аполона, хо
течы того вел[ми веіикіими] даръми даровати если бы w том 
хто што пэвн[ого ведалъ, а если же] бы хто ведал, а не хотѣл 
правды споведати, такой мает быти коломъ каранъ. И коли 
вышла иитъ королА зап[овѣдь. . . . дѣвка Аполонова] рекла: Го- 
судару королю, если бы еси был w . . .  . вѣдаю ии королю Апо- 
лоне, га кою и,н смертью [умеръ, и могу ти все] споведати; во-
длугъ твоего шлюбу прошу тебе....................... ласки. Рек король:
iv што мене будешь просити............................ дам ти. И дѣвка все
споведала по раду, гакъ са его ■ [сынъ розми]ловалъ королевое
Аполоновое и не могъ ее инак.......................ув-однои дуброве и
вбилъ мужа ее короле Аполон[а и всю дру]жыну его по
бил, и гакъ са королевад убила зъ жа[лости по королю и по
томъ] што сд чынило по раду ему споведала. И рек король Клев- 
дас: Сын мои и мене загубил и Аполона. И послал по сына Апо
лонова...............................вати поки бы мѣл лѣта. И потом по
слал по своего сына, и коли иінъ перед него прышол, погле- 
дѣлъ на него велми серд[ито и рекъ: Над]зъныи чловѣче, уморыл
еси шдного иитъ добр  .................[наболь]шого прыгателд у
моим дому, а мене еси ..................................Але такъ хочу вчыни-
ти, ижъ іѵзмеш заплату......................... злого прыстоит. А коли
иинъ вид вое злое воли против себе, и заволал: Государу,
................   король не порушыл сд ни іѵдным милосръдьемъ.
.........................казал иигонь класти и сына своего в него вкинути.
Тага дѣвка, которага то споведала, и поклекнѵвшы . . . :  Государу 
королю, деръжы ми свои шлюб гакъ ми еси іѵбецалъ. [И король] 
рекъ: Дѣвко, говоры. И дѣвка рекла: Прошу тебе твоего сына. 
И король рекъ: Готов ти ест, але мает прындти смерть. И ка
зал его вскинути ув-огонь....................... ujh  вмер. И рек король
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дѣвцэ: шзми. . . . собѣ.......................га в о л а  таковое немилосрдье.
................. его и п[огрести]............................

(Стр. 4) [Але то] шставмо ивернимо са ку шному Аполонову 
дитати, которому има было Кандиешъ, который у доброй шпецэ 
у королд Клевдаса покул был добрый витез и великое доброты и 
За его. . . . .  был государемъ корновалским и елишноским и вси
ш ба а король Клевдасъ дал за него дочку свою именем.
....................и у велакои милости и ласцэ. И сплодили дѣти..............
[стар]шого поставили королем корновалскимъ, амолод[шого елиш- 
носкимъ], а иные шли по свѣту рыцэрскимъ шбычаем . . . .  а и
так са были по сторонах росплодили, иж не.................гакии пови-
новатыи албо кревныи................. дал королевство корновалское у
руки королю Пелишу, шнъ. . . ем Марка, што са вродилъ марта 
мѣсяца, а другого. . . ь былъ близко смерти, шн коруновалъ сына
своего на королевство корновальское, король Марко далъ
сестру. . . .  за королА Мелигадуша, который былъ велми. . . .
у блишносе. блиобела королевад была велми...............и собою у
великои милости жыли и дивне са назбыт. . . .  а королева жыла 
за ним много лѣт, а детей не мѣла, а потом. . . . жывоте плод 
носила, и все королевство. . . . узрадовало са жедаючы мѣти по
том. . . .  на. И поехал корол у ловы з мно[гими рыцэры], и пры- 
схал къ шднои воде, пры которой умеръ. . . .  А прыехала шдна 
дѣвка, которага его [велми любила болшъ] нижли сама себе шт 
многих лѣтъ, дла [тое милости шна сама его] могла наити и
рекла: Много говорать................. бых га такую доброт познала,
га быхъ тебе прывела у таковое мѣсто, гдѣ бы ты пры вечере 
видел цудную рѣч, гаковое еси давно не видалъ. Корол будучи 
велми добрый рыцэр жедал видети тую реч. Шна рекла: га тебе 
поведу там. И король сѣл на конь и рекъ дѣвцэ: Вседаи, поеду 
за тобою. И шна ехала дорогою. . . . омъ ехала................. а..по
том ночъ была в. . . . . [вид]ели велми...............вшы.......................
чили (стр. 5) многие велми весело прынАли кона под королем и 
зброю. А то был город шное дѣвки; шна его повела ув-одну 
велми хорошую комору, и коли был король у ложницы, преме-



нило са королю сэрцэ и мысль и не была ему на виѣ его короле
вам а ни блишнос королевство его ни слуги, толко шнаА дѣвка, 
котораА его увела до тог[о] города иж был дивно зачарован.

Видевшы то королевы витези, иж не было королА колко ден, 
и ехали его искати и не могли его наити а ни ш немъ вѣдомости 
мѣти. И шнад королева а  вздвшы зъ собою шдну дѣвку и сама 
поехала искати королд Мелигадуша, абы то могла ш немъ гакую 
вѣдомост мѣти. И вехали у великое добровы и много блудили, 
иіцучы по всих сторононах королд, и поткали Мерлина пророка, 
и Мерлинъ поздравил кролевую, И шна ему на то рекла поче- 
счене и рекла: Добрый человече, если будеш слыхал албо маеш 
га кую вѣдомост ш моемъ пану королю Мелигадушу, который 
згибъ без вѣсти, дла бога повѣдаи ми, если жыв естъ. Мерлин 
рекъ: Госпожо, правду тобѣ повѣдам, иж ест жыв, здоров и 
вельми весел такъ,иж николи перед тым так весел небывал; але 
ты вже его своими шчима не можеш видети. И то рекшы згинул 
шт нее, и шна была вельми жалосна и почала тужити и плаката, 
кленучы день роженА своего и годину тую, в которую сд родила; 
и хто бы тое виддлъ не был бы такъ твердого сэръда, штобы 
на нее смотречы не плакал, и королевой розмножыла са  жалост и 
не могла далей ехати и зсѣла ис конд. И прышло з оное туги часъ 
. . . . пороженьд и почала просити Бога мовечы: Господи боже
штпус[ти]................ мое и прыими в ласку душу мою. И рекла ей
дѣвка: Государине, гакъ са чуешъ? Рекла королевад: Тут вже 
мои конец, толко бы ма Богъ простилъ штъ беремени, што бых 
могла породити, а надо мн[ою] нехаи его свдтое милости будетъ 
вола. И рекла: Государине, чы. . . . усѣсти на конь, га бых ти по
могла, ехали быхмо. . . . мѣ. . . . гдѣ бьгмогли мети огонь. Рекла 
[королевага].. .  (стр. 6) не може быти, тут мои конец, проси Бога за 
мене. И дѣвка почала вельми грозно плаката и не вѣдала, штомѣла 
вчинити шт жалости. И тую всю ноч мучыла са, иж ее госуда- 
ринд въ великои болести была, а рано на свитаньи породила до
брого витезд, а сама са приближала къ смерти. И рекла дѣвцэ, 
которад деръжала дита: Дай ми мое дитд. И дѣвка ей подала, и



видевшы королевая дита наицуднеишое, которого перед тыи 
николи так цудного не видала своими очыма, и рекла: Сыну мои, 
велми есми тебе жедала видети, але коли та вижу з ласки божое 
наицуднеишое дита, которого-м нигде николи не видала шт 
жоны роженаго, да твои краса мне ничого добраго вчынити не 
может, толко смерть дла великое муки, которую пры пороженю 
твоемъ маю. Прышла есми жалосна на сее мѣсто и в жалости 
есми тебе породила, але ми тага жалост у веселе са шбервула 
дла твоего пороженА, и хоче быти вже мои конец. А ты са в 
жалости родилъ, и нехаи тобѣ будет има Жалост. А коли бы 
пан бог жывоть твои в веселе и в радость обернулъ и его про- 
вадил! И то рекшы подала дита дѣвцэ и сама Богу душу дала.

И в тотъ са часъ родилъ добрый витез Трыщан, кото
рого чудные дѣла и доброе витезъство и цудные рѣчы хочу вамъ 
споведати и гак его девка везла. И коли девка видела свою госу- 
дариню умерлую, шна почала плаката и драти лица свое и было 
ее чути велми далеко, и на голос тое дѣвки прыехали два ви
тези, шни были кревные и близкие королю Мелиіддушу. Коли 
шни видели дѣвку и дита прыкрыто кролевое плащомъ [и кро]- 
левую мертву, шни рекли: Коли король Мелигадуш сгибъ [и ко]- 
ролевага мертва, убимо мы тое дита а будемо [гос]подары блиш- 
носу. И то чувшы дѣвка прыступила к нимъ и рекла им: Ви
тези, не грешите передъ Богомъ душею и вмомъ, [не] вбиваите 
того дитати, а га вам прысдгаю вѣрою и душею, [шт]о его хочу 
понести ув-ыную землю, гдѣ w  немъ николи вѣсти не [будетъ]. 
Шные витези дали дита дѣвцэ и взали короле[вую] . . . .  [не]сли 
ее у городъ. И люди почали говорити: Королева^ были бремѣнна, 
гдѣ са подѣло дита? И шни са штмовлали иж не вѣдают дита
ти, нижли не могли са штмовити о том.

И прышолъ Мерлинъ пророк и рекъ им: Вы есте нашли ко
ролевую и дита и хотели есте дита забити, нижли его дѣвка шт- 
просила, а то есте хотели дла того учинити, абы са вам тага зем- 
ла шстала. И еще рек Мерлин: Панове, га вам повѣмъ вашого 
королд МелиАдуша, который забыл самъ себе и своего коро-



девства и вас всихъ слуг своих. Шни почали говорити Мерлину: 
Просим т а , пробогъ, повѣдь нам нашого пана королд Мелид- 
душа. Рек Мерлинъ: До трех ден его увидите, И вбачылъ Мер
линъ одного младенца, который был кролевства сулешского, име
немъ Говорнаръ, который былъ побег з дому богачы сд штца 
своего и брата, а былъ велми добрый и мудрый. И рек: Пане 
Говорнаре, шзми сына королева и ховаи его а вчы мудрости и 
рыцэръству, иж шнъ къ таковой доброти хоче прыити и к ры- 
цэръству, х о т а  не хочеш, им с а  шпекаш. И шн штказалъ: И  
тебе не знаю, шднакож его шзму на мою волю и на мою науку 
и в шпеку, га его хочу ховати и опекати с а  гакъ наболей буду 
мог. А Мерлинъ рек: а тобѣ ето давам. И потом поехали шба 
вмѣсте и другого д н а  прыехали к одной рецэ, которой имд Бры- 
к и н а . С тое реки еслибы которад жона пила, не зносила бы д и -  

т а т и  до часу. И подле тое реки был столпъ мурованыи и на нем 
слова были вырыты здавна, которые говорылы: У сее воды 
хотдт с а  собрати наиболыпые тры рыцэры. Мерлинъ указалъ 
писмо, рекъ: Што то ест? Рек Говорнаръ: га чту слова а не вѣмъ, 
которые то вите[зи]. Рекъ Мерлинъ: То мають быти наиболь
шие рыцэры на свѣте, Гал. . . .  а Шицалот и Трыщанъ, кото
рого (sic) мают быти высокого сэрца и рыцэрства, иж свѣт мает 
мѣти ш нихъ великую реч и великую доброть, и шдин з них 
маеть быти королевичъ всего королевства. Але сд варуи абы не 
погиб твоим шпеканемъ. Рек Говорнаръ: Моимъ шпеканем не 
маетъ погинути поки га буду могъ. И коли поехал шттуль и пры- 
ехал къ дѣвцэ, которага ховала (стр. 8 )  д и т а , а вже была его 
крестила и дала ему и м а  ‘гак королевад нарекла. Рекъ Мерлинъ 
девцэ: Понеси дитд у город, бо негодно ест тутъ деръжати, 
може там наити штца своего. Дѣвка понесла его у блишнос, а 
Мерлин поехал с панами гдѣ была шнад панна королд МелиА- 
душа зачаровала, и там ее зымали и рекли ей: Забъем т а  если 
намъ не споведаеш королд Мелигадуша. И шна много хитровала 
гакъ бы его не дала, што его вельми миловала болшъ нижли сама 
себе; и шни ее грозно працовали, и шна рекла: Поидити, дам вам



вашого пана королА МелиАдуша. И велми са възрадовали, з ве
ликим веселемъ прышли у Ѳлиинос, тут со всим народомъ вчы- 
нили великое веселе. За тым прыехала дѣвка з дѣтеи у блишнос, 
подала его королю штцу его, а корол был велми жалостен по ко
ролевой, коли видал дита потешылъ са, ш котором внимал абы 
дита з нею погибло. Коли Панове видели Трыщана и рекли: Вси 
есмо нинешнии день весэли, и рекли на Мерлина: Пророкъ тот 
тобѣ много доброго вчынил. И реклъ Мерлин: Тое добро, кото
рое есми вам вчынилъ, вчынилъ есми болшъ дла иных нижли 
дла васъ. А тепер вамъ говору: Мѣите шпеку ш томъ дитати, 
бо шн мает прыити на великое добро человѣчество и на славу 
сего свѣта.

Король то бачечы велми са дивил и, штведъ Мерлина, про
сил его абы ему споведалъ, што ест шнъ. Мерлин рекъ: Могу 
ти споведати, але ты ма никому не повѣдаи. Король са ему обе
дал; шнъ рече: га есми Мерлинъ пророк, га прышолъ выимати 
тебе съ поиманга. у котором тебе была панна зачаровала, а то есми 
тобѣ вчынилъ милуючы твоего сына. Рекъ король: Пане Мер
лине, повѣдь ми, што ти са видит ш моемъ сыну? Рек Мерлинъ: 
Маетъ быти трех рыцэровъ наибольшыи рыдеръ велми твер
дого жывота и многииъ будет потребен, и не дай его в опеку 
никому толко Говорнару изъ Галиуша, то ест человѣкъ вельми 
добрый и верный, тот са имъ мает добре шпекати. Рек ко
роль: Будь так гакъ ты велиш. Потом Мерлинъ шттоле проч 
пошолъ [и] на жадные прозбы не хотѣлъ са унАти. И потомъ 
король шолъ къ дѣвдэ и къ своему сыну и пытал (стр. 9): Вжэ 
ли крещено дита? Рекла дѣвка: Уже. Рек король: шкъ ему има? 
Рекла дѣвка: Пане, има ему ест Трыщан, так ему матка его 
дала има умираючы. Потом позвалъ король Говорънара и рек 
ему: цізми сына моего на свою науку и ховаи его и шпекаи са 
имъ так вѣрно и мудро, гак бы еси у сороме не былъ, и пры- 
став к нему мамку гакъ ест панАти годно.

То шставмо и поведаимо ш короли Марку корновалском.
Корол Марко мѣлъ в себе брата молодшого именемъ Пэрлу,



доброго рыцэра. Въ тот часъ коли сд Трыщан родил, при
шли послы изъ Орълендэи у Корновал просити дани, которую 
были долъжни шт семи лѣт. Кгды то споведали королю Марку, 
шнъ былъ велми смутен; и в и д а л  то брат его Перла, што с а  

корол застрашыл, а было много людей у гостилницы. Рек: 
Прыступи каждый слухаи. И рек: Не лекаи с а , королю Марко, 
не давай дани, але штоими с а  мечомъ на поли, занюж если умрешъ 
шт меча, почесно умреш. Рек король: Которую дань давали пер- 
вѣи, и теперъ того не могу штняти с а . И рек Перла: гак которое 
перво глупе чынили, такъ и ты хочешъ.

Король знал брата своего велми доброго рыцэра и смѣла и 
милована шт добрых людей и вмыслилъ забити его, абы ему 
панъства не в з а л ъ , и  не был того долго. Поехали ѵѵба в ловы 
и спрацовали с а  и  прыехали к одной рецэ. Король с а  напил, а 
Пэрло прыгнулсА пити, король в ы н а л ъ  мечъ и т а л ъ  брата Перлу 
но голове велми моцно, и Перло тогдыжъ умеръ. Корол здрадне 
вбил брата Перлу по голове велми моцнымъ ударом и скоро 
с а т о  стало, тогожъ часу Мерлин далъ знати Анъцолоту доброму 
рыцэру; потомъ Анъцолотъ ударылъ короля ув-очы:Ты-сь здрад
не вбилъ доброго рыцэра брата своего.

То шставмо и вернимо с а  до  Трыщана, которого Говорнаръ 
в з а л  на свою шпеку шт королА Мелигадуша.

Который король Мелигадуш былъ великии час не женив- 
шы с а  после королевое блишбелы. Потом в з а л ъ  королевну 
з Малое земли за себе; ѵѵнага пани была досыт цудъна. (стр. 
10) А коли шна была прышла, в тот час было Трыщану сем 
лѣтъ. А былъ так цудныи, иж на свѣте не было ему ровни, тол
ко Анцэлот. А былъ у мачохи его сын, и шна коли видѣла Тры
щана такхорошого и борздо ростучи, боечысА, ижъ подъ ее сы
ном шзметь панство, а сыну ее был шдин годъ, и вмыслившы 
рекла: Х о т а  ми умерети, а мушу Трыщана вморыт. И не могла 
иным, толко трутизною. Потомъ направила трутизну у Фляшу се
ребреную в питье и поставила у головахъ в ложи, и шдна панна 
носила королевича сына ее, ушла в ложницу, а дитд почало



плакати. И видѣвшы дѣвка вино у флашы свѣтло, взавшы на
поила дита, а и кгды дита напоила, тогож часу умерло. И дѣвка 
видѣвшы закричала плачом великим, и збѣгло са множство 
людей и вбачыли дита вмерлое, говорили дѣвцэ:Ты-сь смерти за
служила иж королевича уморила. Кгды королевага прышла на 
шныи гук и видѣла сына своего мертва, пала на землю и со
млела, и коли прышла къ памети и мовила ѵѵнои дѣвдэ: Што-м 
тобѣ злого вчынила иже-с ми сына вморыла? И девка ѵѵтказала: 
га его не морыла, але уморылъ его тот, который трутизну тую 
поставил. Дѣвку индли и ирывели перед королА. А король 
былъ велми смутенъ и рек дѣвцэ: Ты-сь винъна. Шна мовила: 
Тот виненъ, хто тую трутизну нарадилъ. Рек король: Пустите 
ее, шна тое трутизны не радила, лечъ хто злыи ненавидечы того 
дитати то удѣлалъ. А Говорнаръ, который был велми мудръ, 
рекъ: Пане, рач вѣдати, тага трутизна направлена тобѣ або тво
ему сыну, тепер будь шпатрен а умѣи са стеречы. Трыщанъ, 
который естъ у моей шпецэ, дай его на мене, дали богъ будет 
добре шпекан. И корол добре позналъ иж тага трутизна спра
влена на когоколве з нихъ, имѣлъ раду съ своими паны потаи, 
гак бы мѣлъ наити хто то учынилъ. Шни ему штказали: Треба са 
тобѣ и Трыщану стеречы. А королевага была вельми жалостна 
уморывши сына злою справою и неишатрностю своею и волела 
бы сама умерети и мыслила на своемъ сэрцу: Толко есми сына 
вморыла (стр. 11), а чого есми хотѣла того не вчынила. И поча
ла са старати на кождыи день. А Говорнаръ, который мѣлъ в 
себе мудрост, бачылъ кождого дна ее рѣчы и погледы и по
чал са домышлати, иж цина мыслит w  смерти Трыщану, 
што ѵѵна была нарадила тую трутизну на Трыштана, и мовилъ 
ему: Если ты ѵѵбцовати будеш з мачохою, добудет смерти; 
чети ее и вгожаи ей, але варуи са ести и пити шт нее, нижли 
што га тобѣ дамъ, тое ежъ и пи. И рекъ Трыщан: га не впущу 
жадного росказаньга твоего.

И было одного дна лѣте, седѣлъ король один в ложницы, 
и хотѣло са ему пити; прышолъ к нему Трыщанъ, король рек:



Сыну, принеси ми пити. И штворыл шдну шлмарею где стоили 
добрые питьд, и нашолъ шдинъ кубокъ чыстое трутизны и в з а в ъ -  

шы прынесъ королю, а королевага прышла в тот час и вбачила 
в королд кубок в руцэ и закликала: Пане, дла Бога не пи того 
питга. Король рек: Пани, што то ест? И шна не смела ему по- 
ведати, ижъ то трутизна, и мовила: Не добро то тобѣ пити. Рек 
король: Дла чого его ховаешь? Шна вмолкла, а король мѣлъ бол- 
шое розмышлене а гнѣвъ.

Трыщанъ прышолъ и пал на колѣне своемъ и на королевы 
поклонилъ са з великою покорою просечы в него шдного дару. 
А король его миловал большъ нижли сам себе, и не домы- 
слилъ са абы мѣл о королевой нросити. И король рек: Не 
проси, але сам шзми, ничого ти мною не заборонено. Трыщан 
тое чулъ и велми покорне и вдлчне подАКОвалъ штпу своему и 
рекъ: Пане, ты-с ми далъ королевое жывот, покорне та прошу 
абысь ей отпустил гневъ, который маешъ на нее, не радъ бых 
то видалъ абы мога мачоха и мога пани умерла тымъ шбычаем. 
Король былъ велми мудръ и не бачыл зрады ни шт кого толко 
шт нее, и не рад бы ей штпустилъ. И рекъ: Сыну, хто тобѣ 
сее радил? Трыщанъ рек: Бог вѣ, ни с кимъ са есми не 
радил, але правда и подобность мога на то ма вела, иж ми са 
то неподобало абы мога пани згинула коли ей могу жывот за- 
ховати. Рек корол королевой: Выпи тот кубок: Рекла шна: 
Не буду. И король мовилъ: Тобѣ естъ погинути што еси хотела 
Трыщана або мене уморити. И рек ей: Поведай борздо, (стр. 12) 
на кого еси тую трутизну нарадала? Шна рекла: Не на тебе. Рекъ 
король: Але дла кого? годно ти погинути! Королевад почала 
крычати: Королю, для Бога буд ми милостив! Рек король: 
Поведай борздо, и взалъ мечъ и рек: Поведай, або теперъ 
умрешъ. И коли сд шна видела пры смерти, рекла: М-мъ то вчы
нила на Трыщана. Рекъ король: На мою вѣру собѣ еси смерть 
нарадила, иж тобѣ Трыщанъ невинен былъ ничымъ. И казалъ 
ее повести у везэне и собралъ пановъ и положылъ тую речъ 
перед ними и мовилъ имъ: На мою вѣру еслибы есте правдиве



судити не хотели, то вамъ будеть смерть. Шни рекли: Годно ей 
ест умрѣт, а инакъ не може быти д л а  т о г о , ш т о  хотѣла сына 
твоего уморыти. И король рекъ: Тот суд вашъ не будеть ру- 
шон. И коли то пание увѣдали, почали велми плаката и чынити 
великую жалость, што ихъ панеи королевой вмерети, и не рекли 
ничого; а король рек: Сыну мои Трыщане, ты си мыслил вѣ- 
рую доброть, а шна зло и зраду, и хотела т а  вморыти, але гор - 
шеи с а  ей стало нижли заслужыла. Будь такъ гакъ ты хочешъ, 
нехаи будет тобою вызволена. Шн за то покорне подАКОвалъ 
штцу и збавилъ мачоху шт смерти. И былъ Трысчанъ Фален 
шт всихъ людей добрыхъ въ блишносе и вси говорыли: Коли 
прыидеть к лѣтомъ, не хыбит великое доброти. И королеваА 
шстала вов-покои пры короли, але король не мѣл на нее лас
ки, леч толко ненавидАЛ со всего сэрца.

Потомъ немного мянувшы король поехал в ловы з доброю 
дружыною а с нимъ Трыщанъ и Говорнаръ абы с а  учыл лову, 
и ехали по дуброве, али прыехали два рыцэры у зброи и со всею 
бронею, и спытали: кое тут естъ король? Шни рекли: што король 
и з сыномъ. Рекъ Говорнаръ: Што говорит? Нѣтъ тутъ егш 
сына, шставилъ дома. И прыступили тые рыцэры, рекли коро
лю: Ты намъ не чынилъ ничого злого, але нехто иныи с твоего 
двора мыслит насъ погубити и тепер мыслимо збыти того если 
узможемъ. И в ы н а в ш ы  мечы нихто не могъ того оборонити абы 
король не был раненъ смертною раною у голове. А ихъ шбѣ- 
ыхъ тутъ же забито. А шни шбадва были племд (стр. 13) книзю 
из Нороту, которые были наиболшое племд шт Корновали. То 
имъ была шднад ворожбитка поведила: вам погинути шт королА 
Мелигадуша двора. А в том имъ была рада шт королА Марка 
корновальского, иж шнъ богал с.д Трыщана, если прыидет к лѣ- 
томъ, абы его с панства не выгналъ, гакъ была шнад ворож
битка рекла, гакож и потомъ, коли Трыщанъ прышолъ к лѣтомъ, 
прышолъ изъ своею дружыною и вбилъ кнгазд изъ Норота своею 
рукою и сказалъ город ихъ, ижъ там камень на камени не зо- 
стал.



А кгды королА богаре видели мертва, шни не вѣдали штобы 
мѣли вчынити, рекли межы собою: Ни шдинъ панъ не естъ так 
зле въстережонъ шт своих гакъ нашъ шт насъ. И Трыщан 
плакал много со всими людми своими, и прыправили носило на 
два кони и понесли королА. А коли были близко города, и люди 
зъ города вчынили великии плач и жалост по немъ и погребли 
почестно гак слушыт на такового пана.

И коли то увидел король Марко, почал много мыслити ш 
том. И пришолъ к нему шдинъ хлопец, который болшеи ве
дал нижли иные люди по Мерлину и все што мает быти, и д л а  

того его корол большей любилъ. Рек королю: Мысль борздо, 
хочет твои сестренец Трыщанъ учынити тебе велми жалостна. 
Рек король: гак то може быти абы Трыщан к тому рыцарству 
прышол? Рек хлопец: Маеть на то прыити иж на свѣте не 
будет рыцэра над него. И король умолкъ. И Говорнар, кото
рый был велми мудрый, бачыл, што мачоха его еще ненавидит 
иж бы с а  ей тага землА шстала, и штведъшы его проч и рекъ: 
Мои добрый прыгателю и сыну, т в о а  мачоха тебе велми нена
видит и мыслит тебе вморыти, поедмо у Францыю потаи ик 
королю Перемонту, там с а  навчыш мужству и будешъ человѣкъ 
знаменитый, а коли розвѣдают твою доброть, прыидеш на ры- 
цэрство, тогды поедешъ у блишнос на свою шгчызну, нихто ти 
не будет смѣти рѣчы штобы тобѣ невддчно. Рек Трыщан: 
Мистре, гдѣ ми ты узвелиш, тамъ га хочу поехати, занюж не 
нахожу болшеи прыгазни ниув-одномъчеловецэ гако в тобѣ. Рекъ 
Говорнаръ: Нарадимо с а , поедьмо завтра по зоры. Заказал (стр. 
14) Трыщану, и нарадили с а  гак было имъ потреба и вздли з со
бою золота и серебра до сыт и ехали тыи день до Францэи икъ 
королю Перемонту. Говорнаръ заказал Трыщану же бы с а  не 
поведалъ хто а шткуль естъ. И Трыщанъ мовилъ: га радъ тебе 
слухати. А кгды прыехали до королд Перемонта, король его 
вдАчне прынАлъ и казалъ ему дати добрую господу. Трыщанъ 
почалъ рости и лѣпъшати и в малых днехъ иж с а  ему дивовати 
почали, игралъ в шахы и в варцабы лепшеи надъ иныхъ, и всАкое



его доброти не было ровни, а нихто такъ строине не мог на 
кони седѣти гакъ u jh .

И коли ему было дванадцат лѣт шнъ былъ великое доброти 
и мудрости во всакои его речы, пание и панны и кождыи чело- 
векъдивовалисА ему которые его видели, и кождага была лани и 
панна рада тому абы их Трыщанъ миловалъ.

Трыщан шнъ тэж служыл дворно и почесно королю Пере
монту, ■ а король иншыхъ панАтъ на дворе своемъ не ставилъ 
ни за што напротивку ему, а нихто тэж не знал его хто а шт- 
куль ест. И мѣлъ тот король шдну дочку панну велми пекную, 
тага са розмиловала Трыщана и мовила: Человѣчее шко не видало 
такъ дудъного младенца гакъ Трыщан естъ; и коли его гдѣ ви
дела, шчи ее и мысль не была инде, толко при нем. Такъ его мило
вала гакъ сама себе и не могла са домыслити, гак бы мѣла к ласцэ 
его и къ милости прыити и с ним пополнити волю свою, и мы
слила ш том: Если ему дати знат, шн к тому не прызволить, 
еще молод, не сквапит са ку такой милости. Але коли бы ми са 
шбецал миловати мене, га бых ждала до его часу, и волѣла бых 
его ждати нижли быти королевою наиболыною наиболыпого ко
ролевства. Але бою са иж не всхочет дла молодости и несмѣти 
будет [дла] штца моего того вчынити.

И нѣкоторого дна шна седела на впокои в одной коморе и 
казала късобѣ [позв]ати Говорнара и рекла ему: ПанеГоворнаре, 
га милую твоего Трыщана большей нижли себе, прошу вас за то, 
прыведи его на то абы шн мене миловалъ. (Стр. 15) Если бы шн 
того вчынити не хотѣл, прыправлю его къ великои легкости. И 
Говорнаръ то слышалъ и засмутилъ са и не вѣдал штобы мѣлъ 
с тымъ вчынити, и мыслилъ не малую филю: если бы Трыщанъ 
мѣлъ то вчынити, а король бы са того довѣдалъ, каралъ бы его 
непочестне. И штказалъ ей: Добре милостиваа королевна, дла 
вашей милости то вчыню, буду то ему мовити иж бы шн твою 
волю пополънилъ, але шн естъ молодъ, если са такъ борздо не 
станет, не меи на него гнѣву. И шна ему подАковала велми 
вдачно, и за тым Говорнаръ шолъ до господы и былъ смутен



и почалъ мыслити: Если Трыщанъ то вчынить, то зле, а не вчы- 
нившы тэжнедобре. И мовилъ Трыщану: Што мыслить вчынити? 
Королевна тебе назбыт милует, еслибъ еси ее миловати не хо- 
тѣлъ, шна хочет сама себе уморыти. И Трыщанъ ему штка- 
залъ: бели ма милует збыточною милостью, га того не вчыню, 
нехаи збыток пры ней, бо га зрадцою пану своему быти не 
хочу за тую его ласку и почесност, которую шн мне чынитъ, 
а не знаючы мене, хто а шткуль есми. Кгды то Говорнаръ слы
шалъ шт Трыщана, велми са тому давовалъ иж в таковой мо
лодости бачылъ на таковую почестность, бо шного часу толко 
было ему трынадцат лѣтъ. И еще его Говорнаръ большей кош- 
товалъ в том и рекъ ему: Дла чого не хочеш такъ цудное 
панны миловати? Трыщанъ ему рекъ: Цудност ее не может 
мене прывести ку зраде, а если бых к тому прызволилъ, гак ты 
мнѣ в томъ раду додалъ, але тобѣ было мене штводити шт того. 
И на завтреи королевна прызвала Говорнара и рекъла ему: До
ведал ли са еси шт Трыщана? Wh рекъ: Трыщанъ вас ми
лует дворною милостю, нижли того не хочэ вчынити што бы 
было ку зраде штцу твоему. И рекла королевна: Такъ ли са 
Трыщан со всимъ шт мене штнесл? И пошла велми смутна, 
кленучы ден тот, в который са родила, и увошла в ложницу и 
плакала велми грозно. И шдного дна была шна в ложницы 
в розъмышленю ш милости Трыщанове, а тая ложнида была 
темна, в которой была шна. Трыщанъ шол мимо в другую ко
мору, не вѣдаючы што шна там естъ. И шна его убачывшы 
выскочыла а въхватила его за горло шбѣма руками и почала ца- 
ловати и миловати, а ш'нъ, боечы са (стр. 16) же бы его хто 
не вбачыл, и почал ее штъ себе штпихати шбѣма руками. СА)на 
то шбычавшы, иж того мѣти не может чого хотѣла, закли
кала великим голосомъ. И почувшы рыцэры королевы и ко
роль не познал, что его дочка, и побегли тамъ рыцэры коро
левы и застали, а шна за горло Трыщана держыть и почала 
жаловати са: Панове, Трыщан ма хотѣлъ зкгвалътовати. И 
шни поимали его и прывели до королд, поведали, что видели и



слышали шт панъны. Король засмутилъ са велми и рек: га тебѣ 
честую гакож ест іавно всимъ людемъ, а ты прыводашъ мнѣ 
ганбу а тым собѣ смерть дѣлаешъ. И казалъ его вкинути в тем
ницу. А Говорнаръ в тот час был на господе и доведалъ са, ш т о  

Трыщанъ естъ в темницы, и был ш том велми жалостен, рек 
самъ к собе: га есми загиб, нигдѣ не мам весели, а ш собѣ не 
вѣм што ми будет.

И шолъ Говорнар до королА, и которые его стречали, тые 
его соромотили говоречы: Так ли еси вывчил Трыщана? шн 
тепер впал въ зло. А Говорнар шол молчькомъ и прышол перед 
королА и прыклекънулъ на колене, рек: Пане, дла Бога змилуи 
са, выслухаи речы моее! И корол мовилъ: Говоры. И Говорнаръ 
рек: Пане, буд тос почестно заховано, навпокои хочу вамъ пове- 
дати. Король шолъ в одну комору, а Говорнаръ за нимъ и ска
зал ему все по раду, гакъ ест королевна розмиловала са Трыщана 
и мовила ему въ своей речы посылаючы до Трыщана, и гакъ ей 
Трыщанъ штказалъ.

Король то слышалъ и не почал великого сэрца мѣти на 
Трыщана, нижли еще в том во всем Говорнару не доверал, и 
рек: га того хочу скоро доведати са; если будет правда, тогды 
будет прост, а если будеть виненъ, хочу ему вчынити гако вин
ному.

И пошолъ Говорнаръ штъ королА. А корол послалъ по дочку 
свою и рек ей: Дочко мога милаш, што мыслишъ с Трыщаном? 
и ему хочу зло вчынити, а твоей легкости помстити. И королевна 
иного не смѣла речы, леч мовила: Государу, справедливе ест, 
нехаи кождыи шзметь по своим дѣлам. И рек король: Дочко, если 
ты въсхочеш, ты будешъ ему жона, а если не всхочешъ, шнъ 
будет мертвъ. И панна почала гледѣти самъ и там, и позналъ 
король иж не естъ панна непрыгатель Трыщану, и казал пры- 
вести Трыщана (стр. 17) и Милиенца дддковича ее, который 
недавно человѣка забилъ. А кгды прыведены перед королд, ко
роль в з а л  мѣчъ, рек: Дочко, видишъ тых двухъ млоденцов, ко
торые мают померети, але шдного хочу пустити; которого ты



усхочеш, и ты пусти кого т в о а  в о л а  ест, а другии нехаи умрет. 
Шяа не вмѣла што вчинити, и мыслила сама в собе: бели пущу 
Трыщана, будеть королю жаль Милиенца, если пущу Милиенца, 
тогда моему намилеишому Трыщану вмерети. И замолчала, и 
король позналъ иж шна малуеть Трыщана, и еще ее большъ 
прыстрашыл и рекъ: Дочко, шзми кого в о л а  твога будет. Шва 
боечы с а  штца рекла: Пуста моего брата Милиенъца. Рек ко
роль: Тогды ест Трыщану вмерети. И в з а л  Трыщана за верхъ 
головы и замахнул мечом, рекъ: Маю т а т и . И шна тое видевшы 
не могла втерпети и рекла: Государу штче, пусти ми Трыщана а 
з Миленцомъ чыни, што хочэшъ. И король реклъ: Уздла еси Ми
лиенца, а Трыщанъ мусить умерети. Шна рекла: Пане, каю сд, 
волю Трыщана, а з Милиенцомъ чыни, што хочэшъ,- Реклъ ко
роль: ВзАла еси Милиенца, а Трыщан мусить умерети, который 
еегь велми винен. И замахнулъ мечомъ, гакобы голову ему с т а 

т и ; и шна прыскочывшы и защытила его рукою и рекла: Пане, 
не заби Трыщана, але заби мене. И реклъ король: Инакъ не 
можэ быти, шдно Трыщана мушу с т а т и . И королевна рекла: Пане, 
дай мнѣ мѣчъ, нехаи га его убъю. И король ей далъ мѣчъ, шна 
посмотрэвшы на Трыщана рекла: Пане, албо пусти Трыщана, 
альбо хочу сама себе убити тымъ мечомъ. И реклъ ей король: 
Чому ты так милуешъ Трыщана? Шна рекла: Большей его ма
лую нижли сама себе, а коли ты его убъешъ, га хочу сама себе 
убити. И король реклъ: Дочко, ты мѣи Трыштана. А затымъ реклъ 
Трыщану: Ты вжэ правъ. А Трыщан подАковал королю и ко
ролевне велми покорно (стр. 18) и пошол у великии палац. Коли 
Говорнаръ увидялъ Трыщана, шн былъ велми весел и пытал 
его: гакъ т а  корол пустилъ? Трыщан ему поведил все по раду 
гакъ са што чынило. Рек Говорнаръ: Колиж еси простъ, би 
чоломъ королю абы т а  штпустилъ, иж коли не вчыниш на волю 
панны абы ти чого злого не вчынила. Трыщанъ рек: Учителю, 
гакъ с а  тобѣ видит гдѣ быхмо мѣли ехати? Рекъ Говорнар: 
Болей ми са видит абыхмо ехали у дворъ королА Марка дддка 
твоего, а если са  усхочешъ таити, не может т а  нихто познати,



иж еси много прыросъ шт тых часовъ, гакъ есмо изъ блиш- 
носа выехали, и можеш тамъ служити до коле ти с а  будет 
час пасати на рыцарство, а коли усхочешъ пасати с а , король 
т а  своею рукою пашеть. И рекъ Трыщанъ: Будь гакъ ты велишъ. 
И назавтреи прышол Трыщан перед королА и вдарылъ чо- 
ломъ и рек: Хочу поехати у свою землю. И покорно подАковалъ 
королю и добрым л ю д а м ъ  на ласцэ, и король ему п о д а к о в я л ъ  на 
его верной службе и шбецал ему свою прыгазнь. А коли уви
дела королевна, што Трыщанъ едет проч, шна была збытне 
смутна и послала ему иноходника и выжла одным пахолкомъ. 
Трыщан шбецал дар шному пахолку, чого будет просити. 
Шнъ рекъ: Пане, хочу коли будеш рыцэром, абыс м а  пасалъ. 
И еще королевна послала ку ему просечы: Пане, дай ми свои 
мечъ, абых его помиловала. И Трыщан ей мѣчъ послалъ, и 
шна рекла: Волю умерети после меча Трыщанова нижли быти 
наиболшою королевою. И проколола с а  на томъ мѣстцу. А Тры
щан поехал съ Францэи ик королю Марку из Говорнаромъ 
и вдарыли. ему чоломъ, и рек Говорнар: Милостивыи королю, 
то естъ пане прыехал тобѣ служыти абысь его пасал своею 
рукою на рыцэрство. Король его прынАлъ весело, шбецал са  его 
пасати коли шнъ усхочет, а не познал его. Трыщан слу- 
жыл дворно и цнотливе, и хто его видел, кождьш с а  дивовалъ 
што ест за пане. А потомъ Трыщан велелъ себе пасати, и ко
роль казалъ прыправити што потреба рыцэру, и прыправили велми 
почестно. Трыщан былъ у церкви,, а на завтреи его король па
сал: и тутъ было много людей добрыхъ, хто его виделъ, кож- 
дыи мовилъ: Не видали есмо лепшого рыцэра. Будучы ему на 
томъ весельи, (стр. 19) прышли чотыри рыцэры изъ Шрълендэи икъ 
королю Марку и почали мовити без поклона: Королю, к тобѣ 
насъ послал добрый рыцэр Амурат изъ Орълендэи говоречы: 
Дай дань, которую твое продки даивали моимъ продкомъ ис 
Корновали ув-Орълендэю, абы была готова дней до десети, бели 
дасте, мы прыимемъ мир, а если не хочешъ дати, вѣдаи тое иж 
у малых днехъ не шетанеть тут п а д ь  земли штобы не скажона.



Слышалъ то король Марко и престрашыл са назбыт и не 
вѣдал што штказати. А Трыштан выступилъ и стал передъ 
королемъ и рек посломъ: Ходите сюды, которые есте такъ зу- 
Фалое посэлство прынесли, поведайте вашому пану: ачколвек 
нашы продки з немудрости своее до вашого королевства дань 
давали, але тепер ее вже не шзьмешъ, а если вашъ панъ король 
арленъдэискии хотѣлъ бы ее мѣти, нехаи прыидет а шзметь че
рез иѣчъ на поли, а инак ее не может мѣти, а га готовъ 
штнати ее моею рукою. Рекъли послы королю Марку: Если то 
ты мовиш? И король рек: Коли шн хочеть взати тую битву 
за корновалскую свободу, говору и га. Рекли послы Трыщану: 
Хто естъ ты? А шнъ рекъ: га естъ гость, а има мое Трыщанъ. 
И шни рекли: штпусти намъ, Амурат не будет са съ тобою 
бити если не будешъ великого роду чоловѣкъ. А Трыщанъ рек: 
Дла того тага битва не ростанеть: хота шн ест королевичъ, 
а га сын королА Мелигадуша елишноского, а племенник есми 
королд Марка. Таил са есми досель, тепер са таити не могу. 
И послы ехали проч борздо и споведали королю Амурату што 
им штказал, и шнъ рекъ: Хто ест, который тую битву взал? 
Шни рекли: Сын естъ короля Милигадуша, племѣнъник естъ 
королА Марка, шн ново постановленъ рыцэром, але есмо не 
видали так цудного рыцэра, иж шн самъ взалъ битву безъ 
намовеньА. И рекъ Амурат: Шнъ будет кадти са, новый ры
цэр новую смерть хочет взати. Нарадили есте тои битве где 
быти? Шни рекли: Нѣ; шнъ рекъ: Поидите ішатъ и направьте, 
того не хочу шткладати. Ирек Гарнот: га вамъ вчыню дружбу, 
иж того рыцэра (стр. 20) увижу кого такъ ФалАтъ. И шни еха
ли морем и сухом и прышли в Корноваль ик королю Марку 
и поведали речы королА Амурата. Рекъ король Марко: Іепѣи 
нехаи будеть битва тад ув-острове Самсоне, шни два поедуть 
кождыи у своемъ судне, и кождыи будет собѣ морнаръ. И на
радили битву за две недѣли.

И послы прышли къ Амурату и поведали ему иж нарадили 
битву ув-острове Самсоне. Рекъ Амурат: То ми ест мило.
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И рекъ Гарноту: Виделъ ли ты того рыцэра? Шн рек: Ви
дел, и коли быс хотѣлъ моее рады слухати, ты бысь оставил 
тую битву а вчынилъ бысь мир межы вами, бо коли са вы два 
соимете на тои битве, не може быти без великое печали, иж 
коли тобѣ што будет, то великага шкода ув-Орленъдэи будет, 
а коли са ему што станет, великага шкода всему свѣту будеть, 
иж шн не будеть такии штобы дома мешкалъ. А у мое дни не 
виделъ есми лепшого рыцэра, а коли дойдет лѣт, будет вели
кое доброти. И рекъ ему Амурат: Мар не може быти если ми 
не доидеть дань готова. И почалъ са направлАти.

А король Марко и Трыщан и вси рыцэры, панны и пание 
корновальские ходечы у цэрковъ молили са богу, абы имъ бог 
помогъ и збавилъ ихъ шт Амурата.

Трыщанъ направилъ са што было ему потребно, а на зав- 
треи Трыщан мъшы слухал и шол у гостилницу у блАхахъ и во 
всей зброи, и вси Панове шли против его.

И король Марко рекъ: Сыну мои милыи, чому-с са так 
шт мене таилъ? Коли быхъ та зналъ, хота бы са вса Корно- 
валь пороботала, не далъ быхъ ти бити са, иж если тобѣ што 
са станет, га николи не мам весе ль га. Трыщан рекъ: Пане, не 
страшы са, ачеи нас бог не забудет своею ласкою, и на- 
дею са иж намъ даст бог почстенье и свою помоч. Тогды пры
шла вѣсть што вже Амурат ув-острове Самсоне; Трыщан 
рекъ: Дайте ми гелмъ. И дали ему добрый гелмъ, (стр. 2 ]) и самъ 
корол повезал ему и поправил всю зброю и шгледал и по- 
твердилъ, и прывели ему доброго Фреза. Трыщан шол въ ло
цию и борздо стал ув-острове. Амурат его бачылъ, дивовалъ 
'А гакъ смѣлъ взати битву противъ него, а Трыщанъ коли пры- 
стал, шдопъхнул свою лодью на воду. И пыталъ его Амурат: 
Чому еси одопъхнул лодью? Рек Трыщан: шдному з нас проч 
поити у твоей лодьи, а другому тут шстати. И Амуратъ 
тую речъ прындл за мужство и волѣлъ бы йго не пытати, 
што ему мудре штказал. И рекъ Амурат: Покинь тую битву, 
бо не рад бых та загубилъ, хочу та держати гакъ моего то-



варыша, а миловати гако брата. И рекъ Трыщанъ: га битву по
кину коли дань штпустишъ корновальскую, а если нехочешъ, ты 
сл би. Рек Амурат: Готуи же с а  к ъ  битве. И Трыщан рекъ: 
На то семи прышол.

(Битва Трыщанова зъ Амуратэмъ) И всѣли оба 
на кони и вдарыли с а  так моцно, абы их добра а  зброА не 
одержала, шба бы были мертвы, и древа поламали и шба 
пали с конми на землю и в тотъ час шба скочыли на ноги 
ранены. Трыщан былъ ранен у стегно кгроткем гадовитым, 
Амурат был раненъ бэзъ гаду. И в за л и  мечы и почали с а  ру- 
бати велмв моцно велик часъ удара га шдин другого, и ранили 
с а  на много мѣстъ, и познали шдин другого иж естъ велми 
добрые рыцэры. Амурат внимал о собѣ, што шн болшыи есть 
на свѣте, а коли виделъ Трыщана, шн мѣлъ страх штъ него 
и шба с а  втомили, што инакъ не могло быти нижли одному тут 
ш  стати, и д л а  того кождыи сд  змогал на вдарцы, и вси которые 
ихъ видели, дивили с а  великимъ дивомъ. И бившы с а  штступилъ 
шдинъ шт другого уклонившы с а  на щыты.

Амуратъ рекъ: бели Трыщан у другое прыидеть у такой 
моцы, га не могу шт него стерпѣти, иж бачыл его наиболь
шего рыцэра. И коли шни шпочыли, Трыщан скочыл и почал 
рубати велми з высока мечом и почалъ покрывати с а  іц ы т о м ъ  

и мечом. Амурат вже не могъ, и видел то Трыщан, розееръ- 
дитил с а  и вдарыл его моцно поверхъ гелма колко могъ и 
ростАЛъ ему гелмъ и голову до мозкгу, и шетал ему вломокъ 
меча в голове. Амурат чул с а  раненъ смертною раною и по
кину вшы щыт и мѣчъ и побегъ до лодьи и прыидеть (стр. 22) 
къ своему великому судну и къ дружыне, которые его ждали. 
Слуги его прынАли велми смутно и вложыли его в судно. И 
рекъ: Идѣте борздо; и почали с а  штпихати плачучы. А корно- 
валцы, которые того гледѣли, почали кликати: Злага вам дорога, 
што вамъ дань. Рекъ король Марко и иные корновальцы: Бог 
дал нам почестность и Трыщанова доброть. Видевшы его шдного 
ув-острове пустили сд к нему много людей, нашли Трыщана



велми ранена и велми слаба шт крови, што его кров сошла и не 
мог на ногах стогати; але иные ему раны не так шкодили гак тага, 
што въ стегнѣ, што был раненъ кгроткем гадовитымъ. И шны 
его повезли на край.

Король прыступил и прындлъ Трыщана, почал цаловати и 
миловати и рекъ ему: гакъ са чуешъ? Трыщан рекъ: Велми ест 
ранен есми, а коли даст богъ, могу быти здоровъ. И король его 
повел въ цэрков дати Фалу богу, а потом его повел на палац 
з великим.веселемъ и играми, иж были шсвобожени Трыщаном 
шт роботы.

И потомъ Трыщан прышолъ до господы, розболѣлъ са шт 
раны гадовитое так силно, ижъ ледве стерпелъ; и прышли лекары 
и прыложыли мастей што налепшыхъ, и скоро былъ здоров 
што всих ран кромА тое, которага была гадовитага, тое не могли 
злечыти, и што коли прыкладали къ шнои ране, то все ничого не 
помагало,инерозумѣли, што прыкладати к тои ране, котораА его 
велми мучыла. Шдное ночы Трыщан велми са мучыл вразившы 
са в оную рану, и нихто прыступити к нему не смѣлъ, толко 
Говорнаръ, тотъ николи не штступал шт него никуды и пла- 
калъ видечы пана своего пры смерти, иж не было человѣка, хто 
его первеи видел, абы его мог познати. И король почал плакати 
велми грозно и люди добрые вси плакали гакобы имъ мѣлъ сын 
або братъ умирати: Ш Трыщане почестныи и добрый рыцэру, 
цуднага молодости, кол дорого купилъ еси свободу коръноваль- 
скую! Мы ш ставу ем весели, а ты вмираеш шкрутною смертью!

И будучи Трыщан на своей постели самъ а пры немъ шдна 
невѣста, которага прышла гледѣти гакъ ест немоцонъ, и почала 
плакати велми жалостно и рекла: ш Трыщане, га с а  тобѣ дивую 
гакъ ты (стр. 23) не мыслиш самъ о собѣ, гакъ быс могъ наити 
гакое лѣкарство в-ыншои земли! Ведь еси коштовал во всей Кор- 
новали доброго лѣкара нѣт! Рекъ Трыщан: га не могу на кони 
седѣти аки на носилицахъ нести с а . Шна рекла: га тобе не могу 
порадити, навчыть тебѣ тот, который небо и землю сотворыл. 
И Трыщан рекъ Говорнару: Узнеси м а  на палацъ, съ которого



на море видно. И Трыщан гледѣлъ великии час и рекъ Говорна
ру: Позови ми королА Марка. И король прышол и рек: Сыну, 
чого ма еси звалъ? И рекъ Трыщан: Прошу та, пане, дай ми 
шдву реч, которага тобѣ немного важыти будеть. Рек король 
Марко: Хота бы и много важыла, тогды а на твою волю вчыню, 
и нѣт того чого бых га дла тебе не вчынилъ. И Трыщан ему за 
то покорне подАковалъ: га, пане, лекара у сеи земли немогунаи- 
ти, тепер есми терпел много и вижу добре, што са мога смерть 
прыближыла. Хочу поити ув-ыншую землю по свѣту, наради ми 
доброе судно и поставъ што ми такъ потреба в немъ, стравы и 
питьа и іѵдно легкое ведро, которое бы могъ шдин чоловекъ до
лов спускати, и покрыи ми его добрым сукномъ дла дождчу и 
дла вѣтру: хочусА пуститипо мору, кгды ми Фортуна прынесеть, 
ачеи ми са гдѣ лѣкар наидеть к тои ране, шт которое умираю; 
если пакъ са не наидеть, тогды га мертвъ. Рекъ король: Сыну, 
гакъ хочеш поити будучы так немоцон? И рекъ Трыщанъ: И хота 
пакъ умру тамъ, шднакож и тут умру, а коли будеть 6ожьа 
вола, ино ма море и вѣтръ къ Фортуне прынесеть. А коли бу
дет судно готово, вложы ма в него и дай ми мою аръФу, а дру
гую лютню, а на часъ собѣ гуду, абы ми туги и болести легъ- 
чало.

И король Марко то слышал, почал плакати велми смутно, 
и не мог ему долъго штказати за слезами. Штрезвевшы рекъ: 
Сыну Трыщане, пак ли ма хочеш шставити со всим? И Тры
щан рекъ: Пане, инак тепер не может быти, а кгды найду ле
кара и буду-л здоров, шбецую ти сд вернути засе у Корно- 
валъ. И коли король видел, што инакъ не може быти, шн ему 
казал направите судно почестно, гакъ самъ Трыщанъ росказал, 
и поставилъ въ ней што было потреба Трыщану всего досыть, и 
коли было готово, велѣлъ его увести у судно велми немоцного. 
И видевшы то корновалене почали плакати (стр. 24) велми жа
лостно, а король со всими велможами своими плакали безъ пере- 
станга. И коли Трыщан тое видел, и было ему велми жаль и 
штопъхнул сд шт краю боръздо, и напдли парусы, и былъ имъ



вѣтр вправныи а шла боръздо, а не ведали куды идут. И так 
шли два дни, и прыгнала его Фортуна в Орленъдэю подъ шдин го
род, въ которомъ былъ король Ленъвизъ. Тот мѣлъ в себе жону 
сестру королд Амурата, котораго убилъ Трыщанъ, и мѣлъ в себе 
дочку на имя Ижоту. Швая панна велми знала лекарство от 
ран, и не было тое раны, которое бы не могла злечыти. И коли 
Трыщан былъ на край морд перед замком, шнъ с того былъ 
велми весел и вздл аръфу и настроилъ и почалъ играти што 
нацуднеи могъ.

Король Ленъвиз виделъ с палацу и прыступил ближеи и слу- 
хал великии часъ, о было ему видет велми дивно иж так цудне и 
жалостне играл, а судно коштовно покрыто злотоглавом. И пры 
звалъ къ собѣ королевую, и шна видела судно и слышала арфу и 
дивила са  много.

И рекъла королю: Прошу тебѣ, идѣмо видети шнога дива. И 
пошли надолъ къ мору самидва и слухали аръФы поки перестал.

А коли Трыщан пересталъ играти, почал плакати и кры- 
чати шт болести, которую мѣлъ. Прыступил корол и короле- 
вад къ судну и видели Трыщана и поздровили его, и шн имъ 
вернулъ поздровлене. И пыталъ Трыщан королд, незнаючы, што 
король: Прошу тд, пане, которад то землА, гдѣ есмо прыстали? 
Рекъ король: Вы есте в Орлендэи. Коли Трыщан тое чулъ, 
шн болыпъ былъ немоцонъ штъ раны нижли первеи, што с а  

богал, если его познають, то шн загибъ д л а  Амурата.
Король спыталъ его: Прошу тебе, рыцэру, поведай ми, шт- 

куль еси? Трыщан рек: Пане, га есми изъ влишноса города а 
шт земли шбъФИтое, прышол есми немоцонъ штъ раны, не могъ 
есми наити лѣкара, терпелъ есми такие муки и болести, бы на 
мою волю, давно бых рад умер, але коли пан бог не хочет, мушу 
терпѣти, а волелъ бых смерть нижли такии жывотъ.

Коли король слышалъ шт Трыщана такъ говоречы, шн 
над нимъ (стр. 25) мѣлъ милосердье и вѣрылъ ему иж правду 
поведает. И рек король: если-с рыцэр? Рекъ Трыщан: Ѳстэмъ. 
Рек король: Недбаи рыцэру, ты еси прышол в таковое мѣстцо,



где даст богъ будешъ здоровъ. бет в мене дочка, што с а  вся к о й  

ране домыслить лѣпшеи всих лекарей, а га вѣмъ,. будеть с а  шна 
рада тобою печаловати д л а  бога и д л а  дворности. Трыщан ему 
подА К О валъ велми дворно и покорне.

И король с королевою пошол до палацу, и нарадили ему 
господу в шднои ложницы и велелъ его прынести на гору в ко
мору, гдѣ было наражоно ему мѣстцо, и положыли его тамъ. А 
потомъ король послал по дочку свою Ижоту, и коли прышла 
рек ей: Милага дочко, поиди со мною, погледи шного рыцэра 
г о с т а , который ест велми немоцон штъ раны, и печалуи с а  

имъ длд бога и д л а  мене и д л а  доброе славы, гакъ бы былъ 
борздо здоровъ. Шна рекла: и, государу, рада твоего расказаніа 
пополнити и буду с а  працовати гакъ могучы. А так шла до Тры
щана, а коли шиа видела рану, прыложыла шдно зѣлье, што с а  

годило до раны. Тогды Трыщанъ въздыхнувшы шт сэрца и 
шт болести, которую мѣлъ, а королевна, которага с а  не стерегла 
а ни с а  домышлдла абы был гад в ране, почала его тѣшыти и 
рекла: Не страшы с а , рыцэру, если будеть 6 о ж а  помоч га тебе 
хочу вчынити боръздо здорова. Трыщан рекъ: W боже, коли бы 
то могло быти, быхъ га былъ здоровъ, не просилъ бых бога 
болшеи десети дней. Панъна прыкладала зѣлье, которое знала, 
а ему все на погоръшене шло; и почала Ижота клести сама себе 
и рекла: га не знаю што чыніти, што бы ми потребно ку тои ране. 
И почала рану розъгледати, и прыгало ей на умъ, што естъ рана 
гадовита, и рекла сама къ собѣ: €сли не будет рана гадовитад, 
мушу его покинута, иж ему не могу помочы. И велѣла Трыщана 
понести на слонца и почала съ пилностью рану розгледати. Рана 
сд почала скварыти, и рекла Ижота: Пане, га вижу добре, што 
ти рану казило, и што еси не могъ лѣкарства наити: желѣзо, ко
торымъ еси былъ ранен, тое было гадовито, а того сд нихто не 
домыслилъ, а теперъ коли есми тое розбачыла, ты з божею по- 
мочю будешъ здоров. Трыщан ш том былъ весел, а панна 
почала вабити дд из раны и почала знову лѣкарство прыкла- 
дати к ране, и у малых днех (стр. 26) познал Трыщан на



собѣ полепшэне, а не было его болшеи, толко кожа да кости. И 
до двухъ месецэи былъ Трыщан здоров, так хорош и легок, 
гак перед тымъ былъ. И прышло ему на умъ абы ехалъ до Кор- 
новали што наборздеи, бо са богал абы его не познали, и былъ 
у розмышлении.

И в тые дни прыехали три рыцэры шт СОкруглого стола 
королА Артиуша, именемъ Гарнотъ, Кажынъ и Бэндемагул, и 
шные три рыцэры были великое доброти и великое славы; Ка
жынъ былъ меншого рыцэрства нижли тые два рыцэры, але 
был гордый и мовньш, и прышли ув-Орленъдыю длд шное панъ- 
ны, которага мѣла замуж ити и дла того велела кликати на тур
наи. И прышло много добрых рыцэровъ: который бы рыцэр 
болшъ мужовал в томъ турнаю, тот ее поиметь, а если бы ее 
не хотѣлъ понати, и шна ему маеть дати дар такъ много, што 
колкодесАтъ рыцэров мают. И дла того тые тры рыцэры пры
шли ув-Орленъдэю. А заалъ их король Ленвиз и радъ их ви
делъ и веселил са ш них, и сели за стол, король и рыцэры. 
Коли видѣли Трыщана, нихто з нихъ его не позналъ; Гарнотъ 
его передъ тымъ виделъ, але са рушыл Трыщанъ немоцю, и дла 
того его не позналъ, але не было межы ними ни шдного, кото
рый бы так цудныи былъ гакъ Трыщанъ. А Трыщанъ позналъ 
Гарнота, скоро его успоменулъ, што шн прыходил у Корно- 
валь с послы короля Амурата, и дла того большей са богал, 
абы его не познали. А шни на него пилне гледели, што са шн 
виделъ гость, и пытали ш немъ королА, и король имъ поведал 
все по раду, гаким умыедомъ прышолъ изъ Ѳлишноса, и нѣт 
на свете человѣка, хто бы его видел такъ немоцного, штобы не 
жаловал; але милостью божю и працою дочки моее Ижоты шн 
естъ здоров. И тут ш немъ много говорили и пилне на него 
смотрѣли. А Гарнотъ прыступил къ Трыщану и штведъшы его 
проч, пыталъ его: Прошу та, рыцэру, поведай ми, если рачыш, 
хто еси а шткуль? Рекъ Трыщанъ: га есми шдин гость, болшеи 
сд шт мене не доведаешъ; прошу та, не мѣи ми за злэ. И на 
том его Гарнотъ шетавилъ.



И рекъ король: Хочу поити на тот турнаи, але бы м а  там 
не познали, прошу вас, не кажыте м а  если хто васъ будеть пы- 
тати. Потомъ король спыталъ Трыщана: Рыцэру, гакъ с а  чуепгь? 
Трыщан рекъ: Добре по милости божеи. Д л а  чого м а  пытаешъ? 
Рекъ (стр. 27) король: бели тобѣ треба зброи и к о н а , а  тобѣ 
дам и млоденцов, хто бы тобѣ служыл. Трыщан рекъ: Пане, не 
естэм у моцы моей, не смѣю много працовати с а , а коли ты 
въехочеш ехати, помогу за вашу ласку, а понесимо шружье, 
иж чоловѣкъ не вѣдает, што са ему гдѣ прыгодит. Рекъ ко
роль: Будь то на твою волю икъ ты велиш, але ми с а  вельми 
хочет абы ты ехал со мною. Трыщан ему шбецал, а на за- 
втреи поехал къ турнаю, и стрѣтил их Гаваиш, племѣнъник 
королА Артиуша, а за нимъ аідинъ юнак, который ему носил 
щыт и сулицу, а то был тот юнакъ, который даровал находника 
и выжла шт дочки королА Перемонта. И тот виделъ Трыщана, 
позналъ его, прыступилъ, почал Трыщану ноги цаловати. И 
Трыщану былъ страхъ, што его млоденецъ иіткрысть. И рек 
ему Трыщанъ: Поити хочу, не поведай м а  жадной жывои душы. 
Шн рекъ: Пане, ш том не дъбаи, але прошу т а , дай шдинъ 
дар с твоее ласки. Трыщан рек: Готов ти ест, если такова речь, 
которага с а  може дати. Рек юнакъ: Пане, велика ласка, вѣдаешъ 
ли што ми еси шбецалъ, дай ми. Рек Трыщан: Не вѣмъ. — Рекъ 
м а  еси поставити рыцэром коли есми тебе даровал инаходникомъ 
и выжломъ шт Перемонта королА дочки. Але, пане, хотѣл бых, 
штобы м а  еси завтра пасал. Рек Трыщан: Будет такъ, гакъ есми 
тобѣ шбецалъ. Потомъ Трыщанъ спыталъ: Хто ест шныи ры
цэр, которого ты шруже носишъ? Рек юнакъ: То ест панъ Га
вайи, племѣнъникъ королд Артиуша, ujh  м а  шбецал поставити 
рыцэром коли га усхочу, да коли есми видел твою милость, га 
волю быти рыцэр шт твоее руки. Рек Трыщанъ: гакъ ты хо- 
чешъ, да прошу т а , поиди опят къ пану Гавашну и понеси ему 
древо и зброю, што можеш, для его кашталАнства и дворности, 
рыцэръетва а засА д л а  твоей дворности. Рек юнак: Нехаи, пане, 
так будеть гакъ ты велишъ. И в з а л  ш н  в него зброю и поехал за



ним. И спытал ого Гавашн: Што то за рыцэръ, кому сд ты такъ 
умилно поклонил? Рек ганак: То ест шдинъ гость, але велми 
храбръ. Рек Гавашн: гакъ ему и м а ? Рек ганак: Пане, тепер с а  

того не можешъ довѣдати. Гавашн вставил тую реч.
Король поехалъ з малою дружыною и иихто его не позналъ, 

(стр. 28) и Гаваиин его не позналъ иж и перед тымъ его не видал.
И спыталъ король Трыщана: Вѣдаеш ли што то за рыцэр, 

который сам шдин едеть? Рекъ Трыщанъ: То ест Гаваиин, пле- 
мѣнъникъ королА Артиуша. Рек король: га слышал ш немъ, шн 
естъ дворен пандм и паннамъ. И ехали посполе в товарышстве, 
корол с а  не далъ знати Гавашну. Коли было ближеи къ вечеру, 
стрѣтилъ ихъ рыцэр, который носилъ чорныи щытъ безъ зна
мени и с нимъ были пахолки два; рыцэр ехалъ велми стройно и 
дворно и носил два мечы. Коли прыехалъ ближеи, рекъ Га- 
вашн: Видите-ль вы того доброго рыцэра? Король рекъ ему: гакъ 
ты его доброт знаеш? Гавашнъ рек: Ни шдинъ добрый рыцэр 
не смѣет носити двух мечов, если бы с а  не билъ зъ двема ры
цэры; по том познати доброго рыцэра, иж за их великую сме
лость шни н о с а т ь  два мечы. Рек король: На мою вѣру великую 
рѣчъ в з а л ъ  тот рыцэр на себе; да прошу тебе, коли бы с а  на- 
шол рыцэр самъ собою же бы его добылъ, што бы вчынил ш 
томъ? Рекъ Гавашн: Пане, если бы с а  нашолъ рыцэр самъ со
бою, который бы не был изъ Лондреша, шн бы терпелъ не но
сить оружд цэлыи год за соромы, а коли бы его побил рыцэр 
изъ Лондреша або который великии рыцэр, шн бы шткинул 
шдинъ мечъ, а другий бы носилъ, иж сут з Лондреша наибол- 
шые рыцэры. Коли кброль то слышалъ, рек: Тепер быхъ не 
шставил за великую рѣчъ, абых не ведел тот турнаи и того 
доброго рыцэра. И тую ночъ стогалъ близко турнага десет миль 
ув-одномъ замку, И назавтреи Трыщанъ юнака поставилъ рыцэ
ром, и былъ храбръ и великое доброти и был товарыш шт Округ
лого стола великое доброти; и засА с прыгоды забилъ его Тры
щанъ своею рукою не знаючы иж шн стогалъ за Паламидежом, 
который велми миловалъ цудную Ижоту. А тому рыцэру было



и м а  Бербешъ. И назавтреи рано прышол король къ турнаю; Тры
щанъ шного юнака поставившы рыцэремъ, дал ему конь и зброю 
и поехали къ турнаю, который с а  былъ собралъ на шдном бо
лоте подъ замком. А тот турнаи былъ посполитыи.

Прыехалитут два короли, король Іанишъ из Локви, а другии 
король (стр. 29) Артиуш зЛонъдреша, [а третій король], который 
мѣлъ в себе сто рыцэров. И тот служыл прынчипу Галишту а 
держалъ западные иістровы. И коли былъ тот турнаи в Орлендэи, 
того лѣта Анъцалот поставил с а  рыцэром.

И коли с а  злучыли обе стороне вмѣсто и тут указали шдны 
другим сулицы, и была битва велми густа и велми моцна, и тут 
рыцэры падали с коней на землю. А было десет рыцэровъ шт 
(Округлого стола, тые держали шдну руку против королА Іаниша 
из Локви и чынили шни великое чудо, прогнали много рыцэ- 
ров. Гарнотъ а Иванъ, сынъ королд Урыгана, а Гавашн, Геешъ 
и король Бэндемагул, Дондиелъ, Согремор, Гвирешъ, тые ры
цэры были велми добрые. И коли сд шни пустили в тотъ тур
наи, шни вчынили великое чудо в малом часу, и вси не могли 
против ихъ стрывати и держатя поле, а были бы побиты, коли 
бы не было доброго рыцера з двема мечы и с чорнымъ щытом. 
Коли шн вдарыл з другое стороны турнаи и почал чынити ве
ликое чудо, если бы человѣкъ не виделъ, не могъ бы тому вѣ- 
рыти: шн почалъ здирати гелмы з рыцэровъ и метати с коней по 
земли, и вси, которые его видели, мовили, што шнъ добыл сего 
турнад; и длд его рыцэрства вси з л а к л и  с а  и  не могли стры
вати против его. Гавашн былъ ранен двема ранами, а Гарнотъ 
мѣлъ тры раны, а Иван также, и все мѣли раны тджкие и зва- 
лены были с коней. И коли король изэ стома витезми видел себе 
побитого, шн былъ такъ жалостенъ, што мало не встек сд, 
бо шнъ миловал красную Ижоту всимъ сэрцэмъ и богал с а  абы 
шна того не довѣдала с а , и  мыслил ш томъ гакъ бы с а  мъстил. 
Дла того послал волати по всим стороиамъ. нехаи будет опдтъ 
турнаи до десдтого д н а , бо мыслить прыехати шпатрно и на- 
радно лепшеи нижли перво.



И коли был волан турнаи и было слышати усим, и розъ- 
ехали са вси [и] король Ленвизъ, абы са справили къ другому 
турнаю. И коли видел король [С]госкии, што с чорнымъ щы- 
томъ рыцэр тотъ турнаи добыл, шнъ его прынял у великую 
любов. Поломидеж поехал ув-Орлендэю говоречы тот. турнаи 
почстене Ижотино, а Трыщанъ завжды мѣлъ на сэрцы и мы
слил гакъ в том другом турнаи мѣлъ бы са з нимъ роспра- 
вити с тым рыцэром с чорнымъ щытомъ и з двема мечы. (стр. 
80) И вступил въ .храброст против Поламидежа и гледѣлъ на 
него злыми шчыма, иж са ему видело, што шн чынить великии 
сором рыцэромъ; дла того Трыщанъ на него мѣлъ гневливое 
сэрцэ и мыслилъ ему зло на сэрцу, што видел его так красного 
рыцэра и годного по всему добру. И такъ са ему видело, ижъ шн 
хочет мѣти Ижоту и шна его милует со всего сэрца, и почали 
са з нииъ непрьшзнити и немиловати межы собою Трыщанъ и 
Паламидежъ. А в том Ижота не знала а ни са не домыслила 
жебы шни ее миловали. И была в нее служебница именемъ Бра- 
гина, красна и мудра, шна са домыслила иж шни шба милують 
Ижоту. И некоторого дна БрагинА рекъла Ижоте здворки: Гос- 
подарыне, будь то за кунштъ, если бы тебе миловали тые два ры- 
цэры, которого з них бы ты хотѣла миловати, Паламидежа албо 
нашого рыцэра, занюж шни шба тебе милуют? Ижота роземе- 
гав сд рекла: га им милости заборонити не могу кола са мое сэрцэ 
к нимъ не шбернеть; а коли бы на тое прышло, волѣла бых 
прыстати къ Паламидежу, бо шн ест болыпии рыцэр. Коли бы 
нашъ так рыцэр былъ добръ и такого вроженА гакъ по нем 
бачым, шн бы былъ наиболыпьш и наицуднеишыи рыцэр. И 
все тое говорене слышали шни шба, Паламидежъ и Трыщан, 
седѣли в одной коморе. И коли шни вышли вон, Трыщанъ по- 
шолъ на шдно болото гулдти и почал мыслите, иж его милост 
къ Ижоте нудила. Рек самъ къ собѣ: га не могу прыити на доско- 
налост красное Ижоты если не шбороню пыхи Паламидежовы, 
а того не могу вчынити без доброго кона и без доброй зброи 
и безъ великое трудности и працы, кгдыж естъ Паламидеж



шт добрых рыцэров. И так въ жестоком сэрцы пребывалъ Тры
щан ажъ до турнага.

И коли король хотѣдъ поехати в турнаи и спытал Тры
щана: Хочеш ли ты поехати в тот турнаи в нашо товарыш- 
ство? И шн ему рекъ: бще са, государу, в силе не чую. Ко
роль ему увѣрылъ и на том его шставил; а то так дла того 
штказалъ, хотечы поехати по турнаи гак бы его не познали. 
И в третии ден король поехал къ турнаю з малою дружыною, 
а Трыщан шсталъ велми печален, иж не вѣдалъ гак бы могъ 
пополънити што мыслил.

(Стр. 31) Будучы ujh в тои мысли, прышла к нему Брагинд, 
которага его велмилю била, а рекла: Пане, што мыслишъ? Трыщан 
рекъ: Панъно, коли быхъ вѣдалъ иж ми можеш помочы в томъ 
моем мышленью, га быхъ вамъ поведал. Шна са ему шбецала: 
Што буду могла. Шн рек: Панъно, га бых поехал к тому 
турнаю, бы ми был конь и зброд. Шна рекла: Чему-сь посполъ 
с королемъ не ехал? Рек Трыщан: Хотелъ бых поехати по
таи гакъ бы мд не познали. И рекла дѣвка: А зась дла того шсталъ? 
Трыщан рекъ: Заисте дла того. Шна рекла: Не тужы конемъ и 
зброею, дла того не шетанешъ што бысь не былъ в турнаю. 
Трыщан си поддковал велми ласкаве, а потомъ рек: Мога 
милага панно, печалуи са мною, га бых не хотѣлъ мешкати. Шна 
нашла доброго конд и добрую зброю безъ другого знамени, и 
дала ему свои два браты, абы ему служыли. Трыщанъ пое- 
халъ, а Брагиня просилъ, абы его никому не поведала, и поехал 
скровно, и засталъ много рыцэров штъ многихъ сторон в турнаи.

И коли там вбачыли Трыщана, вси хвалили, которые сд на 
то гараздъ знали, иж строине на кони седѣлъ. Сталъ на шднои 
стороне против всих рыцэровъ гледечы што сд будеть чынити. 
И тогды прыехалъ Паламидеж в тои зброи и в том знамени, 
в которомъ перво былъ, велми пышно. Коли его видел Гава
шн, погледевшы на великие рыцэры, и рекъ: Тепер маете што 
видети, што будет чынити добрый рыцэр, и варуи са каждый 
вдарцу его.



Гарнотрекъ: бще есми не видел ровни ему на свете. И чин 
почал таковое чудо чынити, што не было рыцэра в том тур
наи, который бы не мѣлъ страху шт него, и збилъ много рыцэ
ровъ, поехал по турнаю на лѣво и на право великое чудо чы- 
нечы, и не нашолъ с а  рыцэр, который бы смѣлъ дождати его. 
Король Ленвиз и король из стома рыцэры и вси великие ры
цэры, которые перво поле деръжывали велми добре рыцэрскимъ 
шбычаем, и наконецъ прышло им шставити поле, х о т а  и не хо- 
течы, перед Паламидежом. И Паламидеж стал у томъ почсте- 
ныи, а вси почали кликати: С чорнымъ щытом и з двема мечы 
другии раз добыл турнаА.

(стр. 32) И коли Трыщан тое чулъ и видел, реклъ: То ест 
Паламидеж. Познал его знаме и рек: Дайте ми гелмъ, з доб- 
рымъ рыцэром хотѣлъ бых с а  на поли видети. И рыцэры вси 
к нему кинули с а , и  каждый з нихъ давал ему свои гелмъ. И 
кгды Трыщан гелмъ узложыл, и шни ему повезали и потвер- 
дили гакъ ест потреба напротивъ другому рыцэру, и в з а л  сулицу 
и справилъ с а  противъ Паламидежу.

И коли с а  увидели шдин другого, Трыщан рекъ: Рыцэру, 
потреба ми т а  ест. И шнъ с а  направилъ к нему; и шнъ рекъ: 
Едь сюда, да видишъ.

(Битва Трыщанова съ Паламидежомъ) И такъ с а  пу
стили шдин къ другому и вдарыли велми моцно, и Паламидеж 
зламал сулицу, а Трыщан вдарылъ его так моцно, што шн пал 
на землю с конем, и шт того вдару забил с а  велми и не вмѣлъ 
што вчынити, и дивилъ са  тому, што с а  ему так прыгодило, й 
усѣлъ на кона  и хотѣлъ поехати на стан и не смотрѣлъ шчыма 
а ни сам а ни там. А Трыщанъ, который с а  на него велми гнѣ- 
вал, виделъ его бегучы, ехалъ за нимъ и погонил его, и мало на 
том мѣлъ, што ему в том скиненью шдин соромъ вчынилъ, и мыс- 
лилъ его на то прывести, штобы николи не смѣлъ прьшти къ 
Ижоте на шчы. И догонил Паламидежа, рек голосом: Рыцэру, 
верни с а , да видимъ, который з насъ годнеишыи доброти ры- 
цэръское и который з насъ годнеишыи миловати красную Ижоту.



Коли Паламидеж тую речъ чулъ, шнъ с а  д о м ы с л и л , ш т о  естъ 
Трыщанъ, и престрашыл с а  велми, ижъ не вѣрылъ абы шн так 
добрый былъ доколе не виделъ шт него того удару, и вернул с а  

к нему и в з а л ъ  мѣчъ и виделъ, што не може штехати без раны. 
Трыщан прышол велми прудко и в з а л  мѣчъ, почали с а  модно 
рубати. Трыщан прыступилъ и т а л ъ  его великим ударом по гел- 
му; шн с а  не могъ на кони шдержати и пал на землю розбит и 
лежалъ великую ф и л ю  не знаючы если ден або ночъ. И коли 
Трыщан тое виделъ, шн был ш том велми весол, што са ему 
добре стало, и виделъ то, што сполнилъ свою волю чого наиболеи 
жедал. И коли добыл доброго рыцэра Паламидежа, которого 
велми ненавиделъ, и поставилъ его у такой ганбе, и поехалъ 
(стр. 33) шт того турнаи до господы. И ехал пан Трыщан 
по дуброве, и стрѣтила его шдна дѣвка з двема пахолки и до
мыслила с а , што шн былъ в турнаи, иж видела в него зброю 
столкану шт великих ударов, и ставши поздровила его велми 
умилно. Шнъ ей вернулъ поздровлене велми дворно, и рекла дѣвка: 
Пане, вы едете с турнаи? Рек Трыщан: Ш чомъ м а  пытаешъ? 
Шна рекла: Пане, хотѣла бых абыс ми поведал, хто добыл 
турнаи. Рек Трыщан: Панъно, если на то т в о а  в о л а , га ти по- 
вемъ: сесь турнаи добыла шдна панна краснаА, которую есми 
ув-очы виделъ сего д н а . Шна стоАла великую ф и л ю  у розмыш- 
леню и рекла: Рыцэру, диво ми поведаеш, прошу т а  поведай ми 
и м а  тое панъны, нехаи бых умѣла поведати гдѣ буду пытана. 
Рек Трыщан: Тепер с а  имени того шт мене не довѣдаеш. Рекла 
дѣвка: Прошу т а , пане, соими гелмъ з головы, нехаи быхъ пар
суну твою видела, а вамъ почесност вчынила, бо есми посол 
Артиуша королА. Трыщан зн а л  гелмъ з головы и рек: Паяно, 
смотри собе на мене колко хочешъ. Шна рекла: Пане, вижу т а  

велми весела, тепер с а  могу поФалити, што есми видела лѣпшого 
рыцэра надо вси рыцэры. Але прошу т а , пане, споведаи ми и м а  

свое. И рекъ Трыщанъ: Моего имени тепер не можеш знати, бо 
его трудно поведати. Дѣвка рекла: Ехала есми много земль д л а  

твоего имени, шкода-ж моее працы, коли есми васъ видела а имени



вашого не вѣмъ. Рекъ Трыщанъ: Ведай заисте, .иж не тот га, 
кого ты ищешь. Рекла дѣвка: Прошу т а  д л а  бога, чы не ты в з а л  

Боллчую стражу и выкоренил злыи шбычаи, который трывал 
в томъ городе, где много людей добрых померло за безъзаконье 
тое проклАтое уставы? Рек Трыщан: Панна, заисте не был 
есми въ том городе, а ни ведал его; да прошу т а , панно, если 
взАта ВолАча стража? Рекла панна: га семи видела, коли влѣзъ 
тотъ рыцэр въ оный город и с ним неколко добрых рыцэров, 
а ни оідинъ такъ не вчынилъ своею рукою, гакъ тот рыцэръ. 
Рекъ Трыщан: Прошу т а , панно, если ты его видела без зброи? 
Видела-мъ, шнъ ест всей красы и всих лѣт, гакъ ты, и д л а  

того заисте внимала-м есми абы шн рыцэр, але в том есмихибила 
штъ моее (стр. 34) мысли. И конец тыхъ речей розехали с а .

Трыщанъ прыехал къ Брагнни, которага ему много послу
жила, и дѣвка поехала ш т  Трыщана велми смутна, што с а  ш  

немъ не довѣдала. Прыехала в турнаи и вбачыла Паламидежа, 
поехала к нему, а шнъ плачеть велми грозно и кленеть день, в 
который с а  родилъ, и час, который на к о н а  уседалъ, а дѣвка 
плакала, што турнаА не зостала, которого жедала потребней 
усего видети. И прыехавшы к нему поздровила его, а не знала, 
хто шн естъ, и нашла его велми смутна: шнъ тужыл о своей 
прыгоде и к л а л  того д н а , в который с а  народил, и час, в ко
торый на конь усѣлъ. И прышедшы к нему дѣвка рекла: Ры
цэру, боже т а  потѣшъ. Шн ей ш'тказалъ: Дай ти богъ свою ласку. 
И рек Паламидеж: Дла бога, панно, стретила-ль еси рыцэра в 
бѣлои зброи? Шна рекла: Пане, га его стрѣтила и с нимъ гово- 
рыла неколко рѣчеи, шн едеть шдинъ самъ дубровою. Рекъ 
Паламидеж: Вели вѣдаешъ ш т  него што говоречы, д л а  бога по
ведай ми. Шна рекла: Не вѣмъ, иж есми перед тымъ его не ви
дела и не могла имени доведати с а , бо ш н  ни ш т  Круглого стола 
ни ш т  двора Артиуша королА. Рекъ Паламидежъ: Если то прав
да? Шна рекла: Заисте такъ. Шн рекъ: Шхъ мои боже, то есми 
гореи еще зъеоромочон и жалостен, нижли первеи; и почал велми 
тужыти и плакати и шткинулъ гелмъ и шба мечы и щыт кинулъ



на дорогу, и всѣлъ на своего кона без зброи, и ехал с плачемъ 
и з великою жалостю; и видевшы то девка жаловала его велми 
любезно: Дла бога, рыцэру, поведь ми, чому са так смутиш? 
Шнъ ей поведал все по раду:

Былъ мене богъ почетилъ у первомъ турнаю, а в другом, 
вышей всихъ будучы га в том почетеньи, прышол некоторый 
рыцэръ, такъ силно и жестоко збил ма напервеи сулицою и по
томъ мечомъ и вчынилъ ма до конца у великои ганбе перед 
таким народом и перед такими людми добрыми. Дла того не могу 
носити оружА цэлыи годъ, а коли быхъ хотѣлъ носити, га бых 
са печаловалъ гакъ бы ему мъстилъ, (стр. 35) а тепер есми за
гиб и воіѣлъ бых умерети нижли жыв быти. Рекла дѣвка: Пане, 
поведай ми има свое. И шн рекъ: га эсми Паламидеж. И то рек- 
шы поехалъ ujt нее велми борздо, и шна поехала своею дорогою 
искати того, который взал Болачу стражу; а то былъ Анъцолот 
з Локвеи, который поехал искати собе ровни и рыцэрства по 
кролевствам. Былъ послан Гавашн искати его также, и ехалъ 
всюды, гдѣ слышал соймы рыцэрские,

И едучы дѣвка по турнаи стрѣтила пана Гавашна едучы 
велми боръздо и поздровили са. Рекъ Гавашнъ: ПрошутА, панно, 
поведай ми гакую повесть ш рыцэры, который носит знаме бѣло 
и зброю без другого знамени, што недавно шт нас штъехалъ. 
Рекла девка: га ти повѣмъ если ми споведаешъ того, кого га ищу . 
Рекъ Гавашн: Которого ты ищешь? Шна рекла: га ищу повести 
о рыцэру, который добьіл Боллчую стражу. Рекъ Гавашнъ: То 
внимам за правду, што то ест тотъ, которого ты стрѣтила, и 
га тэ-ж ш немъ са пытамъ. И рекла девка: Заисте не тотъ, бо 
тот там николи не был, але ест онъ тому подобен поставою и 
мужством. Рек Гавашн: бели же не тот, га вжэ еду изъ земли 
гетое у Лондреш, ачеи бых мог чути ш нем дла кого есми много 
працовал. Рекла девка: Еду га с тобою. И поехали шба вмѣсте и 
прыехали к тому мѣсту, гдѣ был Паламидеж покинул зброю. 
Позналъ ее Гавашн и рекъ: То зброА шдного рыцэра велми до
брого; и взал щыт и повесилъ его на дереве. Рекла панна: Коли
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быс ведалъ того, который тую зброю покинулъ, гакъ тужыл и 
плакалъ, ты бы са тому велми дивовал. И поведала ему все по 
раду, што видела и слышала шт него. Гавашн рекъ: Можеш ли 
знати има его? Шна рекла: Не хотѣлъ ми поведати. Рекъ Га
вашн: Радъ бых вѣдалъ всю истоту ш нем, абых умѣл поведати 
королю Артиушу и у иншых королевских дворех. Потомъ по
ехали к королю и ввошли у великии корабль.

То шставмо, вернимо са къ пану Трыщану. Коли Трыщан 
штъехал шт дѣвки, и ехал прудко и прыехал в город на господу 
ко Ижоте и къ Брагине и нрцшол ночъю тал са. (стр. 36) 
А БрагинА стрѣтила, которага была рада вѣдати истоту ш турнаю, 
и коли шна видела, пошла к нему, поздровившы пытала его: Мои 
добрый а почестныи пане, гакъ са еси мѣлъ у своей речы? Пове
дай ми ш турнаю, хто шт него чест мѣлъ? Рек Трыщан: 
Мои милага панно, не могу ти того часу поведати. Рекла Брагинд: 
Пане, поведай ми о Паламидежу; шн ли добыл турнаА? Рекъ 
Трыщан: Не могу ти ш нем поведати, леч добре то вѣм, што 
шн естъ шт добрых рыцэров, которые по свѣту слывут, 
але так са ему тепер прыгодило, иж не добылъ чети в томъ 
турнаи. Шна рекла усмехнувшы са: А ты, наш рыцэру, гакъ са 
еси мѣлъ? Рек Трыщан: га есми доконал свое вмышление 
гакъ есми хотѣл, а прошу та болшеи ма не пытай. Шна его на 
гомъ ш ставила, иж са была домыслила, што шн не хочет ш 
своей легкости а на ш добромъ поведати, и шна ему дала добрую 
постелю, и шн легъ спати, што был вельми труденъ и шпух- 
нулъ велми шт вдару. А коли шпочынул до своей воли, и на 
завтреи было ему видене затекло и посинело шт многих вда- 
ров. А коли почали люди говорыти ш рыцэры, который был 
в бѣлои зброи, а Трыщан ш том стыдил са, бо не рад бы штоб 
его познали. И третего дна прыехал король Ленвизъ из своею 
дружыною у свои двор, а с нимъ прыехыли великие рыцэры 
Гарнотъ, Бандэмагул пан и Шван, и не мовили иного ничого, 
толко ш турнаи и ш бѣломъ рыцэру а ш Паламидежу, и дивили 
са, што бѣлыи рыцэр безъ вести ехал. И рек Бандэмагулъ Гар-



ноту: Мнѣ са видитъ иж то ест шныи рыцэр, который добыл 
БолАчую стражу, тот рыцэр везде са таил. Рече король: Прошу 
вас, што ест за рыцэр, ш комъ вы говорите? И рек Гарнот: 
Пане, мы мовим ш томъ, которого недавно пасал мои штец ко
роль Артиуш, и тот вчынил таковое рыцэрство своею рукою, 
гакъ человѣкъ не видел а ни слышал, и нѣтъ чоловѣка, который 
бы има его знал, (стр. 37) або хто ест шнъ. Рек король: Коли 
шн добыл битву, а има свое таит и не хочет штобы его знали, 
тот велми ест добрый. И вси тые рѣчы его Трыщан передъ себе 
брал. А БрагинА была велми мудра и бачна, вси тые рѣчы на 
сэрцы своем мѣла, и прышло ей на ум: Ачеи будет то рыцэръ, 
кому га дала кона и зброю и щыт? И почала пытати шдного и 
другого ш бѣлом рыцэры и довѣдала са истотне, што ест Тры
щанъ почстенъ в турнаи, и была ш томъ велми весела, и мыс
лила гак бы могла вѣдати има его, шткул естъ. И в тот вечор 
прышла ик королю Ленвизу и рекла: Господару королю, рач вѣ- 
дати ш бѣломъ рыцэры кого жедаешъ, который добыл сесь 
турнаи. Рек король: Девко, га того велми жедамъ, бо есми видел 
велику доброть его моима шчыма. И рекла БрагинА: Не тужы, 
га та хочу на дорогу навести. Рек король: бели ми правду спо- 
ведаешъ, буду тому велми вдачон. И на завтрее Брагинд рекла 
королю: Пойди со мною у палац. И шн шолъ, и вказала ему 
тую зброю и щыть и рекла: Можеш ли ее знать, если еси видел 
в томъ турнаи? Рек король: Заисте тад зброга и тот щытъ былъ 
на томъ рыцэры, который добыл турнад. Але длд бога, девко, 
поведай ми, если што ведаешъ ш немъ. Рекла Брагинд: Пане, 
коли еси ш том весел, не хочу таити перед тобою: то был шныи 
рыцэр, который у твоем дому тепер, которого . ты прындлъ 
ранного и болного, которого твога дочка злечыла.

Король то слышал, задивилъ сд, не вѣрыл тому же-бы шн 
так добрый был, и почал пытати: Которым шбычаем то знаеш 
по нем? Шна ему поведала все по раду, гакъ ему конд и зброю 
дала и гакъ тэ-ж шпдтъ прыехал к ней. И король прызвалъ там 
неколко людей, которые были з ним на турнаю, и рекъ им: Мо-



жете ли познати тую зброю и тот щытъ? Шни рекли: Заправду 
тага зброА добыла сего турнаи. И потом король былъ веселъ.

И пошолъ до Трыщана и рек ему: Мои почстеныи рыцэру, 
га мамъ на та жаль, што са еси толко таилъ шт мене дла своего 
почстенА. (стр. 88) вели твога вола, поведай ми има свое. Коли 
Трыщан то чулъ, злакъ са велми, што будеть познан, бо вѣдалъ 
иж ему тут наиболшое зло мыслат, и штказал королю: Пане, 
дла мене еси много вчынилъ, чого га никому не повинен так 
много чынити гакъ тобѣ, буду поки жыв, хочу ти штдавати 
моими службами коли гдѣ мене будет потреба. Рек король: га 
иного тепер не потребую, шдно абыс ми споведалъ има свое. 
Рек Трыщан: Мои пане, тепер то быти не можеть абых ти 
споведал. Рек король: Поведай же ми, ты ли носилъ бѣлую 
зброю на семъ турнаи, которую ти дала БрагинА? И рекъ Тры
щанъ: га носилъ тую зброю, да того ми жаль, што вы тое вѣдаете. 
Рекъ король: Рыцэру, ты можэшъ того не жаловати и дати мнѣ 
знати свою речъ, што ми еси вчынилъ великое почъстене, ижъ 
з моего дому рыцэр добыл турнага; дла твоего рыцэрства и 
дла твоее прыгазни и доброти дарую ти свою прьшзнь. Тры
щан подАКОвал велми умилно. Потом Трыщаново рыцэрство 
было значно ув - Орленъдэи, и был велми честован шт ко- 
ролА и што всих добрых людей, и не было панны и панее во 
всемъ королевомъ дворе, которага бы не была рада миловати его 
шт всего сэрца, если бы шн хотѣлъ. Внимали, што Ижота ми- 
луетъ его потаи, але шна мѣла цнотливое сэрце, и король былъ 
рад штобы шна его миловала, а шн ее, и штобы ее взал за 
себе, бо знал тое иж шна не можетъ за лепшого поити рыцэра 
над него, але ш том велми жаловалъ, што не вѣдалъ имени 
его, и не смѣлъ ему докучати ни пытати.

И шдного дна Трыщан мыл са у ванне ув-однои коморе, и 
служыла ему Ижота и иные многие дѣвки, и каждая мела то 
собѣ за великии дар, што ему послужыла. И туды ходечы шдин 
чоловекъ, на има Кушынъ, прыступил къ постели Трыщановои 
и взал мѣчъ, и вынавшы его почал гледѣти, и видевъ са ему



хорошъ и шстръ,.и не насытил са гладѳчы на него и прынесъ его 
до королевое. Шна его почала шгледати и убачыла(стр. 39) в него 
щербину и рекла Кушыну: Поведай ми, чыи то меч? И шн ей 
споведал. И шна рекла: Понеси его за мною; и шн понесъ и 
влез за нею у ее комору; иіна вынела изъ скрыни уломок меча 
и прыложыла его къ мечу, и шн прыстал, и шна видела, што 
тот мѣчъ, который убил брата ее Амурата, и вдарыла са по 
лицу и рекла: Шх мои боже, мои непрьштель ест у нашом 
дому, который убил моего брата королд Амурата доброго ры
цэра! То ест Трыщан, дла того са таилъ, а то ест тотъ мечъ, 
который учынил всихъ нас жалостных и понизил и умен- 
шылъ всю Шрлендыю. И розгнѣвала сд велми, уздвшы меч и 
пошла на Трыщана велми прудко, и прышодшы к нему замах
нула тати его; Трыщан скрылъ сд у кадь. И рекла: Трыщане, 
ты еси тут мертвъ шт сего меча, которымъ еси убил моего 
брата королд Амурата; тепер еси мертвъ штъ моее руки. Тры
щан нигако сд не сполохал, а пахолокъ прыступилъ, рекъ: 
Пани, варуи сд, не вбиваи рыцэра своей рукою, не слушыт тобѣ 
такой корунованои панеи королевой окрывавити свое руки в кро
ви рыцэрскои. бели естъ випенъ, дай тую помету на королд, шн 
может учынити, што будеть слушно ему и годно твою жалост 
мстити. А пани предъ Са\ не внела са, наступила тати Трыщана, 
а пахолок ее уфатил за руку, не далъ тати, а Ижота поки- 
нувшы соромъ, бо ее милость Трыщанова тиснула, и защытила 
его рукою велми милосердъно. И рекла королевад: Моа милаА 
дочко Ижото, што чыниш? То ест Трыщан, который убилъ 
твоего дддка Амурата.

И на тот крыкъ прышол король и рекъ: Пани, чому сд так 
гнѣваеш? Шна рекла: Господару, гакъ са не гнѣвати? нашла есми 
наиболшого непрыгателА своего Трыщана, который вбил брата 
моего Амурата, тым са таил в нашом дворе; або его ты 
вби, або га. То естъ тот мѣчъ, который Амурата вбил, а шн 
нехаи шт того-ж меча умрет. Король то чувшы и помыслилъ, 
бо был велми мудрый, и рек: Тихо, пани, дай тую помету на



мене, и хочу вчынити гакъ. ест право годно, а тобѣ будет не 
жаль. И взалъ  шт нее мѣчъ и рек: Поиди тепер вонъ. И шна 
пошла, (стр. 40) а король пытал Трыщана. Ирек Трыщану: Ми- 
лыи прьштелю, ты-с вбилъ Амурата? Рек Трыщан: Таити са  

болшеи не могу, га есми его вбилъ, нихто ми не може прыганити, 
иж такъ годило са мнѣ его вбити, або ему мене, инак не могло 
быти. Рек король: Ты еси мертвъ; и засе ему рекъ: Опрани са 

и прыиди ко мнѣ до великого палацу. А пры Трыщане шставил 
тры пахолки поки са вбереть. Трыщанъ са убралъ цудне и по- 
честно и прышол до великого палацу у великои жалости, а 
наиболше и дла того, иж пры нем не было меча его. А палацъ 
былъ полонъ добрыхъ людей, панеи и паненъ, и коли шни ви
дели его, гледели на него велми пилно дла его цудности и великое 
доброти и рыцарства и дивовали са великои цудности его и 
цудныхъ умысловъ въ преспечности и дворности. И мовили панны 
до Ижоты: бслибъ Трыщан мѣлъ смерть, который цуднеишыи 
всих на свѣте, было бы его. жаль всим людей.

А такъ вси добрые люди и рыцэры мовили: Бог вѣ, на свѣте 
нѣтъ такого рыцэра, и великии бы грѣхъ абы за то[го] его забити, 
который са  вже не може вернути. Потомъ прышла королевад и 
почала королю докучати со плачом мовечы: Пане, то естъ мои 
непрыгатель, мсти над нимъ поки ест у твоей моцы, але коли 
ты его впустиш, не будет на твою волю.

Король миловал королевую и не ведал самъ, што мѣлъ учы- 
нити, и молъчал много ничого не мовечы, а наконецъ мовил 
всимъ у слышание: Трыщане, ты ми еси велми винен, але хота  

ми вси люди будут мети за зле, што т а  хочу пустити с покоем, 
шсвободити шт смерти, которую еси мѣлъ поднати , але пры- 
налъ есми тебе у мои дом немоцного и бѣдпого, дал есми тобѣ 
здорове; другое: Ты еси таковъ рыцэр, га тобѣ ровни не знаю на 
свѣте; третее: Не зрадне еси убилъ моего шурына Амурата, убил 
еси его рыцарским обычаем. За то трое штпускаю ти смерть, 
але такъ вчыни, гакъ а  тобѣ повем: коли са  то такъ стало, 
тогды што можешъ наборздеи бежи(стр. 41) з моее земли, нигдѣ



не мешкай, абых та  болшеи того нигдѣ не знашол, бо та  пэвне 
мухпу забити если буду мог.

Слышавшы тое Трыщан, подАковалъ велми умилно первеи 
богу и королю и взал  штпущенье шт королА и шт всихъ людей, 
которые тут были. Король его штправил почестне и дал ему 
кона и зброю, и БрагинА дала ему свои два браты, абы ему 
служыли, и велми была жалостна, але не дала са  знати коро
левой, бо королевад гнѣвала са дла  Трыщана, што ему король 
штпустил смерть. А Ижота и иные дѣвъки говорыли: Лепеи то 
ест, што Трыщан прост шт смерти за шного, который са  не 
мает вернути. А Трыщан поехал къ прыстанищу из своею дру
жыною, а люди говорыли и дивили са  его доброти и дворности. 
А коля ехал в судне, был имъ добрый вѣтр на ихъ волю, пры- 
гналъ ихъ боръздо у Корновалъ; и был тому Трыщанъ велми 
весел и въздалъ Фалу богу со всего сэрца, и тут шпочынули 
шдинъ день пытаючы са  ш короли Марку и шныхъ панохъ. И 
назавтреи поехал гдѣ ему поведали королА Марка.

А коли Трыщанъ прыехалъ у двор королА Марка, король 
его велми вддчно прывиталъ, и тутъ было великое веселе, ко
торое чынил король и панове, так гакъ бы имъ прышол штец, и 
миловали его панове, гакъ свое сэрцо. Пыталъ король Трыщана, 
гакъ са  ему што прыгодило шт того часу, гакъ шт нихъ поехалъ 
на море немодон. Трыщанъ ему поведал все по раду, гакъ его 
Фортуна прынесла ув-Орлендэю, и гакъ его король прынАЛъ у 
свои двор и ласкав до него был, и гак его дал лечыти дочцэ своей 
Ижоте, которага вмела шт раны вышей иных лѣкаровъ. И ш п а т  

поведалъ ш ее красе, и гакъ его познали дла меча, и гакъ его 
король збавилъ шт смерти и пустил его добре почестне; а не по
ведалъ ему гакъ збил Паламидежа и добыл турнага. И былъ Тры
щан в Корновали шт людей у великомъ почъстеньи гак самъ ко
роль Марко. А королевъство корновалское все было имъ сво
бодно и многие стороны богали са  его.

И в тые часы была шдна пани дочка шдного к н а за , цуднеи- 
шага над усю Корновалю, и недавно за себе поналъ  ее шдинъ



рыцэр изъ Лонъ(стр. 42)дреша, именемъ Сегурадеж, дла ее красы, 
бо шна была гако цвѣт и рожа. И король Марко розмиловал са 

ее так силно, што нѣт на свете речы, чого бы дла нее не вчы- 
нил, толко бы ее по своей воли мѣлъ. И шна прыхожала часто 
въ королев двор на игру. И шдного дна прышла у дворъ на 
веселе, и король был велми веселъ ш ее прыходу. А коли ее 
видел Трыщан, почал на нее велми гледети, бо са  ему видела 
наицуднеишаА реч по Ижоте, и прыстало к нему ее сэрцэ и по- 
гледалъ хитро, гакъ бы того нихто не бачыл. Коли шна видела 
Трыщана наицуднеишого и наиболшого рыцэра, и прыиде ей на 
умъ, коли бы хотѣлъ миловати ее, шна бы большого не хотела, бо 
знала его доброт и мѣла всю свою мысль пры Трыщане и если 
бы могла без своее ганбы миловати его, а шко ее не было инде, 
толко пры Трыщане. И забыла всих людей пры Трыщане, а 
Трыщанъ забылъ Ижоту; шни погледали шдин на другого велми 
умилно, и домыслилъ са шдин, што в другого на вмѣ. И коли 
было къ вечору, пани узлла прощэне шт королА и прыступила 
велми вдачно къ Трыщану, мудро рекла: Пане, га есми твоа , если 
ты хочешъ. Рек Трыщанъ: Велика ласка, пани, га та  прыимам 
велми вдАчне, гако твои рыцэр. Шдно тое рекшы межы собою, 
пани пошла до гоеподы, а Трыщана понесла в серцы, и пры- 
шедшы на господу, послала хлопъца до Трыщана, которому са 

„ велми звѣрыла, и рекла: Поиди скровно къ Трыщану и мов ему 
потаемне, нехаи прыидет ко мнѣ на змерканьи и мовит со мною, 
и прыидет наражон со всимъ шружыемъ, бо не вѣдает чело- 
вѣкъ, што са ему где прыгодит; и прыедьте шба на болото ко
нец мора. И хлопец рекъ: Пани, га готовъ справити твою волю. 
И пошолъ къ Трыщану и штведъ его на шсобь и поведал ему 
посэлство своее панее. Трыщан рекъ: а  радъ вчынити на ее во
лю, а ты не ходи никуды з двора, поедьмо шба посполе. И пры- 
звалъ шдного пахолка и рекъ: Держы ми конь шседлан и зброю 
на первомъ змеркани (стр. 43), да не поведай никому. А король 
Марко видел Трыщана, шдин на шдине с хлопъцом мовившы, 
и пошолъ шт пановъ у комору и велелъ всимъ выити, и рекъ



хлопъцу: Што еси с Трыщаномъ говорылъ з моимъ сестрен- 
цомъ? И магуш рекъ: Пане, га того не могу поведати, штпусти ми, 
але дамъ ти знати иж тот твои сестренецъ ни стюдено а ни 
тепло. Рек король: Хочу абыс ми поведалъ хота  и не по воли. 
Рек хлопец: Не годит са  мнѣ таемницъ поведати, а то бых зрад- 
ца былъ. Рек король: Мусиш поведати, албо маеш тепер же уме
рети. Хлопец зла к  са  велми и рекъ: Господару, га ти повѣмъ, да 
дла  бога не поведай никому. И король са  ему шбецал, и шн спо- 
ведалъ все, гакъ его пани послала къ Трыщану и гакъ шнъ хочет 
поехати къ ней.

И услышал то король, былъ ш томъ велми жалостен, бо 
шн ее хотѣлъ мѣти по своей воли, а шна са  шт него штмо
вила и не прызволила ему жаднымъ шбычаем. И седѣлъ много 
мыслечы и рекъ самъ к собѣ: Бачъ на того, шна са  ш т  мене 
штмовила такъ великому пану, а могъ бых ей зло и добро вчы
нити, и дала са  тому, который не может ей ничого вчынити и не 
ест рыцэр такъ добрый гакъ а ; по правде шна бэзумнаА невѣста 
и дла того будеть мѣти великую жалость. Але не дал знати ма- 
гушу мысли своей и ставил са  лѣпшымъ рыцэромъ, нижли Тры
щан, и мыслил великии час и рек магушу хлопцу: Дивно ми 
твоей панеи, гакъ са  такъ борздо розмиловала Трыщана, который 
еще детина, а га знаю лепшого рыцэра нижли Трыщана, а панъ 
ест великии гакъ а  самъ, который хотѣлъ велми миловати ее, шна 
са  штмовила шт него. Рекъ магуш: Господару, не вѣдаете-ль 
вы того, што часто са  прыгожает межы мужыков и невѣст? 
Другии шбереть собѣ меншую и пущую, а могла бы ему быт 
два крот лѣпшага; такъ же иневѣста не всхочет доброго рыцэра 
або великого пана. И рек король: га сам ее досыт искал, а шна 
са  штмовила шт мене, и дла  ее глупости хочу ее уморыти и домъ 
ее погубите. Коли магушъ то чулъ, зл а к  с а , бо знал королА наи- 
зрадлившого чоловека, и домыслилъ са  тому (стр. 44) иж король 
мает ехати вмѣсто Трыщана, абы мѣлъ ее по своей воли. А  
лепеи бы панеи загинути нижли тое вчынити: потомъ бы Тры-



щанъ мыслилъ королю што злого вчынити. Рек король магушу: 
Што мыслишъ? И шн ему споведалъ всю правду.

И коли король позналъ, што шн свою панию зычыть ему 
болшъ нижли Трыщану, былъ тому велми рад: И ты ми можешъ 
добра много вчынити, иж га маю твою панию на мысли, бо коли 
бы ма мѣла разъ в себе, потомъ бы ма завжды рада мѣти. Рек 
магуш: Пане, га рад што буду мог вчынити, але с Трыща- 
номъ што мыслиш? А га рекъ поити з нимъ, а если ему 
золъгу, зле ми са  станет. —Д ла  того недбаи ничого, га хочу по
ехати с одным пахолкомъ въ зброи, а вас буду ждати пры 
студни куды вамъ ехати, и там хочу почостовати Трыщана, што 
забудет твоее панее милости. А коли его штбуду, тогды поеду 
с тобою, а ты ма  поведеш вмѣсто Трыщана, а тобѣ будеть 
за то велми добро. И магуш рекъ: га рад вчынити на твою 
волю, але дла бога поведай ми, гакъ мыслиш штбыти Тры
щана велми доброго и модного рыцэра. Д ла  бога не пускай са 

на таковую прыгоду, бо шн хочеть поехати в зброи. Рек ко
роль магушу: Подобно са  тобѣ видить, штобы Трыщанъ модней 
мене был? Не страши са, хочу его вчынити ганбена. И вышол 
король з магушомъ с коморы. И Трыщан его видевшы и рекъ: 
га готовъ ехати. Рек магуш: Нехаи будет час. Король прызвал 
шдного пахолка: Наготуи ми конь и зброю ку змерканю, а не 
поведай никому. И вбрал са въ  зброю и всѣлъ на конь и поехалъ 
с тым  пахолъком к тому мѣсту, а пахолок понес его щытъ и су- 
лиду. И прыехали к тои водѣ; король зъселъ с кона и рекъ: 
Намъ тут потреба ждати того, кого тут прохали. И шпочываючы 
шни вбачыли, аж едет Трыщан с одным пахолкомъ и з магушем. 
Король всѣлъ на конь и рек пахолку: Дай ми щыт и сулицу. Рек 
пахолокъ: Што хочеш, пане, чынити? (стр. 45) И король рек: 
Тот едет, кого га ненавижу и не могу весел быти покул не вко- 
рочу жывота его. Рек пахолокъ: Пане, штпусти ми, то ми са  не 
видит добре, бо коли шнъ естъ у твоемъ дому, можеш его у дру- 
гии поганъбити а вчынити на свою волю, а хитро са  ему не мо
жешъ пометите, а если ти винен, не вдаваи са  на таковую пры-



году, на смерть або на жывот. Рек король: шдно ты смотры. И 
коли былъ Трыщанъ близко, король крыкнулъ: Трыщане рыцэру, 
варуисА мене. Трыщан задивилсА ш том, видел рыцэра што его 
ждеть, шн в за л ъ  щыт и сулицу и вдарыли са  моцно.

(Битва королд М арка съ Тры щ аномъ) Король зламалъ 
сулицу на много штукъ, а Трыщан его вдарылъ у самые перъси, 
и палъ король на землю велми розбитъ, а Трыщан поехалъ 
мимо его. И коли са король виделъ збит, былъ велми смутен 
и волѣлъ бы собѣ смерть нижли жывотъ, а пахолок скочылъ 
с кона и рек: Господару, можеш ли жыв быти? Король рекъ: 
А што по моем жывоте, коли в сороме -есми зостал до моее 
смерти и моее жалости конца не маю? Дай ми конь и поедьмо до 
дому скромно. И куды поехал Трыщанъ? —  Пахолок рекъ; Не 
вѣмъ, прогналъ мимо.— То еще гореи, еслимд будет позналъ.—  
Рекъ юнакъ: гакъ может познати? ты в зуполнои зброи, а ночъ 
темна. И король поехал и рекъ самъ к собѣ: Шхъ мои боже, 
коли бы м а  зброга не шдеръжала, га бых былъ мертвъ. А коли 
видел магуш, ш т о с а  учынило межы королем и Трыщаномъ, шнъ 
былъ с одное стороны весел, а з другое смутен.

И на завтрее король Марко седелъ у великомъ палацу за 
столом зъ своими паны и паниАми и паннами, и была полъна 
всакого украшении. И прышол шдин рыцэр у великии палац 
велми дворно и преспечно и поздоровил королд и всихъ панов и 
рыцэров и мовилъ королю Марку: Дай ми шдин дар с твоее лас
ки, которого буду просити: га есми хожалыи рыцэр шт Шкруглого 
стола, если ми штмовиш, не будешъ мѣти доброе славы. И ко
роль ему шбецал и спытал его: гакъ тобѣ има? А шн рекъ: Има 
ест ми Блерыж, кревныи есми королА (стр. 46) Бана изъ Ба- 
нака, а по рыцарству ма многие знают, бо есми поставленъ не
давно рыцэромъ. Ты-с ми шбецал дар, которого в тебе буду про
сити. Король рек: Шбецалъ есми, хота ми и много шкоды бу
дет. Шн рекъ: Ты-с ми дал панию албо панну, которую га усхочу. 
Рек король: То ест велика реч, але инакъ не може быти. Шнъ 
ему еще подАковалъ и прыступил гдѣ седѣлъ рыцэр Сегурадеж,



а з нимъ седѣла его пани, и поклонил с а  и в за л ъ  ее за руку и 
поставил передъ собою, и рек Сегурадижу: Рыцэру, ты тое па- 
нее не маешъ, если ее лечом не добудешъ. Сегурадеж скочыл и 
рек: Блерыже, если ее мечом не добудеш, не будешъ ее мѣти. И 
вбралъ с а  въ зброю и всѣлъ на конь и поехал зъ ним и догонил 
его, и почал кликати: Блерыжу, варуи са  мене, або штдаи тую 
панию.

(Битва С егурадеж а зъ Блерыжомъ) И вдарыл шдин 
шдного такъ сильно, сулицы поламали. Сегурадежъ палъ на землю 
ранен у ребра и забилъ са велми, што былъ чоловѣкъ велми 
та ж о к , а Блерыж поехал с панею, а шна велми плакала по своем 
пану.

И седѣлъ король Марко перед своим шатром в холоде 
из своими паны, и проехали два еждчалые рыцэры. Король 
рек: Радъ бых абы ми поведали ш короли Артиушу и ш ры
цэры, который добыл Боллчую стражу. И рекъ Аудрет, племен
ник королА Марка а Трыщану зъ другое сестры братъ, кото- 
рал была дана ув-Орълендэю первое дани Амурату королю: шн 
былъ недавно поставленъ рыцэром. Шнъ завиделъ Трыщану 
за его доброту, рек королю: бели велишъ, поеду а  и прыведу 
их к тобѣ, нехаи говорат с тобою. И король рекъ: Поедь же 
борздѣи, роспыталъ бы их ш тамошнихъ справах. Шнъ поехал 
без зброи. А в тотъ часъ прыехала шдна девка передъ королА и 
почала смотрѣти по людех, не рекшы ничого а ни поздровившы 
королд. Почали рыцэры усмехати са  и погледали шдинъ на дру
гого ш ее глупости. Король рекъ: Дѣвко, досыт еси смотрѣла на 
нас и не мовившы ничого; што са тобе ш насъ видить?

(стр. 47) И шна рекла: Пане, ничого ми са  злого не видит, 
леч добре, рада бых видела шдного рыцэра. Рек король: гакъ ему 
има? Шна рекла: Трыщанъ. И король позвати его велелъ, а шн 
в шахы игралъ. И коли шн прышол, и дѣвка почала говорыти: 
Трыщане, злыи и худыи рыцэру и страшливыи пущей всихъ, што 
носиш зброю, а не бачышъ своее негодности, и дивлю с а  гакъ 
смеешъ шбцовати з людми добрыми, бо еси не годен з рыцэры



шбъцовати, и коли бы т а  шни знали такого костю, шни бы с а  

тобою соромели, бо шни тобою зганбени. А то тобѣ говору перед 
королемъ Маркомъ и перед добрыми людми, а шни нехаи знают 
твою негодност, а рекла ти есми на што-м была прышла. Тры
щан сталъ гакъ забылъ с а  и не вѣдал што штказати. Корол рекъ: 
Дѣвко, прошу т а ,  поведай ми, гдѣ так Трыщан проступилъ? Шна 
рекла: Не хочу, штобы с а  ш н повышыл. И то рекшы поехала 
штъ них проч. А Трыщан мыслилъ не малый часъ соромеючы 
с а  ш тыхъ речахъ, и шол до господы велми сердить и почал вби- 
рати с а  в зброю велми борздо. И прышол Говорнаръ и пытал 
его: Чому с а  убираеш? И шнъ ему все по раду поведал, што 
ему дѣвка говорила перед многими добрыми людми: Хочу с а  

доведати за што м а  так соромотила и которага то мога негод
ност, а зброю беру не д л а  дѣвки, але чоловѣкъ не вѣдаеть, што 
са ему гдѣ прыгодит. Рек Говорнаръ: Хотѣлъ быхъ и га ехати 
с тобою; а Трыщанъ рекъ: Можешъ. И поехали боръздо за дев
кою, и коли былъ на поли, стретилъ их Аудретъ едучы шт 
тых рыцэров. Wh ихъ был догони и поздоровил: Панове, 
шткуль едете? Whh рекли: Wt королА Артиуша двора, ездимо 
ищучы розличныхъ прыгод гако-ж еждчалые рыцэры. И шнъ 
рекъ: Вѣдаете-ль што тут естъ король Марко, а мене послалъ 
ажъ бы есте ехали до него д л а  вашое почестности? Whh поведили: 
Радибыхмо вчынили на его волю, але маем инъшые потребы и 
просим т а ,  вымов насъ шт того гакъ надворнеи вѣдаешъ. Рекъ 
Аудрет: Не вчыните-ль того, то государу королю ганьбу (стр. 48) 
вчыните, гако бысте его ни за што не мѣли, а за то бы вам много 
злого прыити могло. Шни рекли: То ничого што ты говорыш, а 
там мы не едемъ. Рек Аудрет: га васъ хочу повести без ва
шое Фалы, коли не хочете поехати. И вхватил шдного за узду, 
которому было и м а  Согреморъ, што шн, бачечы иж он так 
зуФалыи, хоче его силою повести, росмеш с а  и рек: Рыцэру, не 
видишъ ми с а  мудръ, што м а  хочешъ силою повести. Wm> рекъ: 
Понехаи узрышъ. Согремор добылъ меча и вдарылъ его пла
зом по голове такъ моцно, ижъ шн палъ на землю и памети



штбыл, а кров текла з уст. И коли са распаметовалъ, въстал 
велми смутно и ледве всѣлъ на конь, а мало штъехавшы стрѣ- 
тил Трыщана. И кгды Трыщан видел Аудрета крывава, было 
ему велми жаль, иж его миловалъ большей нижли Аудрет его, 
и рекъ: Хто та  такъ поразилъ? И шн ему споведалъ всю правду. 
Рекъ Говорнаръ: И ты не велми вежливъ, што хочеш силою 
двухъ рыцэров повести. Трыщан рекъ: Твоее ганьбы мнѣ 
велми жаль, што буду мог хочу са мстити; поведай ми, куды по
ехали.— Шнъ рекъ: И га са верну с тобою. Коли Говорнаръ то 
чулъ, рекъ Трыщану: А и ты гакии мудрецъ, што хочеш з двема 
рыцэры бити са , которые з лондрешъского королевства? Вни- 
маш, што шни гак корновальские рыцэры? Прошу т а , тому дай 
покои, то суть выбраные рыцэры и великое доброти, по чужым 
землАИ ищут своего дѣла гдѣколвекъ чують рыцэровъ. Д ла бога 
не пускай са  на тое мъщене. Рек Трыщанъ: Мистре, если сут 
шни выбраные, то лѣпеи, иж не будут шба вмѣстѣ бити са дла 

сорому, а по шдному; если бог похочет, не надеваю са  доити со
рому. Рекъ Говорнаръ: гак твога вола . И догонил ихъ Трыщанъ 
и закликал: Рыцэры, варуите са мене. И шни стоили. Согремор 
рекъ: Хотѣлъ быхъ его прыняти, а Дондиэльрекъ: Нехаи его га 
прыиму.

(Битва Трыщанова зъ Дондиэлемъ) И шбернули са 

к собѣ, и вдарылъ шдинъ другого так моцно, иж Донъдиэль 
с конем палъ на землю, и шт того паденга забил са  велми. 
И виделъ Согремор Д онъдиэла збита и рекъ: Ты будешъ (стр. 49) 
тепер же за него помщон коли га буду мог.

(Битва Трыщанова зъ Согреморемъ) И справил с а к ъ  

Трыщану, што конь може скочыти. Трыщанъ его вдарылъ, и 
шн палъ с конемъ на землю, и ранилъ его в левый бокъ. 
И коли Трыщан шба рыцэры збилъ, рекъ Аудрэту: Ты вже 
помщон и можешъ ехати до королА и мов: Тые рыцэры не 
хотѣли са  вернути, але ш нашои кольбе неповедаи, бо а и 
не потреба. Шн рек: Нехаи так гакъ ты велиш. И дивилъ са 

Аудрет Трыщану, што мужовал против двух рыцэровъ, бо шн



не надевалъ с а ,  абы Трыщан таковыи рыцэр былъ. И Согре
мор видел себе збита, рек Трыщану: Прошу т а  д л а  бога, по
ведай ми, ис которое еси земли? Шнъ рекъ: С Корновали. И 
рекъ Согремор: Не могу верыти. Рекъ Трыщанъ: И ты ми не 
вѣрь, але естъ такъ гакъ ти поведилъ. Коли Согремор то чулъ, 
шн почалъ велми тужыти и плакати; Трыщан его спытал: Чому 
такъ тужыш? Шнъ рекъ: га не жалую, што есми збитъ, нижли 
жалую, што м а  збилъ шдинъ рыцэр с Корновали, гдѣ николи не 
было доброго рыцэра. Д л а  того га шбецую с а  богу дотуль не 
носити шружъга, докуль не вижу других рыцэровъ шсоромочо- 
ныхъ шт Круглого стола шт худыхъ рыцэров с Корновали. И 
шткинул шт себе щыт и сулицу и всю зброю свою и почалъ пла
кати велми жалостно ш прыгоде и ш соромоте своей. Трыщан 
с а  тому дивовал и рекъ: Д л а  чого т ы  не хочеш носити шружд, 
што есми вас збил? Шн рек: Повѣм ти д л а  чого: если быхъ га 
прыехал, а того бы сл в насъ доведали, што есми збит шт 
шдного посполитого рыцэра ис Корновали, шни бы ма шсудили 
што есми негоденъ носити шружд, бо в Корновали сут нав- 
божшые рыцэры. Д л а  то го  его волю сам покинута а сам сд 
шсудити, нижли бы ма шсудили, И тому са дивил Трыщан; 
велми большей бы з ним говорыл, да поспешал са за дѣвкою 
велми, а вечер сд прыближал. И шставилъ ихъ и поехал за дѣв- 
кою велми борздо, и стрѣтилъ шдного хлопа и рекъ: Видел-ли 
еси шдну дѣвку едучы на инаходнику? Не вѣм, маеть ли дру- 
жыну або не маеть, але га ее шдну видел у дворе. И шнъ рекъ: 
Видел есми ее едучы с однымъ рыцэром (стр. 50) а пахолком, 
а с нимъ ест пани великое доброти и велми красна. Слышалъ 
то Трыщан, был велми весолъ и рек: То ест шнад пани, ко
торага поведена з двора королевского, тепер хочу мѣти чого 
жедаю. И поехал за нимъ угондти тую панню и Блерыжа, ко
торый еевелъ, увиделъ ихъ близко шдного города входечы у во
рота. И видечы то Трыщан, што их не може догонити перед 
городомъ, а шни тую ночь мають ночовати в томъ городе, рекъ 
Говорнару: Мистре, што есмо хотели, то есмо нашли, шную девку,



к отор аА  ми псовала, и шную панию и того рыцэра, который ее 
ведеть, д л а  которое мене мои д а д а  ненавидит. Але ноч насъ 
споткала, и коли бых ихъ на поли застал, або было ему тую 
панию пустити, або бых сд бил з ним поки быхъ не мог уда- 
рыти мечом; а тепер не вѣм што быхмо учынили. Рек Го
ворнаръ: Чы хочешъ ты бити с а  с тым рыцэром? Прысегам 
богу, если сд хочеш бити с каждым рыцэромъ, которые пры- 
еждчают у Корновалю, много хочешъ тджкости мѣти, а ты 
вѣдаешъ иж тот рыцэр тобѣ не винен, ты сд з ним бити не 
можешь коли шн не всхочет. И рек Трыщан: Мистре, и велми 
могу, бо-сь ты много кроть слышал ш тых рыцэрах. што в 
них такии обычаи, иж шдин другого может битвою зачепити, а  

шни ему не мають за соромъ; то шни нарадили чту, сут ежд- 
чалые и выбраные рыцэры таковое доброти, такъ с а  коштуют 
со всаким и рыцэрми, абы была знакомита их доброть; д л а  то го  

могу мѣти с ним битву и могу быти почетен. Мистре, коли га с а  

не буду бити з добрыми рыцэры, га не буду такъ знакомит гакъ 
есми добръ, и если ми с а  в том противиш, то знаю иж м а  нелю- 
биш. Говорнар то чувшы и рекъ: Коли с а  хочешъ бити з Бле- 
рыжом, га т а  не внимаю, але п р о ш у тА , буд двореи. Рек Трыщан: 
Добре мовиш. И шную ноч стогал шн на мѣсте в одное старое 
вдовицы земАнки, тага мѣла шдного сына молода и храбра; шнъ 
почалъ пильно смотрѣти на Трыщана того вечора: Пане, не жалуй 
што ти хочу речы. Рек Трыщан: Мовѣ ш то хочеш. Шнъ рекъ: 
6сли-сь былъ ув-Орленъдэи? Рек Трыщан: Д л а  чого м а  пытаеш? 
И шн рек: Видиш ми с а  т о т  рыцэр, который добыл двух турнаев 
ув-Орленъдэи, которому рыцарству вед шнага землд дивовавала 
сд. Рекъ Трыщан: Брате, много ест людей што шдин другому 
подобен, и га бых рад абых такъ (стр. 51) добръ был. И назав- 
треи Трыщан слухал мъшы и потом убрал сд у зброю и поехал 
за рыцэромъ и догони его на поли и закликал: Рыцэру, варуи 
сд мене. Блерыж сд шбернулъ и в за л  щ ы т  и  сулицу, тые шба 
были великое доброти.



(Битва Тры щ анова зъ Блерыжемъ) И скочыл шдин к 
другому вказати свое рыцэръство, и вдарыли са  так модно 
иж шба с коньми пали на землю, и почали са мечы рубати по 
гелмах, и видели иж шба не звышать шдин над другимъ, гакъ 
два львы по полю гонаю чы  с а , и в малой фили шба ранили са  и 

шбили на собѣ зброи шт моцныхъ вдаровъ, и шбадва внимали 
иж шдин ш т  другого прыиметь ганбу албо смерть, и шбема 
было потреба шпочынути. Блерыж штступил и положил щыт 
и мѣчъ абы штпочынулъ, почалъ дивити с а  и рекъ: Не ест 
иншыи, леч Анъцалот з Локве; а Трыщан также шпочивал. 
Блерыж рек: Рыцэру, га знаю што ты первый шт добрыхъ 
рыцзров, прошу т а , поведай ми им а  свое. Не говору ти дла 

того, абых ти што напред дал, леч абых вѣдалъ кого есми 
добылъ, або хто мене добылъ. И Трыщанъ рек: Коли жо- 
даеш вѣдати има мое, га есми Трыщан изъ блишноса, сынъ 
королА Мелигадуша. Коли Блерыж то чулъ, рекъ: Во има боже 
га с тобою бити са  не хочу, бо есми слы ш алъ  ш тобѣ много 
добра, але га са  тобѣ даю: мѣи тую битву за добытую. И подал 
ему меч. Рек Трыщан: (Л) пане, того почстенга не заслужылъ 
га а ни естъ есми годен, бо также и мнѣ ест потреба шпочы
нути, а коли хочеш шставити битву, га рад, але маеш штдати 
тую панию, бо ни дла чого иного не ехалъ если шдно дла  нее. И 
рек Блерыж: Пане, не могу того вчынити иж ты вѣдаеш, ижъ 
га ее добыл есми сулицою; але если всхочеш, вчынимо так: 
даимо на ее волю, с ким шна полюбит поити, нехаи того шна 
будет. Рек Трыщан: Добре. И поставили панию межы собою 
и рекли ей: Тага битва тебѣ дѢл а , злюби кого хочеш, нехаи 
перестанет битва. Шна им подА ковала и рекла такъ: Трыщане, 
велми есми тебе рада видела (стр. 52) и м иловала, але коли-с так 
лихии што м а  еси допустил шдному рыцэру чужому повести з 
двора твоего ДАдка, дла того николи тебе не буду миловати. И 
шбернувшы са  пошла к Блерыжу. Коли Трыщан тое виделъ, 
был велми смутен, если бы его збито, не былъ бы так смутенъ, 
иж шн миловалъ тую панию со всего серца, и шт великое жа-
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лости не мог ни слова промовити. И пошолъ до кона и прыехал 
у двор королА Марка.

Король Марко былъ слышалъ шт Аудрета гакъ Трыщан 
збил тых двух рыцэров, и король мѣл великъ страх иж Трыщан 
прыидеть на великую доброту и шблакомившы са  абы ему не 
взал  земли. И рекъ Трыщану въ слышане всехъ людей: Мильш 
мои сестренче, га много слышал ш тобѣ чому га могу вѣрыти; 
дла того, абых ш том не мыслил, прошу та  абыс ми присАгнулъ, 
што ми споведаешь и не затаишъ ш чом та  буду пытати, а тобѣ 
с того сорому не будет. Трыщан 'не хотѣлъ зневѣрыти са  дадку , 

и Говорнаръ ему мовилъ абы ему што мога угожал во всем. И 
рек: Пане, готов есми поведати все в чом ми ганбы не будет. И 
рек король: ПрысАгни-ж ми. Трыщан прысАгнул, и король рекъ: 
Прошу т а , споведаи ми все по раду рыцэръство твое, што ти са  

прыгодило шт того часу, гакъ есми тебе пасал на рыцэрство. Рекъ 
Трыщан: Што естъ вола твога, а мнѣ того не трудно. И почалъ 
ему поведати по раду и прышол к тому, што был вчынил ув-Ор
ленъдэи, и тут его слухали з великим дивом и стогали вси гак за- 
бывъ са, и споведалъ имъ до Блерыжа. И король и Аудрет были 
велми смутны, а иные вси веселы, и рекъ Трыщан: Пане, боль
шей того есми ничого не вчынил, але, пане, забудьте тое, га то 
мамъ низа што. И король рекъ: Нехотѣлъ быхъзабыти жадным 
шбычаемъ, а коли тобѣ Богъ даст, можешъ быти большыи рыцэр 
на свѣте, и шт сее фили вжо  есми в доброй надѣи и лепеи весел 
нижли перво. А панове рекли: Тепер Корновал не бои са  докуль 
Трыщанъ здоровъ пры насъ. И еще король рек (стр. 53): Боже 
ему дай здорове; а не шбАвилъ король никому своее мысли, што 
былъ велми смутен, и почалъ богати са  Трыщана, и не было на 
свѣте рѣчы, которую бы волѣлъ, только уморыти Трыщана нѣгакъ 
хитро, штобы са недовѣдали. И почалъ мыслити гак бы могло бы
ти: бо ему не могу во всемъ угодити, а если хиблю, то есми загиб, 
а коли бы его не было на свѣте, га бых николи никого не 6оал с а .

И будучы шн в тои печали прышла ему на умъ шдна реч, 
шт чого бы могъ весел быти и збыти Трыщана.



Шдного д н а  было неколко з нимъ дворан и мовили ему: Ми- 
лостивыи королю, немудре чынишъ иж жоны не маеш. И Тры
щан рек: Пане, велми слушне штобы с а  т ы  шженил, и в с а  бы 
КорновалА большей была бы важона ujt школичныхъ сусѣдъ. 
И король рекъ: Сестренчэ мои, коли ты въсхочеш, га буду собѣ 
мѣти жону, а иныи мене не может шженити, шдно ты, и на 
тобѣ то залежит: если въсхочеш, ты можеш наити мнѣ красную 
жону и добрую гакую бых га хотѣлъ. Рек Трыщан: бели то 
на мене залежыт, будеш ю мѣти, х о т а  ми на то горло втратити. 
И простер руку противъ шдное цэркви, которую близко виделъ, 
и рек: Такъ ми бог помози и его моц, га хочу вчынити мою моц. 
Король рек: Уже гако бых ю мѣлъ в мене, га тобѣ повѣмъ тую, 
которую бых мѣти хотѣлъ. Ты вѣдаешъ, што ми еси пове- 
далъ шдну панну и Фалилъ еси ее, што-ж ее красе нѣт ровни на 
свѣте —  таА ми нехаи будет жона, а инага жаднаА не будет, 
а то ест королевна орленъдэискага краснал Ижота. И не меш
кай, прынеси ми ю, а шзми што тобѣ будет потреба, гакъ 
дворан много и всего што вам надобеть. Коли Трыщан тое 
слышал, позналъ што его дадко  ненавидить и шлет его на смерть 
ув-Орълендэю. И ачъколвек ма быти зъ его недобрымъ, шдна- 
ко-жъ на то прызволилъ, гако с а  ему шбецалъ. И рек король: 
Милыи мои сестренъчэ, шбецаи ми с а  пополнити с  правого сер
ца. И рекъ Трыщанъ: Пане, х о т а  ми умерети (стр. 54), а ты ее 
будеш мѣти. И король ему подАковал и рек: Будьте готовы и 
справте с а  порадне, гакъ бы есте тую реч повели почестне; але 
мое серцэ не штпочинеть докуль с а  т ы  не вернешъ а Ижота 
будеть у моемъ дому. И Трыщан рад бы с а  былъ штмовилъ шт 
тое дороги, иж знал што его шлет тамъ, гдѣ ему нагоршые не
приятели д л а  Амурата, и кагалъ с а  ш  том, але шднак с а  не 
штмовилъ. И выбрал сорок панАтъ молодых абы ехали с ним, 
шни были вельми смутны, бо не надевали с а  такъ мѣти ганбу 
гако в наиболыпых непрыгателехъ, але х о т а  не хотели, мусели 
с а  направлАти на дорогу. Судно было готово и шни были 
готовы, Говорнаръ плакалъ велми и рек Трыщану: Можеш



познати гакъ тебе твои дадко ненавидеть, а то шн вмыслилъ 
большей дла твоей смерти ниж дла Ижоты. Рекъ Трыщан: 
Мистре, не бои с а , хота  шн мыслит зло , а коли га сиу вгожу в 
томъ и в другомъ, мусить ми добро мыслвти и чынити. Рек 
Говорнаръ: Боже ти дай добро, Панъ Трыщан штправилъ са  

у судне на море изъ своею дружиною велми достаточне и бо
гато. И коли ехали, была межы ними игра и куншты гакъ то 
межы рыцеры и молодыми людми, а коли успоменули куды идут, 
тогды не вмѣли што речы, але Трыщан ихъ тѣшылъ и клалъ 
то у смѣхъ, и шни са тѣшыли и дуФали у Трыщаново рыцар
ство и говорыли: Мы съ Трыщаном не прыимемъ лиха. И былъ 
имъ супротивный вѣтръ, и морнары лакли са и змогали са много 
и не могли ити, а пустили судно куды вѣтръ понесеть, и почали 
Бога просити: Боже, змилуи са  и збавъ насъ отъ смерти. Трывала 
тага година день и ноч, а на завтреи вѣтръ пересталъ и море 
утихло, и шни нашли са близко шдного мѣста, которое звано До
молот, столичное мѣсто Артиуша королА, бо было роскошно и 
богато над вси городы выбрано, а было пры моры. И коли са 

тут познали, не было тутъ короля Артиуша, поехалъ былъ у  
Каръдуель з невеликою дружиною. И спыталъ Трыщанъ морна- 
ров (стр. 55): Гдѣ есмо? И шни рекли: Мы есмо у великои земли. 
Рек Трыщан: Вже не боимо са и вздаимо Фалу богу, што есмо 
на край, и шзмемъ собе тут покои и вчастность, Фалечы Бога, 
што насъ здоровыхъ прынесъ на край. И такъ вчынили, рос- 
пали шест шатровъ великих и вынесли щыты и зброи и вывели 
кони и стоили на том местцу в-ыгре и у веселью. И в тот час 
выехали два рыцэры еждчалыхъ, которые были знали са  на до- 
розе не знаючы шдинъ другого, а з ними по пахолку, а имена 
шдному ІЯщор, братъ Анцалотов, а другому Марганоръ; Мщор 
былъ поставленъ недавно рыцэромъ гакобы чотыри недели, але 
не мешкалъ удворенитыднА, поехал Фортуны искати, и стало са 

ему много добра иж шн былъ шт добрых кольцовъ и велми вы- 
сокаго серца. А Марганор был старъшымъ лѣт а николи не 
был збит, але не былъ такого серца гакъ Мщоръ.



Коли шни прыехали ближеи къ шатром и вввдели щыты и 
гельмы, и рекли: То сут еждчалые рыцэры, стоит в холоде, а 
щыты поклали шбычаемъ лонъдрешскимъ, которые кольвек едут 
мимо абы са  з ними коштовали. И хто бы их минулъ не по- 
кусившы с а , то бы ему соромъ. Рекъ Марганор: Мы маем коль- 
бу, атые нас ждут або иных, але еслисА не будем с ними колоти, 
то есмо в сороме. И рек Мщор: Ну-жъ во имя боже! И напра
вили са  икъ потреба. А с Трыщаномъ был шдин рыцэр, што 
ведал обычаи тотъ, бо ездилъ по королд Артиуша земли, рекъ: 
Трыщан, видиш тые два рыцэры готують са  икъ  кольбе, што не 
могут проити не бившы с а , видечы наши щыты перед шатры. 
Рекъ Трыщан; Так ли ест иібычаи ихъ? (А)н рекъ: Так. Реклъ 
Трыщанъ: Благословени тые, которые тот шбычаи постановили! 
И мы того не шпускаимо, дайте ми зброю. И рекли другие: Чому? 
Рек Трыщанъ: Видите-ль тыхъ двух рыцэров, што хочут бити 
с а  знами? И ищи рекли: А коли мы не хочем? Рекъ Трыщанъ: 
Коли мы са маем богата (стр. 56) тых двух рыцэров, тогды не 
шзмемъ Ижоты из Шрлендэи, где инакъ ее не добудем.

(Битва Тры щ анова з М арганором ъ) И коли былъ шпра- 
вленъ, всѣлъ на конь и штехал мало шт шатров. Рек Марганоръ: 
Рыцэр естъ готов, если хочеш едьмо к нему. Мщоръ, будучы 
молодшыи, не хотѣлъ передним попередити, и шнъ ехалъ ивда- 
рыл Трыщана в щыт велми моцно. Сулица пошла ему на трѣски, 
а Трыщан са  ни мало не рушыл и вдарыл Марганора велми 
моцно, и шн палъ на шдну сторону, а конь на другую, нижли 
не раненъ, и велми са збил шт паденьи.

(Битва Тры щ анова зъ М щором) Трыщанъ збил шдного 
и ехал къ другому, и Мщор къ нему и вдарылъ Трыщана, аж 
са  ему сулица на трески спадала. А шт того вдару пробилъ ему 
щытъ и зброю и ранилъ его в лѣвыи бокъ немного, а Трыщан 
его вдарылъ так моцно, аж Мщор на землю пал, и видечы са  

сколотъ, скочылъ и в за л  мечъ и рекъ: Рыцэру, почстил са  еси 
сулицою, би са  еще мечом доколе добудеть шдин другого. Рек 
Трыщан: и  того не хочу, иж ми ни ш што не идеть, а кололи са



есмо дла шбычага, а-бита с а  не хочу. Рекъ- Мщор: Побиимо с а  

немного. Трыщан рекъ: Не хочу. Мщоръ былъ велми смутен, 
рек: Так ти богъ помози, хто еси, што такъ боишъ с а  мечного 
удару? Рек Трыщанъ: га есми с Корновали. Мщоръ рек: Чы 
властный еси рыцэръ королА Марка? Рек Трыщанъ: бстэм и вси 
тые, которых бачышъ. Мщор рекъ: Въ злыи час вы пришли есте 
в мою землю, коли га зганбенъ. Рекъ Трыщанъ: Д л а  чого? Шн 
рекъ: Хтокольвекъ почует, што га збоденъ шт тебе, каждый м а  

будет мѣти за худого рыцэра, и негоден есми и>ружА носити. 
И шткинулъ u jt  себе щытъ и мечъ и почалъ плакати и клести 
себе. Рек Трыщан: Што то чыниш, прошу тебе? Мщор рекъ: 
Не хочу того носити шружА, а ни ехати на том кони, на кото
ромъ есми таковую ганбу прындл шт шдного рыцэра, бы ми пѣшу 
поити. (стр. 57) И пустил к о н а у поле. И тому с а  Трыщан иа- 
см ѳалъ и рек: Рыцэру, сором мнѣ естъ пустититд пѣша, коли не 
хочеш того кона и зброи, шзми мою зброю и конь. Рекъ Мщор: 
Не дай того богъ, то бых еще гореи зганбен, бых сд шболокъ 
въ зброю корновальскую. И пошолъ пешъ, шставилъ того конд 
и зброю на поли, а с ним поехал Марганор велми жалостен. 
Трыщан вернулъ с а  до дружыны и поведал имъ Мщоровы 
речы и почали дивити с а . И на завтреи стоечы шни там, узрели 
судно велико идеть к нимъ до прыстанища. Шни прыстали, а в 
томъ судне былъ самъ король Ленвизъ шрлендэискии. И пры
стали шдалеи судна из стрельбищэ и вышли на край, и поста
вили шатеръ, вывели кони, и король усѣлъ на конь и поехал къ 
Трыщановым шатром. И коли был у шатров, спытал: Шткуль 
ест тага дружына? Шни рекли: Ис Корновали. Рекъ король: 
Которага потреба вас сюда загнала? Шни рекли: Зла година. 
Король спыталъ: бстъ ли тут Трыщанъ? Шни рекли: Ест, шно 
штпочываеть у шатре. Але вы шткулд, што пытаете Трыщана? 
Король рек: га есми шдин рыцэръ из Шрлендэи, велми есми ест 
радъ видети. Надевамъ сд иж шн будеть рад видети сд со мною. 
И шни рекли: гакъ тобе естъ им а, быхъмо ему умѣли поведати? 
Шн рек: Имд мое ест Ленвизъ, поведайте ему. Коли чул Тры-



щан менуючы Ленвиза, а>нъ скочыл и рек: Где естъ? Шни рекли: 
Тамъ та  ждеть. Шнъ пошолъ боръздо и видел^ королА перед 
шатромъ и бѣгъ к нему велми весело, и шблашгли са  велми 
мило и пытали с а , гакъ са  кому прыгодяло шт того часу коли са  

разлучыли. Рекъ король: Велми есми весел, што есми тебе на
шолъ. j Рекъ Трыщан: Пане, а гакад мене ест тобѣ потреба? га 
есми много мѣлъ почесиости у твоемъ дворэ, а то недавно изба
вил ма  еси смерти, а га тобѣ шбецалъ што нетъ рѣчы на свѣте, 
чого бых дла  тебе не вчынилъ, шдно бы без моее ганбы. Рек 
король:' Велика ласка, повѣм ти, дла чого есми прыехалъ тутъ 
у кролевство лондрешское. Были ув-Орлендэи после тебе частые 
турнаи, (стр. 58) на который прыеждчали много добрых рыцэров 
из Лондреша, из Галиуша и шт иныхъ сторонъ, и было неко- 
лико турнаевъ под шньшъ городомъ, где ты збилъ Паламидежа. 
И прыехали чотыри рыцэры уроженые а кревные короля Бана 
баноцкого, и тые добыли тотъ турнаи, и просилъ есми ихъ абы 
стоили у моемъ дому, и они прыехали, и иныхъ досыт у тот 
город, у которомъ ты стоил. Будучы шни тамъ, нашло са по 
грехом, чого-ж и не свѣдомъ, иж шдинъ з них убитъ у моемъ 
дому, чого затаить не могу. Але то богъ вѣ, ижъ есми в томъ 
невинен. И жаловалъ есми того велми, такъ ми бог помози, 
волелъ бых утратити шдин добрый замок, нижли бы са  тое злое 
у моем дому стало. И видевшы то тые тры рыцэры, которые 
были з ним, гневали са на мене да не могли ми ничого учы- 
нити у моем дому, и шдинъ з нихъ, именем Бланор, рекъ: Ко
ролю Ленвизе, мы есмо прыехали у твои домъ званые ико къ 
прыителю, а ты нам учынил ик непрыАтель, забил еси нашого 
брата у своем дому зрадне. Тутъ с тобою не можем ничого 
почати, але са  росправиш со мною на дворе королА Артиуша 
битвою. И то рекшы поехал, также и другие рыцэры, ко
торые там были, говорыли, бо всимъ того было жаль. И не
давно ми прынесли листы шт королА Артиуша, позываючы мене 
и даючы рок, абых сталъ перед ними бити са  и  штвести са 

неправде, которую Бланор на мене положил дла смерти своего



кревного. А дает ми вѣдати, если бых не стал, то мам згинути 
гако зрадца; нав который позовъ мушу стати, бо ест король Ар- 
тиушъ так силенъ, иж можеть ма згубити, а во всих моих 
людех нѣтъ чоловѣка, который бы могъ бити са з ъ  Бланоромъ, 
а ни са сам таков чую, бых са могъ шт его потвары штвести, 
иж шдин шнъ шт добрых рыцэров, которые слывут по свѣту. 
Д ла  того есми у великои печали и не вѣмъ, што бых учынилъ. 
Але за мою доброт, которую еси мѣлъ у моемъ дому, смѣю т а  

просити, абы еси за мене з Бланоромъ билъ са , и надѣю са  

на твою ласку, (стр. 59) Коли Трыщан то выслухал, был велми 
весел и рек самъ к собѣ: Уже-жъ буду мѣти Ижоту, по што 
есми прышол; и штказалъ ему: Пане, ты дла мене много 
чынилъ, а га готов дла тебе чынити. Але умовмо с а : Коли 
даст богъ тое справлю, дай ми шдинъ дар, которого буду у  
тебе просити. Король ему велми радъ шбецалъ, и Говорнар и 
вси панове корновальские и шрлендэиские почали мовити, абы 
чули шбе стороне, которые тутъ стоали: Трыщан естъ готов 
бити са з Бланором за правду. А король ему шбецал дар, ко
торого будет Трыщанъ просити, коли тую реч сполнить. И 
рекли: Такъ ли естъ? Рек король: Такъ; и Трыщанъ: Такъ 
естъ. И тут ударыли у бубны и у трубы трубити с обу сто
рон, и было великое веселье, ижъ шрлендэене знали Трыщана 
велми доброго рыцэра и рекли: Уже-жъ Бланор збитъ коли на 
тую потребу знашли Трыщана. А корновалене мовили: А мы 
маемъ то, што хочемъ. Трыщан рекъ тым и другимъ: Если 
ма милуете, не поведайте ма а ни шткуль есми га, а ни ш том, 
што мам тую битву прынАти. Шни рекли: Пане, будь на твою 
волю. И злучыли са вмѣсто шрлендэене с корновалены. И пры 
том весельи прыехала у шатер шдна дѣвка носечы шдин щыт 
хорошыи, а был без иного белега, не так, гакъ иные щыты: 
на нем была написана шдна пани, и шдин рыцэр цаловал панию, 
а щытъ был росъщеплен по середине, и не могли его ни гакъ стис
нута, а шн щыт росщеплен былъ межы усты витезевыми и па- 
нее. Трыщанъ и иные почали дивити са и пытати дѣвки: Шт-



куль еси ты? И шна рекла: Ш есми гост с чужого панства, а 
послана есми шт шдное панеи до другое болшое. Рек Трыщан: 
Прошу поведай ми, если рачышъ, чому тотъ щыт рощепил с а ? 

Чы может са стиснути которым шбычаемъ? Рекла дѣвка: А  
хто еси што ма  пытаешъ? Рек Трыщанъ (стр. 60): М есми 
гост с чужое стороны. Рекла дѣвка: бели хочеш нешто ведати 
шт мене, поведай ми има свое. Wh рекъ: И ма ми естъ Трыщан, 
сестренед королА Марка корновалского. Шна рекла: Пане, слы
шала есми много доброго ш тобѣ шт многихъ людей, дла того 
ти повѣмъ. У сеи земли шдин витезь такъ великии, иж надъ него 
ни близко ни далеко нѣтъ, а милует шдну панию велми высоку 
у сеи земли, так ю впрэиме милуеть, лепѣи нижли сам себе, а 
пани его также, але еще са  не познали телесне, шдно са цало- 
вали. Из шное милости тот щыт учыненъ ест, гакъ его видиш, 
и не может са жадным шбычаем зъетупити, докул са  шни злу- 
чать и будут мѣти свою мысль и добрую волю; тогды са  тот щытъ 
зъетупит. Рек Трыщанъ: Поведай ми, дѣвко, има того рыдэ- 
ра. Она рекла: Того ти не повѣмъ ни гакожэ. Рекъ Трыщан: 
Дѣвко, ест-ли корол Артиушъ у Дамолоте? Шна рекла: Нетъ, 
але естъ у Кардуели, а шетавил королА Кардоса и королд из 
[С]годэи смотрети тое битвы, которад мает быти королю шр- 
лендэискому з Бланором. У дворе тепер много добрых рыдэров 
племени королд Бана банодкого, которые прыехали длд тое 
битвы. Трыщан рекъ: Мков тотъ витезь с ким са  королю бити? 
Рекла дѣвка: Велми витежства доброго. За тым девка поехала 
до КардуелА, бо там надевала са  знаити кого искала; а таА 
дѣвка была шдное панеи з Локве, которад была великаА зелеи- 
нида, чаровница болшеи нижли иные вѣдьмы, а того была навчыла 
сд шт Мерлина пророка, который много знал ш прыидучых ре
чах, але са в томъ не вмѣлъ мудро заховати, абы его не вмо
рыла тад, которую миловалъ зо всего серца, и звѣрылъ сд ей 
всего, а шна его вморыла руками его жывот, затворыла у гробе 
подъ землею, зачаровавшы такъ, иж шнъ не был (стр. 61) со
бою волен. А шт того велико сд зло стало, што такад мудрост



пала перед шную жону. И тага пани з Локве, ш которой вамъ 
поведамъ, ведала вси рѣчы, которые были межы королевою Ве- 
ливерою и Андалотом, шна хотѣла ведати ихъ справу, дла того 
послала королевой тую дѣвку и щыт и поручила ей такие рѣчы, 
абы королеваА знала, што тотъ щыт, и гледѣла на него и дѣвку 
тэ-ж задержала в себе, поки са  тут злучыть з Онпалотомъ, хо- 
течы видети, чы ступит са тогды щытъ вмѣсто. То шставмо. 
А Шнцалот в тотъ часъ былъ в прынчыпа Галишта, который 
велми миловал Анцолота, волѣль бы вмерети, нижли бы не мѣти 
его въ товарышстве. А если бы Анцолот вмер, шнъ и вси ры- 
пэры силно бы его жаловали, бо не было так силное руки и так 
высокого серца.

Трыщан ш пат пошол до королА и поведал ему все, што чул 
шт девки, и ш Бланоре, гакъ прыехал у дворъ королд Артиушов, 
и гакъ король Артиушъ шставилъ два короли смотрети бытвы. 
Треба се вам поспешыти, рек король: так намъ бог помози и дай 
почстене, гакъ есми правъ. Говоречы шни такъ, аж ш п а тъ  едеть 
девка плачучы; Трыщан сталъ гакъ забыв са и шставил королА 
и шолъ боръздо къдевцэ и рекъ: Ш т о с а  тобе стало? Шна рекла: 
Пане, щытъ, который есми носила, штналъ  ми его шдин витезь; 
га есми загибла и не вѣм, што чынити, и мало ма не вбилъ, што 
есми не хотѣла щыта дати. Тепер са не смѣю вернути ни на пе
ред поити куды-мъ шла. Трыщан был злое воли и рекъ: Щытъ 
може быти у тебе; поведай ми, куды поехал? Шна рекла: Про
стою дорогою. И Трыщан са убралъ у зброю борздо и поехал за 
нимъ, а с нимъ шдин пахолокъ, и борздо его догонилъ. И с тымъ 
витезем были два пахолъки; коли его видел Трыщанъ, кликнулъ 
витезю: Верни щытъ девцэ (стр. 62), або сд варуи мене.

(Битва Трыщанова зъ  Бреусом) И шн забол к нему и 
вдарыл его всею моцюизломалъ сулицу, а Трыщан его вдарылъ, 
аж сулица прошла плечо правое, а шн пал на землю. А коли Тры
щанъ вы налъ  сулицу, и шнъ сомлѣлъ шт болести; Трыщанъ, хо- 
течы вѣдати хто ест шн, зъселъ с кона и сналъ ему гелмъ з  го
ловы и рекъ ему: Ты еси мертвъ, если са  не шбецаеш, што ти



велю! И шн видел голову свою голу и мѣлъ страх смертный и 
вы н алъ  меч свои и подал Трыщану и шбецал ему учынити што 
велить. Рек Трыщан: Всддь на конь, а едь за мною вземшы щыт. 
И шн вселъ и поехал; и коли были близко шатров, шнъ вер
нул щыт девцэ, рек: Готов есми шправити, што тобѣ жал. 
Рекла девка: Не хочу шт тебе болшеи, толко щыта. Трыщан 
рекъ: Хто еси ты? Шнъ рек: Бреусъ. Рек Трыщан: Чы по ми
лости естъ Бреусъ? Шнъ рекъ: Такъ м а  люди зовут. Рек Тры
щан: 13 слышал шт людей говоречы зло ш тобѣ, але коли бых 
т а  такъ не пустилъ, га быхъ мстилъ на тобѣ за твою злост и 
зраду. Але иди съ покоем. А дѣвка подАковала Трыщану велми 
умилно и поехала своею дорогою. Трыщанъ прыехалъ до королд, 
и король рек Трыщану: бдмо там, гдѣ насъ ждутъ. Рекъ Тры
щан: Будь такъ; и нарадившы са почестне поехали и прыехали 
в Дамалот и ехали мимо королевскии двор, а перед дворомъ седѣло 
людей добрых досыт. Трыщан ехал изъ своею дружыною гос- 
подъскимъ шбычаемъ, а ехалъ в гелму, бо не хотѣлъ абы его 
познали, шдин витезь несъ сулицу, а другии ему несъ щыт. 
А тогды были у дворе вси добрые витези кревные королА Бана 
баноцкого, и были шные два короли, которых шставил корол 
Артиушъ видети тую битву. Коли шные племд видели королА 
шрлендеиского, што прышолъ нарадно штвести сд шт зрады, ко
торую на него Бланор зложыл, и видели, што естъ готов юнак 
и нараден, пытали са  ш нем и не могли довѣдати c a .

Король Ленвизъ прышол къ шнымъ двум королем и рек: Па
нове, га готовъ  ш тую правду шт зрады, котораА  на мене (стр . 63) 
положона шт другого, штвести сд. И прыступившы племА ко- 
ролА Бана, рекла: Так ти хочем указати, гакъ еси уморылъ на- 
шого племенъника зрадне у своем дворе. Рек Бланор: Который 
ест шдин з нихъ наилепшыи рыцер? га ти хочу мечом указати, 
если богъ ми даст. И положылъ рукавицу на знакъ битвы. Тры
щан прыступил икъ королемъ двум и рекъ: Панове, га штнимаю 
королА ш рлендэиского, иж шн у тои смерти невиненъ, которы й



убить у его дому. И взал  рукавицу. Рекли короли: Едте-ж без 
мешканьга и конецъ тыхъ рѣчеи.

Бланор шолъ убрати са  и убралъ са у наибольшую зброю, и 
шгледовали его, и дали ему великого кона и доброго, который 
был прынъчыпа Галишта королА, Блерыж ему щыт понесъ, а 
другии витез сулицу.

й  ехали перед городъ а великою дружыною, а не былъ 
нихто з нихъ у зброи, толко Бланоръ. А коли были на поли, 
король Ленвиз вывел Трыщана и рек плачучы: Прошу т а  дла  

Бога, мѣи са самъ к собѣ и не лекаи с а . Рек Трыщанъ: Если 
бог похочет, который жывет у правде, га тебе хочу тепер изба
вим шт Бланора. И в за л  щытъ и сулицу и сталъ на поли 
храбро. Рекъ Блерыжъ Бланору: Шно рыцэръ с ким ти са 

бити, але знат по немъ, иж добрый по седенью и на ношенью 
оружА. Помысль на то, што ни шдинъ витез з нашого роду не 
был такии зльга, гдѣ бы чети не добыл, и намъ дал богъ тую 
ласку свою, а тепер варуи с а , абыхмо не были тобою пони
жены. Шн рекъ: Брате, не штчаи с а .

(Битва Трыщанова з Бланоромъ) И такъ ехали на поле; 
коли са шба видели на поли, и пустили са шдин къ другому и 
вдарыли са,  и шба поломали сулицы, а пали с коньми на землю, 
и шба са  ранили и розбили. А скочыли велми храбро и почали са  

рубати по гельмах велми моцно, не уступал шдин другому; и 
которые пры том были, вси са дивовали, што шни чынили. Кор- 
досъ король рек: Милыи боже, велико бы зло если бы тые два 
пали, га вижу иж шные легкие и моцные. А витези са  рубали 
без престаньга, и в малом часу на нихъ (стр. 64) зброи шела- 
бели и в щытовъ бенди штпадали, и ранили са на много мѣст. 
И дивилъ са  Трыщанъ Бланору а Бланор тэ-ж. Рекъ: Сего 
чуда ни чоловѣкъ не видалъ; и шба богали са смерти, або ган- 
бы. Трыщан позналъ Бланора, что ест добрый витез, гакого не 
видѣлъ у свои дни, и бачылъ што са силит зъ  своей моцы а на
перед не маеть в чом трывати, и почал Трыщан ему браги поле, 
и тут была битва сильна, и вси говорыли: Тые витези шт доб-



рыхъ витезеи. Блерыж рек своей братьи: га вижу, што тотъ 
витезь не маеть ровни на свете, и Анцолотъ не ест таковъ, 
га знаю по вдарахъ, и видите Бланора иж шнъ не будет мочы 
стрывати до конца.

Король шрлендескии, видечы храбрость Бланорову, иж са  

деръжыть противъ Трыщану, мѣлъ великии страхъ. И рубаючы 
са  шни, шслабели имъ вдарцы. Трыщанъ рек: га хочу видети до- 
куль ты можешь стерпети. И была имъ потреба шпочынути; 
Бланор не могъ болшеи и положыл щытъ и мѣчъ и възлегъ 
на землю, мѣлъ страх шт смерти, а Трыщан такъже. Коли по- 
чынули добрый часъ, Бланоръ, который са  видел на погибели, 
мыслилъ: вели шн другии разъ не утомит с а , га не могу шт 
него стерпѣти. И рекъ: Витезю, знам, што еси наболыпыи витез 
сего свѣта, дла  того жедаю вѣдати имя твое, и за то ти не хочу 
ни шдного добра вчынити, леч наиболыпое зло, але нехаи бых 
зналъ шт чыее руки умру, або кого добываю. Рекъ Трыщан: 
бели ми зло мыслиш, га знамъ по вдарцах твоего меча; га 
тебе Фалю, але не мыслишь о собе иж не можеш иного до
быта, шдно смерти. Але вѣдаи шт кого умрешь: га есми Тры
щан, сестренец Короля Марка корновальскаго. Коли Бланор 
тое чулъ, шнъ былъ велми веселъ и рек: га есми слыхал ш 
тобѣ великую славу по свѣту, а если ма  добудешь, мои близкие 
не будут мѣти сорома, але коли пак дасть бог га тебе добуду, 
великое чети добуду. И в за лъ  щытъ и мечъ и рекъ: Бачышъ, 
на твою ганбу прышол еси сюда, если моа правица здорова 
будеть. Трыщан штказалъ: (стр. 65) Моею ганбою не будеш 
са  Фалити, тепер познаеш с ким еси кружки делилъ. И скочылъ 
к нему и почала са битва велми моцна, и вси почали говорыти: 
бели быхмо не видели, то быхмо не вѣрыли. И такъ шни хо
дили беручы шдин другому поле и рубали са  великую филю . 

Бланор болшъ не могъ меча подънести; видевшы то Трыщан 
рек: Борони с а , потреба ти ест, або мысль ш собе. И шн не 
могъ ничого штказати. Виделъ Трыщан, што са стыдить, уда- 
рыл его по гельму такъ моцно, иж не мог на ногахъ стоати , и



палъ на землю, не рушылъ ни рукою ни ногою и рекъ Тры
щану: Соими ми главу, прошу т а , нехаи моему сорому будет ко
нецъ. Трыщан то виделъ, иж шнъ шт великого серца не хочеть 
подати са и волить умерети, ниж мовити: Побитъ есми; а коли 
его пущу а не дасть ми меча, мога битва мало помочна, а ни до
быта; а коли его убъю, то зле учыню: Убилъ такова витезл. И 
пошол до королевъ и рекъ: Панове, мы есмо са так били, гакъ 
вы сами видели, але шдин з насъ не хочет дати меча и мовити 
не хоче: Побит есми, и волить умерети, нижли мовити то своим 
езыкомъ. А што-бы тому за ганба што ему на тот час Фортуна 
не послужыла? А если са  вам видит, уложыте миръ межы нами, 
а нехаи корол арлендэискии будет волен шт потвары, а коли бу
дет еще битва, муси быти ещэ гореи, то вже хто з насъ мусить 
жывот дати на тои битве.

Короли розумели иж Бланор волить умерети, нижли то мо
вити, и видели Трыщанову доброт, иж не радъ убити Бланора а 
маючы его по своей воли и могучы надъ ним што хота вчынити, 
и радили са што-бы мѣли с тым чынити. А такъ са имъ видело 
иж бы перестала битва, а Бланор не вмеръ, коли естъ на то Тры
щанова доброта и милосеръдье. И рекли Трыщану: Рыцэру, д а - 

куемъ ти на твоей дворности, што штпущаешъ смерть Бланору, 
ты вже можеш розобрати са , если рачыш. Мы то прыимуем, 
иж корол шрлендэискии прав шт поклепу Бланорова. Трыщан 
имъ пода ковалъ; рекъ король шрлендэискии: Можемъ ли поити 
свободне, икъ правые, куды хочем? (А)ни рекли: Можете, (стр. 66) 
куды ваша вола. Трыщан уложыл мѣчъ у пошвы, а щыт на 
плечы, и пошолъ до ко н а и всѢлъ  велми легко, гако-бы не раненъ, 
и вси са дивили, гакъ могъ на кони седѣти; а Трыщан такъ ско- 
чыл храбро, іако-бы не ударенъ. — Видечы племА Бланорово, 
што Бланор палъ, шли к нему, внимаючы, штобы мертвъ. А ко
рол Ленвизъ видел едучы Трыщана, рек двум королемъ: Па
нове, пустите мАза моим витезем бы ми не уехалъ, абых его не 
потералъ. Рекли шни: Споведаи намъ има того витезл, а потом 
поедешъ з богомъ. Рекъ шн: Не могу вам споведати без хибы,



бо хочу ехати, абых его не потералъ: то есть Трыщан, сестре- 
нецъ королд Марка корновальского, витезь болыпыи на свете. 
То рекшы, вселъ на конь и прыболъ за ним борздо из своими дво- 
рены. А было первеи слышано Трыщаново рыцарство у лондреш- 
ском кролевстве у кролл Артиушовомъ дворе. И коли поведали 
королю Артиушу гак Трыщан отпустил смерть Бланору збившы 
его, а шнъ не хотел ему дати меч, рек король: То ест наиболъ- 
шаА рыцэрскаА штука, чого есми нигдѣ не видел, и весь свѣт ш 
томъ его хочуть поФалити, и не може быти, абы не прышолъ 
к великои славе, коли шн в тыхъ лѣтех, будучы молодъ, а умѣлъ 
показати такую доброть.

А коли Трыщанъ прыехал къ дружине къ шатром своимъ 
на берегъ, шли противъ его з великимъ весельемъ и пытали его 
гакъ са ему стало. Шнъ рекъ: По милости Божеи избавил есми 
королА шіт Бланора и шт печали. И шни поФалили Бога и рекли 
ему: Пане, не велми-ль еси зраненъ? Рекъ Трыщан: Не эстэм 
без ранъ, але недбаю того; коли есмо не посоромочени, то есмо 
весели иж достали чого хотели. И прыехал король Ленвизъ из 
своею дружыною и зъседшы с кона прышолъ къ Трыщану и 
почал цаловати его говоречы: Трыщане, нашолъ ма  еси мечом, 
га есми твои и все што мамъ, але жедаю ведати, не вельми-ль еси 
зранен? Рек Трыщанъ: Если будеть добрый лѣкаръ, не бою са 

смерти шт ран. Рекъ король: Лѣкара добудем коли мы просты 
шт печали. Корол (стр. 67) позвал лѣкары, и шгледали ему ран 
и вдѣлали што потребно. Рекъ Трыщан: Королю, ты вѣдаешъ 
нашу умову? Рек король: Вѣмъ, мамъ ти дати, чого ты хочешъ. 
Трыщан ему подАКОвалъ велми покорно и рекъ: М прошу твоее 
дочки Ижоты моему дадку королю Марку. А потом его пыталъ: 
Пане, куды хочемо штселя? Рек король: Не хочу ити штселА, 
поки тебе увижу здорового, а потомъ поедемъ ув-Орълендэю 
што можемъ наиборъздеи, але прошу тебе дла  твоей дворности, 
поедьмо со мною поспол, а змешкаэм тут покуль тобѣ потреба. 
И было тут великое веселье и прыгазнь орлендееномъ с корно- 
валены, которые были перво в наиболшои непрыАзни межы со



бою. Трыщан всю тую ноч працовалъ, а король мало спалъ; и 
назавтрее король позвалъ шдного мудрого чоловѣка и поведал 
ему сонъ свои, што видѣлъ. Шнъ рекъ: Пане, га бых вамъ ра- 
дилъ, не дай ты дочки своее Трыщану, бо коли шна поидеть 
в Корновалю, мусить мѣти велми нужные рѣчы, чого ни шдна 
дѣвка не мѣла. Король рек: Того не могу вчынити, га ее далъ 
за такового витезд, гакии естъ Трыщан, который так много вчы
нил длд мене; коли бых ее не далъ, то бых был зрадда, бо есмо 
умовилъ с нимъ икгды-мъ его потребовалъ на мою великую по
требу; а а  дочку велми милую, але ми са не годит дла нее вътра- 
тити честь. Нехаи са станеть вола 6ожа, не могу ее не дати. А 
пан Трыщанъ штпочынулъ и велелъ морнаромъ шправити ко
рабль и шолъ ув-Орлендэю. Тутъ была честь и великое веселье 
въ дворе королевомъ, тут было витезеи, панеи и панен досыт, ко
торые смотрѣли славного витязд пана Трыщана, который ихъ 
избавилъ шт печали Бланоровы. И тутъ веселившы сд штпра- 
вили са шт королА и шт королевое на море з великим весельемъ, 
а з собою ведучи красную Ижоту а с нею много добрых панеи 
и паненъ коштовно убраныхъ гак естъ слушно таковой панеи. 
И з милости плакали король и королевага и вси люди добрые, а 
королевага, штозвавшы Говорнара и Брагиню и рекла им: 
Шзмите тую флашу сребреную полну питьа и заховаите ее, а 
коли король Жарко изъ Ижотою будут на постели, дайте им на
пить сд (стр. 68) того нити, напервеи королю, а потом Ижоте; а 
коли сд шни шба напьют, проли шстанок, бо если бы сд хто 
иныи того пита напил, много бы са зла могло стати, иж са то 
именует милостное пите. А коли са шба напъють, велми са бу
дут миловати, до их жывота нихто не можеть зла вкинути межы 
них. Шни са шбецали то вчынити и потом вздли прощене шт 
королА и шт королевое, и напАли парусы и пошли з великимъ 
весельемъ, Ижота пры Трыщане, и ни шдин не мыслилъ з нихъ 
ганебное рѣчы ни в чомъ, шдно правое доброе почстене. Идучи 
шни по мору, коли был третии день, Трыщан зъ Ижотою игралъ 
в шахы; была на Трыщане злотоглавоваА жупица и шата, а на



Ижоте зеленого шксамиту саганъ, а было то лѣте и былъ великии 
зной. Рек Трыщан: Треба са  намъ напити. И Говорнар шолъ и 
принесъ кубокъ з оное ф л а ш ы  милостного питга, забывшы с а , 

бо в коморе было много всаких судов, и далъ Трыщану, а 
другии далъ Ижоте. И скоро са напили того пива, и еще не до
пивши кубъков впали межы собою у великую милость, аж и 
до жывота своего шдин другого не шставилъ. И почали гле- 
дѣти шдинъ на другого и не мыслили ни ш комъ, толко ш собе. 
Исѣли гако-бы зл а к ш ы  с а , Трыщан мыслил до Ижоты, а Ижота 
до него, а королА Марка запаметали. Трыщанъ рекъ: ДивуюсА, 
шткуль ми прышло то так прудко, а первеи ми того не было? 
И мыслилъ шдинъ къ другому, и мовили сами собѣ: Мысль 
наша естъ невѣрна; але пиво их перемогло. Рек Трыщанъ: Если 
га милую Ижоту, то не дивно: шна ест намилыпага речъ на 
свете, лѣпшое бых не могъ наити, а га есми ее вывелъ и мнѣ ест 
дана, а милость наша скрыта може быти. А Ижота мыслила: 
Ѳсли га милую Трыщана, то ест не дивно: шн естъ мога ровнА 
и такъ высокого роду гакъ и га, и витезд большого на свѣте нѣт. 
И тую мысль шбачыли иж шба са милуют со всего серца; Ижота 
са  ш том веселила и рекла: Коли ма милуеть наиболыпыи витезь, 
чому мнѣ большого добра? А Трыщан рекъ: М мам великую 
Фортуну на свѣте, иж ма нацуднеишага панъна милуеть, (стр. 69) 
а га ей того не заелужыл. Коли Говорнаръ успоменул, што имъ 
далъ любовное пиво, шн са  зл а къ  и сталъ гакъ забывъшы са  и 

почалъ собѣ смерти жедати, иж Трыщанъ милует Ижоту, а 
Ижота его. И рек Брагини:Мы есмо винни, што дали пить оное 
пиво не знаючы. Рекла БрагинА: Мы есмо злую дорогу нашли и 
погинули, а Трыщана и Ижоту погубили есмо. Шн указал ф лаш у , 

в которой было пиво, и рекъ: Знаешъ-ли, што ест тое? Шна 
рекла: То ест пиво милостное. Шнъ рекъ: Зле есмо порученое 
намъ шстрегли, того есмо дали напити са  Трыщану и Ижоте, 
што-ж са  милуют. БрагинА почала плакати и рекла: Зло есмо 
великое учынили, не може быти абы с того не пошло много зло
го; тепер намъ годить са  быти велми мудрыми, а мы есмо велми
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смутны ш том; але их жалость была велми искрыта, што бы са 

иные не довѣдали. А Трыщан и Ижота терпети не могли; рекъ 
Трыщанъ Ижоте: га тебе милую из серца. Шна ш том была 
велми весела и рекла Трыщану: га не милую ни шдное рѣчы на 
свѣте гакъ тебе, а ни дай богъ поки буду жыва. Видечы то ижъ 
ест Ижота с нимъ шдное мысли, не шткладаючы далей того, шли 
у комору и сполънили свою волю; шттоле на вѣки не штме- 
нила са ихъ милость и шт тое милости мѣли великие працы. 
И нѣтъ того рыцэра, который бы ПОДНАЛЪ толко муки ДЛА ми
лости, колко Трыщанъ.

А такъ была велика шкода, иж у тые часы не было боль
шого витезл над него: шнъ был третии витез на свете. Рекъ 
Говорнар Брагини: Што ти са  ш том видит? Внди ми с а , што 
Трыщан узАЛ паненство Ижоте, га есми их виделъ умеете. Шна 
рекла Говорнару: Мы есмо погибли, коли ее наидеть король 
Марко не в паненствѣ, шн мусить погубите всих насъ. Рекъ 
Говорнаръ: Не бои са , коли-ж уже такъ са  стало по нашых гре
хах, треба са намъ печаловати ш тои речы, абы нихто не вѣдал. 
Рекла БрагинА: гак то може быти? Рекъ Говорнаръ: Дай то на 
мене, га то вчыню. (стр. 70). И шна рекла: То бы то добре, бы 
то бог дал! А ш том Трыщанъ и Ижота не знали ничого, што 
шни то вѣдают, и не мыслил Трыщан ничого, толко ш Ижоте, а 
Ижота ш Трыщане, и не было в них иное на вмѣ, толко гако-бы 
в рай были, и миловали шдин другого болшеи ниж самъ себе. 
И такъ вросла ихъ милость, ижъ не знали гакъ-бы са въздержали 
шдин штъ другого; а шли до КорновалА безъ мешканд.

И была имъ шдна переказа: в одинъ день година са  штме- 
нила, а море надуло са , вѣтръ повсталъ и погнал ихъ игвал- 
томъ тую ночъ куды не хотѣли и назавтреи подъ некоторым 
градом великимъ и моцнымъ, который былъ на шдном шетрове 
на моры, школо его было много шетрововъ великихъ; а тые 
шстровы полны добрых людей и всакого добра, которых то 
зовуть Долние шстровы. А пан ихъ ест Галишт прынчыпъ, 
а то была его штчызна, иные земли и панства побрал своею



добротю; а тогды былъ Анцолот в одной земли, которага са зо- 
ветъ Сореилоисъ. Рекъ Трыщанъ: Вѣдаете-ль вы, морнары, гдѣ 
естъ тот Плачевный городъ? Рекли шни: Не вѣмы, але шн ест 
прынчыпа Галишта городъ. Рекъ Трыщан: га быхъ по воли не 
хотѣл са в нем наити, иж ми поведали, щто в немъ злыи шбычаи. 
Говоречы шни ш томъ, аж идуть шесть человеков зброиныхъ. 
Коли видели, што шни с кораблемъ не могуть никуды, шни имъ 
рекли: Шткуль есте вы, што есте прыстали у наше прьістанище 
без нашого дозволенА? Рек Трыщанъ: Мы есмо с Корновали, 
послы королА Марка, а идемъ из Шрлендэи, а то нас зла година 
загнала, а вам есмо не винни а ни шкодимъ вамъ ничого. И шни 
рекли: Шткуль есте вы? За нашу вмову вы вА Знинаш ы , вылезте 
вон штоколвекъ ест вас тут, и поидите у городъ и увидите за
кон наш. Трыщан рек дружыне своей: гакъ хочемо? бели ихъ 
послухаемъ, то в руках есмо, могуть намъ зло вчынити. Шни 
рекли: Не вѣмы, што шны мыслать, а лепеи намъ тут боронити 
са што могучы, хота  и побити са; а иные рекли: Наше штнима- 
ние непомочно ничого, иж есмо у ихъ (стр. 71) руках, могут насъ 
из судном потопити, албо з города камѣнем побити, але лепеи 
даимо са у ихъ руки. Рек Трыщанъ: Панове, варуите са што 
чынити, тотъ городъ так злого закону, коли са дадимъ у ихъ 
руки, шни насъ могуть погубити, або в темницы вкинути, тут не 
будет шт насъ наша послуга имъ вдАЧна, а и ласка ихъ намъ 
ничемна. Ш бых рекъ: Лепеи боронимо са што могучы, лепеи 
намъ вмерети, нижли въ ихъ лаецэ быти, бо ихъ ласка не ест 
намъ пожыточна. Рек Трыщан Ижоте: А ты што мыслиш ш том? 
Шна са была престрашыла и рекла плачучи: Трыщане, га не 
вмею ш том мовити, га тобе дана в твои руки и в опеку, ты мене 
вывелъ з моее земли, а  если мнѣ прыидеть ганба албо смерть, 
то ми шт тебе будет. Коли Трыщан то слышал, почал клести тот 
день, в который са родилъ, и рекъ: Панно, чы хочешъ абых са  
в сем судне, докуль ма забъют, або подмо на гору в замокъ и 
даимо са имъ в руки? Шна рекла: Нехаи такъ будет, гакъ ты 
хочеш. Рек Трыщанъ: Поидимо на гору к ним и терпѣмо, што



намъ прыидет шт них, коли не можемо са им шборонити. И к тому 
приступили вси и вылезли вон з судна и пошли на гору у город, 
нашли в замку досыт добрых людей, витезев и пахолковъ и не- 
вѣст и слугъ. И прывели ихъ ув-одинъ великии домъ, в котором 
было много коморок, а в нихъ были вазни, которых имывали, а 
двор былъ огорожонъ велми твердымъ муром, иж ни шдин ВАзен 
не може втечы. И пустившы ихъ внутръ, ворота замъкнули. 
И рек Трыщан: Панове, мы есмо вазни да есмо погибли, иж тыэ 
сут такъ злого закону и такъ невѣрни, иж мы не выйдем шдъ 
них безъ нашое смерти если богъ нас не вызволить. И почали вси 
плакати и тужыти велми грозно молчком, бо не хотѣли абы их 
иные слышали. А такъ был Трыщан з дружыною своею тот день 
и ночъ у везеню, и нихто ихъ не видел. И назавтреи прышли 
к нимъ шесть чоловѣковъ без шружга и рекли имъ: икса маете? 
Рек Трыщан: гако в тои прыгоде, которую нам бог далъ, але 
прошу васъ панове, так вамъ бог помози, тут ли маемъ шстати 
в сем везени, споведаите нам? Рекъ шдин витезь: (стр. 72) Тое 
нетство, с которого николи никто не выходит, то такъ справлено 
всимъ, которых тут сажають, и николи вже не выйдут с того 
плачу и в слезахъ вси дни свои, и дла того са зовет Плачный 
город. Рек Трыщанъ: Шхъ мои милыи боже, если то правда если 
бы ни шдинъ не былъ жыв, который сезде влѣзет? И онъ рекъ: 
Заисте ни шдин штъ того часу, гак тотъ законъ поставленъ, але 
коли бы нашол са витезь велми высокого серца и рыцарства, а 
пани крашеи нашое пание, а прыехали бы шба посполе, то бы 
были нам господары, а тые бы мусили померети, которым мы 
служыли. Коли Трыщанъ то чулъ, вельми са шбвеселюгьирече: 
Коли быхмо были справедливе сужоны, были быс мы просты 
шт везенга, иж Ижота наицуднеишага реч на свѣте, а ш рыцэры 
што богъ даст. И рече витезю: Поведай ми, прошу т а , коли-бы 
тут нашол са рыцэр болшъ вашого рыцэра, а пани цуднеишаА 
вашое панеи, чы могли быхмо выити з нетства? Wh рече: Вы- 
шли-б есте, але са то тут не може наити, бо наш рыцэр ест панъ 
вроженьш и стоит в тои твердости а таковыи естъ рыцэръ, што



не мает друга на свете. Рек Трыщан: Колп-бы сд нашолъ ры
цэр болыпыи на свете и большей Анцолота?— И такому мы да
дим ровню.— А коли вашого витезд добудет, будем ми прости шт 
везенга? И онъ рекъ: Будете, коли-б з нимъ посполъ прышла пани. 
Рекъ Трыщан: га тобѣ мовлю, мы есмо свободни, если нам крыв- 
ды не вчыните, то бых рек и на дворе королд Артиушовомъ, иж 
тот витез, которого вы поведаете, не ест болшъ нашого, ни шнад 
пани не цуднейшага надъ нашу. И шныа витез сталъ гакъ забыв- 
шы сд и рек: Гдѣ естъ тотъ, которого вы так Фалите? Рек Тры
щан: бели намъ право будет учинено, а вышли быхмо на поле, 
а держати-ль будете нам ваш закон и правду? И выведте вашу 
панию и вашого рыцэра и дайте нас на правый судъ: если бу
детъ наша пани лепшага и витез наш лепшыи, нехаи будем сво
бодни, а коли сд так не найдет, нехаи ми главу сотнуть. Рек 
шныи рыцэр: Досыт еси мовилъ, га хочу поити и поведати тамъ 
где сд годит. И так шн пошолъ съ тыми, которые с нимъ пры
шли. А повѣмъ вамъ, длд чого сд зовет тот город Плачный, бо 
поставленъ злыми законы в тые лета, коли (стр. 73) И шсифъ  

пошол у великие краины прыказанем Господа нашого Исуса 
Хрыста и шбратил был множество люду на Хрестднскую вѣру. 
А коли слышалъ, ижъ тые Долние шстровы полны людъетва, Иш
сифъ  послал там набожныхъ людей шбрачати къ богу народ, и 
шбратили вси тые шстровы кромд шдного шетрова, который сд 
зоветъ Шрашы. И тамъ мало было иныхъ людей, толко Шрашы, 
а оан ихъ былъ шрашец, и мѣлъ дванадцать сынов и вси были 
шрашцы.

Коли хрестдне прышли в тот шетров, тогды был государъ 
тому шетрову именемъ Давлитесъ, и былъ нѣгакъ раненъ шт 
медьведд дикого, и тутъ шткинул с а  ш т  ИшеиФа крещении.

Коли шныи витез прышолъ къ Брѵнору и к его панеи и 
рече: Пане, поимали есмо молодых людей корновален и поведили 
есмо им закон наш сего города, и шдин витезь зъ их товарыства 
поведал са быти лепшеи тебе и панию лепшую нижли наша пани, 
и дла того есмо прышли дати вѣдати вам, бо мы не можемъ шпу-



стити закону нашого, што нам вставили предкове нашы: д л а  того 
поведайте, што маете чынити. Рекъ Брунор: Не га его въставил, 
а ни и его могу ипустити; зовите тыхъ, которые мають судити 
и смотрѣти; которага пани цуднеишаА, тага вам шстанет панею, 
а друга га мусить умерети. И справуите тую битву, а а  готов. 
Шни рекли: Инакъ быти не может. И прышли къ Трыщану и 
мовили ему: Коли вы маете витезА того гакъ есте рекли, и вамъ 
може с а  добре стати, будьте готовы, бо завтра будете бити с а .  

И выпустили ихъ тот день и ноч и давали Трыщану што была 
потреба, и прыходыло много рыцэров пытаючы имени его, а не 
могли с а  довѣдати, и гледели на Ижоту, а ина с а  таила и не 
могла с а  утаити, и тые, которые видели, говорыли межы собою: 
Згубили есмо панюю нашу господарыню, бо ест (стр. 74) тага леп- 
шага. И назавтреи Трыщан убрал с а , и давали ему иныи мѣчъ, 
и ин рекъ: Дайте ми мои меч, и ини ему дали. Усѣлъ на конь 
велми добрый, а Говорнаръ несъ ему щытъ и сулицу, а Ижота 
убрала с а  велми в коштовное идѣнье и всѣла на инаходника, а 
БрагинА и другие дѣвки з нею. И прыехали къ шатром и нашли 
тыхъ, которые мают судити их красу у шатрох, а тые шатры 
были полны добрых людей и витезеи и панеи, которые прышли 
гледѣти тое битвы. И нрыехалъ Трыщан з дружиною и, зседшы 
с коней и сели, бо еще Брунор былъ не прыехал; и тут затру
бил человѣкъ у рогъ, которого рогу далеко было чуть, и усѣлъ 
Бруноръ на добрый конь и выехал з города велми убран, а 
с нимъ прышло нѣколко витезеи и пани его, мати Галиштова. 
Коли Брунор прыехалъ къ шатром, рек: Гдѣ ест таА невѣста, 
которага ровна естъ нашои панеи красою? И ищи ему указали 
Ижоту, и онъ виделъ Ижоту и престрашыл с а  велми и рече: 
У мои дни не виделъ есми лепшое невѣсты, га с а  бою утратити 
наимилеишую реч д л а  тое панеи красы. И прышла мати Галии- 
това, которад была великое красы, а коли а на видела Ижоту, 
ина с а  престрашыла, иж ей за ее красу умерети, бо с а  шна ей 
видела наицуднеишаА речъ на свете.

Виделъ Трыщанъ иную панию, кивнул Ижоте и прыступилъ



к судгамъ и почал мовити: Панове и пание, которые маете судити 
красу тыхъ пании, гледите, што шни стоать посполь; судите пра
во. И шни молчали, бо видели што Ижота далеко цуднеишеи тое 
панеи. И Трыщанъ мовилъ повторе: М вас прошу, держыте ма 
на правде у вашом законе. Шни штказали жалостны: Мы маем 
такъ учынити, але вельми намъ жаль. Шбротившы са ко Ижоте 
и рекли: Пани, ты-сь лепшага и твоа краса смерти та  избавила, 
и дла твоее красы тебе хочемо держати за нашу господарыню; 
але коли лепъшеи тебе, которад прыидет, будь пэвна, ижъ му- 
сиш умерети, гакъ и тага, которага такъ долго была межы нами, 
(стр. 75) которую есмо у великои почестности мѣли, а тепер естъ 
шсужона на смерть. А намъ того велми жаль, але инак не може 
быти, бо есмо присАгнули тот закон держати. Тотъ будь про- 
клатъ, хто тот законъ напервеи поставил! Коли то выказали, вси 
закрычали великимъ голосомъ, плачучы с такою жалостью, иж 
не было такого чоловѣка, который видел, штобы не жаловал.

Рекъ Трыщанъ: Панове, велика ласка, гдѣ ест тот, с кото
рымъ са мнѣ бити? Шни рекли: Што тот властный, и вказали на 
Брунора. И шнъ рекъ: Варуи са мене, иж га не хочу року шт- 
кладати.

(Битва Трыщанова зъ Бруноромъ) И взалъ щытъ 
и сулицу и скочылъ к нему, а шнъ к нему, и вдарыл шдин дру
гого так моцно и прыкро, аж шружые и щытъ имъ выпадали 
з рук, и ранили са шба и пали с коней. Трыщан былъ раненъ не 
глубоко у бок, а Брунор былъ раненъ у перси велми глубоко, и 
сулицы поламали, и вынемгаы мечы почали са рубати велми 
моцно. Брунор позналъ по вдарцахъ, иж Трыщан шдин шт до- 
брыхъ витезеи, и почал са силити, и рубал шдин другого велми 
моцно и велми часто, кождыи рубалъ шберучъ, бо имъ шбема ш 
горло шло. И познал Бруноръ, иж Трыщанъ болыпыи надъ 
него витез, дла того са покрывалъ мечом, абы са Трыщан упра- 
цовалъ, але то не могло быти, и траФлял Трыщана тати в голое 
мѣсто, але Трыщан на то былъ добрый мистръ, вмѣлъ с а сте- 
реч. И рубали са великии час и были шба ранены и вмордовали



c a , иж потреба имъ было штъпочынути; и штступил шдин шт 
другого, и стали възлегшы на щыты и на мечы, гледечы шдин 
на другого, и стоили великуся филю. Рекъ Трыщан: Пане Бру- 
норе, га тебе мамъ велми за доброго рыцэра и велми вмѣлого, и 
дла того тобе прыАю, то богъ вѣ, не рад бых, абысь мелъ за- 
гинути; але прошу тебе, если можешъ шставити тую битву з мо- 
имъ почстенсмъ и з вызволенсмъ тое дружыны, га рад шставлю, 
абы ты не вмер. Рекъ Бруноръ: Мы есмо на томъ местцу, либо 
ты мене забешъ, або (стр. 76) га тебе, або шба будем мертвы, 
инак не може быти. Рекъ Трыщан: Гдѣ есть ненавист, там ми
лости нѣтъ, и коли-ж такъ, варуи са мене. И почали са рубати, 
и вси са имъ дивовали. И наконецъ Брунор не могъ стерпети, 
пустил щыт и меч и самъ на землю палъ. Рекъ Трыщанъ: Або 
вже болынъ не можешъ? И Брунор рекъ: Рыцэру, такъ ти шт- 
пускаю тую битву, не меи ми за зле, ижъ не чыню по воли, бо не 
могу. Рекъ Трыщан: 13 т а  хочу пожаловати, дай ми свои мѣчъ 
и мовъ: Побит есми. Рек Бруноръ: То быхъ был злыи чоловѣкъ, 
коли бых рекъ то своимъ езыком, што-б было з моею легкостю; 
не дай того бог до моее смерти, котораА ест близко мене! Рекъ 
Трыщан: Чуеш ли са на томъ, што можешъ жыв быти? Рек 
Бруноръ: Твои ми мѣчъ ни шдного продлуженга не далъ, вжэ 
естъ конец близко; если ми не верышъ, тепер же самъ узрыш. 
И то рекшы пустилъ душу.

Виделъ Трыщанъ ижъ вмер, и снал ему гелмъ з головы и 
кинулъ шт него далеко. А позвалъ тых, которые его были при
вели, рек имъ: Панове, если га досыть вчынил за мое свобоже- 
ние и моее дружыны? Шни рекли: Досыть еси вчынил, добыл 
еси сесь град и сесь шстровъ и нам еси всим господар, а тага 
панъна, которую еси прывел, ест наша господарынА; але еще 
маеш прынАти реч. Рекъ Трыщанъ: Которую? Шни рекли: Тои 
нашои панеи Бруноровицы вътни главу мечомъ. Трыщанъ са 
шгленул на нее, а шна плачет велми грозно, и было ему ее велми 
жал и рекъ: Мк а  маю вбити жону? И шни рекли: Инакъ не 
может быти. Трыщанъ был велми сердитъ и почал много мы-



слити. Рекъ Трыщан: Проклдтъ тот, который тот закон поста- 
вилъ, и тые, которые тот закон держат; га мушу вчынити тако
вую речъ, што не буду николи веселъ, коли то успомену. И по- 
шол, сталъ ей голову и рекъ имъ: Вы мене прывели къ ганбе, 
иж кождыи добрый чоловѣкъ, который то увѣдает, поставит ми 
то за ганбу. Рекли.иши: Не тобѣ то ганба, але тым, которые 
тотъ (стр. 77) закон учынили. Поидимо-ж на гору у город и там 
намъ прысАгнешъ у городе деръжати закон того города, гакъ 
сут чынили первые, которые были перво тебе. Пан Трыщанъ не 
радъ былъ тому панству, але инакъ не могло быти, и пошолъ 
с ними у замокъ. Рекли: Трыщане, тут нам прысАгни. Трыщанъ 
не радъ былъ прысАгнути, але инак не могло быти, прысАгнул 
имъ; ищи ему велели стати у том мѣсте со Ижотою, в котором 
стогалъ пан Бруноръ зъ своею панею. Шни тутъ мешкали у такой 
милости, Трыщану не было иного на вмѣ, толко Ижота, а Ижоте 
Трыщан. А коли видела бѣднад сестра Галиштова своего штца 
и матер мертвых, и шна девка была наисмутнеишага на всем свѣте. 
Будучы шна у тои жалости, и учынила шдну судину и взАла шт- 
дову голову и матерыну и прыправила на конь и поехала з малою 
дружыною у Долные шстровы искати Галишта, и кудыколвекъ 
ехала, стречала рыцэры а юнаки, у кождого пытала ш Галиште 
прынчыпе, и кождыи ей поведалъ правую дорогу, гдѣ естъ пан 
Галишт. бдучы шна и стретила шдного рыцэра велми доброго, 
высокого рыцэрства, у зуполнои зброи едучы з малою дружыною. 
Шна его поздровила, шнъ ей вернулъ поздровленье велми дворно. 
И рекла панна: Рыцэру, дай ми са спытати гак пана и дла твоей 
дворности, если еси слышал гакие слухи ш Галиште прынчыпе? 
Рекли шни: Ты еси стрела кого ищеш. И шна на него смотрела 
долго великую филю, а не познала его, што былъ у зброи, а 
коли его познала и кинула са к нему на горло плачучы и не мо
гучы говорыти. Коли узмогла говорыти, рекла: Николи есми не 
слыхала такъ великому пану бы са такага жалост стала, гакъ 
тобѣ, которую ти хочу поведати, бѣднага tboa сестра. И шт- 
крывшы судцы, у которых были тые кости, и рекла: То ест



кости того, хто тебе родил, а то голова того, которага тебе у 
чреве носила; шбѣюхъ ихъ убил своею (стр. 78) рукою Трыщанъ 
сестренец королд Марка корновалского, и дла того есми по
ехала тебе искати, абыс ш том ведал, што бысь мѣлъ с тымъ 
чынити, бо ты можеш у чынити што хочеш, гако силныи человѣкъ. 
Рекъ Галишт: Мкъ сд то стало? СШа емѵ споведала все по 
раду, и Галишт порозумѣл, иж Трыщан в том невиненъ, не мѣлъ 
на него жестокого серца и з великое жалости прослезил сд и 
рекъ: Милага мога сестро, намъ стало такъ великое зло за мои 
грехи. Коли бых сд надевал, га бых давно сказилъ тые злые 
законы, которые у том шстрове. Але теперъ пойду и скажу 
тыс злые законы, а Трыщану учыню гакъ ему слушыть, а длд 
того ее могу сд шслушати, абыхъ сд не мстилъ, то бых зле 
вчынил. И поки буду жыв тѣлом моим, буду сд мъстити. Вер- 
німо сд у Сореилонсъ и там положымъ тѣло штца моего и 
матки у шднои шпатии и там порадимо сд, гакъ быхмо прыити 
мели на помщене. И поехали..вси велми жалостни, и не зналъ 
жадэн чоловекъ штобы то Галишт, бо ехал з малою дружыною. 
И прыехали к шному граду, у которомъ былъ король из стома 
витези. Коли шнъ виделъ Галишта, был велми рад длд того, 
што Галишт прыехалъ, да не вддчно ему было, што прыехал 
зъ малою дружыною, и рек: То вже не дармо. И коли Галишт 
розъобралъ сд зъ зброи, король прышол и рек ему: Пане, гакъ 
сд маешъ? Чому еси так не весел? Д ла Бога поведай ми, што 
сд стало? Рек Галишт: Не дивно, што есми не веселъ, же ми сд  
стала великага легкост и жалост. И почал поведати, гакъ ему Тры
щан убил штца и матеръ. Рече король: То ест, господару, ве
ликан жалост; да што с тым мыслишъ? Рек Галишт: Хочу по
ехати у тот шстров с одным рыцэром и з двема пахолками и 
з добрым конемъ и з зброею, так штобы мд ни шдин чоловекъ 
не позналъ, иж хочу прыити гостем, хочу сд бити с Трыщаном. 
бели мд убъеть, то ми жалости конец, а кол» га его убъю, нихто 
ми того не поставит за ганбу, леч за рыцэрство. А тобѣ прыка- 
зую, абыс ми собралъ пдть сотъ тисечъ войска добрых людей



(стр. 79), и поиди по мору у тот шстров, под Плачный город, 
хочу сказити тые злые законы, што имати гостей и держати в тем
ницы. И ты погуби их всих и вози у болото и нехаи не шстанет 
са и шдин чоловѣкъ ни жона; а которые гости наидеш, тыхвсих 
пусти свободне. Рекъ кроль над сту витези: Пане, што велиш мнѣ, 
то все будет мною готово, коли не умру. Але гакъ ты мыслиш 
бити са с Трыщаном, который ест наиболшыи рыцэръ, гаков 
не ест ни Анъцолот локвенскии, и не мает друга на свѣте ры- 
церством по всих чотырох сторонах по мору и по суху? Не 
пускай са на такую прыгоду и погибель, на то га тобе не ражу. 
И рекъ: Пане, далъ ти ест Богъ панство и такую моцъ, што са 
не годит тобѣ мстити ни класти са ш такую реч легко, бо если 
са тобе зло станеть, або смерть, все твое панство зле упало, а 
если та  шсоромотит, то ти будет великаА легкость. Пане, га 
тебе завжды мам за доброго, га тобе ражу: шставъ тую битву 
с Трыщаномъ, а коли его наидешъ ласкою, шн, видевъ такую 
твою жалост, шнъ самъ прыимет на себе тую помету; а если 
вы два будете на поли, если та  шн не преможе, сотни ми главу. 
Рекъ Галишт: Знам што ми говорыш правду, и га в тебе велми 
дуоам, але коли бых га ему мстил Анъцалотомъ або иными ры- 
церы, то бых гореи учыыилъ; але, гак есми тдбе росказал, 
такъ учыни; хота ми будет умерети, мушу то вчынити, што 
есми вмыслил, то и вчыню, бо не буду вов-покою доколе не вижу 
Трыщана. И король был у великомъ страху, што са богал, иж 
Галишт не можеть терпети против Трыщану, и был велми сму
тен, иж миловалъ своего пана Галишта зо всего серца. По тых 
речах Галиштъ велелъ понести штца своего в одинъ клАштор и 
положыти в коштовныи гроб и голову матерыну з великим пла- 
чом, и потомъ шетавил сестру у томъ граде велми почестно, а 
сам поехал къ мору с одным рыцером и з двема служебники и 
с конемъ, на которого кона велми надевалъ с а , и зброю взалъ 
велми добрую и мѣчъ, который был Анъцолот дал.

Коли , прыехал къ мору из своею дружыною, нихто его не по
зналъ, бо не еждчывал з малою дружыною. Стоал тамъ ден, и



нашол ca ему корабль направлен, а година добра, и пошол по 
мору. И коли былъ далей штъ крага, рек морнаром: Добывайте 
са под Плачный город. Шни рекли: Не дан того Богъ намъ, што 
быхмо там были, лепѣи (стр. 80) бы намъ смерть нижли там 
поити. Рекъ Галишт: Не может быти инак, мусите там поити. 
Коли морнары послышали штъ Галишта, не ведали што-бы вчы
нити, иж если бы там пошли, то погибли, а не пошедъшы, Га
лишт велми сердитъ, а мает дружыну и зброю, может насъ по- 
губити. И шн другии раз реклъ: Ходите, не боите с а ,  без 6оазни 

можете тамъ быти. Рекли шни: Пане, если може то быти абыхмо 
с а  не боАли, змилуи с а  д л а  бога, нехотечы нашое и своее смерти, 
бо вѣдаеш сам, иж ни шдин там не шстанет, што-бы не был 
мертвъ; тамъ насъ не веди. Рек Галишт: Або не хочете ити, 
гдѣ га велю, тепер есте мертвы на том мѣсте. И в ы н а л ъ  меч, 
замахнулъ, гако-бы та т ь . Шни са перестрашыли и рекли: Пане, 
коли инакъ не може быти, мы вси въ твоих руках, што ве- 
лиш, то вчыним, толко не погуби нас. И шн рекъ: Не бои
те са, не будет вам ничого. И шни шбернули къ шстрову, а 
другого дна прышли ув-островъ къ прыстанищу под Плач- 
ныи городъ. И прышли к нимъ люди з вышнего замку и рекли: 
Поимани есте. Галишт рекъ: Х о т а  есмо прыстали у вашу землю, 
але не годит са насъ имать, занюж есми готов тот ваш закон 
деръжати. И шни рекли: Тогды хочешъ бити са с Трыщаномъ, 
который сстъ наболшыи витезь на свѣте. Рек Галишт: Х о т а -6 ъ  

болыпыи нижли ест, але на иное не прышол, леч с нимъ бити са . 
Шни рекли: Выидите вон. Шни вышли, и граждане морнаров 
в темницу повели. Рекъ Галишт: Пустите ми тые два юнаки и 
витезл, нехаи ми полагают товарышства до того мѣста, гдѣ бу
дет битва. И пытали его: гакъ тобе ест има? Рек Галишт: Ш 
моемъ имени тепер не можете вѣдати, поведете ма, гдѣ маемъ 
бити са . Шни рекли: Тым с а  не печалуите, скоро будет битва. 
И всѣло ихъ на кони петнадцат конников и Галишт з дружыною 
ехал к тому мѣсту, гдѣ мает быти битва. А Трыщанъ был у 
вышнемъ замку со Ижотою и з Говорнаром и з Брагинею у ве



ликом веселю. Тут Трыщанъ не вспоминалъ ничого, шдно Ижоту, 
а Ижота Трыщана, и тое имъ нецство было велми сладко, и меш
кали гако-бы в бога, а не поменули ш королю Марку а ни си Кор
новали, жыли тут у том веселю два месецы. И на концы третего 
месеца прышол шдин витез передъ Трыщана и рече ему: Пане, 
ты са можешъ веселити ныне со Ижотою, а завтра маеш са бити 
(стр. 81) с однымъ витеземъ, который дла того прышол з двора 
королА Артиуша бити са с тобою; мы есмо его поставили на 
месте, гдѣ са маете бити. Рек Трыщан: Вѣдаете-ль, што за ви
тез на има? Рек: Не вѣдаемъ, не хотелъ намъ ш собе поведати. 
И Трыщан помыслилъ, абы то не Анцолотъ, рекъ: И  знаю, ко
торый то витезь; чы нарадили есте битву? Коли шн на то пры
шолъ, шнъ будет мети, да хота шнъ на мое зло прышол, шдна- 
ко-ж поздоровте его шт мене, бо га внимам, иж и»н ест великии 
витез. И шн с тым шдышол шт него, а прышолъ къ Галиоту и 
рек: Завтра са маете бити, а Трыщан та  поздоровлАет. Рек Га
лишт: ПоздоровлАетъ ма Трыщан гакъ непрыгатель, а и его 
также поздоровлАЮ гакъ непры А телА . И говорыли межы собою 
досыт, а не познали его хто ест. Говорнаръ слышалъ, иж шныи 
рыцэр ш битве говорыть, рек: То ест конечно Анцолот, поехал 
з двора Артиуша королА ищучырозличных и жестоких прыгодъ. 
И велми са его Говорнар богалъ и прыступил къ Трыщану и 
рекъ: Завтра маеш бити са . Рек Трыщан: Вѣдаешъ ли с ким? 
Шнъ рекъ: Не вемъ, але надевам са иж  Анцолот умыслне на то 
прыехал бити са с тобою, але шнъ естъ болыпыи витез на свѣ- 
те.— М радъ с нимъ покуситисА, занюж коли прыидет на вдарцы, 
а коли мнѣ богъ похочеть зычыти а будемъ ли ровни, то бых не 
хотѣлъ болшое славы, а если ма убьеть, волю быти шт него по
бить, нижъ шт пати иных. Говорнаръ са еще большей престра- 
шыл и рек: Так ест, гакъ ты говорыш, але тут велик страх и 
велика погибель. Рекъ Трыщан: Дла смерти не треба са 6оати, 
вѣдаеш ты сам, мистре, ижъ мы завжды на том.

Слышавши то Ижота, почала плакати и тужыти говоречы: 
Тажко моему серцу, гакъ то ест злага прыгода, и в злыи часъ



есми родила са  на сесь  св ѣ тъ ! бще ми не вы ш ли тр ы  м есец ы  
моей Ф ортуне и м оем у в есел ю , и в ж е  ми с а  н аходи т м ук а и с к о -  
роченье м оем у  ж ы в о т у , и если бы  ми с а  пры годила великаА р а н а  
аб о  смерть, то  б ы  ми сладко и лѣпш ъ бы ло.

Трыщанъ ее тѣшыл говоречы: На мою вѣру не будет шн над 
мене мѣти наперед ничого. Рече Ижота: га не прошу ш т бога 
болшъ, шдно бы ми ты здоров был, а не был шсоромочен ujt тое 
битвы, занюж с а  га ни шдного ви тезА  не бою, толко Анцолота. 
И в том страху стоили, а Галишт ш томъ ничого не вѣдал.

(Стр. 82) И коли была ноч, прыидет шдин витез у зброи, ко
торые были пры Галишту, и рекъ: Повѣмъ вамъ, прышолъ король 
над сту витези, а с нимъ войско, прыстали у прыстаншце зброини 
на конех. Мы рекли абы вышли вон, хотечы учынити нашъ за
кон; коли есмо хотели ихъ поимати, шни поФатили шружые и 
побили нашых людей, немало порубали и покололи, и мы перед 
ними не могли терпети и далисл есмо у их руки. И мы есмо, пане, 
у их руках и шни сут из КоръелонА, люди Галишта прынчыпа.

Коли то шни слышали именуючы Галишта, побѣгли вси по 
своих потребах, а Галишт стогалъ до ютра в шатре. А на сви- 
тани убъралъ са Трыщан у великое шружые и слухавшы мъшы 
поехалъ з города, а с нимъ Ижота и Говорнар и БрагинА и чо- 
тыры пахолки. Коли был близко шатров, Галишт был на кони 
и видел Трыщана близко, взал сулицу и щыт. Трыщан виделъ, 
иж шн естъ готов, и рекъ Говорнару: Поедь къ шному витезю 
и доведай са : бели ест Анцолот, волѣлъ бых с нимъ товарыш- 
ство мѣти. Говорнар поехалъ и поздоровилъ Галишта, и шн ему 
вернулъ поздоровлене. Говорнар рекъ: Рыцѳру, то естъ Тры
щанъ с кимъ са ты маешъ бити, але шнъ тебе просит дла твоее 
дворности, споведаи ему, хто еси ты. Вже вѣдаэш с кимъ са 
бъешъ, нехаи бы тэжъ и шнъ вѣдалъ, с кимъ са бъет. Рекъ 
Галишт: Коли шн Трыщанъ, а га его непрыгатель смертный, а 
по правде, што ми убилъ штца и матку, и прышол есми мстити 
са на немъ моим тѣломъ если буду могъ; а има ми ест Галишт 
з Дольних шетровов, досыт далеко слышать има мое.



Чулъ то Говорнаръ шт Галишта вѣдаючы, иж Галишт бол- 
шыи госаодар на свѣте. престрашыл с а  и поведалъ Трыщану. 
Чулъ то Трыщан и рек: Божэ, хвала ти буд, иж наболшыи пан 
и наболшыи витезь шт света берет с а  против мене бити с а  со 
мною на поли, а то ест двѣт добротам и храбръством, паном пан 
прышол бити с а  со мною, могучы поставити сто тисеч войска на 
поли зброиных зъ сулацами. Конец тых рѣчеи.

(Битва Тры щ анова зъ  Галиштом) Пустилъ с а  шдин къ 
другому, гакъ могли кони скочыти, и ударыл шдин другого так 
моцно, ажъ с а  сулицы им поломали, и вдарыли с а  так моцно, иж 
шба пали с конми на землю, и шт того удару (стр. 83) были 
ранни и шба ускочыли так гакъ тые, которые были великое доб
роти и великого серца, и поФатили мечы и почали с а  рубати. 
И Трыщан был у страху, и шни шба были великие человѣки, и 
били с а  такъ силно, не было чоловѣка, который видел, абы стра
ху не мѣл. Трыщан билъ моцно, а Галишт также, указывалъ 
шдинъ другому свое н еп р ы А тел ств о . Трыщан познал своего не- 
пры гателА, а-Галишт рек: То естъ большыи витезь, который по 
свѣте слывет, тут ми пр ы н А ти  смерть, або быти добрым чоло- 
веком. Шни с а  шба силили указуючы шдин другому свое витезь- 
ство, а Ижота конца гледѣла того, кого миловала болшъ ниж 
сама себе; коли шн прыимал таковые ударцы, шна была блѣда 
и дала-б весь 'светъ, абы шн был здоров и проста шт тое битвы; 
коли Галишт билъ Трыщана, тогды шн на коленах падалъ, а 
Ижота прыимала ударцы в сэрце свое и была блѣда, гакъ папуга, 
а коли Трыщан Галишта билъ и поле ему брал, а Ижота была 
велми весела и румАна. Шни били са, а Ижота брала ударцы у 
свое серце и была пэвна, же Трыщан маеть добрую битву, за- 
нюж шнъ гонилъ Галишта по полю куды х о т а . А Галишт былъ 
велми ранен а кровю сходил, Трыщан не велми былъ раненъ, а 
Галишт с а  силилъ противъ Трыщану, што наболей могъ, и мо
вилъ: Нехаи вижу, колко могу с ним трывати. Будучы Галишт 
у своей тэсъкности и говорил: М не могу збыти смерти шт Тры
щана. Аж вышол корол над сту витезми з людми зброиными на



помоч Галишту, a шли прудко, бо король виделъ, што его Тры
щанъ змагал. Коли Галиштъ позналъ свою хоругов, тогды рек: 
Трыщане, ты мертвъ, видиш то сут мои люди, а ты ми убилъ 
штца и матку, если бых с а тобе не мстил, вес свет бы ми за зле 
мѣлъ. Рек Трыщан: Не може то быти, пане, штоб ты мене людми 
застрашылъ, га тебе знаю так доброго, не ехал бы ты ко мнѣ, 
если бы еси мѣлъ мнѣ инымъ мъстити. М са  иного не бою, а ни 
са  стерегу, толко тебе, а бог вѣ, же-м ти невинен въ смерти 
штца и матеры твоей, и сам то добре вѣдаешъ. А даю ти сюю 
битву за добытую и пусти ма  з  моею дружыною свободне. Зле-м 
вчынилъ, иже-мъ добыл меча против тебе, напротивъ болшого пана 
и набольшого витезл, а то бог вѣ, же того не мовлю дла  страху 
абых са (стр. 84) богал смерти. И прыступил, далъ ему меч. 
Галишт взал мечъ и рек: Ты-с ми только вчынил, што быхъ 
тебе мѣлъ ненавидит со всего серца, але не чыню того дла  твоее 
доброты, иж еси наибольшыи витез на свете. Не ест годно тебе 
погубити и шбецую тобе свою прьшзнь. А Трыщан поклекнул 
перед нимъ на колени свое и подАковал ему дворне за его ласку. 
Галишт его узвел под руки а рек: То са  не годит, ачколвек га 
великии пан, а ты также великии чоловѣкъ и вроженыи, гаков 
и га, а витез еси большыи, нижли га, и нѣт тобѣ друга на свете.

А король надъ стома витезми к ним приближает с а  из сули- 
цами на Трыщана. И Галишт закликалъ на него што могучы: 
Стой, верни са  ш т Трыщана, если ти жывот треба. Король тое 
чувшы стал и вернулъ войско и поехал самъ до Галишта и пы- 
талъ его рекучы: Пане, гак са  еси мѣлъ? Рекъ Галишт: Добре 
з ласки божое, але не велми. Рек корол: 1Я вам перво ш том 
поведилъ. И Галишт рек: Коли есми из жывотом с тое битвы, 
але велми ми са хотѣло з ним бити и весел есми ш том, што са  

з нимъ позналъ; если бы са  могло стати, хотѣлъ бых мѣти их 
из Анъцолотом посполъ, бо тые витези гакъ храбрые так дворные 
и всАКое доброти полны. Рек король: А што теперъ мыслишъ? 
Галишт рекъ: Поедьмо вси до дому Трыщанова с нимъ и там 
шпочыну покуль буду здоров. И вселъ Галишт и Трыщан и



Ижота и в с а  их дружына велми прудко, и коли прыехали на гору 
и в замок, который с а  зовет Шраш, шгледали ран Галишту и 
Трыщану, и были в Галишта великие раны и кровю был нады- 
шол. Лѣкары приложили зѣлье къ ранамъ и дивили с а  гакъ ест 
жывъ, и не мог рушыти тѣломъ цалыи месед. А Трыщан лежал 
пгатнадцат днии, а товарышы его были пры немъ, а которые были 
у темницы, тые с а  вси собрали къ Трыщану. А тые люди пры
шли из Артиушом королем, который надъ сту витезми, и вшли у 
Плачевный город; и выступили в а зн и  а град зажгли, бо гражане 
били с а  з ними ш то т  закон И ш сифов, который деръжали много 
лѣт. А Галишт прыказал, абы нихто Трыщановых не гнѣвал а 
ни его г о с т а , а не дал шт себе Трыщану штходити поки шба 
выздоровели. Рек Галишт Трыщану: М былъ прышол у тот 
шстровъ на твою смерть, помстити смерть штца (стр. 85) моего 
и матки моее, але вѣдаю иж ты вбил ихъ по неволи д л а  твоего 
рыцэрства; штпускаю тобе тое. А поведал ми еси, ижнесештую  
панну за своего дддка, гакъ с а  еси ему шбецалъ; га т а  пускаю 
з нею, але велми ми жаль того, што не можешъ ехати зо мною, 
иж есми не видел жадное милыпое рѣчы, коли бых вас виделъ 
с паномъ Анцолотом умеете. Ты можеш в з а т и  штпущение у 
своего ДАДка и прыедь ко мнѣ у королевство сирелонское або 
гдѣколвек буду, успомени тую дворность, што еси мелъ шт мене 
и штпущенга гневу моего, прыед ко мнѣ што наборздеи можеш, 
а га ти шбецую с а  гакъ витезь, бо есми не король, тыэ панства 
и земли мое, што есми забрал, Анцолоту и тобѣ, абых мѣлъ 
з вами двема товарышетво, а вы со мною; га быхъ большого бо- 
гатества не хотелъ. Рек Трыщанъ: Пане, велика милост, ты-сь 
такъ много д л а  мене учынилъ, га тобѣ того не могу заслужите, 
але коли бог даст жывотъ, га тебе хочу ускоре видети гдѣколве 
будешъ. То ти говору зъ своею дружыною. И было ему море 
тихо, и Галишт его провадилъ до мора и просил его, абы инакъ 
не вчынилъ, и так бы учынилъ, гако с а  прышбецал.

Але потом мало помешкавшы прышла ему вѣст, што Галишт 
преставил с а , и ш том Трыщан былъ велми жалостенъ.
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■ И коли ca розлучыл Галишт с Трыщаном, писал Галишт 
лист своею рукою и послалъ до королевое Be ливеры, поведаючы 
ей тое попсованье злых законовъ по смерти штца и матки своее, 
и гакъ нѣт болшых на свете шт двух витезеи; и межы ихъ не 
знам, который болыпыи, если Анцолот з Локве, чы-ли Трыщан 
зъ блишноса, сестренец королА Марка.

Коли Веливера тот лист прочла, было ей велми вдачно и 
рекла: Мило бы ми видет панну Ижоту и пана Трыщана у 
дворе. Не чут было ш Анцолоте правдивое вести, иж в тотъ 
час былъ шнъ з ума ступил, а такъ былъ два года, а то было 
тогды, коли Милиенец королА Бана и Бендемагулъ прыехали у 
двор королА Артиуша и добыл королевую Веливеру в опецэ Ке- 
нишовой столника и повел ее у Лондрешъ.

И коли прыехал пан Трыщан у Корноваль со Ижотою ик ко
ролю Марку из своею дружыною, и тут было великое веселье, 
гакъ молодыи, так и старый вси са веселили, играли. И в том 
веселью коли вже была ночъ, а былъ часъ Ижоте с королем Мар
ком поити до ложы, а Ижота была у великои печали, ижъ не 
могла забыти того (стр. 86) кого миловала, Рекла сама к собѣ: 
бщ е бых волела ув-острове Шрашову быти, гдѣ есми мѣла Тры
щана по своей воли. И в тои мысли легла на постели; дла утра- 
ченьА паненства своего упросила Брагиню, абы вмѣсто ей с ко
ролем на ложы была тую первую ноч. И король Марко мешкав- 
шы прышол до нее у ложницу, а в ложницы ни кого не было, 
шдно Трыщан и Говорнар а БрагинА. Скоро са король розо- 
брал, Трыщан погасил свѣчы, и рек король: Чому-сь то вчынил? 
Рекъ Трыщан: Шбычаи тот естъ ув-Орлендэи, коли хочет великии 
панъ на першую ночъ лечы с панною, свѣчы угашают, абы са 
панна не стыдила. И мене мати ее заклела и га са ей такъ шбе
цалъ. Рек король: Добрэ еси учынилъ. И затым вышли вон из 
ложницы Трыщан, Ижота и Говорнаръ. А БрагинА легла на 
постели вмѣсто Ижоты, а Ижота была на тот часъ устала на
против королА, коли король увошол у ложницу, и стоАла Ижота 
у закрете, поки к ней вышла с коморы БрагинА.



Коли король спод'ышл з Брагинею, не позналъ штобы не 
Ижота; и скоро по спаню вышла БрагинА, а Ижота ушедшы 
легла с королемъ. И коли было на завтреи, рек король Марко 
Трыщану: Трыщане угодниче мои, сыну мои нероженыи, пры- 
несъ ми еси чыстое злато. И былъ Трыщан ш томъ велми ве
сел. И на тои радости велѣлъ король Марко витеземъ испол- 
нити серцо весельем, а говорыл: Прывелъ ми Трыщан чыстое 
золото; и казал прывести всАкие гудбы и дуды и бубны, трубы, 
шахи, варцабы, лютни, арганы; того дѣла учынилъ такое ве
селье, абы са рыцеры ку храбрности мѣли. Видечы панны та
кое веселье, тандовали горотинскии танец за доброт пану Тры
щану, говоречы: Прывелъ намъ пан Трыщан у чомъ намъ ест 
пѣти играти до конца дней нашых. И позирала руса Ижота сво
ими гасными шчыма на шсобу пана Трыщана, а Трыщан таке-ж 
на Ижоту позирал, нихто того со всихъ витезеи и панеи и па- 
нен не зналъ, толко Трыщан а Ижота и Говорнаръ и БрагинА. 
И пребывал король Марко у весели зъ своими витезми.

И шдного часу прышол шдин витез королА Марка и рек ему: 
Велможныи королю, нехаи то будет утаено што ти хочу поведати. 
И позрѣвъ король на витезл, рек: Говоры, што хочешъ. Рек ви
тез: Ты пан моцныи, а мнѣ невдАчна твои легкость; га ти по- 
вѣмъ: милуеть Трыщан Ижоту телеснымъ учынкомъ. Король 
рекъ (стр. 87): Можетэ-ль того довести? Шн рекъ: Пане, заисте 
есми чул иж мают сыити са  у первую сторожу ночы у городец 
за сѣнми. И король Марко, хотечы того доведати с а , рекъ рыцэ
ромъ: Маемъ ехати. Рек Трыщан: Кому велитъ зъ собою? Рек 
Трыщану: Ш почстеныи рыцэру Трыщане, не едь тепер со мною, 
жди мене тут завтра. И штехалъ король далеко шт двора и вер- 
нулъ рыцэров шт себе, а самъ вернулъ са  ш па тъ  до двора и 
ушол у городецъ и възлѣзъ на габлонь. А тогды была ноч ме- 
сечна и дла того не могъ скрыта теню своего. А пан Трыщан 
змовил был со Ижотою, абы вышла у городец; шна вышла и 
стала близко тое габлони велми весела ш милости Трыщановои; 
а прышол Трыщан ко Ижоте близко и убачылъ тѣнь чоловѣчыи



на габлони и погледѣлъ ку верху и поклекнулъ на колѣно, рек 
Ижоте: W велебнага пани всимъ панидмъ коруна, д л а  т о г о  есми 
тебе просилъ, абы еси вышла у сесь иигородецъ, га бых сказал 
мысль мою. Мышлю поити по мору и по суху, бо есми чул, што 
рекъ король Марко: Позирает Трыщан на Ижоту милостнымъ 
и'бычаемъ. Ино д л а  бога, поведай королю мою службу, гакъ есми 
бил с а  с огненым Бланором, з наиболшымъ витезем, д л а  его быхъ 
ему тебе досталъ; нехаи бы с а  король на мене не гневалъ. Ижо
та была вельми мудра и ко в сак ои  речы хитра, познала, ижъ 
Трыщан нешто видит, и посмотрела по шгородцу и шбачыла 
тѣнь чоловѣчыи на земли, и не возревшы на дерево и рекла: 
Ш велебныи витезю, всим витезем коруно, который милуешъ 
панство королд Марка, бо ведает король твою великую послугу, 
што еси шсвободилъ всю Корновалю шт мала и до велика, и вси 
школные стреснули с а  д л а  великого витезства твоего. То бы мѣлъ 
быти великии дивъ, же-бы корол забыл твоее доброти, а мѣлъ 
вѣрыти одному витезю; буду га ш тобѣ мовити государу королю, 
надевай сд, иж король мне, малъжонце своей, будет верыти. 
А коли еси вмыслил ходити по мору и сухом, еще понехаи, по- 
куль прыидет корол Марко. Пан Трыщан въздалъ Фалу богу и 
п0ДАК0вал за то красной Ижоте и поклонилъ с а , ш ол ув-обецныи 
палац, а Ижота до ложницы. И злѣз король Марко из дерева и 
рек сам къ собѣ: Нѣт тут Трыщановы вины, если бы то была 
правда, ино то бы теперъ было. Прышло на мысль ему, иж тотъ 
витезь гнѣвъ мает на Трыщана, иж с Трыщаном ходил ув-Ор- 
лендэю по Ижоту; а коли прыстали под замокъ Дамолотъ в лонъ- 
дрышъском кролевстве (стр. 88) в держанью королА ДемагулА, 
а так к нимъ прыехали были два витези, Мщоръ и Маргоноръ 
ровни собѣ пытаючы, а Трыщан велми хотелъ з ними коштовати 
с а ,  и тот витез внимал его мовечи: Трыщане, не пошли есмо 
с тыми витезми бить са, але пошли есмо прьшести Ижоту из 
города БиАна из Шрлендэи, дочку королд Ленвиза, нашому пану 
королю Марку. Тогды ему рекъ Трыщан: бели ты боишъ с а  
колоти у Лондрешы, тогды не-иди с нами ув-Шрлендэю, занюж



там найдем много добрыхѵ витезеи, а не дадут намъ Ижоты без 
модное битвы. И за тое тот витез гневалъ са на Трыщана; и 
прышол тот гневъ королю на умъ и не вѣрылъ ему.

Прышол корол Марко у палац и прышла к нему Ижота и 
рекла ему: Велебныи пане, повѣмъ ти шдну реч. Коли еси ште- 
хал из своими витези до другого двора, а тут шставшгь Трыщана, 
шнъ захотѣл поехати по свету, и га его пытала: Чого делледеш? 
И шн ми рекъ: Позналъ есми, што король на ма позираетъ гнев
ными очыма; и га его унела, доколе са по тобѣ довемъ. Прошу 
т а , государу, дла  того позиранд, вѣдаешъ сам, гако КорновалА 
была понижона шли-жъ ее Трыщанъ шсвободил, убилъ наиболь- 
шого рыцэра Амурата шрлендэиского ув-острове Самсоне, шсво
бодил Корновалю шт великого и до малого, а то вчынил дла того, 
абы ты пановал; а еще побилъ наибольшего витезд шгненого 
Бланора, и то чынил дла тебе, мене тобѣ доставаючы. И еще 
который бы колвек рыцэр прыехал шткул на твои двор ровни 
пытати, а еслиб вѣдал, што Трыщан у вас ест, не мѣти будет 
с нимъ битвы, а если са будет бити, ты будеш повышон Тры- 
щаном; бо коли прыеждчали рыцэры на штца моего двор, тогды 
са  не мог наити ни шдин витез, который бы са противил Пала
мидежу; и коли са  зъехал с Трыщаномъ, ино Трыщан с кона 

его скинулъ. Д л а  того, пане, не дай ему шт себе проч поити. 
И король Марко послухал ее цудныхъ рѣчеи и рек ей: Поведано 
ми на Трыщана, але самъ знаю вѣрна его к собѣ и милую его 
серцэмъ гако сам себе.

(Сонъ королевскии) А потомъ рек король Марко красной 
Ижоте: Виделъ есми сонъ: было шдно панство велми хороше, и на 
немъ была выросла шдна рожа велми пекна, а на ней были цвѣты 
велми красны; и говорыли витези: то будет панство доброе дла 

тое красное рожы. И говорылъ пан того панства (стр. 89): 
Панство мое, але рожа не мога; хтоколвек шзмет цвѣт шт 
рожы, будеть ему рожа. И многие рыцэры прыеждчали у тое 
панство, а каждый рыцэр хотѣл того цвѣта шт тое рожы, и ни
хто не мог в за ти  цвѣта шт рожы; и прышолъ шдин витезь и



простер руку к тои рожы и штналъ 'шдин цвѣтъ шт рожы. И 
рекли шные витези: То ест диво, гакъ долго не могъ нихто ш тнати  

цвѣта шт тое рожы, а сесь рыцэр скоро прышол и вза лъ  цвѣт 
ее. А тот витез былъ велми веселъ ш тои рожы, а коли еще 
большей хотѣлъ цвѣтов, тогды не мог болшъ уфатити. И в тот 
час прочутилъ са есми шт сна. Ижота рекла: Пане, мнѣ са видит, 
который витез взал  цвѣт шт тое рожы, его будеть и рожа. Корол 
внимал штобы са того нихто не домыслилъ, а Ижота была 
велми мудра и домыслила са  дла чого то корол мовил, и внимала 
же-бы ему БрагинА поведала ее миловане съ Трыщаном. И была 
Ижота велми сердита на Брагиню и мыслила гако-бы шна не была 
жыва.

И поехал пан Трыщан в чистые дубровы искати битвы, бо 
шт неколку дней жедалъ того, а Ижота рекла Брагини: Поехал 
пан Трыщан битвы искати и там мусит несколко ран мѣти, а того 
были а  мало, чым раны лечыти; а такъ поехати мнѣ або тобѣ 
зѢльа того искати. Рекла БрагинА: (А) почетенага пани, не слу- 
шыт тобѣ мимо мене ехати, а хотя бы ми и далеко морем и су
хом ехати, га поеду не толко до чыстых дубров и далей принести 
зѣлье пану Трыщану. Але прошу тебе, пошли со мною двух ви
тезеи, абы ми которого прысловА не было. Ижота казала позвати 
дву хлопов и велела имъ вбрати са у зброю, а кгды са  шни убра
ли, рекла имъ: Поедьте с тою девкою и тамъ загубите ее на 
смерть, а га за то вам упрошу короля, абы васъ поставил ви- 
тезми. А коли прыехали в чыстые дубровы и мыслили много го- 
воречы: Тал панна много послужыла пану Трыщану у граде 
Бигану у Шрлендэи, шна ест мудра и хитра; споведаимомытоеи, 
чого для поехали есмо, может-ли то шна вчынити, гако быхмо 
были просты шт карности и шна шт смерти? И шни рекли: Вѣ- 
даеш ли, панно, што маеш шт нас смерть? Шна рекла: Не могу 
ничого з вами мовити, докул не вижу парсун вашых. И шни з н а 

ли гелмы и указали ей парсуны, и шна познала их БрагинА, што 
шни поехали (стр. 90) дла ее смерти, и рекла: Не смѣите иного 
вчынити, шдно што вамъ казано; а коли хочете, можете быт про



сты шт греха и учынити п р ы к а з а н е  пана нашого. Шни рекли: 
Ш добрага панно, д л а  того есмо тобѣ споведаіи, што быхмо 
просты шт греха, а ты шт смерти. Девка р е к л а : Поведете м а  на 
роспутие чыстых дубровъ, естъ шно древо велми красно, гдѣ 
завжды много л ю т ы х  звѣреи, к т о м у м А  древу п р ы в А ж ы т е , нехаи 
шт звѣреи умру. А для того рекла, иж мало того, штобы не былъ 
витез пры том дереву. И тые хлопи п р ы в е л и  ее и п р ы в е за л и  

к тому дереву и позирали на вси стороны, шткуль тые з в ѣ р ы  

прыидут, и вбачыли иж едет красный Паламидежъ Ануплитичъ, 
а за нимъ его слуги. Исполнила Брагиня серца весели, ижъ по
знала к р а с н о г о  Паламидежа; и в зр ѣ л ъ  Паламидеж и р е к ъ  сво
имъ: Не стало ми с а  на мою мысль, га былъ д л а  того поехалъ, 
абых ш т  руки пана Трыщановы вмер, ажъ его самого смерть 
п о т к а л а , бо коли бы былъ панъ Трыщан жыв, не с т а л о  б ы  с а  

то Брагини. Рек ей: Помилуи тебѣ бог, панно, гакою смертью 
пан Трыщан згибъ? Бо если бы ш н был жыв, не стала бы с а  

тобѣ т а к а А  легкост. И шна рекла: Рыцэру, га т а  з н а м ъ , иж ты 
храбрый рыцэр Паламидеж, сын короля Ануплита, набольшыи 
непрьіАтель пану Трыщану. Такъ бых не погибла шт лютых 
звѣреи, гакъ есми не видела весельшого пана Трыщана гак вчора 
был, и поехалъ в чыстые дубровы битвы искати з добрыми ви- 
тезми, иж того давно жедал. Рекъ Паламидеж: Што за выступъ 
твои предъ красною Ижотою, иж еси в таковой муцэ? И шна 
рекла: Ширости м а  ш т древа, га вам повем. Паламидеж штвезал 
ее ш т  древа и рек: Поведай, панно. Шна рекла: Для того ми с а  

то стало: пошла есми зъ своею госпожею з шдного кролевства 
у другое, шна понесла свои шдинъ цвѣт, а га мои другии цвѣт, 
и ходили есмо морем и сухом; идучы по мору пани мога утопила 
свои цвѣт, а га свои не втопила, и шна поставила мои цвѣт, гдѣ 
бы мѣло быти цвѣту ее мѣсто, и за то ми с а  тое зло стало. Па
ламидеж рек: Вѣдает ли то пан Трыщан? И ш н а рекла: Не вѣ- 
дает. И шн рек: Ш добрага панно, ты много послужыла нану 
Трыщану, а мнѣ еси много выступила, а коли есми тебе шпро- 
стил ш т  смерти, послужы ми. И шна рекла: Кождыи рыцэр го



ден чети зычыти витезем и паннам. Паламидеж рек: Поедмо с на
ми в Корноваль и поведай ми шбычаи вашого пана короля Марка. 
И шна (стр. 91) рекла: Добрый ест шбычаи нашого пана: коли 
прыидут витези на господу а поведАть королю Марку, ижъ пры
ехали витези з-ыное стороны битвы искати, повинен имъ кож- 
дому король послати конь и зброю, если будут свое кони потру- 
дили, нехаи с а  на свѣжых збодают. Паламидеж реклъ: Шт чого 
таковыи шбычаи вставлен, занюж тотъ шбычаи естъ короля Ар
тиуша, который естъ всимъ королем коруна повсимчотыромсто- 
ронамъ? И шна рекла: Тот шбычаи въетавленъ коли прышол пан 
Трыщан из Шрлендэи в Корновалю. А за тым поехал Паламидеж 
в Корноваль. Паламидеж рекъ: Панно, хотѣл бых га, абы ма не 
вѣдали, хто есми и шткуль до часу. И коли прыехали на господу 
рыцарскую, тогды ему прывели к о н а  и  зброю прынесли и рекли: 
Вы есте витези, прышли есте битвы искати? Паламидеж рекъ: 
Авне; ест ли тут панъ Трыщан? Шни рекли: Поехал в ловы. Па- 
ламидежъ рекъ: А мнѣ его поведали у дубровах. Шни рекли: По
ехал был битвы искати з великими рыцэры и добыл тых рыцэров. 
И пытал Паламидеж: Не раненъ ли велми? Шни рекли: Ранен, 
але не велми. Пытал ихъ Паламидеж: Борздо ли мает прыехати 
пан Трыщан? Шни рекли: Не вѣдаем, если бы с а  ему там битва 
нашла, и шн бы змешкал, иж шн естъ всимъ витезем коруна, ко
торые милуют нашого пана королд Марка. Паламидеж был ш 
томъ велми веселъ, што ему тут не споведали Трыщана, и вы- 
шол перед господу и видел тры панъны, а шни идут по улицы, 
говоречы: Велит король витезАмъ и дѣвкам к собе прыити ув- 
обецныи палацъ. Рек Паламидеж Брагине: Што ти сд ш томъ 
видит? Шна рекла: Видить ми с а ,  што государъ король хочет 
ш мнѣ пытати. И шнъ рек: Коли мнѣ час вдарыти чолом королю? 
И она р ек л а: Коли с а  сойдут витези до к ор ол А  ув-обецныи па
лац. Шнъ рек: Милага панно, пилнуи того. А потом рекла Бра
гинА Паламидежу: Часъ тобѣ чолом вдарыти королю Марку. И 
шн пошол, а с ним его витези. А так прышол красный Палами
деж з двема мечы, с чорным щытомъ у обецныи палац икъ ко



ролю Марку и поклонил с а ;  король его прывитал велми цудне, а 
потом рекъ король: Хто^бы мох1 вѣдати гакою смертью згибла 
дѣвка БрагинА, га быхъ его даровалъ велми иного, а хто-бы ее 
сповѣдал жывую, за што бы его рука СА Гнула, (стр. 92) то бы 
с а  ему не заборонило. Паламидеж почал ему поведати ш короли 
Артиушы. Король Марко исполнилъ серцо веселемъ и велелъ 
прынести шахы, рекъ Паламидежу, абы игралъ с ним. А коли 
сѣли играти, рекъ король Паламидежу: Так ти га говору, ры
цэру, што нихто с а  мнѣ не противит в шахы играти. Рек Пала
мидежъ: Ш вѣм королю, што еси пан хитрыи, але коли хочешъ 
играти ш тое, который з насъ выиграет, по што с а  его рука 
хватит, нехаи собѣ шзмет. И на то шба прызволили, и выиграл 
ш тое Паламидеж и рек: Королю Марко корновалскии, ты-с рек: 
Хто бы вам поведалъ о жывоте дѣвки Брагини, по што бы того 
рука С А гнула, то нехаи шзмет; а еще еси рекъ, хто бы з нас 
кого в шахи поигралъ, за што с а  рука его хвитит, нехаи шзметь. 
А болыпага ест речъ вѣра кролева, нижли кролевство его. Дай 
ты мнѣ красную Ижоту, а га тобѣ дамъ дѣвку Брагиню. Король 
рекъ: Гдѣ естъ? Шнъ рекъ: На моей господе. И рекъ Паламидеж 
своему витезю: Прыведи Брагиню. И витез ее лрывел; а коли 
видел ее король Марко, велми был весел и рек шднои дѣвцэ: 
Поиди, мов Ижоте: Нарежаи с а , поехати маешъ сПаламидежомъ. 
А краснал Ижота рддила с а  велми тихо, шжыдаючы штобы 
прыспел панъ Трыщанъ, не смелъ бы Паламидежъ ш том ни 
поменути. А такъ прышла цуднага Ижота пред королА, и рек 
корол Марко: Рыцэру, што-ж ти пани. Паламидежъ исполнилъ 
серцэ весельем и вздалъ Ф алу Богу и подяковал королю Марку 
за Ижоту. Цудная Ижота рекла: Витезю, коли мене мои грѣхи 
дали за короля Марка корновалского, шн велел мене тобѣ дати, 
ты самъ ведаешъ, што еси служыл у моего штца тры годы д л а  

мене, не могъ еси мене выслужыти, але коли ма  еси досталъ 
так борздо у королА Марка, подмо ув-шную цэрков и кленим с а  

богом, абы не шставил шдин другого до смерти. W том был Па
ламидеж велми гнѣвенъ и рекъ: Подмо пани. И прыехали къ



цэркви, Ижота зъсѣдъшы и ушла в цэрков первеи Паламидежа; 
а были в тои цэръкви ремдные лѣствиды долов спущены, Ижота 
полѣзла по тыхъ лѣствицахъ до шкна верхънего, и коли была у 
шкне, узволокла лѣствицу к собе; а за тымъ вшол витез Пала
мидежъ (стр. 93) Ануплитич у церковъ велми весел. А коли 
Ижоту свою видел у шкне цэрковном, был велми смутен и рек: 
W почстенага пани, чого дла  то чынишъ? Злѣзь доловъ и кле- 
нимо са шдин другому богом, абы не вставил одинъ другого до 
смерти, а сама ссж то рекла, пани, га тобѣ говору вѣрою- витез- 
скою: коли мнѣ тебе дал король Марко, не хочу поехати без тебе. 
И рекла Ижота витезю: Поедь з Богом, ижъ естъ витези у ко- 
ролА Марка, которые поехали у ловы, а коли т а  найдут пры ихъ 
цэркви, будеш мѣти модную битву. Паламидеж рек: W почсте- 
наА пани, га не бою са ни шдного витезА, коли ми т а  дал ко
роль Марко. Тогда погледела Ижота куды поехали витези, и 
вбачыла аж едеть къ церкви пан Трыщанъ; бо тот шбычаи мѣл 
Трыщан: коли ехал до двора, або з двора, завжды заеждчал 
к тои цэркви. Ижота рекла Паламидежу: Витезю, едь з богом, 
едеть на та  витез. Паламидеж рекъ: Пани, што ма страшыш ви
тезем? Не будь шдин, нехаи будут два! Пани, соиди доловъ, пое
хати тобе со мною. Ижота рекла: Витезю, поедь з богом, витезь 
едет к цэркви витезьским шбычаем, стережы са вдару шного ви- 
тезд. Паламидеж рекъ: Не будь шдин, нехаи будут тры, пани; 
злез долов, и кленимо са гак есмо рекли. Рекла Ижота: Витезю, 
поедь шт цэркви, доидеш сорому шт вдару другого витезл, бо 
вже витез близко цэркви, которы на т а  едеть. Паламидеж рекъ: 
Не буд шдин, будь их десеть, прыимам вѣрою витезскою ждати 
тебе тры дни и тры ночи, а не хочу ехати без тебе. Рекла Ижота 
Паламидежу: Не тры, не два, шдинъ Трыщан едеть. А Палами
деж въскочылъ на кона и побѣгъ што наборъздеи мог, бо вѣдает 
ижъ умѣет Трыщан с копемъ на кони. И видел Трыщанъ гдѣ по- 
бегъ витезь шт церкви, и позналъ по знамени и скочылъ што 
наборздеи мог и не догонил, вернулъ с а , бо ему конь был спра- 
цован у ловах. А коли прыехал панъ Трыщан до цэркви и ви-



делъ цудную Ижоту и розгнѣвал с а  велми, а не хотѣлъ д л а  Па
ламидежа пытати, иідно рек: В с а д ь , пани, на ко н а  и едмо до ко- 
ролА Марка. Ижота рекла: Не годит ми с а  ехати икъ королю, 
ижъ ме штдал Паламидежу. Трыщан рекъ: СА) почстенага пани, 
гакъ то може быт, штобы тебе далъ Паламидежу, (стр. 94) иж 
король Марко любит всякое розличное веселе? Ижота рекла: Тры
щане, коли бы ему мило веселе, гакъ бы мене дал еждчалому 
рыцэру?

А по тыхъ речах поехал шт цэркви пан Трыщанъ со Ижо
тою по свѣту ездити и ехали шт Корновали къ Домолоту, и стрѣ- 
тила их шдна дѣвка и рекла: Рыцэру, га не знаю хто еси, але 
бачу т а  доброго витезл; мнѣ жаль твоее легкости, занюж коли 
поедешъ тою дорогою, не можешъ быти без легкости. Пан Тры
щан рекъ: Панно, ДАКовано ти будь шт всих витезеи, што еси 
рада шстеречы витезл шт легкости; прошу т а , панно, чого делд 
мене унимаешъ шт тое дороги? И шна рекла: Добрый рыцэру, 
на переду тобѣ стоит корол Артиушъ из своею королевою Ж э- 
ниброю, а так естъ много добрыхъ рыцэров, занюж кождыи доб
рый рыцэр милует панство королд Артиуша, а тые рыцэры, коли 
узрат с тобою нацуднеишую панию, усхотАт ю у тебе ш тнати  
моцною битву. Рыцэру, не будет тамъ шдин або два, але там 
много витезеи добрыхъ, будеть кому ламати сулицы, и сам собою 
ее штдати мусишъ. Панъ Трыщан рекъ: Панно, заФалено ти буди 
всими в и тези  и паннами, што еси рада штвести в и тезА  шт легко
сти, але рачы то вѣдати, хто бы м а  колвек не штвернул копъ- 
емъ на кони, нихто м а  не можэ ш тн ати  шт тое дороги. А за тым 
с а  ростал панъ Трыщан с тою девкою. И коли виделъ шатры 
королА Артиуша, и там са  надевалъ битвы; и были велми цудне 
украшоны. Того д л а  рек пан Трыщан красной Ижоте: Почстенага 
пани, видиш шатер королд Артиуша гакъ близко дороги роспят? 
А га вѣмъ, што тут много добрых витезеи, а если мы поедем 
п р ав ою  дорогою на шатер к оролА  Артиуша, будет на м а  моцна 
битва, а коли поедем стороною школо королА Артиуша, и так с а  
надевам битвы, узмовять: шно ведет страшливыи витез нацуднѣи-



шую панну. Для того, пани, мушу поити правым путемъ къ 
шатру королд Артиуша. Але тобѣ мовлю вѣрою витезскою: если 
инуды посмотрыш нижъ мнѣ Трыщану межы плеч, а коню 
своему межы углы, буду са на та велми гнѣвати. И рекла Ижо
та: W почстеныи рыцэру Трыщане, коли бых га много ходила по 
мору и сухомъ, не видала бых ни шдного рыцэра большого, толко 
тебе, а которые суть наибольшие витези шт двора королА Артиу
ша, (стр. 95) тых га всих видала у дворе штца моего у Шрлендэи. 
А так прыехалъ Трыщан къ шатру королА Артиуша, бо так 
близко был шатер дороги роспАтъ, иж поврозы через дорогу 
переходили. Трыщан поехал дорогою по поврозех изачепилъко- 
немъ поврозов и страснул всим шатром; а в тот час король се- 
делъ за столом ис королевою своею Жэниброю и з своими ви
тези. И видевшы то витези скакали через столы гледети того, 
говоречы: Хто ест так пышный и нашому пану королю Артиу- 
шу, который естъ всим королем коруна? Красная Ижота и Го
ворнаръ, чувшы звукъ сосудов в шатрех, што витезы скачу- 
чы через столы розбивали сосуды, и велми с а  злакли боячы са 

ганбы. А коли были за нимъ зъ шатра вышли, видели его наи- 
болшого витезА и с нимъ панюю; а был тутъ с ними и Анъ
цолот сын Долота королА з Локви, намилеишыи товарышъ Тры- 
щановъ; але не познал Трыщана, што был въ зброи, и виделъ 
са ему велми добрый рыцэръ, рече: Много есми ходил моремъ 
и сухомъ, а ни шдного рыцэра не видел, который бы такъ моцно 
на кони седелъ, або такъ хорошо ногу в стрымени держалъ, кромА 
одного, а ни шдное панны не видел есми так цудное, кромА шдное. 
И был в королА Артиуша подчашыи именем Геушъ ново постав
ленъ витезем, а мѣлъ великую храброст, але мало силы; тот под
чашыи видел нацуднеишую панию Ижоту, исполнилъ серцэ весе- 
лемъ и вздал хвалу богу, прышол в шатер икъ королю Артиушу 
и поклАкнулъ мовечы: Пренаможнеишыи кролю всимъ королем 

коруно, твоему панству ровни нѣтъ далеко а ни близко, ты мнѣ 
рекъ, бых га видел нацуднеишую панну, тую ми еси мѣлъ дати; 
про то, пане, коли быхъ га много лѣт ездилъ морем и сухом, не



мог быхъ так наити дудное дѣвки, икъ тага з шнымъ витезем, 
который минул мимо твои шатеръ, не вдарылъ вам чолом. Не
хаи ему штоиму тую панну, а его к тобѣ прыведу. Король рек: 
Витезю, если ми того витезА прыведеш, не толко шнаА девка, 
але чого всхочеш, то шзмеш. Шныи подъчашыи подлковалъ 
велми смѣло, гакъ бы вже въ своихъ рукахъ мѣлъ, и почалъ с а  
убирати въ зброю, велми борздо поспешаючы с а  за Ижотою. 
И Анцолотъ ему рекъ: Геушу, не квап с а  ехати за тым ви
тезем, бо га знаю (стр. 96) гакъ шн на кони седит и гак-ли ногу 
в стрэмени держыт; перво хочэ дати твои кон видение нам на 
поводы наступаючы, нижли бы ты его прывел пры своем сла
бом стрэмени. М тобе повем справедливе: не могъ бы страш- 
ливыи витез так чудное панны водити, и перво нас бы в него 
штняли. Геушъ рэчэ: Не слушыт ни шдному витезю другого 
витезл штводить шт его почестности, а га тобѣ повемъ верою 
витезскою: коли га с нимъ соимем, мало з нимъ мышлю мистэр- 
ства простирати. Панъ Анъцолотъ рече: Пане подъчашыи, га тое 
надѣи, коли с а  соимете, мало мистерства будете простирати. А 
так поехалъ подчашыи за паном Трыщаном што наборздеи могъ 
у великои безпечности. А коли его увидели Ижота и его Говор
наръ, и рекла Ижота Трыщану: Витез за тобою едет. Рече Тры
щанъ: Шкъ едеть? Ижота рекла: Што наборздеи колко конь мо
жет. Рек Трыщан: Тот витезь ново поставлен, а мыслит со 
мною мало мистерства простирати, а га съ ним. Аж кличе Геушъ 
подчашыи великим голосомъ: Рыцэру, што водишъ нацуднеишую 
панну, почекаи ма, нехаи увидиш, который з насъ будет годнеи
шыи миловати ее. Пан Трыщан перво копъе в за л  подъ пахи, 
ниж с а  шбернулъ, и речэ: Едь да видишъ.

(Битва Тры щ анова з Геуш омъ) Коли снали с а  копъи 
вместо, Геушъ полетелъ на шдну сторону, а конь его на другую 
сторону, а Ижота и Говорнаръ гледели што с а  межы ними учы- 
нить, и шни не могли познати, штобы с а  Трыщану нога у стры- 
мени рушыла, не толко штобы с а  у седла показило д л а  зуфалое 
рѣчы того витезА. Скочыл с ко н а  пан Трыщан и скинулъ Геушу



гелмъ з головы и хотелъ его душы избавите, и ujh его просшъ 
ш жывоть. И рече ему пан Трыщанъ: Учыни-ж так, што га 
тобѣ велю, а га тебе вызволю ujt жестокое смерти и ujt шстрого 
меча моего. Шныи витезь рече: Ш пане, хота  бы ма еси послал 
далеко морем и сухом, если м а  жывота не збавиш. Рече Трыщан: 
Рыцеру, розберы са  из своее зброи и даруй тую зброю своему 
пану, который т а  послалъ. Шбернулъ са к нему плечыма; и злю- 
бил на том тотъ витез и пошол пѣшъ, несучы свою зброю. Аж 
идеть кроль Артиушъ из своими витезми и кролева Женибра с пан
нами, и увидели витези, што идет конь наступай на поводы, -а 
за ним иде витез нагнув са , и тые витези, што были товарышы 
подъчашого, говорыли королю Артиушу: Пане, гакъ храбрый твои 
под (стр. 97)чашыи а наш товарыш Геушъ, надеваем с а , што 
убил шного витезА зъ иіною панною, а зброю его несет, што ни
коли есмо первеи не видали такъ цудное зброи, гакъ была на том 
рыцэры. Пан Анцолот рече: W мои боже, гакъ нестале поведаете 
нашому пану королю Артиушу, бо коли бы нашъ витез того 
витезл добыл, дла чого бы своего коня упустил? А га вамъ говору 
вѣрою витезскою: наш витез свою зброю носит. А по тыхъ ре- 
чахъ прышол подчашыи, несучы зброю свою на беремени, и пры- 
ступилъ къ королю, рэчэ: Пане, воли ма  жыва, ниж мертва, во- 
лел есми то учынити, нижли голову утратите; а га тобе пове- 
дам, ижъ нет витезга, который бы са ему противил. И был ко
рол и) то велми жалостенъ, што его витезю стала са  легъкост. 
И позвал корол свою королевую Женибру и рэк: Пани, поиди 
с паннами а проси Анъцалота, абы прывелъ того витезга, занюж 
ujh наболшыи витез межы нами, всим витезем коруна, который 
лю6а т  панство мое. Королева просила Анцэлота такъ говорэчи: 
Наивышшыи витезю Анъцэлоте, дла бога соими з нашого пана 
королА Артыуша терновъ венец и узложы смилного, прыведи 
к нам того витезга, а тобе будет шнага панна. Анцэлот рэкъ: 
Почтенага пани, чого дла мене шлеш за тым витезем, за пры- 
крою моею смертью? Але коли ты велишъ, га мушу ехати. А за 
тым убрал се в зброю и всел на конь и поехалъ за Трыщаномъ



такъ тихо ступою, бо ведал, што можэ его догонити, говоречы: 
Не бежыть тот витез, который водить такъ цудную панну из со
бою. А коли был близко Анцэлот, увидели его Ижота и Говор
наръ, и рэкла Ижота: Пане Трыщане, еде за тобою витез витез- 
ским шбычаем. Пан Трыщан рэк: Пани, гакъ еде тот витез? Шна 
рэкла: Витез ест цудное шсобы, а еде тихо ступою. И Трыщан 
погледѣлъ далеко пред себе и увиделъ велми хорошую дэрковъ, 
а перед нею пекнаА сѣнь; рече Трыщан: Поедмо к тои цэркви 
под шную сѣнь; и поехали тамъ. И рекъ Ижоте: Пани, то ест 
витезь старых витезеи, га (стр. 98) не вѣмъ, если ты будеш его, 
або мога. А за тым прыехали къ цэркви, и сѣлъ под шною сѣнью 
в холоду и з н а л ъ  гелмъ з головы, бо ему была голова унотѣла. 
Виделъ его Анъцолот и скочылъ велми боръздо, ижъ позналъ 
што панъ Трыщан, и ш познаню его был велми веселъ. И видев- 
шы его пан Трыщав, възложылъ гелмъ на голову и вскочыл 
на конь, а был готов. И видел его пан Анцолот на кони, кинул 
гелмъ свои, и Трыщан его позналъ, скочылъ с к о н а , и  прыви- 
тали с а  велми ласкаво и пытали иідинъ другого: Рыцэру, гаковую 
еси прыгоду мѣлъ шт тыхъ часов гакъ есмо с а  ростали? Хва- 
лилъ с а  ему пан Трыщанъ такъ говоречы: Которые колвекъ ви
тези што ездечы ровни ищут, п л ѳ м а  королА Бана шт Банока 
або королА Перемонта Француского, никоторые с а  не противили 
ударцу моему. Пан Анцолот рече: Который колве витези л ю 6 а т ь  

королА Артиуша, га тымъ витеземъ всим коруна. И за тым мо
вилъ къ пану Трыщану: Вели к о н а  готовати и едмо у  твою до
рогу, занюж не верну с а  до королА Артиуша. Рече Трыщан: 
Дла чого не маешъ ехати икъ королю? И шн рече: Дла того што 
есми им мертвъ, толко есми тобою жыв. Трыщан рек: гакъ то 
може быти, рыцэру? И шн рэкъ: Послали  были ма за тобою, абых 
т а  прывел, а того бы не вчинил ни шдин витез. Речэ Трыщанъ: 
Хочэмо поехати икъ королю Артыушу, а буду ему мовити, иж 
ты болшыи витез надъ мене. Анцэлот рэклъ: Чого бог не хочеть, 
нихто не можэт учынити: не ест га болшыи витезь над тебе, ты 
всим витезем коруна. И заел рэкли: Што узмовит Ижота, то



учынимо. Руса Ижота рэчэ: Вы есте шба добрый витези, бог 
вѣ, который з васъ болшыи, але коли есте рекли то, што га 
реку, тогды поедмо къ королю Артиушу. Много витезеи гово- 
рать, ижъ ест кролева Жэнибра лепша над мене, а га сама по 
собе вѣдаю, што есми лепшага, але хочэм ведати красу панеи и 
доброту витезев. А за тым поехал пан Трыщан из своим наимил- 
шым товарышомъ Андэлотом къ королю Артиушу. Видевшы 
их витези были велми весели, (стр. 99) мнимаючы штоАнцолотъ 
ведет того витезд, а коли были близко шатра, тогды видели 
ажъ шные витези милують са  велми цудне межы собою. И такъ 
увошли у шатер къ королю Артиушу, а тот корол миловалъ 
витези болшы, ниж што иного. И пан Трыщан палъ на колена и 
речэ: Пане, нехаи вѣдает твое панство, иж естъ болшыи витез 
Анцэлот, прывел м а  гакъ еленА за горло пред вашу велебност. 
И то рекъшы всталъ. Тогды палъ на ногу Анцэлотъ и вздалъ 
оалу Богу и рече королю икролевои: Панове, дгакуитепану Тры
щану за мои жывотъ, иж мене не хотел погубити, шдно м а  пры
велъ, гакъ дитга бичом, на стан коро іА  Арътиуша. Рачте вѣдати, 
иж Трыщанъ есть всим витезем коруна по всим сторонам чоты- 
ремъ, морем и сухом. И вси витези рэкли: Вы есте шба добрый 
витези, помилуи васъ бог гакъ с а  есте цудне рыцэрством поста
вили, вашому рыцэрству нет ровни ни близко ни далеко. То вжо 
есмо вашу доброту видели, нехаи ещэ видим красу панеи вашэи. 
А  королевага Жэнибра [и] Ижота шбе са  вкрасили што наболей 
могли; и вышли витези и суди кролА Артиушовы глА дечы  красы 
их, и шдин изъ судей рекъ: Мы есмо поставлены, абыхмо судили 
справедливё на шбе стороне, але мнѣ са  видить гакъ естъ лепшыи 
злото штъ срэбра, такъ лепшага того витезА пани шт нашое кро- 
левое. А вам што се видит? Шни рэкли: гакъ еси судилъ, и нам 
с а  такъ видит, иж нѣт витезд добротою подобного пану Тры
щану, а ни панеи, которад бы са  противила панеи Ижоте. Кро- 
левага Женибра за то была велми гнѣвна на тые еудьи, нижли 
не могла тому ничого вчынити и много мыслила, чым бы могла 
поганбити Трыщана, и просила Гавашна, сестренца кролА  Артиу-



шова, рекучы: (стр. 100) Рыцэру, збодаи с а  с Трыщаномъ, и 
если его добудет, велику честь будеш мѣти иж добылъ наболь- 
шого рыцэра, а коли ujh тебе добудет, ганбы тобѣ с того нѣт, 
а же т а  добыл наиболыпыи рыцэр. Гавашн рече Трыщану: 
Рыцэру, вели готовати собѣ конь, хочемо с а  покоштовати. Тры
щанъ рече: Добрый рыцэру, добре еси рек, га нѣ шт колко днии 
жедал Фортуны покусити. А такъ выехал Гавашнъ у зуполнои 
зброи.

(Битва Трыщанова зъ  Гавашномъ) И коли са  видели 
тые витези межы собою, коли бы могъ Гавашн, роскинул бы 
тую битву, гакъ с а  ему виделъ Трыщан хорош и добръ у зброи. 
И рече Гавашнъ: Витезю, варуи с а  ударцу моего. А такъ са 

шба ударыли, древа скрушыли на много уломъков и треснули 
с а  плечыма и щытами. Гавашн пал на шдну сторону, а конь 
его на другую. Женибра з дѣвками гледѣла, што са  межы ними 
учынить, але не познала, штобы са  Трыщану нога у стрымени 
рушыла, не толко штобы са  ему у седла што зказило. Краснага 
Ижота въздала Ф алу господу богу и рече: Помилуи бог пана 
Трыщана. Видевшы то кролева Женибра Гашвана на земли, и 
велми сердита была, не жаловала спаденига Гавашнова, колко 
жаловала рѣчеи Ижотиных. Королевал шла у шбецныи палац 
ку витезем и рече им: Почтованые витези нашого королА Ар
тиуша, за часть божю и ку воли всим витеземъ и паннамъ збо- 
даите с а  с Трыщаном, а коли хто з вас добудет Трыщана, шн 
повышыт весь двор королА Артиуша, а если шн васъ добудет, 
в том вамъ не будет жадное ганбы, бо шнъ естъ всим витеземъ 
коруна. И в тотъ час вси са  убрали и всѣли на кони и волали 
къ пану Трыщану: Варуи са  вдарцу моего.

(Битва Трыщанова зъ витезми королА Артиуша)  И 
который колвекъ прышол на вдарецъ пана Трыщанов, кождыи 
падалъ за конь, и тага битва трывала тры дни. А кгды видела кро- 
левага, што нѣтъ ни ш'дного витез а  у дворе кро левом, который бы 
збил Трыщана, толко са  сподевала на Анъцэлота и просила его 
говоречы: Добрый рыцэру Анцолоте, сбодаи са  с Трыщаномъ,



ачеи быхмо были тобою повышоны. Анцолот рек: Чому ма шлешъ 
к лютой смерти вдарцу Трыщанову? М то мушу вчынити. А 
за тымъ рекъ Трыщану (стр. 101): Рыцэру, кажыкони готовати 
собѣ, а вбираи с а  въ зброю, хочемо с а  коштовати. И шн рекъ: 
Рыцэру, нѣт ни шдного рыцэра с кии бых с а  так рад коштовал, 
гакъ с тобою, занюж если м а  добудешъ, т о м а  добыл намилеишыи 
товарыш и набольшьш витезь, а коли га тебе добуду, то есми до
был намилеишого товарыша и наболшого витезл. Нижли бачылъ 
еси, гакова ми была моцнага битва за тые тры дни? Дай ми рокъ 
тои битве шдин день. Анъцолот рече: Не годно тобѣ шт мене року 
просити д н а , шзми собѣ рокъ ПАтнадцат днии, будеш со мною 
мѣти моцную битву, ниж со всими тыми витези. А д л а  того’гакии 
рок положили, иж вѣдалъ Анцолот иж до того року усхочет Тры
щан бити с а .  И часъ был поехати Трыщану до своего стану, и 
поклонившы с а  королю и королевой и витеземъ, и хотѣл с ним 
поити Анцолот, и упросила его королевага говоречы: Рыцэру доб
рый, не иди тепер, чули есмо иж мает прыити король Самъсижъ 
шт Чорного Шатрова на двор королА Артиуша. А за тым прые- 
халъ король Самсижъ и рече: Вѣмъ, королю, иж еси всимъ коро
лемъ коруна, дла того есми прыехал, иж вемъ у тебе наболыпых 
витезеи; а вы витези, которые милуете панство кролА Артиуша, 
нехаи которого га васъ добуду, нехаи га надъ ним воленъ, а если 
который з васъ мене добудет, нехаи будеть волен надо мною. 
И витези ш томъ были велми веселы и убрали с а  у зброи, и кож
дыи з них жедалъ первеи пры нА ти битву шдин перед другимъ съ 
Самсижомъ ку воли королю Артиушу.

(Битва Самсвжа королА зъ рыцэры Артиуша королд)  
А за тымъ король Самсиж ушружылъ с а  и всѣлъ на конь и бил 
са  з витезми Королевыми, и который колве прышол на ударец 
Самсижов, нашол са за конем. И збил король Самсижъ шдиннад- 
цат витезев. А захотѣло са Анъцолоту поити против Самсижу. И 
коли са поткали, древа поломали на много штукъ и вдарыли са 

плечыма, аж под шбема кони пали. Анцолот спалъ с кона , а кроль 
Самсижъ повис на кони и не достал са  с конемъ. И говорыли ви-



тези кролА Артиушовы: Не ест понижена битва нашымъ витезем, 
бо шба с коней спали. Король Артиушъ рече: Не мо(стр. 102) 
жемо побитое битвы на ногах поставити, тот витез битву добыл, 
который с а  с конем не ростал. А был король Артиушъ милъ 
витеземъ, а витези ему; и рече кроль: Волю поити з моими витезми 
в Чорныи шстровъ в темницу кролА Самсижа, нижли тут шстат 
шт нихъ. И воружыл с а  кроль Артиушъ и всѣлъ на конь и рече 
королю Самсижу: Варуи са вдару моего.

(Битва королА Артиуша зъ Самсижомъ) И потъкали 
с а  короли на вдарец, и королю Самсижу латвеишаА была битва 
из Артиушом, нижли з наменшым витеземъ с тых его шдиннад- 
цати витезеи. И палъ Артиушъ кроль далеко шт к о н а , а потом 
кроль Самъсиж повелъ королА Артиуша и его витези, а тые ви
тези его были велми смутни, кождыи был блѣдъ штъ смутку.

Рече Анцолот королю: Пане, мысльмо, гак быхмо были 
просты шт руки Самсижовы; если не будемо просты Трыща- 
ном, а иным витезем не будем просты. И прызвали к собѣ Ж е-  
нибру королеву и рече Аіщолот: Пани, поиди наиди пана Тры
щана и поведай ему, што с а  надъ нами учынило, и шт мене ему 
мов: Просил т а  Анцолот твои намилшьш товарыш: Рыцэру, 
если не будемо тобою прости шт Чорного шстрова темницы 
королА Самсижа, тогды нам умерети у его темницы. А королева 

шла велми поспешно и стрѣтила шдну дѣвку и рекла ей: Дѣвко, 
можеш ли ми што поведати ш пану Трыщане? Шнага девка рече: 
Пани, ш ком пытаешъ? Тому витезю всегды ест дома, а господа 
его на кони. Кролевага поехала шт тое дѣвки велми смутна и 
стрѣтила другую дѣвку и рече: Дѣвко, можеш ли што поведати 
ш пану Трыщане? И шна рекла: Пани, га тебе не знаю, што еси 
за пани и шткуль еси и гакъ тобе и м а , але вижу т а  добрую па
шою, але смутну. Коли м а  пытаешъ ш пану Трыщану, д л а  его 
доброти га ти хочу поведати. Вѣдаеш первое прыстанище, а в 
того прыстанпща много судьА, и перво вбачыш судъно пана . 
Трыщаново въкрашоно пэрлы и дорогим каменемъ; а если его 
в томъ судне не будеть, и ты его тамъ пытай, на котором стану



красу и веселье наболшое узрыш, бо то шн любит. Женибра 
кролевага поехала штъ тое дѣвки весела и скоро увидела (стр. 
103) тое прыстанище, познала судно пана Трыщаново по по
вести шное дѣвки и была велми рада. И близко того судна много 
станов витезскихъ было; тага пани видела перед шнымъ станом 
дѣвку и пошла к ней и рече: Прошу та , дѣвко, кое стан Тры- 
щанов? И шна рекла: Которого пытаешъ, перед тым станом сто- 
иш. И королевага безъ вѣсти влѣзла в станъ а скоро почала 
говорыти пану Трыщану, гакъ повелъ корол Самсиж королА 
Артиуша з его рыцэры. И еще рекла: Рыцэру, мовилъ тобе 
Анцолот твои намилыпыа товарышъ: если не будем высвобожены 
тобою шт темницы Самсижа кролА, то мусимо там помрети. А 
в тот часъ панъ Трыщан почывалъ, иж вчораишыи день бил са з 
великими витезми и добыл дванадцат рыцэров и мѣл раны не 
великие, и дла того лежал.

А коли слышал речы королевое, взалъ мѣчъ в головах 
и стреснул такъ прудко, аж з ранъ кровъ по постели потекла; и 
видевшы то Ижота рече: Пани ты королевага корунованага, гакъ 
еси ты прышла къ набольшому витезю с печалными речми? Тобѣ 
было прыити тихо и штворыти МАккие уста на тихие беседы, нехаи 
бы са витезю серцэ на храброст шбротило. Королевага рекла: 
Папи Ижота, гакъ наша мысль розна! Ты нацуднеишага пани на 
свѣте а маешъ водле себе своего пана, у ком надею маешъ, ты 
его можеш учынити здорова наболей до десетп дней, а га видела, 
гдѣ поведен мои панъ король Артиушъ и его витези. И по- 
глАнул панъ Трыщан сердито на Ижоту дла рёчеи королевое 
Женибры.

Вѣдаючы Ижота шбычаи Трыщановъ, ижъ ему мило веселе, 
и похватила королевую за руку и почала играти горатанскии 
танецъ велми пекне, и дла того почало са серцэ пану Трыщану на 
храброст шбрачати, и рече Говорнару: Дай ми лютню. И почалъ 
играти велми цудне, и шбема паням и пану Трыщану испол
нило СА серцэ веселей слухаючы лютни. Потом пан Трыщанъ 
рече Ижоте: Направ ми судно и положы ми у нем хлѣба и вина;



прьщмамъ тобѣ верою рыцерскою, або ми шстати с королемъ 
Артиушом у темницы Самъсижовои, албо ми вызволити королА 
Артиуша и его витези. (стр. 104) Ижота рече: Пане, можеш 
поити коли будеш здоров. Рече Трыщанъ: Могу лечыт са идучы 
гакъ и лежечы, ижъ которые раны подъ зброею упаре, тымъ 
лѣкара не треба. Видевшы Ижота, што не можетъ его унАти, 
рече: Пане, твое судно ест украшено, готово, а легко можно 
уставити стравы и вина. Тогды ушол Трыщан у судно и Ижота 
и Говорнаръ и кролева Женибра; и коли са штопхнули шт 
берега, вѣтръ усталъ, а море са надуло, и не знали, гдѣ при
стали. Просила Женибра Ижоту говоречы: Пани, га са не 
учыла по мору ходити, проси пана Трыщана, абы велел ука
зати прыстанище, а мы быхмо уздали хвалу Богу, который нас 
избавить морское смерти. Видечы Трыщан, што на волънахъ 
морскихъ, взал лютно и почалъ играти, и коли играл немало, 
ни шднага пани не дбала ш прыстанищы, так имъ было мило 
слухати. Тогды рек Трыщан морнаромъ: Прыставте насъ къ 
прыстанищу, да вздадимъ Фалу господу богу, што нас изба- 
вилъ морское смерти и шт греха. И приставили морнаре подъ 
шдан замокъ, где было доброе прыстанище, але злыи шбычаи. 
Тут прынАли Трыщана ласкаве и пытали его: Витезю, што 
тобѣ тые панны? И шн рекъ: Сестры ми ест; указал Женибру, 
рече: то ми сестра старшага, и указал Ижоту: а то ми ест мо- 
лодъшага. И шни рекли: Помшгуи васъ богъ, але нигдѣ есмо такъ 
шдностаиного роду не видали. Пан Трыщан рече: Витезю, не 
рачте за зле мѣти ш што вас спытам, бо в нашои земли за то 
не диват: бо если бы вѣдал, тэды бы не пытал. Шни рекли: 
Витезю, тут шбычаи добрый, пытай што ти треба. Рече Тры
щан: Ш томъ васъ пытамъ, вижу вас шеобы красны, але чому 
есте так блѣды? Шни ему рекли: Чы не вѣдаешъ тутошнего 
шбычаю? Тому замку ест панъ шдна панна, которага мужа не 
знает, а таковыи шбычаи мает: хтоколвек у тое прыстанище 
прыстанет, нихто ей не смѣетъ чоломъ ударыти, если не будет 
валашан; а ты рыцэру, если-с ест валашан, удар ей чолом. Рече



Трыщанъ: Много есми ходшъ морем и сухом, а не видел есми 
такъ злого шбычаю; тажко вамъ што его терпите, а намъ (стр. 
105) може быти, што бог даст. Дайте ми кона и зброю, и по
еду, штколе есмо прыехали. Шни рекли: Рыцэру, могли бы са 
того домыслити и инъшые рыцэры, абы са то могло стати. И 
поимали Трыщана и вкинули в темницу, а в тои темницы было 
дванадцат витезеи шт семи лѣть, и тые змовлали са: Даимо са 
звалашати, _ лепѣи намъ умерети на свете, нижъ у темницы. И 
один шт нихъ рече: W боже мои, а то в насъ пан Трыщан! А 
другии витезь рече: Чому са узрадовал наболыпого витезА лег
кости, а нашои погибели? Шн рече: Не радую са га тому, што 
ты говорыш, але радую са нашому шпрощенію, а его почстенью, 
бо га вѣмъ, што умѣет учынити пан Трыщан з мечомъ. И были 
у шное панны два браты, шдин над нею старшьш, а другии молод- 
шыи; тотъ молоділыи завжды, коли хотѣлъ, тогды мовилъ се- 
стрѣ, але старшыи не смѣлъ. И рече ей молодшыи брат: 
Панно, нехаи шзму шного витезд сестру старшую за брата, а 
молодъшую за себе. Шна ему рече: вели ми будеш ш том 
большей мовити, розлучу та з душою. И шн пошолъ вонъ и 
виделъ Женибру и Ижоту, а шни стоат, велми цудне убрали 
са; и рече со всего серца': Коли бы хотела поити за мене таА 
молодшага, га бых еще мовилъ сестре своей! И прышолъ к ним 
и рече Ижоте: Панно, если га упрошу сестре моее, хочеш ли 
поити за мене, а можем пустити брата вашого? Ижота рекла: 
Паницу, намъ нѣт ничого милеи брата нашого, который въ тем
ницы вашои. А носила Ижота под сукнею мѣчъ Трыщанов; и 
шныи панвц рече: Могу га дати вам видети брата вашого, але 
шткажы ми ш милости, што га тобѣ мовилъ. Ижота рече: Шдно 
ты проси сестры своее. В тот часъ Ижота вкинула мѣчъ в 
темницу, и взалъ пан Трыщанъ мѣчъ въ свое руки, а шолъ 
ку воротамъ темничнымъ, а за нимъ тые витези вышли с тем
ницы; и коли их узрѣли тамошние витези, и пустили са к ним 
улицами хватаючы копъа в руки и мечучы гелмы на головы, 
што тэж и первѣи добывали са с темницы витези, нижли шпатъ



ихъ загонивали. И шдин шт нихъ велми храбрый перво иных 
прыбѣгъ къ Трыщану, хотечы его угнати у темницу; тому 
витезю полетѣла голова далеко шт трупа. Панъ Трыщанъ по
чалъ чынити жестокие (стр. 106) вдарцы, и в когоколвекъ уви
дел копъе в рукахъ або гелмъ на голове, того каждого за
бил. А был шбычаи тое панны, иж ни против шдного витезд 
не рушыла сд з мѣстца, коли ей чоломъ вдарылъ. А кгды ей 
споведали ш Трыщану, а шна на золотом узголовю посмыкала 
сд гак змига на купе, а коли видела пана Трыщана у дверехъ 
палацу своего, такъ скочыла велми прудко, стретила его на- 
серед палацу, а вода по ногам текла, и поклдкънула перед Тры
щаномъ. И пан Трыщан ухватил ее за верхъ головы и сталъ 
голову, кинулъ вон далеко говоречы: Нехаи са не деръжыт злыи 
закон у томъ шстрове. И погледѣлъ Трыщан по палацу, ест 
ли тут витези, але не было никого, разве шдно панд, еще не 
был поставлен витеземъ. И прышло ему на умъ, гакъ его уви- 
делъ, рече: Чы не тое то панны брат, што хотел взати Ижоту? 
И пошолъ с ним вон. И рече Женибре и Ижоте: Пани, годенъ 
ли тот паниц голову стратег? Ижота рече: Пане, мы не ради ни 
шднои смерти, але просилъ тот панич мене. И Трыщан ему стал 
голову. Женибра рече: Пани, чому то еси учынила? Ижота рече: 
Почстенага пани, га вижу тепер натуру пана Трыщана, коли бых 
ему правды не поведала, не вѣмъ што бы са з нами учынило. А 
потом са витези собрали ув-обецный палацъ, и панъ Трыщанъ 
велелъ прывести к собѣ вси кони и зброи тое панъны и даро
вал тых витезеи, которых застал у темницы, каждого конем и 
зброею, и еще имъ рече: Витези, вы ждали выити на свѣт шт 
неколка лѣт, а теперъ хто што хочеть, нехаи собѣ берет. Тые 
витези велми покорно поддковали пану Трыщану и мовили ему: 
Рыцэру, коли ты насъ опростилъ шт смерти, мы хочем поити 
с тобою и хочем вамъ служыти. И Трыщанъ рекъ: Витези, будь 
вам ДАка шт витезеи и шт панеи, што ма частуете межы собою, 
але са мною не печалуите, поидите в домы вашы, а который 
з васъ усхочет назвати са пану Анцолоту слугою, а мною Тры-



щаном данъ, хочу того вчынити тому замку и тому пристанищу 
паномъ. И рече с них шдин витез именемъ Амодоръ: Пане, га хочу 
быти слугою пану Анцолотѵ тобою паномъ Трыщаном дан. И панъ 
Трыщан тот замокъ и прыстанищо ему далъ дла того, абы са 
(стр. 107) звал намилеишого товарыша его слуга. И говорыли 
тые витези: W наш милыи боже, гакъ много мыслить пан Тры
щан повышенемъ Андолотовым! Помилуи его бог. А потом пан 
Трыщан пустил са на море до короля Самсижа велми поспешно, 
и прыстал в другое прыстанище, которое то прыстанищо велми 
хорошо, а градъ красен и вси шбычаи добрые мѣлъ, толко шдин 
зрадливыи крыжнак, тот былъ много добылъ зрадою и был ви- 
ненъ ганбою витезем и паннам, а таковыи шбычаи мѣлъ: кож- 
дого госта зрадне забивалъ и статки его брал. И коли са пры- 
ставилъ пан Трыщан с тьгаи панАми, взял у руки лютню и по
чалъ играти велми пекне. Прышли витези того града слухати 
того весели и тое красоты, и прыиде з ними зрадливыи крыж- 
накъ, и говорыли: Тотъ витез не на зло создан, але ку вытеж- 
ству створен. Нихто былъ сыт слухаючы тое лютни, а шныи 
зрадливыи крыжнакъ помышлалъ, гакъ бы убил того витезя пры 
тых двух паннахъ, и говорылъ: 13 мам злота и сребра и всАКоё 
красоты, што есми добылъ зрадою и безпечностью моею, и еще 
коли бым тому витезю пры шных паннахъ голову стал, то бы 
ми досыт бог учынвл. (А)т того часу и до ночы ходил зрадныи 
крыжнак школо Трыщана, хотечы абы его могъ забити, але 
того не мог довести и рече: Может по рану поити на мшу, а 
га его дождчу за муром и такъ ему хочу главу стати. Аж 
идет пан Трыщан на мшу к тои цэркви, а за нимъ Ижота 
мѣч несла, а кролевага Женибра щытъ, а витези, которые их 
видели, говорыли: То ест наболшыи витез и нацуднеишые панны, 
А коли были близко церкви, Ижота рече Трыщану: На ти мѣчъ. 
витезю, варуи са удару другого витезА. Трыщанъ первеи меча 
добыл нижли са шбернул, ажъ стоит витезь з нагимъ мечомъ за 
муром, хотачы тати Трыщана. Пан Трыщан наскочылъ на него, 
и шт шдного вдару спала голова крыжнаку. Трыщан рекъ: гакъ



есми стал витеземъ, ни зъ одным витеземъ так простого бою есми 
не простер, гакъ з сим витезем; того ми жаль. Рекли ему витези 
того града: Нехаи иінъ болшъ того не будет зражати, и тобѣ хо- 
тѣл тым жо послужыти. Трыщану то было немило што его вбилъ, 
мнимая ижъ бы его тутошние витези вызывати на битву мѣли за 
крыжнака, бо са поспешал к королю (стр. 108) Самсижу. И кгды 
Трыщан прышол в цэрковъ, прышли к нему витези града того 
с панънами и мовили ему: Рыцэру, заФалено ти будь всими ви- 
тезми, што еси нам выкинулъ злыи закон шт доброго прыста- 
нища. Поиди з нами, подадимъ тобѣ все ймене его, бо тое имѣнье 
вамъ пригожо, а никому иному да тому, кому ты даси, бо ты над 
тымъ воленъ, иж есмо такъ рекли: шт кого ему смерть будет, 
тому имѣне его. Пошол пан Трыщанъ с тыми витезми, шны ему 
указали шдны склепы и штомкнувшы рекли: Рыцэру, то ест твое.

Виделъ Трыщан у тѣхъ склепех много всакого добра роз- 
личного, золота и серебра и перелъ и дорогого каменга, и вся
кого различного камѣньА и товару. Пан Трыщан почалъ де- 
лити тое добро рыцэром и паннамъ и комуколвекъ годно было. 
А такъ и его даровали витези того града говоречы: Повышен 
будь витезю, што еси загубил зрадливаго крыжнака. Трыщан 
тутъ шпочинул неколко дневъ и рече королевой Женибре и кра
сной Ижоте: Почтеные пание, што видите прыгоды нашы на сеи 
дорозе; а если тым шбычаемъ прыидемъ къ королю Самсижу 

. к Чорному шстрову, не вѣмъ што са ш нас учынит, а не 
толко што быхмо королА Артиуша и его витези шпростили. 
Шные пание рекли: Пане Трыщане, хота быхомъ ходили морем 
и сухом, не нашли быхомъ такого порадъцы, гакъ тебе. Пан 
Трыщан велелъ собѣ скроити латынские шаты и Говорнару 
своему, а тым панАМ шбема мнишъские шаты, и наклал у судно 
всакого розличного товару и учынил са латынником и пустилъ 
са на море, и рече морнаромъ: Везите нас к Чорному шстрову. 
И штопъхнули са, и коли шли по мору гдѣ далеко шт прыста- 
ниіца, тогды Трыщан завжды у лютню игралъ, а тымъ панАмъ 
серцэ веселил. А потом прыстал к Чорному шстрову штоку.



И вышедшы витези королА Самсижовы, шли к нему што 
наборздеи, бо такии шбычаи кроль Самсиж мѣлъ: шт кого бы 
колвек судно прышло, тогды прыходечы витези брали што хо
тели, а тотъ купец, што оповедает што в него взято, то король 
платит за витези. (стр. 109) И рече Трыщан морнару: Штпхни са 
шт краю, бо га вѣдаю королА Самсижов шбычаи, а если хто в мене 
шзмет Женибру або Ижоту, не мает мнѣ король Самсиж чым за
платите, а злота и сребра и га досыт маю. А за тым закликал 
говоречы Говорнаръ: То ходит шдин купец, а хотелъ бы свои 
товар продати, нехаи ему кгвалту не будет. И шни рекли: Купче, 
шлюбует господар король и вси витези, если бы не было твоее 
доброе воли, а кгвалту ти не будет. И напотом прысталъ пан 
Трыщан, и роспАли шатер и росклали перед нимъ розличного то
вару много; и прышол шдин витез къ Трыщану, мовечы: Ры 
цэру добрый, дла чого са еси учынил латинникомъ? Рече Тры
щан: Много людей подобных витезем, га бых радъ, абых тот 
витез былъ, кого ты мѣнишъ, але га латыненинъ; если ти чого 
потреба, купи, мам ти што продати. И шн рече: Рыцэру, га тебе 
знам, ты тот рыцэр, што шно побилъ тры витези, племенниковъ 
королд Бана Банецкаго въ дворе королА Ленвиза ув-Шрлендэи, 
тобѣ нѣтъ ровни добротою близко ни далеко. Рече Трыщан: Ни 
што такъ не шмылАеть, гакъ парсуна чоловеческа; колиб тыузло- 
жыл зброю, га бых мнвмалъ што ты витез, але та бачу, што еси 
блазэнъ, а хочеш шт мене дару. Шному витезю было соромъ 
велми и говорыл: Ничого есми такъ прыличного не виделъ, гакъ 
тот купец ко шному витезю доброму. И пытали его иншые ви
тези: Латынине, што естъ тобѣ тые пание? Трыщан рекъ: То 
ми сестры, шдна старшал, а другаА молодшаА. И шни поведали 
королю Самсижу говоречы: Пане, который купец шлюбу про
сил, естъ с нимъ двѣ девки сестры, але быхмо на крыж свѣтъ 
прошли, цуднеишых быхмо не нашли, але што молодъшага бѣла 
гакъ паперъ и красна гакъ рожа; если бы-с хотел, мог бы их 
купити. И шол самъ король Самсиж, абы ихъ виделъ, и прыиде 
къ шатру Трыщанову и рече: Здоров, латынине. Трыщан потек



к нему и поздоровил его, и дивили са кролевы витези, гак мистерне 
тот латыненин до кролА кинул; з нас бы того нихто такъ не вчы
нил. Король шолъ в шатер изосталъ шные пание в шахы играю
чи, которые шахи были крышталовы велми пекны. И пытал 
(стр. 110) король: Латынине, што тобѣ ест тые панны? Рече 
Трыщан: Сестры ми ест. Крол рече: Продай ми тые шахы. И 
шн рекъ: Не можеш ми заплатити. И кроль рекъ: Коли бых 
хотѣлъ, га бых тобѣ дал за кождого пѣшка еждчалого витезА, а 
за королА того кролА Артиуша. А Трыщанъ рекъ: Што са не 
продает, того не можеш купити. И крол рекъ: Продай ми се
стру молодшую, а хочу тобѣ золотом тры крот ее отмѣрыты, а 
сребромъ колко самъ усхочеш. И шнъ рек: Пане, рек ми еси, 
чого быхъ не хотел продати, в томъ кгвалту не будет, а коли 
бых сестру свою хотѣлъ продати, в первымъ же прыстанищу 
большую бых цэну взял. И рекъ корол: Играимо-ж в шахи ш 
нее и ш третюю часть моего кролевства. И Трыщан рекъ: На 
што бы ми не было моей воли, рекъ ми еси, на то кгвалту не 
чынит, а га не знаю, гак в шахи играют; га поставлю попа в стар- 
шомъ местду, а иншыи шахи гдѣ маем поставити? Рек король: 
Правый естъ латыненин, у нихъ поп начеснеишыи. И зась рече 
король: Латынине, збодаимо са-ж ш тую панну и ш пол моего 
королевства. Трыщан рече: Рек ми еси, на што моей воли не 
будет, кгвалту быти не мело, а га не знаю, гак на кона_ усѣсти и 
гакъ у зброю убирати са. И шн рекъ: Рубаимо сд-ж ш нее ш 
все мое кролевство, с того троига шберы собе, што хочешъ, а 
коли не всхочешъ, га и даром шзму. Трыщан рече: Коли нѣт у 
первой речы, не може быти и у последней, бо есми не видал бол- 
шое битвы, шдно коли са почнут бити играючы латынские дѣти 
текучы по улицах древнАными мечыками; так ли и мы маемъ? 
Король рече: Так, латинъниче, але мы будем железными; добре 
еси учынилъ, што ми еси тую цудную панну прывелъ.

И назавтреи прынесли шт королА Трыщану двою зброю 
говоречы: Убираи са, латынничэ. Трыщан почалъ класти левую 
наруч на правую руку, а правую на лѣвую, а правую нанож



на лѣвую, а левую на правую, и рекъ: Понесите тую зброю пану 
вашому, иж не може прыстати свѣтлад зброд на латынские 
плечы. И шни понесли зброю и говорыли: Милостивыи королю, 
не вмѣет вбирати са, а наша пани, позираючы на него, смееть 
са, тым са веселит, не жалуючы смерти брата своего дла 
твоего почстенш. А межы тым (стр. 111) Трыщан рекъ 
Женибре и Ижоте: Оправуите лѣкарство до ран, занюж пойду 
къ наболшому витезю сего свѣта, а вберите са в налепъшые 
шаты. И вышол панъ Трыщан в зуполнои зброи, а на гелму 
в него велми чудного цвѣту венокъ, а за нимъ шбе пание. Аж 
стоит корол Самсиж изъ своими витезми, и коли шбачыл Тры
щана, не радъ бы с нимъ мѣлъ битвы, але коли видел Ижоту 
пекне убраную, хота6 ему и шлюб втратити, взал бы ее без 
кождое битвы, такъ са ему хороша видела. И рече крол: Ла- 
тынничэ, ш што еси со мною прынАлъ битву? W мое кролевство? 
И шн рек: Королю, ты-с то мовилъ, а га того не прыималъ, за
нюж вижу близко себе смерть свою, але мушу прынАти с тобою 
сечу. 13 много ходилъ морем и сухом, а коли маю вмерети, во- 
лѣлъ бых тамъ, гдѣ видать болшъ смерть мою. Чулъ есми, што 
естъ в тебе много добрых людей в темницы, вели ихъ вывести, 
нехаи видат смерть мою. Король рек своим: Што то ему помо- 
же, ижъ кроль Артиушъ з витезми своими увидгать смерть его? 
Велите ихъ вывести с темничы. И когды кроль Артиушъ з ви
тезми своими вышли, и видевшы их Артиушовы витези дванад- 
цат и пан Анцолот, розсмеши са, шкром Паламидежа, наиболь
шего непрыгателА Трыщанова. Король Артиушъ рече: Чому са 
смеете? Не дивлю са иншым, але дивую са Анцолоту, што са 
смеет смерти наиболшого витезл а намилшого товарыша своего, 
а нашои и своей погибели. Паламидеж рече: бели маем быти 
просты Трыщаном, лепеи бы нам умерети в сеи темницы в 
Чорномъ шетрове. Анцолот рече: Не смею са га его смерти, але 
ми ест мила свобода наша, иж вемъ, коли ест тут Женибра кро- 
левага а Ижота, укажэт пан Трыщан кунштъ.

Король Самсиж прыступил и рече Трыщану: Би с а , ла-



тыниче. Трыщан рече: Пане, навчы ма. Король бывал мечъ и 
почал бразкати по зброи его говоречы: Так тъни, а так са 
укрыи, и заел рече: Хочеш ли, латынине, шставвти тую битву, 
а дати мнѣ панну? Рече Трыщан: Кролю, ты-с мене научыл 
добре, гако пан великии, але коли бых са мог уложыти шт тво
его меча, смѣлъ ли бых тати? И ujh рече: бели можеш, укры
вай са, але не узможеш. Рече Трыщан: А коли быхъ могъ 
тати, смѣлъ ли быхъ? (стр. 112) Корол рече: Тни. Трыщан 
рече: Кролю, научыл ма еси, варуи са-ж ма.

(Битва Т ры щ анова зъ Самсижом королем) И почали 
са гонати, гакъ лвы по полю, шдин на другого наскакага, гакъ 
тым витезем, которымъ не было ровни близко ни далеко. Пры- 
бивал Самсиж Трыщана, и ujh са заметал мечомъ и щытом и 
на колени падалъ перед моцными ударцами Самсижовыми, а коли 
Трыщан прыбивалъ Самсижа, шн са заметал мечомъ и щы
том и на колени падалъ перед моцными ударцами Трыщано- 
выми. Витези короля Самсижовы говорыли: Дива великие! Не 
мог са наити ни шдинъ витезь, который бы са могъ противити 
нашому пану, а шныи латынник такъ чынит, скаче гако левъ. 
И прыскочыл Самсиж и почалъ рубати што наболей мог по зброи 
Трыщановои; дабы ихъ зброи не шдержали, шба бы были мер
твы. На конецъ битвы поизрел панъ Трыщан, аж Ижота з лица 
ступила, и дла того панъ Трыщанъ шткинулъ щытъ и взал 
мѣчъ у шбе руки и почал чынити жестокие ударъцы без укла- 
даньга и талъ королА Самсижа по шбеюх руках, иштпалиему руки 
з мечомъ на землю. И рече Трыщан: Паметаи са королю, абых 
ти рукъ не шкрвавилъ, але болшъ того не умѣю. И ухватилъ 
мѣчъ свои за конец и понес Самсижу говоречи: Чого дла еси по
кинул мѣчъ твои? вели тажок, на-жъ ти мои мечъ, а тот дай мне. 
И поизрел кроль Самсиж на Трыщана гнѣвным шбычаем. Рече 
Трыщан: Чому на ма так сердито смотрыш? Што есми тебе 
победил хитре и мистэрне, инак есми не вмелъ с тобою поити, ено 
такъ. Кроль рек: Почтеныи витезю Трыщане, по шырмеръетву 
есми тебѣ позналъ и просил есми бога, абьіхъ не вмер наг



лою смертью шт жестоких вдарцовъ твоих и шт шстрого меча 
твоего. М тобѣ говору вѣрою витезскою, бы ми еси того послал 
хто бы ми ш тобе поведал, га бых тобѣ пустил королА Артиуша 
и его витези, бо вижу ижъ ми дла их прышла смерть. Виделъ то 
корол Артиушъ из своими витезми, пошолъ до Трыщана и спол- 
нилъ серцэ веселемъ, и почали са съ Трыщаном прывитати велми 
іаскаво и въздали Фалу господу богу, а ДАКОвали пану Трыщану: 
Навышшыи рыцэру, заФалено ти буд всими витезми, ижъ еси насъ 
освободил шт темницы Самсижовы. И кождыи рек: Богъ поми- 
луи Трыщана, иж так много працовалъ дла королА Артиуша и 
его витезеи своею доброю волею, (стр. 1 3 3) Пан Трыщан ка
зал прынести тое веселе, которым са Самсиж веселил, трубы, 
дуды, лютни, арфы, арганы, шахи, варцабы велми цудне укра
шено шбычаемъ господским, и почали веселити са. Того весельА 
мило было слухати королю Артиушу и его витеземъ; и коли пан 
Трыщан самъ узлл лютню и почал играти велми стройно, ко
ролю Артиушу и его витеземъ исполнило са серцэ весельемъ 
слухаючы ноты лютни Трыщановы, и нихто з витезеи не был 
сытъ слухаючы. Тогды Ижота ухватила королевую Женибру и 
даровала королю Артиушу: Пане, даруеть ти панъ Трыщанъ тую 
панию, ачъколве которага легкость -вам стала, нехаи са почест- 
иостю направит. И каждого витезл даровала конемъ и зброею, и 
еще рече витезем: По што са чыа рука хватит, не будет ему 
заборонено. Андо лоту рече Ижота: Рыцэру, дарует ти Трыщанъ 
штоколвекъ добылъ имѣнеи зрадцы крыжнака, а даруе ти витезА 
Амодара изъ замкомъ тое дѣвки, што была понижении закон 
поставила у своемъ пристанищу. Кроль Артиушъ уздалъ Фалѵ 
господу богу и ДАковалъ Трыщану, говоречы: (А) навышшыи ви
тезю Трыщане, захвалено ти будь великое твое рыцэрство всими 
витезми и всими людми по всихъ чотырох сторонахъ! Доброти 
твоее нѣтъ друга ни близко ни далеко на земли.

Тут прыехал шдин витезь из Францэи шт королд Пере
монта и вѣдалъ ш тыхъ витѳзах в того прыстаниіца и велми 
хотѣл с ними ровни пытати. Виделъ то Трыщан, иж шн на то



прыехалъ, рече кролю Артиушу: Велможньга королю, всим коро
лем коруно, за част божю дай ми шдин даръ. Артиушъ рекъ: 
Надо всимъ еси воленъ, шдно не дамъ ти гонити с тым витеземъ. 
Трыщан речэ: ТА того прошу, а иного всего досыт мам. И крол: 
Дла того-мъ то рек, што еси спрадован, але и тымъ будь воленъ. 
И подАКОвалъ ему Трыщан, и витез Францэискии рек ему: Р ы 
цэру, за свою великую легкост ДАкуеш ему. И Трыщан рекъ: 
Погледишъ того.

(Битва Т ры щ ан ова з витезем  Францэиским) И всели 
шба на кони а вдарыли са моцно, копа строщыли на много 
штукъ, а сами са вдарыли щытами и плечыма. Витезь Фран
цэискии полетелъ на одну сторону, а конь его на другую, (стр. 
114) и нихто не мог познати, штобы са Трыщану а нога в 
стрымени рушыла. И другие были витези прышли ровни пытати, 
а кгды видели Францэиского витезл збитого, и не хотѣли са 
коштовати, вдарыли чолом Артиушу и поехали там шткул были 
прыехали. И в том гірыстанищы корол Артиушъ и его витези 
штпочынули нѣколко дней. И штопъхнули са з великим веселемъ 
на море штъ Чорного шстрова, а с ними панъ Трыщан.

И в первомъ прыстанищу штлучыл са шт них пан Тры
щан, а Анцолотъ много просилъ королА, абы пустилъ его с Тры- 
щаном. Король рече: Добрый рыцэру Анцолоте, коли прыидемъ 
до дому, шттоль можешь поехати къ Трыщану, бо завъжды его 
можешъ наити, гдѣ витези ровни пытають.

А за тым прыехало къ Трыщану сем витезеи и вздали Фалу 
богу, што нашли Трыщана, и рекли ему: Ш навышшыи рыцэру, 
ты повиненъ почстеньемъ витез скимъ. Прыехали есмо на вели
чество славы твоеА, иж и иншые витези ш твоей милости са пы
тают. Рече Трыщан: Говорите, што потреба? (А)ни рекли: Сла- 
вутныи рыцэру, таковыи шбычаи мает Смердодугии поганин:хто 
у его прыстанищо прыстанет, кождого витезл велми ласкаве бу
деть прыимовати, а коли будет перва стража ночы, укинеть ви- 
тезА на шстрые муки, и ни шдин витез не может поехати без лег
кости. И мысмо были у его прыстанищу и терпели тое, што и



другие витези. За част божю, пожалуй нашое легкости, поиди с 
нами ко шному прыстанищу, бо если не будем тобою повытоны, 
то вже нам конецъ, ачеи бы еси з божеи ласки тот злыи закон 
еказил. Трыщан рече витеземъ: И мнѣ естъ жаль тое ганбы ва- 
шое, га хочу поити з вами, але штобы ма нихто не знал, хто 
есми и шткул до часу.

И коли прышолъ Трыщанъ с тыми витезми у прыстанищо 
Смердодуга поганина, и вышли против ихъ с того замку ви
тези и велми их ласкаве прывитали и розлучыли их зъ шру- 
жъём и вели их ув-шбецныи палац. И прыиде Смердодуга по- 
ганин у ложницу къ жоне своей и рече дочцэ своей: Шзми 
лютню и поиди в чорныи палацъ и весели шныхъ витезеи, ко
торые не чували играючы, поки будет час вкинути их на муку. 
И шна взавшы лютню пошла к нимъ и почала играти велми 
хорошо. Тые витези, которые не чували (стр. 115) играючы 
пана Трыщана, мнимали иж бы нихто так цудне не мог играти 
гакъ тага панна. Трыщан рече: Панна, нехаи бы са  не опро
сил ш што т а  пожедам. Шна рекла: Не шпросишъ са. И ujh 
рекъ: Позыч ми тое лютни, видимъ иж велми пекне игра
ешь, а мы хожалые витези, ачеи хто з насъ троха на лютни 
умееть. Шна ему дала лютню, и Трыщанъ не ударыл у лют
ню, первеи почал строити и настроил и почалъ играти велми 
цудне. Каждому витезю исполнило са  серцэ веселА, и тага дѣвка 
приступила ближеи, абы могла ноту перенАти. И говорила 
к собе: Коли бых га такъ умѣла, што бы ми стоило за все 
ймене штца моего! Трыщанъ познавши то, штдал ей лют
ню, и шна тут не хотела ни ударыти и пошла къ штцу своему 
и рече штцу: Штчэ, если бы еси хотелъ тих витезеи соромо- 
тити, жыв не будешъ, занюж естъ межы ними пан Трыщан, 
который не даст соромотити. Смердодугии поганин рече: ІЗкъ 
ты можеш познати пана Трыщана? А тые витези, которые его 
видали, чи не познали бы, а ты его николи не видевши знаеш? 
Шна рекла: По том га знаю, иж ни шдин витез не вмѣеть на лютни 
так гакъ а, кром шдин Трыщан, а естъ межы ними шдин витез,



што лепшеи нижли и на лютни играет. И поганин самъ пошол 
гледѣти и прышодшы к ним почалъ с ними розмовлАти. Ино по 
правде цудные рѣчы походили шт того витезА, которого ему дочка 
поведала, и по его доброте позналъ и почал с ними дворыти, што 
налепеи умѣлъ, и далъ имъ на ноч добрый покои на ихъ волю. А 
назавтреи ихъ штпустилъ и после ихъ ворота граду затворили 
и узводы узвели, и шдин витез з города рече: Вы семъ витезеи 
ДАкуите пану Трыщану за упокой сего пристанища, а мѣли бы- 
сте легкость, а кгды з вами Трыщан, ничого са не боите. Тры
щан самъ рекъ: Мы быхмо ради абы з нами был пан Трыщанъ, 
икъ которому быхмо колвекъ прыстанищу пристали, везде быхмо 
были повышени с Трыщаном. Шн рекъ: Заисте ты еси самъ Тры
щан. Штехавшы шт того града розсталъ са з ними пан Трыщанъ, 
и шни ему ДАкОвали, што в том прыстанищу почтены им были.—  
Смердодугии поганин говорылъ: Много есми рыцэровъ шсромо- 
чалъ, а коли бых могъ еще Трыщана шсромотить, (стр. 116) то 
бых доконал своего умыслу. И поехал за Трыщаном а догони 
его, рече: Навышыи рыцэру и славный по всихъ чотырох сторо
нах, мыслил есми по свету ездити, а ни с шдным витезем а ни 
с королем не хотѣлъ бых ездити, шдно с тобою, и назвати са хочу 
твои слуга. Прошу та, пане, поедь в дом мои, абых поручылъ 
замокъ кназю, а поеду с тобою. Пан Трыщан на его слово пое
халъ самъ. И кгды прыехалъ къ прыстанищу, вышли напротивъ 
Трыщану с многим веселемъ мовечи: Возвеличоно има твое, а мы 
слуги твое. И з ним розлучыли шруже его и вышли с палацу. 
Почали тут межы собою радити; и былъ тут шдин витез з далека 
и рекъ пану Трыщану: Рыцэру, га не знаю хто естэсь а шт- 
кули, нижли бачу васъ доброго рыцэра и красную шсобу; мнѣ 
жаль твоее легкости: ш томъ радАть, которою-бъ смертью мѣли 
тебе вморыти. И Трыщанъ погледѣлъ по палацу и не виделъ 
гелму а ни меча ни копъа, и велми штчадл са, што не было пры 
немъ меча его. Витези того града прышли в палацъ и поимали 
Трыщана, а рекли: Которою смертью хочем его вморыти? Смер
додугии поганин рече: Поведите его и сотните. А того-ж дна
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былъ прыехал храбрый витез Паламидеж Ануплитич з двема 
мечы и с чорнымъ щытомъ, наибольшыи непрыгатель Трыщанов 
шт двора королА Артиуша. И u jh  рекъ: Не слушит так доброму 
витезю без битвы главу стати, добудьте его битвою рыцэрскимъ 
шбычаем. То есми видал, што витез витезю главу сотнеть, але 
рыцэрскимъ шбычаемъ, а того не видалъ, гакъ вы хочете.— Шни 
ему штказали: Мы видали што тать за татА вступает са. Видечы 
то Паламидеж, што шбеюх поганьбили, скочылъ и подал шдинъ 
мѣчъ Паламидеж Трыщану, и сам з другим мечом; и Трыщан ско
чылъ гакъ лютый, а почалъ рубати моцно на право и на лѣво, и 
в когоколвек увиделъ копе в рукахъ и на голове гелмъ, тых 
стинал. И пошол к палацу вбита поганина, и ввидел его бегучи 
велми рыхло, и догонил его Трыщан, и u jh  вскочыл в  цэрковъ 
свою, гдѣ не годит са рыцэру з мечом воити. Трыщан рече: 
Поиди вон, зрадцо, и борони са битвою. И шнъ рече: Вѣдаи 
запэвне, покуль еси тутъ, не выйду штселе, гакож и не выходилъ 
докуль въ его замку былъ. Трыщан пошолъ шт тое цэркви, бо 
вѣдалъ тотъ закон, што ему (стр. 117) тут не годит са з голым 
мечом стогати, и пошол на палац Смердодугов и въздал Фалу гос
поду богу, што его збавил наглое смерти. И рече Паламидежу: 
Витезю, заФалено ти будь витезми и паннами, што ми еси не до
пустил згинути. Паламидеж рече Трыщану: Рыцэру, за всю мою 
службу, што ти есми послужыл и еще ти мышлю послужити, дай 
ми ш'дну реч, которое буду тебе просити. Трыщан рече: Чого 
просишъ, дамъ ти, шкром Ижоты. Паламидеж рече: Будь ми 
набольшьш непрыгатель, гакъ еси перво был. Трыщанъ рече: Н е
хаи того витезю, ты мнѣ великое почстенье учынилъ, а га тэж 
могу мыслити штвое почстенье. Паламидеж рече: Иншого не хочу, 
нижли шдно того.

И коли видел Трыщан ижъ мусит мѣта битву с Паламиде- 
жом, и рече Трыщан: Рыцэру, если маю бити са, волю моимъ 
мечом, нижъ тымъ мечомъ. И прынесли пану Трыщану его мѣчъ, 
и убрали са шба витези у зброи.

(Битва Трыщ анова с Паламидежомъ) И скочылъ шдинъ



на другого велми храбро, и почали са гонити гакъ два лвы, и такъ 
са модно рубали, абы их зброл не одержала, шба были мертвы. 
Прыбивалъ Паламидеж Трыщана, ujh са укрывал мечом и щы- 
том, уступал перед удары Паламидежовыми, а потом Трыщан 
кинулъ штъ себе щытъ и взалъ мѣчъ у шбе руцэ ипочалрубати 
не укрываючы са, Паламидежъ са заметалъ мечом и щытом на 
шбе колени падай, надѣючы са смерти шт модного удару Тры
щанова. Витези того града говорыли: Тот витез погубилъ много 
витезеи, а тепер добывает красного Паламидежа. Трыщан тал 
Паламидежа по гелму и ростАЛ ему гелмъ и далъ ему великую 
рану на голове. Трыщан рече: Витезю, если ма добудешь, не да
дут ти витези поФалы, бо еси видел гакую есми битву мѣлъ 
с оными витезми; понехаимо тое битвы, а положимо собѣ рок, 
где-ль бы колвек который з нас был, нехаи са становит на тот 
рок пры тои цэркви, гдѣ са витези збирают. И положили рок 
пАтнадцат ден. Д ла того то вчынил Трыщанъ, иж хочет вчынити 
его шстрыи мѣчъ тлжку смерть Паламидежу; и ростали са шдин 
шт другого, Паламидеж поехал до двора королА Артиуша и по
ведал ш прыгоде Трыщановои, говоречы: Ш витези нашаго доб
рого пана королА Артиуша, помените доброть пана Трыщанову, 
гак шн много (стр. 118) витезем почтенга чынил, а тепер не мо
жет собѣ добра вчынити. Король Артиушъ и его витези рекли: 
Дла чого? И шн рекъ: Подступил его Смердодугии паганин, 
вбавил его в град свои зрадне и шковалъ, и га с поганиномъ бил 
са есми шб него и взал рану на главу свою, дла которое бол
шеи не могъ са есми бити з нимъ. И положыли есмо рок пат- 
надцат днии пры тои цэркви— поведилъ ее именемъ. бели буду 
мочы, га буду бити са за него, а если ми тал рана до того року 
не згоит са, тогды вы его выпростайте. Королю Артиушу и его 
витезем было велми жаль, Анцолот рекъ: Мкъ са тага легкост 
стала моему товарышу? И заел стал веселъ с королем: Смердо
дугии выйдет, мало будет со мною мистровства простирати.

И коли рокъ прышол, прыехал пан Трыщан к тои цэркви, а 
с ним Ижота и Говорнар, и была над дверми тое цэръкви напись



тыми словы: Штъ ca мает бити лев зъ змиемъ сего дна. Тры
щан рече: бели га лев, а Паламидеж не змѣи, а если га змѣи, 
тогды Паламидеж не левъ; буду га шдинъ з нихъ, а Паламидежъ 
не будет. А в том пан Анцолотъ прыехалъ у зброи и мнималъ, 
абы то его ждал Смердодугии поганинъ. А Трыщан былъ того 
домниманга, абы то прыехал Паламидеж. Анцолот скочил прудко 
и храбро, а Трыщан его ждалъ смѣло и умѣло.

(Битва Тры щ анова зъ  Анцолотомъ) И коли са вдары
ли, копъга скрушыли и вдарыли са плечыма и щытами, и под 
шбема кони пали. Трыщанъ спал с кона и вхватилъ мѣчъ и 
рече: Нихто болшеи с копемъ на кони, а нихто з мечомъ на земли. 
И скочыл шдинъ къ другому и почали са гонити гак два лвы, 
шдинъ другого наскакивага гакъ тые, которым не было ровни 
близко ни далеко. Пребивал Анцолот Трыщана, а шн са закры
вать щытом и мечом и вступал перед ударцы Анцолотовыми; а 
коли почалъ панъ Трыщан рубати велми жестоко без укрыванА, 
Анцолот закрывал са мечомъ и щытом, на колени падаючы пе
ред моцными ударцы Трыщановыми. И рек Говорнаръ Трыща- 
новъ: Велико диво, доселе не могъ наити са ни шдин витезь з ве
ликих витезеи шт королА Артиушова двора и шт Бэнока племени 
королА Банова из далеких стран, который бы мог так з мечомъ 
трывати против моего пана Трыщана, толко его намилеишыи 
(стр. 119) товар ыш Анцолот, сынъ До[мо]лота королА з Локви. А 
Говорнаръ Анцолотов говорыл: Много есми ходилъ морем и су
хом, а не видал есми ни шдного з великих рыцэров королА Ар- 
тиушовых, а ни з-ыншихъ далеких сторон, который бы могъ такъ 
з мечом трывати противъ пану моему Анцолоту, толко пан Тры
щанъ. Ижота такие рѣчы выслухавшы и рекла витеземъ: (А) доб
рые витези, розберыте са, абы того вамъ не было жаль. И снали 
гелмъ и познали са и почали са шблаплти велми ласкаве; и пы
тал шдинъ другого, гаковые прыгоды мѣлъ гак са с нимъ ростал. 
Хвалилъ са ему Трыщанъ и рече: Колкоколвекъ витезеи еждча- 
лых, которые добрые витези ездечы ровни искали, и племени ко- 
ролА Бана Бенецкого и шт королА Перемонта Францэиского,



нихто са не мог мнѣ спротивити. И Анцолотъ рече: Которыэ 
колвек милуют нашого пана королА Артиуша, тым всимъ га есми 
коруна. А за тым рече Анцолот: Рыцеру, узложы гелмъ на го
лову и рубаимо са, толко есмо тепер зранили са, а ни шднои 
битве не можем иідин перед другим повышон быти; лепеи нехаи 
умрет шдин шт другого. Трыщанъ рече: Помилуи та бог, ры
цэру, што бити са хочешъ? Нѣт ни шдного витезд на свете, с ким 
быхъ га рад так битву мѣлъ гак с тобою, занюж если ма добу
дет, то ма добылъ наиболшыи витез а намилеишыи товарыш, 
а коли га тебе добуду, то есми добыл всимъ витезем коруну, наи- 
болыпого витезл и намилеишого товарыша. Але, рыцэру, волѣлъ 
бых та не знати, иж бых раднеи с тобою бил са, нижли знаючы 
тебе. Ижота рече: Будьте здрови, рыцэры, а можете быти здрови 
за ПАТнадцать днии, а битве дайте покои. А побрала ихъ Ижота, 
и шни поехали у зброгах, а раны имъ под зброгами прѣли. А 
стрѣтил ихъ шдинъ шправца в чорномъ знамени, а за нимъ ве
зут мертвого витезл в колесехъ, и тот шправца къ пану Тры
щану рекъ: Рыцэру, мои пан Паламидеж с тобою змовил рыцэръ- 
скимъ словомъ: в котором имѣню гдѣколвек будеть, же бы са на 
тот змовныи рок становш в тои цэркви. Шн бы волѣлъ жывым 
быти, але нехаи мертвого витезА реч права будет. Трыщан рече: 
Дла тое умовы хотѣл са есми убити з моимъ намилеишымъ то- 
варишом! И поехал пан Трыщан и Анцолотъ, и стрѣтила их шдна 
дѣвка (стр. 120) носечы лист писан до пана Трыщана, и дала 
лист Трыщану, и шн прочотшы роземегал са. И рек ему Анцо
лот: Чому са смеет? И шн рек: Тому са смею: ездит дѣвка по 
народу такъ говоречы: Береть са турнаи на дворе королА Пере
монта Францэиского шт семи лѣт, хто хочет свою сестру або 
дочку королевую поставити, поедь без мешканд; а мы тамъ не мо- 
жемо ехати, бо есмо велми ранны. Анцолот рече: Витезю, можем 
мы тамъ ехати, хочемо видети, с которое стороны витезь турнаи 
добудете, ачеи быхмо могли шпосле копъе в руки взати и гелмъ 
на голову напротив того витезд. И прыехали у шдно село, а тое 
село было полно витезеи и паненъ, и ни шдин витез не хотѣлъ



имъ господы поступит, а ихъ была вжо ночъ застала. И взали 
древа у руки, хотечы битвою господы искати, и ехали шт того 
села и видели на переде шдны дворы, што были добры але и та
лика перед ними етоАла панна велми з малою дружыною. Тры
щан рече: Панно, естъ ли у тебе гдѣ стати? Шна рекла: Може 
быти—и ухватила за руку Трыщана, а з а  другую Анцолота и 
увела их в один палац, а тот палацъ былъ велми цудне украшон; 
и засА пошла у другии палацъ, и тотунутры украшонъ господъ- 
ским шбычаем. Рекла панна: Витези добрые, вам тут станы, вамъ 
самым у том палацу, а у другом вашим конемъ. Трыщан рече: 
гакъ намъ добръ стан, такъ и конемъ нашымъ. И прынесла имъ 
ести двѣ птицы, шдну печоную, а другую вароную, вина а хлѣ- 
бец; и конем дано ести. И рече имъ: Витези, честуите са, за
нюж вамъ мыслити шбо мнѣ и ш собѣ. И шни са посумнѣли, иж 
были ранены, а шна им велит себе королевую поставити.

А потомъ пан Трыщан рек: Панно, не рач подивити ш што 
та  буду пытал. И шна рекла: Рыцэру, таков тутъ шбычаи, нѣт 
с того диву, чого рыцэр попытает, занюж если бы вѣдал, и шн 
бы не пыталъ. Трыщанъ рече: То добрый шбычаи, прошу та , 
поведь ми, што то за пташечки? И шна рекла: То ест два скока, 
а га есми дочка шдного королА, который вальчыл напротив королА 
Перемонта, и звалчылъ его Перемонт и взал землю его и што- 
гнал шт него вси слуги его, толко ему мене шставилъ с тыми 
скоками; и га гакъ могучи кормила есми штца своего, што убила 
на шбѣдъ, того бывало и на вечеру, а што къ вечеры, того и на 
снедане. Пан Трыщан рече: (стр. 121) Панно, то са еси кинула 
на великую вагу, што еси дла нас убила тое, чым бы еси мѣла 
кормити штца своего. Шна рекла: Витези, га того не жалую, што 
есми убила два скока двум соколом, иж вижу васъ доброе шсобы 
и цудное парсуны. Витези, вам мыслить ш мнѣ и ш собѣ. А на 
завтрее поехали проч ни шдин другому не мовачы, и Анцолот 
рече: Рыцэру, што мыслиш, ижъ со мною не мовишъ? Трыщанъ 
рѣкъ: А ты што мыслишъ? И шн рек къ Трыщану: Але ты ест 
старшыи, мнѣ годит са вас пытати. И Трыщан рекъ: Ш мы-



шлю, гако быхмо шную панну королевою поставили. И Анцолотъ 
рекъ: Ш добрый рыцэру Трыщане, бог я{е вам заплат, што 
мыслиш ш почестномъ тое панны за ее учту! Шба есмо иідное 
мысли. И вернули са ку шнои панне, и пан Трыщан рече: 
Панно, вбираи са и вкраси са што налепеи можеш, если бог 
даст, маешъ быти сего Дна кролевою. И шна рекла: Рыцэру, 
так ми богъ поможы, не мам болшого вбиранА, толко то што 
на-мнѣ естъ, да шдин венец цудного цвѣту цыприсова, ко
торый принесен шт двора королА Артиушова. И взАла вен- 
чык и узложыла на голову свою, и шни рекли: Добре ти пры- 
стои тот венец. А затымъ поехали с тою панною к тому тур
наю и наехали витезл у зброи едучы, а з ним везут у возе 
панну велми у коштовныхъ шатахъ убранную. Трыщанъ спы
талъ слугъ: Который то ест витезь? И шна рекла: То ест ви
тезь Амодор, пана Анцолотов слуга, а славным рыцэром Тры
щаном дан. И Трыщан к нему рек: Заисте тут ест Трыщан и 
Анцолотъ. Слышалъ то Амодор, скочылъ с кона и сналъ гелмъ 
з головы и поклАКнул перед ними и рече: і>Мои панове, куды 
едете? Трыщан рече: Едемо у турнаи вашого пана королА Пере
монта, ачеи быхмо могли нашу сестру кролевою поставити. Ж 
шнъ им рекъ: Для бога верните са , ачеи бых мог га свою се
стру поставити кролевою; га вѣмъ, што у васъ сестри нѣт. Тры
щан рече: Витезю, хто бы насъ не вернулъ копемъ, а прозбою 
нас нихто не может унАти. Амадор рече: Ш вемъ, што умѣеть 
чинити паи Трыщан з мечом на земли, а не толко з древом на 
кони; га мушу вернути са. Трыщанъ рече: Амодоре, нам бы 
Удачно штобы ты с нами поехалъ, але коли са ворочаешъ, наша 
панна не мает доброе шаты: позычъ намъ шат своее панны. 
Амодор рече: Пане, беры што ти треба, (стр. 122) Пан Тры
щан взал шные шаты, у которых сестра Амодарова хотела коро
левою стати, и рек панне своей: Убираи са у шаты.

Коли ее видели у шатах, велми са имъ подобала, хота бы 
и сестра ихъ была, не соромели бы са ею. Анцолот рече Тры
щану: Рыцэру, дай ми шдин дар, чого у тебе попрошу. Тры-



щан рече: Все еси воленъ у мене взати, шкром красное Ижоты. 
Анцолот рек: Будь ты ныне мои нан, а а  твои шправца. И 
шнъ рек: Нехаи того, рыцэру, ты старшыи и болшыи рыцэръ 
нижъ га, ты будь мои пан, а га твои шправца. И Анцолотъ рекъ: 
То быти не може.

А того турнага был шбычаи: который витез шпосле пры- 
едет, тот свою панъну мает нижеи посадити. И шни прыехали 
к тому турнаю къ воротамъ, гдѣ был коловорот затворен, и ви
тези вже гонили, и Анцолот скочыл через коловорот и штворылъ, 
а Трыщан с панною въехал. Ажъ седдт два рады панен шт во- 
ротъ шранковыхъ до судей; панъ Трыщанъ посадил свою панъну 
в навышшомъ местцу. А коли виделъ сын королА Перемонтов Тры
щана и рек: 11 бым зычыл, коли бы того витезл панна королевою 
была. А кгды видела дочка королева шную панъну, не зычыла, 
абы ее витез турнад добыл; и дивуючы са мовили: То витез естъ 
упрамыи, прыехалъ в турнаи шпосле и свою панну вышей всих 
посадил. Трыщан рекъ своей панне: Дай ми тот венецъ. И шна 
вскочыла и зхватила венец зъ себе и взложыла своими бѣлыми 
руками на его свѣтлыи гелмъ, рече: Добрый рыцэру, почестне 
его носи по турнаи и шборонившы мне, зяса его верни. А иные 
панны мовечы смегали са ей: W глупа и дѣвко, гакъ може не 
шборонившы вернути тот цудныи венецъ! А коли шн всАдет на 
конь, его блѣдое лицо и свѣтлый гелмъ мают нашы витези зме- 
шати с прохомъ.

Услышал витезь Дивданъ, а был болшеи вдачон дѣвкам, нижли 
рыцэромъ, и жедал потъкатисА с Трыщаном. Пан Трыщан вселъ 
на конь, Анцолот ему за стрымА прынял. Витезь Дивдан рек: 
Рыцэру, варуи са вдарцу моего; Трыщан рече: Кгды того хо
чешъ, будемъ мѣти.

(Битва Трыщ анова зъ  Дивданомъ) А коли са вда
рыли, Дивдан пал на шдну сторону, а конь его на другую, 
(стр. 123) А панны смотрели, што са межы ними мает чынити, 
але не могли познати абы нога Трыщану въ стрымени ру- 
шыла са, не толко штобы в седла рушыло са. А Анъцолот



попалъ Дивдана и кинул через шранокъ и рече: М поведаю кож- 
дому рыцэру: мои панъ свободно по турнаю ездит. Видевшы то 
ихъ панна исполнила серцэ весельемъ и почала поглАдовати смѣло 
межы паннами. И видевшы витези того турнага, што Трыщан 
смѣло ездить по турънаю, богали са его удару, а шн ездечы чы- 
нилъ жестокие удары на право и на лево, икъ которому витезю 
прышол, поставилъ его за конем, а Анцолот беручы и метал 
за шранокъ, а мовил великимъ голосомъ: Витези, мои пан по тур
наи свободно ездит. И рекли судьи: Тот витезь турнал добывает, 
с кимъ ходит добрый шправца.

И был тут шдин король шт многих лѣт и рече: Не тот, але 
шныи витез добываеть, который свободно по турнаи ездит. А 
тогды свободно по турнаю ездилъ Мщор Мадерым, брат Анцо- 
лотов, сынъ Домолота королА Локвенского. Дѣвка Трыщанова 
рекла: Гдѣ сила, тутъ и памет; и еще рекли судьи: Тот витезь 
добываеть, за ким шн добрый иіправца ходит; не дивно, што 
рыцэръ рыцэрски чынит, бо ест рыцэр, але диво, што его 
шправца велико рыцэрство чынит, у зброгах рыцэров через 
шранки мечет. А шныи король пред са мовит, иж шныи рыцэр 
добывает, што свободно по турнаю ездит. И панна Трыщанова 
рече: Шхъ мои боже, добрый шбычаи у нашои стороне, не дадут 
скомороху добрые люди зъ собою розмовлАти, дадут ему дуду, 
нехаи ихъ веселит. И коли виделъ пан Трыщан, ш чомъ судьи 
говорать, и слышалъ своее панны смѣлую речъ, и рече: Рыцэру, 
который свободно по турнаю ездиш, варуи са вдарцу моего. 
Мщоръ рече: Ходи да видишъ.

(Битва Т ры щ ан ова зъ  М щорем) И коли с а  вдарыли, 
Мщор полетѣлъ на шдну сторону, а конь его на другую сто
рону. Трыщан рече: Шх моего товарыша намилеишого брате, не 
хотелъ есми абы с а  то над тобою стало, але не збит еси шт 
иного рыцэра, толко шт Трыщана, або шт пана Анцолота. 
Мщоръ скочылъ на конь и прысталъ к нимъ, и поехали тые 
тры рыцэры, Трыщан, Анъцолот и Мщор на крыж по турнаю, 
и не могъ имъ противнА наити са. Который витез виделъ ихъ



трех, метал копе з рукъ и гелмъ з головы, а не хотели з ними 
коштовати са.

(Стр. 124) Трыщан рече: Мы Трыщан и Анцолот пры- 
рекамы словом рыцэрским: Доколь конь не падет, не хочу зъсе- 
сти дла того, ачеи будет рыцэр издалека ехал, а не пры- 
спелъ, хочу его дождати. Анцолот виделъ шдного травника, а 
шн траву несеть и рече рыцэру: Who едеть рыцер рыцерскимъ 
шбычаем, трещыт ему конь копытомъ, а твои конь спрацовалъ 
са. И шн шбротил такъ моцно, аж ему конь^ пал; а дла того 
то Анцолот вчынилъ, абы са рыцарское слово сполънило. Рече 
Трыщан своей панне: W добрага панна, которые панны намъ 
смегали са, тепер ты надо всими тыми кролица, волна еси ко
торую хочешъ куды послати.

И тут панъ Трыщан заволалъ во услышанье всему турнаю: 
Панна, шзми крогулА на руку, а поступи и садь на столцы 
позлочоном. И шна сѣла и была королевою корунованою. И ко
рол Перемонт што былъ взалъ у штца тое панны имѣнье, все 
ему вернул до конца, бо тую панъну взал за сына своего.

Тое рыцэрство учынившы тые два рыцэры, пан Трыщан 
а панъ Анцолот, и поехали шдными чыстыми дубровами и пры
ехали под шдин город велми великии и велми богатое мѣсто над 
иные городы, а то была штчына шдных трех братов, силных 
рыцэров, што перед тым были на земли наимоцнеишые рыцэры; 
имена имъ Либруя, Игрун, Марко, и два их были умерли, а Ли- 
брун былъ жыв и держалъ тот город, а има тому городу Кеса- 
рыА) а велми былъ город давныи. А тому витезю Либруну было 
сорок лѣт гакъ кона шпустил дла старости, а сулицу прысло- 
нилъ, а зброю повесил, и была сулица мхом шбросла. А была 
в него жона велми хороша, има ей было ЦвытажиА.

И Трыщан и Анъцолотъ стали под городом, а послали к тои 
панеи его говоречы: Выиди вон зъ замку, маемъ шдин зъ нас с 
тобою мѣти любовъ. WHara пани с того была велми смутна ж по
шла къ Либруну и рекла: Дождали есмо жалости и легкости: 
прыехали два рыцеры, а стали передъ городом, а шлют ко мне



говоречы: Выиди вон из града, имаэт с тобою шдинъ з насъ лю- 
бовъ мѣти. Витезь Либрун послалъ к ним, (стр. 125) мовечы: 
Витези, поедте з богом; и шни не внали са . Послали еще къ 
панеи прыказуючы: Выиди изъ замку. И Либрун заел послалъ к 
нимъ мовечы: Витези, поедьте з богом. И шни еще послали къ 
панеи. Витез Либрунъ рече: Дайте ми зброю и сулицу и конь. 
Коли сулицу взали, аж шна мхом поросла, и шбвили ее ручни
ками. И шнъ вбралъ са и всѣлъ на конь и выехал к ним на поле 
и рече им: Тецэте, витези. И шни подворыли межы собою: Ко
торый перво хочемъ? И похотѣлъ Анцолот. Рече Либрун: Под 
шлюбом не хочу с однымъ, леч шба поспол, бо га первшых ви
тезеи витез.

(Битва Л ибрунова зъ  Трыщ аном и з Анцолотомъ) И 
шни шба вмѣсте пустили к нему и вдарыли его шба ровно, аж 
сулицы поломали на много зломковъ. А Либрун. схватилъ их с 
конем шдного шдною рукою, а иного иною рукою и положыл ихъ 
митус перед собою на кони и потрепал ихъ кождого рукою по 
челюсти и рекъ: бдьте з богом, вы есте шба добрые витези. И 
шни поехали з одное стороны велми смутны, а з другое смеши 
са. И поехали шдными дубровами и поткали шдного витезл, а шн 
едет велми цудне. И рекли ему: Рыцэру, не едь не бив са з 
нами. И шн рекъ: Не вмѣмъ са колоти; и шни рекли: Штоимем 
вамъ кона; и шн рекъ: Але не вмѣмъ. И шни ему взали кона и 
зброю, и шнъ рек: Коли инакъ не може быти, дайте ми мои конь 
и зброю. И вбрал са на конь, а заехав ему против Анцолотъ, шн 
збилъ Анцолота, и было Трыщану велми жаль.

(Битва Т ры щ анова и А нцолотова зъ  Галецомъ) И ско- 
чыл против его велми прудко, и гакъ са вдарыли, шборвали 
са в седла Трыщанова попруги, и полетѣлъ къ земли, и летечы 
выхватил мѣчъ с пошвов, а сталъ на ногахъ, гако бы не ру- 
шоныи. И шн познал Трыщана велми сердитого и закликалъ: И  
есми Галецъ Анцолотович. И Трыщан и Анцолот были тому 
велми веселы, а Галец велми смутен, иж своего штца и Тры
щана зболъ, и u)T такъ великое жалости пострыг са въ мнихи, а



шпосле не слыхали есмо ш немъ жадное повести, если (стр. 
126) жыв або вмер. А Трыщан зъ Андолотом поехали до двора 
королА Артиуша, а коли прыехали, король ихъ з великимъ весе- 
лем прынАлъ. А потом панъ Трыщанъ взалъ прощене королд 
Артиуша, и корол его штпустилъ з многим веселиемъ и з многими 
дары. И вси паны и добрые люди отправили его с поздровенемъ 
и дворностью. И поехал Трыщан и Ижота въ Корновалю къ 
королю Марку.

И коли прыехали, Трыщан даровал Ижоту королю Марку 
и рече: Королю, маешъ ми за нее ДАКОвати, што есми тобе 
ее другии разъ мечом добыл. Кроль Марко ДАКОвалъ ему, го
воречы: Мои милыи сестрэнче Трыщане, ты много доброго вчы
нилъ, а га твои и все твое, што га маю, будь на твою волю. Тры
щан поклекеулъ на колени и вздалъ Фалу господу богу и потом 
ддковалъ королю Марку велми покорне. И тутъ была вса Кор- 
новалА вмѣсте, и не был ни старъ ни молодъ, хто бы не игралъ 
а не тандовалъ и не веселилъ. И такъ были ради, гакъ бы имъ 
самъ бог прышол, иж были так веселы, лепеи нижъ тогды, коли 
имъ перво Ижоту прынесъ из Шрлендэи.

Коли довѣдала са Ижота вѣры и правды Брагинины, шна 
ей дала ласку большую нижъ первеи, и был король тому велми 
веселъ и весь двор его. И дал король Трыщану ключы своего 
королевства и рече: Сестренчэ, волен еси моим королевством, 
иж есми тебе верного нашол, бо ми еси сполнилъ вѣру и правду. 
И был тут Трыщан чостован кролем Маркомъ и всими добрыми 
людми, гакъ и сам крол. И прышла Корноваль ку тому, што ее 
богали са вси земли и вси королевства дла пана Трыщана.

И в тот часъ чути было, иж берет са турнаи у Пазаран- 
скои земли подъ городом Барохом. Волала его шдна панна на има 
Ижота з белыми руками, шдного королА дочка, и на тот турнаи 
поехалъ пан Трыщан. Коли прыехал къ турнаю, ажъ прышло 
много витезеи шт многих земль, и тут былъ вздлъ (стр. 127) 
шдин витез шдну сторону турнад, а пан Трыщан другую сто



рону. Тогды Трыщанъ закликалъ витезю Лвова знаменА у шчю 
зубы: Поткан са со мною.

(Битва Т ры щ ан ова с Климъберком) И ударыли са так 
моцно и жестоко, Климберко зламал сулицу на много штук, Тры
щан его вдарыл всею моцю што мѣлъ у собе. Климберко палъ 
с кона на землю, а Трыщан скочылъ к нему. Климберко кликнул: 
Рыцэру, мѣи сюю битву за добытую. Трыщан всѣлъ шпат на 
конь и поехал по турнаю, велико чудо чынечы на право и на 
лево, нихто не смѣлъ его дождати, бо збил былъ пдтнадцат ви
тезеи пасаных и сисмнадцат бановъ. И кликалъ Трыщан: бели 
ещо хто хочет, нехаи са готует къ колбе. И закликал шдин ви
тезь, который был великое доброты, именем Ѳрдинъ, брат тое 
Ижоты, што з бѣлыми руками, и кликнул: Рыцэру, жди ма. Тры
щан его дождал.

(Битва Т ры щ ан ова зъ  брдином) И коли са вдарыли, 
сулицы поломали и ударыли са щытами и плечыма, и пали шба 
с конми, и ухвативъ са почали са рубати гакъ два лвы. Тры
щан велми много умѣлъ, нижли раны были его знали шт мно
гих вдаров, а шднакож в томъ недбалъ и талъ на шетаток 
брдина всею моцъю што мог, а шнъ палъ мертвъ.

И вчынившы тое рыцэрство добрый рыцэр панъ Трыщан 
и поехал до цэркви в опатию. А в тотъ часъ прышол ему лист 
шт красное Ижоты говоречы: Пане, гак рыба безъ воды не може 
быти жыва, так и без тебе не могу жыва быти. И Трыщан 
шт великого смутку и шт ран сомлѣлъ, занюжъ было дивно, гакъ 
мог терпети таковые раны, бо кров с него велми шла. И штпра- 
вил до королА Марка с тымъ: Пане дадко, не могу ехати а ни 
стерпети, штобъ ма несли; если-м вамъ добре послужылъ, еще 
може мене вам потреба быти, пошли ми кролевую Ижоту, ачеи 
бы ма злечыла, иж шна лѣкаръство добре умѣет, а га лежу в 
Пазареискои земли под градом Барохом. Корол Марко штпу
стилъ Ижоту вдАчне, и шна пошла велми з веселымъ серцэм, а 
прышодшы почала его лечыти, што могучы. И не вѣм, если с 
тых ран выздоровелъ, або так вмеръ. Потуль ш нем писано.


