
И сторьіА  tu кнАжати Кгвидоне.

(Стр. 129) И  ко писмо говорыт: Добрый мужу, бог ти будь 
на помоч и вховаи та ujt смерти и сит злое прыгоды! Хочу вам 
поведати добрую повесть со Кгвидоне Антонскомъ кнАжати и ш 
его сыне, си великом и славномъ рыцэру Бове. Тотъ Кгвидонъ 
храбрый конник былъ, але си дну реч зле вчынилъ, ижвчасжоны 
не поналъ, але коли вже старъ былъ, тогды понал жону з вели
кого племени, и со на его не мела ни за ссдин пѣнез. И в первую 
ночъ коли с ним спала, почала шт него сына. А коли вышли мѣ- 
сецы дней, и иліа родила сына цудного створенА, и коли его кре
стили, дали има ему Бово. И гакъ почалъ рости, и иін его пору- 
чыл ссдному служебнику своему Симбалду, и сснъ его ховал бол
шеи нижли семъ годъ. И ссное дита за тую семъ годъ възросло 
немало, а был велми пекное сособы, парсуна ему была гакъ рожа, 
а волосы мѣлъ жолты гако злото, и лепшое дита над него не 
могло са знаити. Тутъ вернимо са.

Поведаимо сопат гакъ жона Кгвидонова згубила пана своего 
доброго Кгвидона, а ей было има меретрысъ.

Шнага пани сидного часу по рану вставшы и убрала са у до
брые шаты и умыла са водкою рожаною и погледѣла са в зер
кало и рече: Беда ми, што мои ситец и мои род покинули ма, 
иж ма за того старого мужа дали, иж ujh не может ми ку 
воли вчынити. И прызвала счдного своего служебника, которому 
было има Рычардо, и рече ему: Поедь къ городу Маганцу до 
кнАжати Додона, до моего милого, и поздрови его ест мене, бо
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ми ест велми милъ не пущей штца и матеры; и хотѣла есми за 
него поити, але не хотелъ мои ситец и мои род. Але ти говору: 
послужы ми в томъ с правого серца и мовъ ему: нехаи зберет 
своих людей пятнадцать тысечеи доброго люду зброиного, а нехаи 
црыидуть взати Антон град, а стали бы в лузе шт СклоравенА, 
а га в тот часъ пошлю (стр. 130) Кгвидона в лов; шнъ не шзмет 
зъ собою жадное зброи и слугъ не шзметь болшъ двадъцати юна- 
ковъ, а тамъ можеть штца своего смерть помстити; и шзмеш 
град своими людми и все мое панство тобѣ будет, а мене собѣ 
шзмеш за жону.

И коли Рычардо выслухавшы тых рѣчеи и штказалъ ей: 
Зле ты мовиш и великъ грѣхъ маешъ; не помози ми богъ если 
бых там поехал. И шна са розгнѣвала и рече: Курвинъ сыну 
злодею, если ми того посэльства не справишъ, роздеру на собѣ 
вси шаты а буду мовити кнАжати што ма еси зачепал, и шн 
та велит шбеснт за горло. Чулъ то Рычардо, был велми жа
лостен и рече: Пани, могу га вчынити на твою волю. И вско- 
чылъ на шдного иноходника и поехал къ Маганцу нигде не за- 
мешкиваючы, и прыехал на двор Додоновъ и вшолъ у палацъ и 
вдарылъ чолом Додону. И шн ему рекъ: Добре ли еси прышол, 
добрый друже? Шткоіе едешъ и до кого еси прышол, прьіАтелю? 
Рычардо рече: До тебе есми прыехал з добрыми речми из доброго 
города Антона, посол есми доброе панее жоны Кгвидоновы. Мною 
тобѣ послала поздровленье и прыгазнь; шна хотѣла за тебе поити, 
але того не хотѣлъ штец и племА ее; шна велела тобѣ мовити, 
абы еси собрал своего войска пАтнадцат тисеч конъных и прые
хал взати Антонъ град. И мовил ему вси тые рѣчы, што ему 
пани казала.

Коли чулъ Додон тые рѣчы шт Рычарда, почал ему гово
рыти: Курвыи сыну, бог дай тобе лихо, Кгвидон естъ добрый 
рыцэр на кони у зброи, коли шн убил штца моего, и мнѣ тое-ж 
может учынити. Шнъ тебе послал на лазучъстве; не поможи ми 
богъ, если та не велю шбѣсит. Рычардо рече: Пане, выслухаи 
ма: если ми не вѣрыш што га говору, вели ма шсадят у темницу



до того часу, поки са того добре довѣдаеш; если так не наидеш, 
того-ж часу вели ма шбѣсит. Коли Додон тое шт поела чул и 
рече: Вере так мушу вчынити. И велелъ его вкинути в темницу.

Собралъ вси свои люди, и было ихъ пАтнадцат тисеч, и взло- 
жыл на себе добрую зброю и вскочылъ на боръздыи конь и за 
стрымА се не прынАлъ, а копъе уздлъ в руки а щытънаплечы, 
(стр. 131) и поехал зо всими людми, а гэтманом Дан Албрыго, 
брат Додонов муж удалый. Прышли ко Антону граду и улѣзли 
у лугъ шт СкларавенА. Пани Кгвидонова шдное ранины уставшы 
и ушла у комору, и прышол к ней Кгвидон; шна рекла: Пане, 
послухаи мене, заступила есми детем и велми жедаю зверынного 
мАса, покорне та прошу, пане, поедь у ловы, ачеи гакого звера 
можеш уловити. Шн ей рече: Вели ми дати зброю. И всѣдъ на 
конь и поехал, а с ним десет юнаковъ. И уехал Кгвидон у луг 
шт СкларавенА и почалъ искати усюда зверей и добылъ зверыны 
досыт. И перво нижли выехал з лова Кгвидонъ доброе кнАжа, а 
Додон почал волати: Кгвидоне Антонскии, тобѣ прышол нине 
последний ден. Кгвидон почувшы почал плакати и вдарыл сапа- 
стю в груди моцно и рече: Бѣдныи Кгвидон и злочастен, то естъ 
учынила мога жона БландоА. А Додон заболъ кона и вдарылъ 
Кгвидона копемъ у перси; шнъ в себе не мѣлъ нигакого оружА, 
чым са боронити, же шт такого вдару пал мертвъ на землю, а 
его добрые юнаки того-ж часу побито. И поехалъ къ городу борздо 
и нашолъ ворота штворены, а узвод -шпущон, и уехал у град и 
пошолъ у палац Кгвидонов. А курва жона Кгвидонова против 
ему вышла и рече ему: Добре еси прышол, воиниче, погубил ли 
еси Кгвидона, который мнѣ не мил был а ни вдачон? Wh рече: 
Убил есми его, пани, за то хочу дат на девет дѳсат молитов. И 
шна его узлла за руку и увела его у шдну комору. А тые люди 
Кгвидоновы, которые были у городе, вси вышли з города, не хо
тели тут жыти; то вчынили з великое жалости, што их пан доб
рый погублен.

Виделъ то Додон и поставил сторожу, абы нихто не смѣлъ 
поити з города, говоречы: Мк есте служыли Кгвидону, так слу-
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жыте и мне Додону, га хочу вас ховати; верните са шпат вси. 
А Бово был побѣгъ вонъ; и коли его не видел дада его Сим- 
балдо, шол его искати, не мог его наити нигде и рече: UJ беда 
мнѣ, штец мертвъ, а сына нѣт. И пошол у конюшню и погледелъ 
под асли и увидел Бова, а шн тут крыет са, и почал его звати: 
Сыну, поиди сам ко мнѣ. (стр. 132) Бово ему рече: Длде, што са 
то вчынило? А шн рече: Сыну, твои штецъ мертвъ, убилъ его 
бэзэцныи Додон из Маганца зрадне. Сыну, можешъ ла на кони 
ехати? Хочем поехати во сватыи градъ Семишн, которого ми дал 
штецъ твои; такъ трыдцат год гакъ ми его дал, и если быхъ мог 
тебе донести до того граду, и га бых воевалъ Додона. Бово рече: 
Могу ехати добре на кони, и поедьмо борздо до сватого Семишна 
града. И Симбалдо тотчасъ пошолъ по замку, ищучы хто бы хо- 
телъ з ними ехати, и нашол прыгателеи Кгвидоновых шестдесАтъ 
конныхъ добрых юнаков въ зброАХ, и взал сына своего Терыза 
и поехали ко свАтому граду Семишну, а Бова из собою понесли. 
И шдин з нихъ вернулъ са шпат ку Антонию граду и почал кли- 
кати: Додоне з Маганца, велми твердо спиш, изъ Антониа града 
уехали шестдеслтъ конныхъ, а мають прыходечы валчытн подъ 
Антонъ, и взали зъ собою Бова сына Кгвидонова; а если шн 
прыидеть к лѣтомъ, будет на тебе валчытиа всхочеттобѣ мстити 
смерт штца своего. Устань и верни ихъ назад, а можеш ухватити 
дита и погубити.

А коли крол Додон то услышал, въстал, войско собрал и рек: 
Дайте ми мое оружъе; и вбралъ са и поехалъ за Симбалдомъ. И 
в тот час зрадца Бововъ прыехал Рычардо, и пытал его Сим
балдо: Чому еси там замешкал? И шнъ штказалъ: Не мовилъ есми 
зъ жоною ничого. И Симбалдо пред са ехал из своими людми, а 
Бово з нимъ. Потомъ Симбалдо шгленулъ са назад и узрел з да
лека много людей едучы за собою. И в тот часъ служебник Сим- 
балъдов вгонилъ его; шн пытал: Што то за люди? И служебникъ 
его рекъ: Не вѣмъ. И почалъ мовити зрадливыи Рычардо: И  на 
добромъ кони и въ зброи поеду и довѣдаю са, што то за люди. 
И рече Симбалдо: Поедь, богу та полецам,— бо не знал, што на



зраде ходил. А Рычардо поехалъ велми борздо и прыехал къ До
дону, мовечы: Пане, едь борздеи, бо Симбалдо и его люди не мо
гуть боръздо ехати, можеш Бова ухватити и згубити; а если ujh 
дойдет лѣтъ, коли узможеть въ зброи на кони ехати, будет тобѣ 
велико зло чынити прыходА под Антонъ, и штца своего будет 
(стр. 133) мстити смерти. И то рек, ап  at назад скочыл, што 
конь может. И коли догонал Симбалда, видел его Терыз Симбал- 
дович и рече: (А)тче, то ми са видит лазука, поеду га, вчыню его 
мертва. И забол кона, скочыл к нему и вдарылъ его копемъ, щыт 
ему пробил; и прышло ему копе в серцэ, и спалъ с кона мертвъ. 
А Терыз вернулъ са ко своимъ и поехали къ граду Семишну.

И тутъ са имъ неФортуна стала, Бово с кона спал, и Додон 
прыболъ конемъ и вхватилъ Бова и понесъ его у Антонъ. (AJ боже 
великии, гакага болесть нашла са!

Виделъ то Симбалъдо, што Додон взал Бова, и u j t  великое 
жалости сомлѣл и не мог ни з мѣста рушыти с а  u j t  седла, и ви
дел што его Додон несеть и почал кликати што может, гово
речы: Юначе, верни его шпят, хочэмъ его шткупити, азми за 
него што хочеш, а если не всхочеш, Додоне, подъ божю пры- 
сагою первеи хочэм помрэти, ниж его дати на сромоту.

И ехали шпят за ним, ажъ до воротъ городовых. Крол До
дон уехавшы з Бовомъ в городъ, и велелъ ворота затворыти и 
узводъ узвести, и шни вернули са и ехали къ свАтому Семишну.

И шт того часу почалъ Симбалдо збирати войско и на кож
дыи ден воевати под Антономъ, и не смели люди из города выхо- 
дити къ цэркви помолити са богу, поки третАга часть дна вы
йдет.

И шдного часу тага курва маретрыс рече Додону: Пане, 
доколе будем такъ без покоа жыти? бо покуль тот злодеи 
старый буде жыв, не можемъ шт него впокоа мѣти. Шнъ 
прывелъ зъ собою десеть тисечеи войска под Антонию, а в тебе 
в городе ест трыдъцат тисеч. И подобала са ему ее речъ, и 
тотъ часъ велелъ у рогъ трубити, и собрала са ихъ тридцать 
тисечъ конных и добрых зброиныхъ. И с тыми людми ехалъ про*



сто до С8АТ0Г0 Семишна и прытАгнѵлъ таи, послалъ до Сим- 
балъда посла и добывал города.

А Симбалъдо з города боронилъ са, и тамъ было мертвых 
на шбе стороне много. И коли ночовали первую ночъ под зам- 
комъ, король Додон Маганецкии тое ночы виделъ во сне, гако 
бы Бово у зброи проколол ему серцэ и утробу; и въставшы шт 
сна, позвал своего брата Дан Альбрыга и рече ему: Уберы са 
у зброю и возми зъ собою сто пахолковъ и поедь до жоны моее 
и штъ мене (стр. 134) ее поздрови и мов ей, абы ми прыслала 
сына своего Бова, хочу его згубити, занюж есми сее ночы во 
сне видел Бова у зброи, проколол ми серцэ и утробу. И Дан Ал- 
брыго того-ж часу убрав са и взавшы сто юнаков поспешал са 
до Антонии града, и нашодшы панию Бландою и поздровилъ ее 
Додоновым поздровением и мовил ей въ речы Додоновои. Шна 
рекла: Дла ласки штца Бовова, не пошлю его къ Додону, але 
хочу его тутъ штрутити заисте. И Дан Албрыго с тым поехалъ 
къ Додону, а пани велела Бова замкнути в шдну комору. И 
был тамъ Бово пать дней не едА а ни пига, и почалъ крычати: 
Ш мати, маеш великии грѣхъ иж ма хочеш такою смертью умо- 
рыти. И шна тое учувшы, не могла стерпѣти и позвала шдну 
дѣвку и дала ей велми злую трутизну и рече: Замеси у тесте, 
испечы шдин хлѣбецъ и понеси моему сыну Бову и мов ему: 
ПоздровлАеть та  матка и велела тобѣ мовити: За жалост, ко
торую маю со смерти твоего штца, забыла есми тебе, и коли 
доростеш, дам ти твоего штца зброю и конь.

А дѣвка с тою трутизною спекла два хлѣбы и взАла шбрусъ 
с хлѣбом и шла къ Бову в комору, а за нею прышли двое ще- 
н а т ,  которые были велми голодны. И рекла Бову: Устань, 
прынесла ти есми досыт ести и пити шт твоей матеры, велела 
т а  поздровить; небои с а  ни шдное рѣчы, иж если тебе давно не 
въспоменула, але коли будеш могъ зброю носити, тогды дам ти 
зброю. Давшы ему хлѣбъ пошла вон, и почала мыслити и рече: 
Бѣда ми, если га тое д и т а  умору. И вернула сл ш п а т  борздо в 
комору и рече Бову: Не еж того хлѣба, бо ест трутизна. И



Бово рече: Дай ми скибу; и ища рекла: Чыни-ж пак, гакъ хо
чеш. И вышла с коморы; Бово шдин хлѣбъ розрѣзал на полы и 
кинул половицу идиому выжлу, а другую другому выжлу; и еще 
псы хлѣба не зели, шбема шчы выскакали. И видевшы то Бово, 
вышол с коморы у палац, а с палацу побѣгъ из замку великими 
вороты.

Кгды былъ на поли, нихто его не поткал, а бралъ са ко 
свАтому Семишну граду, нижли заблудил з дороги и влезъ у 
великии лугъ и тамъ ходилъ тры дни ничого не куша а , кромъ 
только (стр. 135) кореньга травного и воды. И увидел и;дно 
прыстанище у мора и пошол к тому прыстаницу на берегъ 
мора, и почал говорыти: Шхъ мои Боже, хота-м къ прыста
нищу прышол, а не могу за море добыта са и назад не ведаю. 
Боже дай мнѣ милост, абых утекъ з моим жывотом и мстилъ 
быхъ смерти штца своего. И смотрѣл на море и увидел шдно 
судно на моры и не мог са докликати ихъ; и увидел его шдин 
морнаръ и вказал его всим купцом; шни вси его увидели. И мо
вилъ тот морнаръ купъцом: Панове, шт сорока годъ туды по 
мору хожу и самъ и тамъ, а жадного-м чоловека тут не видалъ, 
кром шдно двое скота а шдного лва,а тепер видимъ шдно дита 
мало. Поедьмо и погледимо, если будет хрестАнин, можемъ его 
взати, а коли поганин, мы не берымо. И пошли судномъ къ 
берегу; где увидели Бова, мовили ему: Штколе еси, хрестАнин 
або ли поганинъ? Бово штказал: М по Бозе хрестАНИнъ и шт 
хрестАнина рожон, шдного млынара сын, а мати мога богатымъ 
жонам кошули мыет за пѳнази и тым са кормить гакъ убогаА 
жона. (А)ногды есми заблудил, ест шсмыи ден гакъ есми ничого 
не елъ ни пилъ, дла Бога дайте ми ести. И тымъ торговцомъ его 
было велми жал, и взали его в судно и повезли зъ собою, а дали 
ему ести и пити, и поднали парус и пошли по другому мору, и 
за трыдцат дней перешли море.

Бово мѣлъ достатокъ ести и пити и вчынил са шпат хорош, 
ижъ лѣпшое дита не могло быти навѣки. И почал шдин торговецъ 
говорыти Бову: Служы мнѣ за страву; а другии рекъ: Мнѣ



служы, га тебе напервеи увидАЛ и га всимъ споведал. А за тымъ 
межы собою посварыли са и добыли мечовъ, хотели са рубати. 
И Бово имъ рек: Панове, хочу вам служыти, одному пры шбеде, 
а другому пры вечеры; и торговцы на томъ перестали и рекли: 
Добре мовит. А в тот час судно прыстало у Армению градъ. 
Армееил увидел древо на прыстанищы и велелъ слугам довѣдати 
са, што за люди; и гакъ слуги к ним прышли, почали ихъ купцы 
пытати, естъ ли тут король арменеискии. И король самъ до них 
прышол, и увидел Бова стоечы (стр. 136) серед судна так чуд
ного, гако бы намалеван. Корол почал говорыти: Ш свАтага Ма
ры а , бы ты был з моими дворенми або з моими хлопаты! И по
шол у город. Морнары судно къ берегу прытдгнули, король 
арменеискии шпат до нихъ вернулъ са и видев Бова, а шн 
стоит услонив са на судно, прыступилъ король, почал на него 
смотрѣти. Рекли торговцы: Пане, кажы, што ти треба? Корол 
рече: Пытам васъ, што то за хлопец, што его вижу? Чы з ва
шого города? Шни рекли: Пане, нашли есмо его на прыстанищу 
у мора, а ради быхмо его продали. И корол имъ рече: Хочу 
вам тое дита добре заплатити, дамъ вамъ двадцать литръ злота. 
И велелъ его изъ судна вывести. И вышол Бово, поклонилъ са 
королю; и рече ему король: Храбрыниче, хто твои штец, хто ли 
твоа матка, поведай ми. И рече Бово: Мои штеч шдин млы- 
нар, а мати мога ходечы богатымъ жонамъ мыеть кошули за 
пенАЗи и тым са кормить, гакъ убогад жона. Рече ему король: 
Храбрэниче, послужы ми добре, маеш поити у конюшню, тамъ 
тобе годно быти, занюжъ еси самъ поведалъ себе простого 
роду. А коли было такъ, гакъ писмо говорыть, был Бово чо- 
тыры годы у конюшни служечы машталеромъ, и такъ было 
цудное хлопа, ижъ там лепшого не могло быти. И почали ви
тези ш немъ королю говорыти, не шдно витези, але и люди 
иншие и пание. А коли тые повести чула дочка королева Дру- 
жненна, што витези и пание ш его красѣ говорат, и почала 
мыслити, которым бы шбычаем могла его насмотрѣти ca. И коли 
са домыслила, шдного дна пошла на гору у палац до королА, и



видевшы ее витези и юнаки пошли против ее, и самъ корол про
тивъ ее рушыл с а  на ноги: Дочко, поведай што ти треба? Не 
мѣла еси того шбычаи сюда ходити. Кролевна Дружнена рече: 
Штче, га ти повѣмъ: позвала есми к собѣ на обѣдъ шеетьдеСАТ 
невѣстъ добрых, а треба тэж доброго слуги хто бы имъ слузрил. 
Рече кроль: Дочко, возми кого хочешъ. Дружнена пошла къ Бову 
и почала его пытати: Храбрениче, тобе поити со мною, маеш по- 
служыти двадцатма невестам добрым, Рече Бово: гакъ твоавола 
естъ. И коли была Дружнена с тыми павАмизастоломъ, не могла 
ничого ести гледечы на Бово, и не могла з него шчю знести и 
взяла (стр. 137) у руки хлѣбъ и нож, и режучы хлѣбъ упустила 
нароком под столъ нож, и Бово нагнулъ са под столъ поднати 
нож, племенида Дружненна прыгнула са, ухватила Бова и поца- 
ловала его под столомъ. И въ тотъ часъ шба усклонили са. Бово 
са закраснелъ болшеи ниж рожа, а племенида панна не могла 
шчю насытити гледечы на Бова.

И коли шные пание устали шбѣдавшы, поклонившы с а  по
шли кождага до своее господы, а Дружнена шла у свою ложницу, 
а Бово сѣлъ за столом шбѣдати, и еще был шт стола не встал, 
панъна Дружненна послала по него абы шолъ к ней у ложницу, 
и Бово до нее пошолъ. Нашол ее сѳда на лаве и поклекнулъ пред 
нею на колени свое; шна ему рекла: Устань. И почала его пытати 
ш роду его, штколе ест. Бово ей отказал: Ты зло говорыш, вели
кую ми крывду чынвш, чому тобѣ моего роду довѣдовати са? а 
коли ты того хочеш, га тобѣ повемъ: мои штецъ был шдин млы- 
нар, мога мати богатым жонам кошули мыеть за пенАзи и тым 
с а  кормить, гак убогал жона. Панна ему штказала: Млоденъче, 
не поведаеш правды, бо парсуна твоа того не вказуеть. И Бово 
рек: Штпусти ма, маю ехати у поле травы конем жати. И повер
нул са , скочыл на двор, уселъ на кона и поехал, и нашолъ у поли 
свою дружыву, а шни вси траву жали. Бово купил травы береме 
и вскинулъ на конь и вчынылъ с травы венецъ и взложыл на 
главу и вскочылъ на конь и поехал къ городу. И коли в городе 
вбачылъ шдно войско стоечы на поли; а в томъ войску кроль



Маркобрунъ прышол красну Дружненну за себе взати и з нимъ 
двадцат тисечъ войска конного зброиного люду. А былъ турнаи 
справленъ, и сам корол Арменилъ у томъ турнаи, а племенида 
Дружненна того гледѣла на кганку стоечы. Бово покинул траву, 
прыехал и виделъ войско на поли, а шни у турнага бъють. И за
хотело са ему у тот турнаи ехати и скочыл на конь и поехал у 
поле и стрѣтыъ шдного витезл, а шн едет зъ щытомъ позлочо- 
ным, и рече: Рыцэру, позыч ми того щыта ехати у турнаи, и хочу 
людем чынити смехъ. И шн ему щытъ далъ, и Бово узложылъ 
его на мышцу и поехал говоречы: Бых могъ копъе наити! И уба- 
чыл жердь пры шдныхъ воротех, и взал Бово тую жердь у руки 
и пошолъ ку войску на турнаи, (стр. 138) и стретил шдного па- 
холка конного и того с кона збил, и другого поткал И ТОГО с КОНА 
скинулъ, и скоро их шести с коней позметал и поехал у войско. 
А племенида Друженна тое видечы велми са веселила. Бово уе- 
халъ у великии турнаи и много бою учынилъ. И стретилъ королА 
Маркобруна и тот час скинул его с кона велми сромотно. А еще 
у Бова таА жердь была тАжка, изметалъ с коней болшеи ста юна- 
ковъ, а Маркобруна шпатъ всадил на конь. Кроль Маркобрунъ 
прызвалъ к собѣ сто витезеи и почалъ имъ говорити потаи: Мои 
витези, который ма скинулъ с кона, прошу васъ, учыните его або 
жыва або мертва. Кролевна Дружнена гледѣла, што с того маеть 
быти, и велела у рог трубити. И того часу витези розобрали са 
и Бово вернул са с турнаА и отдал витезю щытъ, а жердь пры- 
слонилъ къ тымъ воротамъ. и шол опатъ в конюшню, носечы 
на голове с травы венецъ. Кроль Маркобрун рече: М мам вели
кии гнѣвъ на тую панну, што ма ее юнак с конд скинулъ на шном 
турнаи, не могу з жалости жыв быти. А панъна Дружненна по
шла в конюшню и нашла Бова, а шн легъ на траве, што са был 
спрацовал на турнаю. А парсуна его была лепшеи нижли шдин 
цветъ. И шна ему рекла: Дай ми тот венок, абых его с твоее 
ласки носила; и Бово рече: Панно, не добре мовиш и велик грѣхъ 
маеш, коли ты сакии венец хочеш шт мене носити, веро-ть его 
не дам. Панна еще ему рекла: Дай ми его; а Бово рек: Не дам



ти его; а панна велми са розгневалаи почала говорыти: Курвыи 
сыну, так ми прыкро мовишъ, знать по тобе заисте, што еси млы- 
нарчыкъ, ижъ ти не вдАЧна милост налепшое панны; а если ми 
того венца не даси, теперъ уизрышъ на мнѣ шаты розодраные, 
и буду жаловати са штцу, што ма еси хотелъ кгвалътовати, шнъ 
та  велит шбесити. Бово тое чул, не могъ инакъ учынити, снал 
венецъ зъ своей главы и кинул его на землю перед нею и рече: 
W to- ж  его возми, иначеи ти его не хочу дати. Племенида панна 
почала на его гледѣти, бо шн такъ ей был мил, иж немоглаз него 
шчю знести, и прышла ей великаА жалост з милости, и рече ему: 
Дай ти богъ зло, курвинъ сыну, если ми его не узложыш на го
лову, (стр. 139) уизрыш на мнѣ вси шаты розодраные. — И 
Бово тое чул, не мог инак учынити, взал венец и взложьілъ ей 
на голову, и шна его руки прынемшы и узложыла на себе и 
велми его моцно поцаловала. И еще Бово был з Дружненою не 
ростал са, прышли Сарацэны къ прыстанищу изъ за морА, Лука- 
пер великого солъдана сын. Тотъ Луканеръ мелъ межы шчъю 
великое пади, а с ним прышло сто тисечеи зброиного люду; и 
прыехал къ воротам городовым з двадцатма тисечема людей и 
почалъ моцно кликати: Гдѣ кроль ест Арменилъ?

Коли Арменилъ чулъ и рече ему: Хто-с ест, што так кличеш? 
Рече Лукапер: ГА из за морд, арывелъ есми з моим штцом сто 
тисечеи войска, а хочу Дружнену взати. И рече ему король Арме
нилъ: Перво бых та  всего розсекъ, нижли ю дам. И велелъ в рог 
трубити, и собрало са десет тисечеи добрых людей войска конных, 
и кроль Арменилъ згодившы са з Маркобруном и пошли на поле.

(Б и тва  королА А ръменила зъ  Л укапером ъ) И коли са 
зъехали са, корол Арменилъ вдарыл самъ на Лукапера и тра- 
флялъ его под щыт и не мог ему зашкодити, бо щыт был добръ, 
але гвоздье выпадало, а копе са зламало, а Лукапер не рушыл 
са в седле ни мало; а шн вдарыл королд велми моцно, щыт ему 
розбилъ, але зброи была добра, не дала его погубити. И скинул 
его велми далеко шт конд и засА его ухватил и дал его двад
цатма Сарацэномъ повести къ солдану штцу своему.



(Битва М аркобруна зъ  Лукапером) А Маркобрунтаке-жъ 
прышолъ его вдарыти Лукапера и вдарыл его у щыт позлоцон и 
не могъ его пробити, а копъе зламал, а Лукаперу ни нога в стры- 
мени не рушыла са. Лукапер его вдарыл вельми модно и скинул 
его на землю, и того звезавшы послалъ до солдана. И поехал 
Лукаперъ у бои, на когоколвек прышол, того мертва учынилъ. 
Агулин, который хоругов носил, тотъ побѣгъ, и коли прыехал у 
городъ, аж Бово зъ Дружненною в конюшни стоить. А первеи 
того гакъ еще Агулинъ не прыехал был, тогды Бово заслышалъ 
глас, што кони ръзали, и взышол Бово на а 1 дин кганокъ и вба- 
чыл гэрбъ сарацэнскии, там жо виделъ и арменеискии. И взышол 
Бово на стену бронную и почалъ гледѣти у поле, и увиделъ шд
ного хлопца и спыталъ его рекучы: Што то, брате? шгоплачуть 
(стр. 140) люди? И рече ему хлопец: Мы вси втекли, а королА 
поимали, и гаки-сь добрый Маркобрун также поведен. И Бово 
опат пошол у конюшню и еще там нашол панъну Дружненну и 
рече ей: Панно, твоего штца поймано, и Маркобрун твои па- 
ницъ и болшеи тисечы иныхъ рыцэров. И рече ему Дружненна: 
А мы можем градъ затворыти и взводъ узвести, ты будеш 
панства сего коруну носити. И шн рече: Мкъ то може чоло
векъ учынити, коли его пан за пѣнези купил на роботу? Але 
шдначе мушу там быти, коли не мамъ зброи, га и без зброи, а 
коли не мамъ кона, га и пѣш пойду, и хочу понести шдно ве
ликое древо, а кого вдару, тот не будеть большей бит са. И 
Дружнена рекла ему: Ты пѣшъ не поидешъ, хочу тобѣ дати 
зброю и доброго кона гальца, и дам ти добрый мечъ кгладэн- 
цыю, который был доброго Аливера, и хочу ти дать доброго 
кона, которого лепшыи не можеть быти: шн был шдин шт чоты- 
рох, и не могла на нем жаднага душа ехати.

И Бово рече: Дай ми того истого кона. И шна ему указала, 
и убрал са Бово у зброю и взложыл гелмъ на главу, а доб
рый мѣчъ ущепилъ на шыю, и взалъ щыт на плечо и копъе 
в руки, и скочыл на кона и за стрымА не прызАЛ са. Панна 
Дружненна пытала Бова: Чому са мечомъ не ш'пасалъ? И шн



рече: У моей земли таков шбычаи, ни шдин юнак не шпашет 
са мечомъ, толко витезь. Дружненна рекла: Садь с кона, га 
есми дочка королА коронованого а у венцы есми корунском, га 
могу шдного витезл поставити, а звлаща у тот час. И Бово 
скочылъ с кона, а панна Дружненна рекла: М тебе не могу ви
тезем поставити, докол ми не споведаеш родины своее. И шн 
рекъ: Панно, га ти повѣмъ: га сын шдного королА, который 
держалъ добрый город Антонию, а има ему было Кгвидонъ. 
Коли шна чула, што шн не з малого роду, прытекшы к нему 
и трежды его поцаловала сладко и рече: М твоа Дружненна, 
могу та поставити добрым витезем. И так ему подала зауш
ницу и мечом его шпасала и рекла ему: Не шбцуи же з ли
хими и зрадливыми. И ухватила его рукою за горло и велми 
моцно его шблапила. А в тотъ часъ Игулинъ прышолъ з битвы 
(стр. 141) и увиделъ Дружненну, а шна цалует Бова, и рече ей: 
Курво, дай ти бог зло, што то чыниш, а твои штец пойман и 
Маркобрунъ, который т а  хотѣлъ п онати , а ты стоишъ у ко
нюшни а молодцы цалуеш. Але коли шни с темницы втекуть, и 
шіни т а  сотнуть.

Бово тое чул, розгневалъ с а  на него и шодшы ударыл 
Агулина у стегно, и шнъ спалъ с ко п а  на землю, и шдин рукавъ 
розорвал ему. А панна Дружненна прыказала чотырыста кон- 
нымъ, абы ехали за Бовомъ, штобы инакъ не было, и шни вы
ехали за Бовомъ з города, а Бово ехал на том великом кони моц- 
номъ.

И прыехал до Сарацэнъ, а под нимъ землА тресла с а  с пе
реду и з заду, а панна Дружнена гледела конъца и велми с а  

веселила, ижъ видела Бова велми доброго витезА. И видел его 
Лукапер, выехал противъ ему и почалъ велми говорыти: Хто 
ест ты? Поедь назад, не ест т в о а  Дружненна, дай ми Арме
нию безъ крови пролитьА и веруй у Махомэта бога моего, а га 
хочу Дружнену в з а т и .

Витезь Бово рек: Мысль т а  заводить, первеи с а  хочу дати 
розсечы, нижли бы ты Дружненну в з а л ъ .



(Битва Бовова зъ Лукаперомъ) И забол борздо к о н а  ж 

ско чы л ъ  къ Лукаперу и рече: Варуи с а  мене, ты тепер погибъ. 
И Лукапер к нему пустилъ; и вдарылъ Бово Лукапера в щыт по- 
злацонъ, щыт ему пробилъ, а бенди шпали, и прошло копе в 
серцэ, и мертвого его скинул на землю с к о н а , и почал Бово 
кликати: Биите юнацы свободно. И чотыры ста конников по
шли къ битве, и кождыи своего скинул, и был велик бои межы 
шбоими, а кролевна Дружненна велѣда у рогъ трубити, и со
брало с а  добрых конъниковъ десет тысечеи, и послала на помоч 
Бову, а шнъ былъ у бои уступил, и всю тую двадцат тысеч по
били, которые прышли з Лукапером подъ Армению град, разве 
шдин Сарацэнин утекъ старый, што не могъ бити са . Б ог дай 
ему лихо, што утекъ и тры к о п а  у хрыбте u jt  нес, и пры- 
бѣгъ къ солъдану у заставу, и солъдан его видел, речэ ему: Што 
за вѣсти поведаешъ uj моемъ сыну? Шн рекъ: Злые вѣсти ношу, 
выехал шдин витезь из Арменил града и велми добрый, шт пер
вого удару Лукапера с к о н а  мертвого скинул и двадцат тисеч, 
которые з Лукаперомъ были, всихъ погубилъ. То рекъшы здохъ 
падшы (стр. 142); а солданъ шт тых речей сомлѣлъ и пал на 
землю, икъ мертвый. И потом, коли ку памети прышол и всталъ, 
почалъ тужыти велми грозно и ш п а т  рече: Панове, коли Лука
пер загибъ, а надо мною што будет? А так солъдан улезъ у ко
рабль, а другие Сарацэни почали бѣгати гдѣ хто могъ. И в тот 
час Бово витез за ними прыгналъ на прыстанищо и тут ихъ 
большей двадцати тисечеи убил, зась вернулъ с а  къ шатру и 
наехал королА Арменила и Маркобруна, гдѣ были п о вА зан ы , и 
ш'твезал ихъ шбѣюхъ и усадил ихъ на добрые кони, а шни были 
у зброгахъ. И кроль Арменилъ пошол за Сарацэны, абы с а  

помстилъ, и зашол з другого мора и погубилъ всихъ, которые 
были на прыстанищы. И витез Бово рече королю: Пане, што 
тому человеку слушыть учынити, которого его пан за пенези ку
пил, если ему на потребу не пойдет? Королю, ты мене купилъ 
за двадцать литръ злота, га тобе хочу дати за шдну литру сто 
литръ: шзми тую землю, которую есми добылъ.



И все войско на кони усѣли и поехали до замку. Коли прые
хали къ городу, а кролевна Дружненна, стоечы на кганку, смо
трела гакъ ехали; и уехали у город, а з ними Маркобрун з 
левое руки, а Бово по правой рудэ. Кролевна Дружденна вы
шла противъ штца и рекла1 Пане, Бово естъ болыпыи витезь 
на свете, и га его поставила витезем, иже-мъ са доведала того, 
што шн сынъ доброго королА Кгвидона шт доброго города 
Антона. Мои ласкавыи штче, дай ми его за мужа. И рече кроль: 
Ш тое, дочко, и самъ мыслилъ, А в тотъ часъ прышолъ Агу
линъ и рече: Кролю пане дддку, и мене Бово ударылъ у стегно 
и нагавицу ми роздрал, га хочу с ним умрети и мовлю то, 
абы шн не былъ витезем, а ты свою дочку можеш дати за 
которого королА велможного и богатого, а се крол Маркобрун 
маеть венец корунскии, шн водит трыдцат тисечеи войска: за 
того можеш свою дочку штдати, а за Бова можеш штдати 
шдну сестру мою. 3 витеземъ Бовом га хочу бити са, але не 
вемъ, если шн похочеть. И казалъ король войску розехати са 
(стр. 143), и кождыи поехал до господы, а витез Бово'" пошол 
ув-одну комору и легъ спати. Агулинъ пошолъ у шдну комору 
п легъ спати, и вышедшы с коморы, пошол по городу искати 
юнаков, которые бы з ним Бова забили, и собралъ ихъ доб
рых шест десАт, и запрысегаіъ ихъ на эваагелеи, абы Бова 
у коморе на постели забили. И улезшы у комору увидели Бова, 
а шн лежыт прыкрывшы са колдрою, а добрый его мечъ и 
вса зброА пры немъ лежала. Агулин скрылъ колдру с него, 
аж Бово нагъ гакъ шт матеры рожен. Агулин почал гово
рыти юнаком: Верните са шпат, можем его потом убита; а 
шни зъглАнули са шдин з другим и рекли: Прывел насъ Агу
лин на зло, если есмо его теперъ не згубили, а шпосле шн нас 
всих побъеть, занюж Бово велми добрый витез на кони. Агулин 
шпат его шпранул и вышол с коморы у палац. И рече шдин 
старец Агулину: М есми твои чоловѣкъ, хочу ти добре порадити, 
если усхочеш мене слухати. М велми парсуною къ королю тра- 
фил са и хочу поити у комору и ЛАГу и велю прыправити много



свеч, абы ако л о мене горѣли, и нехаи будет пры мне много лю
дей, и пошлю по Бова говоречы: Зовет т а  корол, и u jh  мусит ко 
мнѣ прыити; а ты того пилнуи, штобы ujh не въ зброи пры
шол, и пошлю его до солдана. А ты справ лист до солдана, пи
шу чы ему поздровлене и прыАзнь, и еще напишы: Хто ти тот 
лист прынесет, то ест витез истыи Бово, который твоего сына 
доброго Лукапера убил; у чыни над ним, што хочешъ, або вели 
его шбесити.

И тогды Агулинъ написал лист и послал по Бова, и и>н 
того-ж часу пошол и вошолъ в комору и пал перед стардэм 
на колени и рече: Пане, што велишъ? И рече ему старец: Велми 
збит есми в тои битве и ее вемъ, буду ли жывъ, д л а  того хочу, 
абы ты поехалъ до солъдана: u j t  мене его поздорови и проси 
его, абы м а  простилъ u j t  смерти сына его Лукапера; а што тэж 
шнъ учынилъ моим людем, то га ему прощаю. Витезь Бово вни- 
малъ, иж бы то корол Арменил, (стр. 144) и старец далъ Бову 
лист и рече: Тот лист дай солдану и мов ему: Цару солдане, што 
ти тот^ист укажет, то учыни.

Витез Бово узал лист и заховал и рече: Могу-ль понести 
зброю зъ собою? И шн рече: Не треба, поедь на иноходнику. 
W боже небескии, и того Бово ничого не познал, а панна Друж
ненна ни корол того не вѣдали! И Бово поехал. А коли такъ было, 
гакъ писмо говорить, ехал витезь Бово тры дни ни едА ни п и а ,  
кром зѢльа и коренА што по земли ростет. (А) боже, свАтад Марид, 
матка божа, прыими Бова иж велми у злую дорогу входит! И по
чал перед себе гледѣти и увидел на адном поли, аж стоить шдин 
дуб, а под тым дубом стогал шдин богорадникъ, а перед ним ле- 
жалъ бохон хлѣба и вино. Витезь Бово к нему прыехал и зселъ 
з [и]находника и рече богораднику: Помози ти бог, если бы-сь 
хотѣлъ, рад бых с тобою елъ. Штказалъ емупельгрым: бели ра- 
чыш, ежъ; и Бово почалъ ести и взал ш д и н ъ  збанок пити, и пель- 
грым ему дал другии и рече: Пане, лепшеи сее вино пии.

И коли Бово того вина напил с а ,  т о т  час заснул, занюж тое 
вино было з одным зѣльемъ змешано. Витез Бово тутъ спал п а т ь



дней не пробужага са, а богорадникъ знал з Бова его мечъ доб
рый и вселъ на Бовова кона и поехал проч и шставил своего 
подездъка, который уже был устал. И у патыи день Бово про
будил са и почал искати того богорадника и не нашол его и кона 
своего и доброго меча и почал тужыти: То ми далека дорогапѣ- 
шому ити, то есми у злыи час рожон. И вселъ на того подездка, 
шн конь под нимъ пал, иж не могъ его поднати. А небог Бово 
пошол пѣшъ день и другии и дошол города Задонии и вошол в го
род и на палац ушолъ; и увидел солъдан на кганкустоечы и бо
роду скубучы, велми плачучы, бо не давно прышол с под Арме
нии, а своего сына великого Лукапера мертва шставил и сорок 
тисечеи своих людей.

И прышед Бово, поклонил са ему покорно и почал говорыти: 
Ваш панъ Махомет ховаеть великихъ и малых, которые суть 
в том городе, а звлаіца царА солъдана. И цар штказалъ: До- 
бре-сь прышол (стр. 145), после, штколе и которые вѣсти носиш? 
Рече Бово: Пане, га из Армении шт королА Арменила,мноютобѣ 
послалъ поздровление и прыгазнь и жедает, абы еси ему дал про- 
щене шт смерти сына своего Лукапера; а король арменеискии 
тебе прощает на его побитых людей, бо шн тэжъ у битве велми 
са збилъ и велми са боит смерти и хочет с тобою змирити са 
первеи смерти за жывота. И дал ему лист; и солданъ узАвшы 
лист, казал его чести, аж тое писано: То ест тот истыи, который 
забилъ твоего сына Лукапера своею рукою, послал есми его к тобе, 
абыс его казал іибесити.

Коли солъдан выслухал листа, и почал смотрети у виденэ Бову: 
Ш  т а  мало могу любити, што ты моего сына Лукапера убил; а 
хто тебе сюда послал, не маеть т а  ни за шдин пѣнезь. И рече 
своим юнаком: Имите его. И Бово тое чулъ зъжавшы пасть и 
вдарыл шдного сарацэнина перед солданом, шнъ мертвъ пал на 
землю. И прыскочыли многие сарацэни и ухватили Бова и заве- 
зали ему назад руки и вкинули ему на ичы хусту, абы не виделъ 
куды его ведуть.

(Солъдан Б ова казал шбесити) И казалъ его солданъ
ю



шбесити, и повели Бова до шыбенацы чотырыста сарадэнов. И 
была в солдана дочка на има МалгарыА, тага прышла къ солъ- 
дану и рече ему: Государу штче, выслухаи мене, Бово так 
добрый витезь, иж на свете болшыи не може быти над него, 
коли шн убил Лукапера брата моего; а коли шставит бога 
своего а увѣрыт у Махомета, который ему можеть помочы, ты 
ми его дай за мужа, иж не маешъ такого чоловѣка во всей своей 
державе, который бы мог твою земли здержати коли ты умреш, 
а Бово может царъство твое здеръжати. И шн казал приве
сти Бова перед себе; и рекла Малгарыга: М сама пойду и верну 
его. И шла до шыбеницы, велела его вернути, и шни вернули, 
инакъ не смели учынити, и привели Бова перед солдана, и рече 
ему солдан: Брате, га бых рад с тобою миръ учынилъ, если ты 
усхочеш своего бога шставити а вѣрыти Махомету, который 
можеть тобѣ добре помочы, а хочу ти дати свою дочку за жону, 
а коли га умру, ты всего моего царъства коруну шзмеш (стр. 
146) и будеш государъ болшъ трыдцати городов. Рече Бово: 
Того га не хочу вчынити, Господа Бога шставити а панну взати, 
которад у твоей земли росла. И велѣлъ солдан опат Бова шбѣ- 
сити. И еще Малгарыд почала штцу говорыти: Штче, дай его 
мнѣ, а а  вкину его у свою темницу, а не дамъ ему ести и пити, 
бо знаю, иж его Махомет шбернеть у нашу вѣру, а не дай его 
погубити.

(Солъданъ казалъ  Б ова в темницу усадити) И рече 
солъданъ: Впустите его в турму. А тад турма была болшеи со
рока ступеневъ въ шырки, и ни шднад душа в ней не была, 
толко гащерыцы и змии. Небог Бово седелъ ни едд ни пид; а 
гакъ вышло дней пать, царовна сама понесла ему ести и пити. 
И видел Бово у турми шдну змею, и просветила таА; шн шзрѣв 
са и увиделъ ув-угле мѣчъ, который тутъ шт давных дней сто
галъ, и взалъ тотъ мечъ, помыслилъ забити Малъгарыю. И шна 
тое видечы рекла Бову: Што чыниш? 1Я хочу, штобы тывбѣгъ, 
а прынесла есми тобѣ ести и пити. И Бово тому сд урадовал 
п мѣчъ кинул и почал ести и пити. Потом царевна МалгарыА по



чала ему мовити: Брате Бово, послухаи мене: цудънеишое павъны 
над мене не знаидешъ, если хочеш, штступи шт бога своего, 
возмеш коруну всее державы моего штца. И рече Бово: Панно, 
того га не могу вчынити, с того везенд мене бог мои вызволить, 
але перво с а  хочу дати розсечы, нижли шт бога штступити и 
в з а т и  панну сее земли за жону, и не шпущу Дружнеены, ко
торую велми милую. Коли шна тое чула, розъгневала с а  велми 
и за малымъ не поведала штцу, и ш п а т  почала мыслити: бели 
повѣмъ, шн велить его шбесити, и не буду его мѣти у своей 
коморе. И пошла шт него, а солъданъ рече: Того в а з н а  выимите 
и Приведите ко мнѣ, хочу с а  доведати, хочет ли своего бога 
шетавить вѣру, а вѣрыть у Махомэта; а если не хочеть, велю 
его шбѣсить. А Бова стерегли у турме двадцат сарацэнинов; и 
впустили их семи у турму, штобы Бова вывели.

(W двадцати сарацэнинов, которы х Бово в турме бу
дучи позабивалъ) Коли шни прышли къ земли, почали кдикати: 
Гдѣ ты, темничнику? велелъ тебе солдан вести вонъ и шбесить. 
И Бово скочыл и вдарыл шдного, и іш  пал мертвъ на землю; и 
Бово и тых шести побилъ, а тые, которые на верху с т о а л и ,  по
чали говорыти: Што там чините, чому не ведете? (стр. І47) 
И шни не штказали, иж были мертвы. И пошли другаА сем, 
витез Бово и тых побилъ на смерть и рече: W Боже и с в а т я а  
МарыА матко 6 о ж а ,  час и годъ тот, к о л и м а  солдан дал стеречы 
двадцатма рыцэромъ сарацэном, буду споминати, то есми их чо- 
тырнадцати забил; а коли быхъ вышол вон, и тым быхъ головы 
постиналъ. И всѣлъ на коловорот, а сарацэны его почали т а -  
гнути; гак вытАгнули, в ы н а л ъ  мечъ и тымъ шестма головы по
стиналъ, кром шдинъ втек и почалъ верещати поведаючы, иж 
Бово утекъ, деветнадцати с т а в ш и .

И довѣдалъ с а  того солдан, иж Бово утек, и мовилъ тот 
сторож: Коли бых га не втекъ, и мене бы с т а л ,  и  помог ему 
Махомэт втечы. И были у солъдана два д а д к о в и ч ы  братеники, 
шдному и м а  Транкацын, а другому Абрам, были добрые витези 
и скоро стали у зброи и побѣгли за Бовомъ на конехъ, а с ними

ю*



две тисечы войска. А Бово полем бѣгъ, што может наборздеи, 
имѣлъ погинути.

(Бово забил Абрама) И догонилъ его Абрам у зуполнои 
зброиипрыбол к нему, хотечы его погубите, а Бово взалъ мечъ 
ув-обе руцэ и скочыл к нему и тал Абрама по гелму и ростАл 
ему гелмъ и голову, и выпалъ мозок з головы. Абрам палъ 
с кона мертвъ, и Бово инал кона и борздо на него ускочылъ, и 
еще щыт на плечы въскинул и копе его взалъ у руки. И догонил 
его Транкацын, братъ Абрамов, тот был витезь велми хвалеб
ный, и виделъ своего брата мертва, забол к нему, мнимаючы 
шсветити смерть брата своего.

(Бово забилъ Трамкацына) И витез Бово забол кона и 
вдарылъ Трамкацына копем, и шн пал с кона мертвъ. А Бово 
поехал боръздо къ мору и увидел шдно судно, ано хочеть ити за 
море, и вжо торъговцы шдопъхнути са хотѣли. И прышолъ Бово 
и почалъ кликати говоречы: Панове, га есми хрестднинъ, а втек 
с темницы шт солдана, держалъ мене годъ и тры мѣсецы. Дла 
бога вас прошу, повезите ма, хочу поити у свАтое крэщение. 
И торговцы вчынили дла спасенга, упустили его в судно к собѣ 
и штопхнули са на море. А сарацынское войско прытАгнуло къ 
прыстанищу, и почали кликати купцом говоречы: Верните того 
млоденца, што утек с темницы шт царА солъдана; (стр. 148) 
если-ж его не выдаете, не бывайте у нашу землю ни купити ни 
продавати. Купцы хотѣли Бова выдати, и Бово видечы што его 
хотать выдати, а там его шбесАть, взал меч и забил шдного 
купца. Видечы то другие купцы, мѣли великую жалость и пали 
ему на колени говоречы: Пане, не чыни зла, хочем та повезти 
гдѣ ты велиш. И Бово рече: Повезите ма под город Армению; 
и шни рекли: На твою волю. И поднали парус и шли до Армении, 
нигде не становА са. И коли хотѣли у прыстанища ку краю 
прыстати, вѣтръ великии штпихал их ден и ноч, и не могли 
прыстати ку краю и шпат вернули са. А была великаА Форту- 
вина, и Бово на поду стоил, и назавтреи великии вѣтръ; и 
купъцы прыставшы на край, и пошли купцы на потребу свою.



Бово погледѣлъ по мору и видел шдного рыбака по мору ездечы; 
Бово его прызвалъ к собе, и шн прыплылъ, и рече Бово: Маешъ 
ли рыбы, што нам продати? И шн рекъ: бет, пане, досыт. Бово 
почал говорыти рыбаком: Которад то землд и хто ее держыт?—  
Пане, тому городу има Момбрадъ, и в немъ корол Маркобрун, а 
тотъ нине чынить великое веселие в городе, узал дочку королд 
Арменила, красную Дружненну. А коли шна тутъ с .нимъ пры- 
ехала, шна просила его, абы не спал с нею до году; дла того 
шна учыиила, покул Бова забудет. Крол на томъ ей шлюбил, 
а то вже шт того дна до нинешнего дна годъ. И Бово уздо- 
хнул и рече: То ест нине тот день, што с а  мають соити; и 
рекъ рыбаку: Повези мд ку краю у своей лоди, на том пиру 
хочу быти, бо не можеть лепшого скомороха над мене быти. И 
рече торговцом: Платите за рыбу рыбаку. Шни рекли: Што ему 
платити? Рече Бово: Дайте ему двадцать литръ злота. И шни дали-

EI убрал сд Бово у золотые шаты и улез у лодю к рыбаку 
и пошолъ морем. И торговцы узрадовали са, што его збыли. 
А рыбак его прывез на край, и Бово хватил у свою калиту и 
нашол пдтьболванцовъ золотых и далъ рыбаку и рече: Добре-ль 
ти плачоно? И шн (стр. 149) рече: Добре, пане, бог ти помож, 
покул есми жыв, не буду рыбами торговати.

Витезь Бово шол по край мора и почал мыелнти: ІЯк д  могу 
увоити у городъ Момбрад, а д в цудных шатах? бели мд стрѣ- 
тить крол Маркобрун, можеть мд познати, а за то, што есми 
его збил, кажэ ма шбесити гакъ злодед. И узрыть на поли дуб, 
а под нимъ стоить богораднвкъ шдин, што са зоветь пельгрым; 
и прышед к нему п рече: Дай ми свое шаты роздраны, а возми 
мое золотые. И рече ему пелгрым: Того не хочу вчынити, иж не 
могу хлѣба выпросити у тых шатахъ, а змшвдть ми люди: Украл 
еси ихъ. Бово прыступил к нему и възвернулъ ему гуню на го
лову и убачыл под гунею мечъ, познал свои мѣчъ добрый кглд- 
ренцыюивындл его, шгледал и рече ему: То ест мои мечъ, дала 
ми его племенида Дружненна коли мд витеземъ поставила. Ты-сь 
пелгрым, который мд шчаровал злым питьемъ, коли есми шол



к солдану в посельство. Курвинъ сыну, дай ти бог зло, тепер 
есми вспоменулъ, ты мнѣ дал ести и пити и шкормилъ ма шдным 
шкормом и взал ми еси мечъ, который бых га тисечу сарацэнов 
мог постинати. W r тебе га у солдана у темницы седел, дла того 
твоего учынку добрым ти хочу платити. И вдарыл его болъ- 
дицою и тым ударомъ пробилъ ему- тры ребра. Пельгрым пал 
предъ Бовом и рече ему: Пане, дла бога не вчыни ми зла, дам 
ти шдно зѣлье бѣло гакъ снѣгъ, а хто бы са имъ умылъ, будет 
чорныи гакъ уголь; и еще ти дамъ другое зѣлье: хто бы его роз- 
мешавшы з вином хота мало укусилъ, три дни не пробужага 
са будеть спал. Витез Бово рече: Дай ми тые зѢльа. И пел
грым далъ; Бово взал и рече: Будеть ми его потреба ув-одинъ 
час; и сховалъ тое корэнье и шболокъ са в розодраные свиты, а 
свои ему дал и мечъ свои под гуню прыпоесалъ и вчынил сд чор
нымъ и пошолъ къ городу и влез у город. И видел трех гражан, 
а шни стоить в шдном угле, и видевшы почали межы собою го
ворыти: Виделъ ли хто так великого пелгрыма ходечы? И шдин 
с нихъ рече: Шткуле еси и с которое земли и куды идешъ, (стр. 
150) поведь намъ. И Бово ему рече: 1S есми из Францэи, а было 
нас семтисеч, шли есмо через море и вси погинули, разве га втекъ; 
дла бога, будте на ме ласкавы и за милость доброго витезл Бова 
дайте ми. И прыступил шдин гражанин, вдарыл его за вхо и рече: 
Пельгрыме, ты не ведаеш тутошнего шбычаю: нашъ кроль Мар
кобрун взал кролевну Дружненну из Армении града, ш'на его на 
то прывела, абы са заклдл на эвангелеи, коли будеть в семъ 
местпу, абы съ нею Маркобрунъ не спалъ до году шт того дна, 
в который тут прышла, длд милости того Бова, которого еси 
перед нами успоменулъ; а то еси зле рек, ижъ за его милость 
просшнъ, а нине шни мають злучыти са на любовъ. Поиди-ш 
собѣ у палац, тамъ чындть великие прьшравы к обѣду, бо звано 
каждого чоловѣка на шбѣдъ, и кождыи тобѣ даст по пѣнезю. 
Бово имъ поддковал и пошол на двор и вшолъ в кухню, гдѣ 
стоили кухары; Бово прыступил, почал говорыти: Дайте длд 
бога и за милость доброго витезд Бова.



(Бово забил кухара) И встал шдин кухаръ и в з а л ъ  г о 
л о в н ю  горачую и вдарыл Бово по голове и всю гуню ему шпалилъ; 
и Бово был велми жалостен, а в з а л  головню и вдарыл кухара по 
голове, уин пал мертвъ, а мозок и шчы ему выскочили; и другого 
вдарыл, шдин шсталъ, и вси вонъ побегли, а тому бок выбилъ.

И пошол Бово на палац и стретил шдного дворАнина и рече 
Бову: Даити Бог зло, чому еси убил кухара? И рече Бово: Пане, 
выслухаи м а :  га в них просилъ д л а  бога, а шнъ м а  вдарыл го
ловнею и всего м а  зъжогъ, а га с а  ему боронил. Не меи ми за зле.

И шн рече: Брате богораднику, бог та  уховаи, а га тобѣ 
ражу: поиди в комору, бо в коморе Дружненна и иныхъ великих 
панеи много, а проси в нихъ про бог. Бово вшолъ в комору и ви
делъ панеи, а шни сѳдать на шбѣде за столом; и Бово прыступил 
ближеи и вслонилъ са на посохъ, рече панигамъ: Дла’ бога вас 
прошу и за милость доброго витезл Бова. Коли чула Дружненна 
именуючы Бова, не могла болшеи ести ни пити п пошла къ пел- 
грыму и рекла ему: Видел ли еси гдѣ Бова? ІЯкъ его знаеш, што 
его дла просихп? Не вѣдаешъ обычаи, который тут уставлен: 
хто Бова помАнеть, (стр. 151) мает быти шбешон. Але гдѣ ты, 
пелгрыме, Бова видел? И рече Бово: Ш ти хочу тут поведати, 
так ми бог помози. Седѣл есми у солъдана въ темницы годъ и 
тры мѣсецы. Будучи племенида Дружненна з Бовом в тои роз- 
мове, и услышал конь Бововъ и познал голос пана своего, почал 
ръзати так моцно, мало са весь град не рострасъ, и мало семе
рых желѣзъ не розбил: шнъ был шт чотырох наболшыхъ, ко
торые у граде хованы. И рече Бово: Што то за конь? И шна 
рекла: То ест конь, которого есми дала витезю Бово, и его зброю 
принесла есми зъ собою, иж былъ Бово в шдин часъ мои чоло
векъ; а купил его штец мои за пенези, и поведал са млынарови- 
чом, а шн былъ сын шдного королА, которому было и м а  Кгви
дон, з города Антона. И в тот час прышли сарацэны из за морд, 
царъ солдан и сын его Лукаперъ з великого града Задонии, и 
большей ста тисечъ войска збропного. И прышол мои штецъ и 
Маркобрун, и поимали моего штца и Маркобруна, а га, злочаст-



ница, поставила Бова в тот час витезем и тогды са есми довѣ- 
дала, хто его (.чтец. И забил Бово поганого Лукапера и большей 
тисечы сарацынов головы стал и моего штца и Маркобруна 
освободил, и шпат тое-ж ночы невѣмъ куды пошол, и до сего 
часу есми его не видала. А Маркобрун выпросил ма у штца мо
его, але бог вѣдаеть, што на то не была вола мога, што ми штец 
мои его за мужа дал. И ujt того часу и до нинешнего дна неве
села есми ни день на ноч дла милости Бововы, которого велми 
милую, а шн мене. А коли быхъ его видела, га бых с ним пошла; 
дла того есми прывела кона его и зброю его зъ собою прынесла; 
а конь не дает са на одному чоловѣку повести, кромд мнѣ, зло- 
частницы, а вже убил семнадцати юнаков, докуль в тои стаини 
поставлен. А все то чынить дла своего пана Бова.

Вроженага панна то говорыть, а сама плачеть. И в тот час 
увошол Маркобрун и рече: Пелгрыму, дай ти бог зло, што ты 
говорыш моей жоне иж а  на велми плачеть. И рече Дружненна: 
Пане, недивно што га плачу, ujh ест прышол з двора штца моего 
и поведаеть ми, што мога матка умерла. И рече кроль панеи: Дай 
ему ести. А добрый конь все ръзал, чуючы своего пана. (стр. 
152) И рече пелгрымъ: Могу га прыити к тому коню, а могу его 
злечыти до трех ден, занюж лѣкара лепъшого над мене не може 
быти на свѣте: можеть на немъ кождыи хлопец ехати, шдно ма 
к тому коню поведи. И потом прышол опат Маркобрун, и Дру- 
женна ему рекла: Выслухаи, королю, што тот пелгрымъ гово
рыть: поведаеть са наилепшымъ коньскимъ мистромъ, не можеть 
быти жадный пудкии конь ни дикии, которого бы шн не могъ 
укротити. И рече кроль: Ѳсли бы то была правда, гак шнъ гово
рыть, хочу ему дати четвертую част Момбрада, а две тисечы 
конников, штобы ему служыли.

И взалъ пелгрыма за руку, а Дружненна за руку за другую, 
и пошли до кона в конюшню. Конь вчынилъ велико ръзане и 
ланцухи покрышил; а кроль Маркобрунъ упалъ и не хотелъ 
тут стогати и пошол з стаини, а ворота са за ним затворьг- 
ли, и шн мнималъ, иж его конь хочеть забити. А Дружненъна



с пелгрымом шстали с а  в ъ  стаини, и корол пошолъ с паны у па
лац. И што то вчынил конь добрый? И всталъ на задние ноги, а 
передние ноги положыл Бову на плечы и поцаловал усты Бова; 
а коли бы тот конь умелъ говорыти, рекъ бы ему: Добре еси 
прышол, пане. И ш п а т  с а  спустил на землю.

И Дружнена рекла: Шчаровал еси, шатане, его, икъ борздо 
к тобѣ прывыкъ! Рече Бово: Не дивно то, што конь мене по
зналъ: и ест Бово, которого ты жалееш. И шна рекла: Бог вѣ, 
ты лъжеш, а где-ж пакъ добрый мечь, которымъ т а  есми wпа- 
сала? И Бово в ъ з н а л ъ  гуню, в ы н а л ъ  меч кглдренцыю, и. шна 
рекла: Соими клобук, укажы тот знак, што есми лечыла тебе ув- 
штца своего, коли еси был с шдное скалы спал. И Бово клобук 
з н а л ,  и шна его познала. Аи боже! Почали с а  велми цаловати, 
и рече Дружненна Бову: Хочеш ли у дворе зостати, чы-ли хо
чемо ехати? Рече Бово: а  хочу в дорогу, дай ми мою зброю. 
И шна пошла на палацъ. И коли ее увидел Маркобрун, пошол 
к ней и рече: Гдѣ ест пелгрымъ? чы-ли его конь зъел, або убдл? 
Шна рекла: бет у стаини пры коню, ахочеть его нине злечыти 
и укротити, хочу ему велѣти дати постель, нехаи и спить пры 
кони у стаини, нехаи к нему прывыкаеть и в дни и в ночы. И 
рекъ кроль: Учыни по твоей воли. И шна вздла (стр. 153) в ко- 
море всю зуполную зброю и увезала в постелю и велела понести 
до стаини, а сама в тот час шла в комору до ложы. И прышолъ 
к ней кроль, бо вжо было час до ложы, а Дружненна борздо змы- 
слила и чашу забытного п и т ь а  дала ему, и шн скоро ее выпил,

, тот час заснулъ. А Дружненна шла борздо до стаини, аж витез 
Бово в зуполнои зброи и гелмъ на голову прьшравил и мечом с а  
шпасал, щыт взложыл на руку и в з а л  толъстое копъе под' паху 
и скочыл на к о н а  и за стрымА с а  не прынАЛ п не розминул с а  
бы с т и с а ч о ю  витезеи. А Дружненна на прудца усѣла и выехали 
с твердого Момбрада, а в тую ночъ двадцать маль переехали. 
А назавтреи, икъ зора узашла, Дружнена не могла ехати, што 
была велми спрацовала с а ,  и  рече Бову: Хотѣла бых и зъсѣ- 
сти, иж не могу ехати; д л а  бога, положы м а  тут близко сту-



денца. И Бово ее зъсадилъ, шна умыла руки, а Бово кона пры- 
везалъ и напоилъ его, умыл руки, и прышодъ къ Дружненъне 
и ухватил ее за груди и спал с нею треичы. И на томъ месте 
почала Дружненна два сыны, гако писмо говорыть: шдин хо- 
четь быти кроль, а другии княже. Бово тот час заснулъ, за- 
нюжъ не ведалъ, што маеть на него прыити, а коли бы ведал, 
сон бы не становил са. Але са опат вернимо.

Коли са пробудил Маркобрун и не нашол подле себе Друж- 
ненны, зменила са ему парсуна, и пошол до стаини, гдѣ конь 
стога«, и не нашол тамъ ни кона ни пелгрыма, и сѣлъ у великом 
плачу, а велел у рог трубити. И прышло великое войско людства 
к нему, и рече имъ: Мое витези, тепер ми вас потреба: прышол 
Бово зъ Антонига, пелгрымом са учынил, штвелъ ми красную 
Дружненну и доброго кона. Прысегам богу, хочу за ним поити 
с трыдцатма тисечми войска конного, которые суть у граде. И 
тут был у королА шдин мудрый чоловѣкъ, именем Мамродо, шн- 
завжды королю добре радил и рече: Кролю, тое ночы Бово двад
цать миль уехал, а нине можеть другую двадцать миль уехати, а 
в тебе ест шдинъ чоловѣкъ, именемъ Пулкан, гакии са чоловѣкъ 
не можеть наити над него: шн можеть на трыдцат тисечеи кон
ных ударыти. Маеть шбразъ чоловечыи и руки и нерси (стр. 
154) шыроки, до'поеса чоловѣкъ, ано нижеи гак пес, шт пса и 
шт жоны рожон ест, а нпколи на кона не вседал, завжды пѣшъ 
хожывал, п нѣт на свете конд. которого бы шн не втекъ. А коли 
шн идеть за двѣ мили, звукъ его чуть; а шн естъ твои чоловѣкъ, 
а ты его даруй шт твоего щіенга, шн ти может прывести Бова. 
и Дружненну. И рече крол: Добре ми еси радилъ, занюж коли бы 
войско великое пошло, не перешло бы болшеи трех миль за ден, 
иж войско почываючы идеть. И послал корол по Пулкана, а шн 
прышол и рече: Пане, што велиш? Король рече: М ти повѣмъ: 
прышол Бово из Антонига, штвелъ ми Дружненну и кона; а если 
ыи их ты можеш прывести, Бова хочу повѣсити, а Дружненну 
зъжечы, а тебе хочу шсвободити и дам тобѣ четвертую часть 
Момбрада и тисечу конниковъ, абы тобе служыли, ихочути дати



шдну панъну за жону. И Пулканъ тому са узрадовал и рече: 
Пане, могу тобѣ ихъ прывести перво, нижъ три дни выйдут. 
И почал са радити и взаіъ  тры жерди, гакъ всегды звыкъ, и 
пошол за Бовом, и виделъ са гак дъгабол с пекла, побегъ по- 
лемъ. И третего дна почал догонати Бова; то была великага 
іихота Пульканова за Бовомъ, а его звукъ за две мили было 
чуть. Племенида Дружненна тое чувшы рекла Бову: Пане, улѣзьмо 
в тот луг, иж за нами шдин дъгаболъ авныи, има ему ест Пулкан, 
ujt пса и шт жоны рожон ест и много конников погубил, и нетъ 
чоловѣка на свете, который бы са ему спретивилъ; га тебе прошу, 
улезмо у тотъ луг. И рече Бово: Непомози ему бог и светадМа- 
рыА матка божа, если га мам шт шдного чоловѣка погинути. И 
скочыл на своего кона и взал сулицу у руку и щыт на плечо и 
стал серед дороги. И в тот час прышол Пулканъ и почал волати: 
Не можешъ утечы, ты будеш шбешон, а Дружненна сожжена. 
Бово ему штказал: Прыгателю, мысль та заводить, перво са дамъ 
розсечы, нижъ быс ма повел.

(Битва Бовова с Пульканом) А Пульканъ прыскочылъ 
и кинул на него и>дну жердь, и коли-б Бово щытомъ не заложил 
са, на том же бы мѣстцу его пробил; а з другое стороны богъ 
ест защытилъ, што его не вдарылъ. И рече: То ест шдин дъгабол, 
што с пекла выгнанъ. И почали сАбитикопъгами;(стр. 155) Пул- 
канъ вдарыл Бова по гелму, гелмъ был моцон, пробита не могъ, 
а Бово прыгнул са на седелныи лук; и велми смутен был Бово, не 
мог Пулкана ударыти никакож, и скинул копе и скочыл с кона п 
вскинул узду на седло, а щыт шбернулъ на плечы, п взал мѣчъ 
въ обе руцэ, внимал вдарыти Пулкана и прыскочы к нему, а 
Пулкан скочыл через мечъ, а мечъ са в землю забилъ, а Бово 
мало не здох шт жалости, а Пулькаи ему далъ шдинъ удар у щыт. 
Великъ былъ удар, што Пулькан учынилъ, шт того вдару Бово 
упал на колени, весь нзблѣдъ и рече: Аи боже створытелю не- 
бескии, уховаи ма, пане, шт смерти. Еще то вамъ скажем, што 
вчынил добрый конь: коли тот конь виделъ своего пана зле падшы 
наземълю, пошол къ Пулькану велми боръздо и вдарыл его всими



ногами чотырма; а Пульканъ с тым велми умѣлъ и вскочыл на 
кона у седло, и добрый конь познал, што на нем не его пан, и по
чалъ валАти с а  по земли, а Пулкан не спал с кона, и конь шол 
под ним у наигущыи луг и содралъ ему всю парсуну и не мог ски
нута и вернулъ са  шпат к тому мѣстду. Племенида Дружненна 
видела, што вчынил добрый конь, и мела велику жалость и пала 
на колена, с правого серца почала бога просити: Боже, который 
еси прынАл муки за насъ грѣшных, который еси створыл свѣт, 
небо и землю и море, и Адама еси сотворыл и его жону Евъву 
учынил еси их з глины, и подал еси им все створене, кромА шд
ного овоща, што было напретив имъ; шша Ѳвъва ела ж мужу 
дала, и дъгабол на них вражду учынил, иж по свету ходечы зло 
чынить; тамъ был кождыи згинул, злыи и добрый, ты еси зъшол 
за нашы грехи, который еси в блогословенъную панну вступилъ, 
шдъ нее еси рожен! Мы вѣдаем дванадцать учэников твоих, кото
рых еси мѣлъ, и шдин з нихъ тебе выдал за трыдцать пенезеи 
зрадне; и за насъ еси муки терпѣлъ, и гак тебе Логвин ударылъ 
под правую пазуху, и вышла кров и вода, и тага кров ему злила 
са  на парсуну, и шн прозрѣлъ на светъ шчыма и виделъ, што 
зле учинилъ, почалъ тебе просити; и в третии день з мертвых 
еси всталъ (стр. 156) и вказалъ са ученикомъ и вшол еси на не
беса; а мы то добре знаем. М тебе прошу, учыни милость, уховаи 
моего друга Бова, абы не вмер, а ни поведен у темницу соро- 
мотно. А добрый конь идеть против своему пану. И рече Пуль- 
канъ: Аи боже и светага Марьи! гакъ добрый конь своему пану 
вѣренъ! А Дружненна почала говорыти: Пулкане, послухаи ма, 
чому с а  не хочеш домыслнти? Коли тебе Маркобрун прывелъ зъ 
собою у двор штца моего, тогды есми тебе ховала, и узрос еси 
у моего штца дворе и злым ми хочешъ то платити! А коли бы 
еси з Бовом зъедналъ са  мир деръжати и з ним товарышыти, на 
всем бы свѣте не нашли с а  лѣпшые товарышы надъ вас. Рече 
Пулкан: М са  рад велми хочу змирити, але не вѣмъ, если Бово 
усхочеть; если бы шн хотѣлъ, га бых пошол с нимъ, иж таких 
двух другов не може быти: га Пулкан не видел есми ни шдного



чоловѣка, хто бы са мнѣ спротивилъ. А Бово вже велми спрацо- 
вал са и не мог большей бити са. И рече Пулкан Бову: Пане, 
хочеш ли ты со мною зъеднати са? Не хочу шт тебе штлучыти 
са, хочу поити с тобою.

Бово ему иитказалъ: Пулкане, нехаи будеть на твою волю, а 
га хочу с тобою змирыти са. И тот часъ шба кинули мечы на 
землю и вложыли шлюб межы собою и ухватили са за горло и 
почали са даловати. И змирывшы Бово веѣлъ на конд, а Друж
ненна на иноходника, а Пулькан пѣшъ пошол; и прышли ку 
шднои горе и убачыла на ней замок шдного великого кнАжати; 
има тому городу Костел, а кнджати има Шрыл. И рече Бово 
Пулкаву: Чыи то город? И рече Пулканъ: То ест город Мар
кобруна, и взал ему шдинъ витез, кнАжа Шрыл, маеть в себе 
унутры города пать тисечеи витезеи и иных юнаков, все на доб
рых конахъ зброиныхъ, и сам в городе жыветь и на кождыи 
ден шни мають бѣгати на конех воюючы Маркобруна. И рече 
Бово Пулкану: У тот город добро нам поити, можеть нам кндже 
Шрыл великую честь учынити. Рече Дружненна: То ест мога шт- 
чызна. Пулькан рече: Правду говорыш. И коли были перед горо- 
домъ, (стр. 157) рече Пулкан воротному: Штворы ворота, хочем 
поити у город. И воротный рече: Не пущу вас. А Пулкан ско
чыл через стену и штворыл ворота и шпустил узвод, и Бово 
з Дружненною уехали у город и поехали по городу никому зла 
не чыпечы, и увидели, гдѣ седел кнАжа на кганку, а не было 
з ним никого, толко шдна жона его.

Коли кнАже видел Пулкана, и рекла ему жона: Ходить Пул
кан, а с ним едеть шдинъ витез и пани, а надевам сд, што ест 
витез Бово, который взал Дружненну у королА Маркобруна. А 
шни шли до палацу, княже Шрылъ пошолъ против Бова, жона 
его противъ Дружненны, и рече ей: Родичко, што са тебе пот
кало? А Дружненъна почала поведати все по раду, гакъ ее Бово 
украл у Маркобруна, нарадившы сд пелгрымом, и гакъ са с Пул- 
каном бил, а ни шдин другого не добыл, и шни са змирыли. И 
было потом час поити къ обѣду, и селъ Бово за стол из своею



Дружненною; и в тот час Маркобрун прышолъ под замок, из ним 
тридцать тисечеи войска, все на добрых конах и въ зуполных 
зброгах, и велелъ шатры поставити и сам вселъ на конь безъ 
зброи, узложыл на себе иідин плащъ и поехал до города Костела, 
и прыехавшы близко, вызвал к собѣ воротного и рече: Поиди до 
кыАжати, нехаи прыидеть ко мнѣ и говорыть со мною. И ворот
ный пошол и нашолъ кнлже Шрыла, а шн з Дружненною за сто
лом седить, и рече: КнАже, король Маркобрун прыехал к воро- 
тамъ и зоветь та  говорыти зъ собою, а шн ест самъ шдин и без 
зброи. И встал Шрыл, рече витезю Бову: Што велиш? Мов, — 
ІЯк са бога боиш, поиди, але вѣдаю, чого шнъ прышолъ.

КнАже Шрыл шолъ к воротамъ и видел королА и рече: Добре 
еси прышолъ, королю, што кажеш? Рече король: Брате, то добре 
вѣдаеш, иж то городъ мои, а ты ми его держышъ кгвалтом; 
але мнѣ шн не стоить ни за пенез, але ты не хочешъ со мною 
змирыти са и воюеш ма ходечы под мои город, и га бых са 
с тобою хотел зъеднать, коли бы ми ты выдал Пулкана и Бова и 
Дружненну. И рече Шрылъ: Пане, га того не могу вчынити, такое 
зрады двум витезем. А так кнАжа Шрылъ шпатъ вернулъ са и 
рече Маркобруну: Велю та  слонами убить. А Маркобрунъ пое
халъ шпатъ к войску до шатровъ и велелъ войску у зброи (стр. 
158) убирати са, а Шрылъ прышол на палац, и почал его Бово 
пытати, што говорыл Маркобрун, и шн ему все поведал. И рече 
БовоПулкану: Вбиравмо са. И Бово и Пулькан стали у зброи, и 
рече Бово Пулкану: 11 хочу поити на тое войско, а ты тут сте- 
режы Дружненны, абы ей гакага зрада не стала. И рече Пуль- 
канъ: Нехаи будеть на твою волю, брате. Витез Бово скочыл на 
свои конь и рече кнАжати: Пошли со мною свое войско, хочу са 
ш королА покусити, если буду мог.

(Битва Бовова з войском королд М аркобруна) Витез 
Б ово выехал з воискомъ з города и пошол на королА Марко
бруна и стрѣтилъ воеводу королева. И вдарыли са древы, Бово 
вдарыл воеводу у щыт и щытъ ему ш биъ и зброю ему пробилъ, 
а воевода палъ мертвъ на землю, и копи поломали намного уруш-



ков. И тот час Бово плтнадцать витезеи добрых мертвыхъ учы
нил и тут великую битву учынилъ. Витезь Бово добыл меча и 
многим головы постинал; и коли виделъ кнлже Шрыл храбрость 
Бовову, шн уружыл с а  и  п а т ь  тисеч войска вывелъ из города 
противъ войску кролеву.

(Битва королА М аркобруна с кнАжатемъ Шрыломъ) 
И увидел их Маркобрун, шбернул до них и забол к о н а ,  ударыл 
кнАжа копемъ у щыт, щытъ ему пробил, а зброд была добра, 
шт смерти его уховала, и скинул его с к о н а  на землю, и коро
левы к нему прыбегшы ухватили его. И казал у рог трубити 
п пошол своею дорогою из своимъ войском, а кнАжа Шрыла 
повел звезаного.

И коли витез Бово войско побилъ и поле в з а л ъ ,  а того не 
вѣдалъ, што корол кнАже ухватил. Витезь Бово прыехал у го
рода. Костел, ажъ ворота городовые штворены, а жона кнАжати 
седить з Дружненною плачучы. Бово рече: Бог вѣ, не вѣмъ 
чого плачете. Шни рекли: Пане, кроль Маркобрун штвелъ кнлже.

Витез Бово рече: Тепер же иду за ним. Рече пани: Пане, 
д л а  бога не иди, ховаимы города Костела. И тые сто конников 
вошли в город, которые з Бовомъ ходили къ битве, а Мар
кобрун всадил кнАже в темницу и ш п а т ъ  велел его перед себе 
прывести и рече ему: Брате, послухаи, хочу с тобою умову вчы
нити, хочу ти дати Костелъ град и на кождыи год десеть литръ 
злота, а ты ми дай Бова и Пулькана и Дружненну. А хочу т а  
завътра пустити. (стр. 159) Рече Шрыл: Пане, того га не могу 
вчынити, первеи с а  хочу дати на розсечене, нижли бых мѣлъ тым 
двум витезем зраду вчынити. И велелъ на поли кол убити и к нему 
прывезалъ кнАже и велелъ позвати двадцать добрых молодцовъ, 
абы ножы боли кнАже. И корол ш п а т  ему рекъ: Хочути водлуг 
первое умовы вчынити, иж тебе пущу, а ты зберы в городе ти- 
сечу молодцов, а нехаи на постели убъютьБова и Пулкана, а ты 
ми дай своих сыновъ в закладе, а га хочу поехати с тобою до 
Костела и хочу в лузе скрыти с а ,  поки ми то справишъ.

Видечы то кндже, што иначеи не може быти, ку тому прыз-



волил и послал по своп два сыны и дал ихъ в заставе. К нажѳ 
вшолъ у город, а корол у луг; и вшодшы кндже в город и рече: 
Втекъ есми; и шол по городу в ночы и собрал сто юнаков зброи- 
ных н велѣлъ имъ поити- у великии палац, а сам шол у свою ко
мору. И Пулкан почул много людей ходечы по палацу, гдѣ Бово 
спалъ, и заел Пульканъ шолъ до ложницы, где кнАже спало изъ 
своею жоною, и почулъ, што кнАже говорыть жопе, гакъ с коро
лемъ умовил и гакъ собрал сто юнаков; и хочу сее ночы Бова и 
Пулкана и Дружненну ухватити и хочу дати ихъ Маркобруну; 
але коли бых га (не) замешкалъ, бо есми ему своихъ два сыны далъ 
у поруцэ, а коли ихъ [не] выдам, шн ихъ маеть повешати. И рече ему 
жона его: Пане, нехаи тое рѣчы, лепеи хочу, абы мои сыны по- 
мерлп, нижли бы тые два рыцэры погинули. И за тое ее кнАже 
вдарыл по виденю, и кровъ ей линула са з носа.

И Пулькан чуючы кнАжатские рѣчы, и мѣлъ смертную жа
лость и вдарыл у дверы и розбил ихъ и шол боръздо къ постели 
(Крылове, а не мѣлъ прысобѣ ничого, толко шдин ножъ, и ухва
тил его сонного за волосы и вдарыл его трыкроть ножомъ и ки
нул его мертва. А Пулькан шол в палац и взал мѣчъ и увиделъ 
конники, шол на них з мечом, и шни вси розбегли са и поховали 
СА,куды хто мог. А Пулькан шол до коморы, гдѣ Бово спал, и 
поведалъ ему все - по раду. И с тое повести Бово убрал са у 
зброю п всѣлъ на конь, а Дружненна на инаходника всела, и 
поехали з города. И едучы шт того города Костела и увидели 
войско королд Маркобруново; Дружненна не могла ехати занюж 
была (стр. 160) шт бремени тджка, а Пулкан в тои земли был 
ве свѣдом; и рече Пулканъ: Бово брате, поиди ты с панею тою 
дорогою, а га хочу поитп тое войско пробита. Витез Бово поел 
хал с панею тою дорогою, которою Пулькан велел, а Пулкан вза- 
мѣчъ у шбе руцэ и прыбег къ войску п почалъ чынити жесто
кие вдарцы на право н на лево: комуколвек дал шдин вдар, тотъ 
пал мертвъ на землю; и розбил войско на двѣ части и шбернулъ 
са ку шднон стороне, и стретилъ его шдин полкъ королА Марко
бруна, и побил ихъ и повезал ихъ, кони погнал передъ собою.



Ж догонилъ Бово и рече: Мы есмо добре дошли в той земли. 
Пулкан велми са здобыл; и рече Бово: Подмо тамъ, гдѣ еси гуФЪ 
побил. И прышли къ шатром и не нашли в шатрех ничого и 
побрали шатры; а Дружненна не могла большей ехати, иж была 
в девети мѣсецов вступила; и шни въехали у шдин лугъ ж тут 
роспдли шатер.

(П о р о ж ен е к р ол евн ы  Д р у ж н е н н ы  д в у х ъ  с ы н о в ) И тут  
кролевна Дружненна родила два сыны и нарекла шдному има 
Свмбалъдо, а другому Кгвидон, и мають прыити на великую доб- 
роть, иж на свете больших витезеи над нихъ не будеть. Пулькан 
тых шбое детей прынАЛ, а Дружненъне дал ести и пити, иж ш'Н 
был тут усюды свѣдомъ усюды ходечы.

И былъ слухъ по всем свѣте, иж взалъ Бово Дружненну ко
ролю Маркобруну, и прышолъ тот слухъ у Армению до королА 
Арменила.

И слышалъ то корол Арменилъ, велелъ десеть голей напра
вите и послал по всих городех искати, гдѣ бы хто могъ чуть Бова 
и Дружненну, и прыказалъ абы войско збирало са. А витез Бово 
рече: Брате Пулкане, поити хочу до прыстанища къ мору, а тобѣ 
полецамъ жону мою и дѣта: ты стережы; ачеи прыидеть крол 
Арменилъ з войском на прыстанище з мора, га быхъ войско ро- 
зогнал, и пошли быхмо у Армению. Рече Пулкан: Поедь, брате, 
богу та полецамъ. Бово поехал, а Пулкана пры Дружненне и пры 
дѢтах шставил. И коли Бово на шдну дорогу был прышол къ 
мору до прыстанища, и коли Пулкан шсталъ с панею в шатре, и 
Дружненъна сидела держечы дѣти перед шатром, и в тот час 
выбегла кошуба с крага луга через поле (стр. 161) мимо шатры 
близко, а за нею два львы. И увидела Дружненна львы, и шни 
близко к ней идуть, и шна мѣла смертный страх и крикнула всимъ 
голосом: Помагаи, Пулкане; а шн спал под шднымъ дубомъ. Ши 
Боже, свАтага Марыд, гакое зло учынила пани, иж закрычала; а 
коли бы молъчала, лвы ничого не чынили.

(Пулканъ умеръ отъ львовъ) И пробудил са Пулкан 
и видел лвы, а шни из шатра вышли; шн скочылъ и вдарылъ
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лва по голове мечом, и шн палъ мертвъ на землю; а другии левъ 
скочылъ къ Пулкану и вдарыл его ногтами у перси и пробил зброю 
и вси ногти у сэрцэ его угрузил, а Пулкан тал лва по голове ме
чом, и шба в тот час пали мертвы. А Дружненна в тот часъ мѣла 
великую жалость и почала тужыти и мѣла великии страх, не 
смѣла тут быти и взАла свои сыны в руки и пошла тым лугом 
шдною стежкою, которага вела къ мору, искати Бова. Коли пры
шла на прыстанище и не нашла Бова, и тамъ его не нашедшы 
пошла, ищучы Бова по свету и погородех. А Бова искалъ войска 
у прыстанищы и не нашедшы вернул са шпат къ шатру къ Пул
кану и к Дружненне и къ дѣтдмъ, и нашолъ Пулкана мертва и 
два лвы мертвых и мнимал, иж бы тые лвы зъели Дружненну и 
дѣти, а Пулкан за их бил са, и шны и Пулкана загубили. И 
мелъ Бово великую жалость и не вѣдал, што зъ собою чынити, 
и почал велми тужыти, аж и памети штбылъ. И шпат коли са 
въспомнел, зъселъ с кона и взал Пулькана перед себе на конь 
и понес ку шднои шпатии и положил его в цэръкви в добромъ 
гробе.

И поехалъ шттуле ко светому Семишну и уехал ув-шдин 
город, а нашол в городе его конников зброиных, которыхъ 
собралъ шдин витез, готуючы са некуды прочъ. И Бово не 
смѣлъ своего кона штыити и прывезалъ его велми коротко, абы 
иных коней не бил. Таковыи был конь у Бова: жадному не 
дал к собѣ прыстудити, толко самому Бову; и прывезал кона, 
вшолъ у палацъ городовыи, а в нем было много добрых людей. 
И видел са им Бово велми добрый рыцэр, и вси против его встали; 
и был тут шдин чоловѣкъ добрый Рычардо (стр. 162) и рече 
Бову: Добре еси прышол, добрый чоловече, можеш тут много 
добра добыта; га хочу мовити тым людем, штобы ты был гетма
номъ над сто конниками. Витез Бово рече: То ест на твоей воли. 
Рычардо рече: Мкъ тобе има? Бово рече: Има мнѣ ест Ангосъ; 
да куды ма пошлешъ? Рече Рычардо: Подь въ Антонию град. 
А повѣмъ ти: был тамъ шдин господаръ великии, именем Кгви
дон, ужо ест сем годъ гакъ умер, а звал са великим кнАземъ, и



был в него сынъ велми цудныи, именем Бово, и тот згинул безъ 
вѣсти; и послал шдин добрый чоловекъ, именем Симбалдо, искати 
его по свѣту, и ест семъ годъ, гак его ищуть, и нигдѣ его не мо
гуть наити; а га тэж его ищу и не могу его наити. А колиж есми 
его не могъ наити, га хочу шпатъ вернути са, а Симбалдо маеть 
пать тисеч войска конныхъ, а хочеть поити воевати под Анто
нию, хочеть помстити смерти своего пана. Ѳсли хочешъ со мною 
поити а быти воеводою над тыми сто конниками, за десеть иных 
зброиных хочу тобѣ платити. Бово рече: То на твоей воли, а га 
пойду радъ. И назавтреи собравшы са вси и шли на прыстанищо 
нигдѣ не замешкиваА къ мору, нигдѣ не становА са до сватого 
Семишна. И коли прыехали ко свАтому Семишну, увидел Ры
чарда Симбалдо, прышол к нему и шблапил его за горло; и рече 
Рычардо Симъбалду: Пане, не мог есми Бова наити и прывел 
есми сто чоловѣков конныхъ и нашол есми шдного витезд боль
шого над иных витезеи, ни шдного человека не видел есми так 
великого, великое ііади болшъ иных людей, а маеть зброю до
брую, кона доброго; если на него трафить сд Додон, прыиметь 
великое зло шт него. И Симбалдо и Терызъ сын его видели Бова 
с тыми людми на моры, пошли к ним.

И взал Симбалдо Бова за руку, а Терызъ з другое стороны, 
и пошли в город, и вси тые люди с ними пошли, которых Рычардо 
прывел. И спытал Симбалдо Бова: Мкъ тобѣ има? Рече Бово: Има 
мнѣ естъ Ангосъ. Симъбалдо рече: Мусиш ты быти добрый витез, 
и парсуна твоа так указуеть. И Рычардо рече: Не стоить пен аз а .

Коли тое Бово услышалъ, рече ему: За што, брате, ганиш? 
га с тобою не хочу турнага коштовати, а ни в битве на поли, 
(стр. 163) И рече Рычардо: М с тобою хочу на турнаи ити. Ви
тез Бово рече: Хочу с тобою умову мѣти, нехаи сд иные за то 
не бьють; если га тебе с кона зобю, нехаи мое юнацы твоимъ 
наплюють, а коли ты мене скинешъ, нехаи твое также моим учы- 
ндть. Рече Рычардо: Добре мовиш. Назавтреи вси юнацы кон
ники воружыли сд, кождыи з собою новелъ сто конъников; тые 
аба витези взали сулицы и пошли шдинъ къ другому.
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(Бово Рычарда збил с к о н а ) Витез Бово вдарылъ Ры
чарда и тот час его скинулъ с кона на землю; и рекли Бо- 
вовы конники Рычардовымъ: Видите, што умееть чынити нашъ 
витез? А шни ничого не штказали. Рычардо рече: Коли бы 
шнъ видел мои мѣчъ, што бы умѣлъ вчынити, не смѣлъ бы его 
ждать. Витезь Бово рече: Рычардо, послухаи, брате, ты можеш 
видети мои мѣчъ пытаючы перво, нижли шт города штеду. За 
тым вси конники вернули са  ш пат къ городу; витезь Бово взал 
Терыза за руку и рече: Коли хочем поити добывати Анътонию 
городъ? И рече Терызъ: Завтра у первую зору, коли почнеть 
свитати. Рычардо усталъ и шправилъ себе и свое конники, а 
Бово Терыза взалъ у свое товарышство; и шли под добрый го
род Антонию. Бово былъ свѣдомъ шного Антониа в кождомъ 
месте; и прышод ко Антонию шыховали са; а был шбычаи того 
города: докуль не выидеть третАга часть дна, ворот городовых 
не штворать.

(Бово забрал добыток) И коли был часъ ворота штво- 
рыти, тогды штворыли и узвод шпустили и выгнали многии 
добыток из града на поле; и видел тое Бово, выехал з луга, шт- 
вернулъ весь добыток и подал его своим юнакомъ, и шни што- 
гнали на перед. И прышла Додону вѣсть, и шн мѣлъ великую 
жалость и тот час у зброю убрал са  и велѣлъ в рог трубити. Тот 
часъ собрало са  войска пАтнадцать тисеч зброиныхъ на конехъ, 
а гэтманомъ Дан Албрыго. А Додон въ зуполнои зброи и ехал 
перед воискомъ шдин далей нижъ стрельбище; и тут витез Бово 
споведалсАТерызу, прызвалъего к собе и рече: М есми, брате, 
витез Бово, вкажы ма, если познаешъ у войску, хто загубил на
шого пана. И сталъ с того Терыз велми веселъ и рече: Брате, 
тепер же ти (стр. 164) его вкажу: шно, што перед всими едеть, 
то ест Додон, который загубил нашого доброго королА Кгвидона. 
Витезь Бово рече: вст ли то правда? Рече Терызъ: Так ест. 
Бово рече: Нехаи же са  ему такъ шбротить. Рече Терыз: То 
ест войско великое, не можемъ противъ ихъ трывати. Витез Бово 
рече: Нехаи тое речы, тепер же узрыш моего меча, коштуючы



са  на Додоновом войску зрадцы злого; перво бых умер, нижли 
бых не потъкал с а  с тым зраддою.

(Битва Бовова з Додоном) И забол кона, а древо взал 
под паху, гак добрый витез, и вдарылъ Додона у щытъ позлацон, 
щытъ ему пробил, а сулица прошла всю зброю, и прокололъ ему 
гакъ былъ кгротокъ долгъ, и скинул его с кона на землю, и его 
юнацы прыскочывшы и вскинули его на конь и побегли с ним. 
Бово витез похватил добрый мечъ кгллренцыю и тал  гетмана 
Дан Албрыга по гелму, до зубов ему мѣчъ пробѣгъ. Видѣлъ тое 
Терыз и вельми его похвалилъ; и тое войско витез Бово прогнал 
и пошол ко свАтому Семишну. А Додон был велми немоцон шт 

' раны на смерть и почал говорыти: Хто ми можеть помочы шт 
тое раны, дам ему злота колко сам усхочеть. И чуючы Бово тот 
слухъ, што Додонъ говорыть, почал Симбалду говорыти: а  хочу 
поити Додона лечытп, а возму з собою Терыза. И рече ему Сим
балдо: Мкъ ты можеш тое учынити, занюж Додон познаеть Те
рыза и повелить вас шбесити? Бово рече: Дай покои тои рѣчы, 
знаю га таковое зѣлье, што не можеть насъ жаден чоловѣкъ по- 
знати; и понесемъ тое зѣлье з собою. И прызвал Бово Терыза, 
и пошли в комору и помазали са  шба тым зелемъ и стали чор- 
ные, чорнеи угольд, и пошли къ Симбалду, и шнъ видел ихъ и 
почал дивати са, гакъ с а  пременнли, и рече: Панове, можэте поити, 
ано и га вас не могу познати шдного з другим. Бово рече Сим
балду: Зберы-ж ты сто тисеч войска, а га поеду Додона лечыти 
до шсми дней, а шсмого дна будь готовъ з войском подъ Ан
тонию, и коли вчуешъ (стр. 165) трубечы в рог, будь готов пры 
воротех, маеш ми в городе помочы. И рече ему Симбалъдо: Пане, 
понеси тот лист, который есми тобѣ написалъ, и дай его Гли- 
берту, брату моему, бо шн тамъ воротным естъ. Витезь Бово 
взал тотъ листъи учынили с а  с Терызом пелгрымамн, Бово мечъ 
свои подъ гуню прыпасалъ, и пошли до Антониа и прышли къ 
воротам городовымъ и нашли Глиберта пры воротех. Бово са 
з нимъ прывиталъ, и рече Глибертъ: Што есте за люди? Рече 
Бово: Мы есмо лѣкары с чужое земли, прышли есмо лечыти До-



дона. И шн рече: й  вас не могу до свое господы прынАТИ. И 
Бово ему лист дал и рече: Тотъ лист послалъ тобѣ Симъбалдо; 
и шн взавш ы лист прочол, ажъ пишеть: Хто тобѣ тот лист дасть, 
то естъ Бово, а другое Терызъ, сын мои. И шнъ увелъ ихъ у 
свои домъ; Бово Глиберту поведалъ все, гакъ са  зъ Симъбалдом 
змовил на Додона. И борздо пошла вѣсть по городу, што пры
шли знаменитые лѣкары и хотать Додону раны лечыти. И чулъ 
тое Додон и тотъ часъ по нихъ послалъ, и шни прышли. А коли 
Бово виделъ Додона, иступилъ з лица а вчынил са  блѣд, гакъ 
пупава. Коли виделъ Терыз, што Бово зменилъ са, и рече: Коли 
то лекар идеть лечыти ран, не любить, штобы его жонка стрѣтила, 
але тепер его жонки стречали; бог дай имъ лихо. И рекла пани 
Додонова: Поидите -ж, панове, до господы, а завтра прыидите 
лечыти. А шни пошли. Виделъ ихъ Глибертъ, шолъ противъ 
имъ, и шни ему поведали, што с а  чывило и гак видели своего 
зрадцу Додона, а шн седить на постели. И потом шсмого дна 
прышли къ Додону, и шн имъ рече: С которое есте земли? 
И шни рекли: С твердого города Момбрада. Рече Додонъ: бели 
можете злечыти, хочу са  вамъ злотом штважыти. И шны шгле- 
давшы рану, рекли: Послухаи, Додоне, тот витез, который ти 
тую рану дал, мыслить тебе загубити.. Рече Додон: Бог вѣ. ты 
даеш ми знати, иж не могу шт тое раны выздоровети, але га 
тому витезю могу помстити.

(Бово Додона выпровадил з города своего А н т о н ъ а )  

И Бово и Терызъ в тот часъ скинули зъ себе гуни и ухватили 
мечы, Бово почалъ велми говорыти: Додон, злыи зрадца, га 
есми Бово твои непрьіА тель смертный, (стр. 166) ты-сь забил 
штца моего, а а  тобѣ дал тую рану, а тепер не хочу вдарыти, 
занюж мати м о а  тебе навела забити штца моего; и встань и 
поиди з моего города. Додон встал с постели, а Бово в рогъ за- 
трубилъ; тотъ часъ Симбалъдо прыспѣлъ къ городу з воискомъ, 
а Додон всѣлъ на конь и ехал з города, а Симбалдо уехалъ в го
род. А  Бово посѣлъ свои город и велелъ перед себе прывести 
свою матер; а коли шна прышла, велелъ Бово шгонь скласти



и ее жечы, або коньми волочыти. И рече ему Симбалдо: Не чыни 
того великого греха, вели ее межы двух стенъ замуровати 
нехаи са своих греховъ каеть, нехаи на нее всАка мокрота и сту
ден на дасть, а нехаи са ее похоть гасить.

((A) смерти матери Бововы) И Бово так вчынилъ, гакъ 
Симбалдо велелъ, и велелъ ей давати на ден по тры еицы и 
хлѣба и по малу воды въ уста пускати; и тутъ шна висечы умерла. 
Так Бово пометил штца своего и добыл своего города Антониа, 
а Додона выгналъ шт своего добра, што мелъ в городе.

И коли Додон вышолъ из Антонига, был ему боль шт раны, 
и ехал у Фравцыю къ королю Пипину и жаловал са  ему, гакъ 
его витез Бово выгнал зъ его державы, и просилъ королА, абы 
ему дал на помоч, и корол того не хотѣлъ вчынити, и шн его по
чалъ ещо болшеи просити. И корол ему дал на помоч трыдцать 
тисечъ войска, и самъ король с ним пошолъ, и пошли под Ан
тонию.

И коли прышли ко Антонью, корол и Додон велѣлъ шатры 
Роспати перед градом, и зрадца Додон пожогъ все предмѣсте. 
Витезь Бово то виделъ и мелъ великую жалость и рече: Дайте ми 
мою зброю и конь; и дали ему. Бово воружыл са  и скочыл на 
конь и взал щ ыт и сулицу и заболъ кона а пошол у войско До- 
доново, а Симбалдо и сын его Терыз зъ своими ПАтнадцатьма 
тисечы войска велели ворота штворыти и взвод штпустити, и все 
войско з города вышло.

(Битва Бовова съ Додономъ) Витез Бово увидел про- 
пор ъ Додонов и забол конь и скочыл гакъ лев голодный, и стре- 
тилъ первого и другого и скинул ихъ с коней (стр. 167) и вда
рыл Додона у щыт позлацон, щыт ему пробил, и зброю прошла 
сулица, и траФилъ его под сэрце и скинул его мертва на землю. 
И видечы Додона мертва, и шол внутръ войска, и когоколвек 
ударыл, тые мертвы падали на землю.

(Битва Бовова с Пипиномъ) Витез Бово поткал с а  у 
войску с королем Пшшном и вдарыл его у щыт позлацон и



пробил щыт, а зброга была добра, не дала его погубити; и ски
нул его с коад, и ухватили его витези Бововы.

И видечы Бово Додона мертва, а королд Пипина ухвачена у 
своихъ руках, а шн вернулъ сд противъ войска, а королд повел 
зъ собою звдзаного; и въехавшы в город, ушолъ в палацъ и ве
лелъ прывести королд и рече ему: Королю Пипине, ты маешъ 
великии грѣхъ и много еси злого учынилъ, што ма еси в моем 
городе заступилъ и села мои показилъ. И рече ему корол: Правду 
говорыш, а га тобѣ шлюбую, занюж ми иначеи не може быти, 
хочу тобѣ прыедгнути на эвангелеи, што шт сего часу на веки 
не хочу воевати твоего панства. Рече Бово: Мкъ тому могу вѣ- 
рыти? Рече крол: Дам ти у закладе моего сына и будеш без- 
печон. И рече Бово: Вели его прывести.

Корол послалъ по своего сына до войска, и пошолъ его по
сол а с нимъ шдин граженин, и прышодшы къ королевичу, рекли 
ему, што король велелъ; а пры немъ были два чоловеки знаме
нитые, шдин Солумон, который его ховал, а другии Кгвидон, 
который его учыл, тые шба пошли с ним у Антонию. А коли 
прышли, корол Пипинъ прыказал Бову у закладе своего сына, 
а сам взалъ прощене шт Бова и пошол до своего войска и почал 
поведати, гакъ са  з Бовом змирыл, абы кождыи вѣдал, и гакъ 
своего сына у поруцэ дал Бову, и рушылъ сд до дому з войском. 
А Бово собралъ собѣ великии дворъ витезеи и юнаковъ на до
брых кондх.

И послышал, што Дружненъна прышла ув-Ормению и жы- 
веть у дворе штца своего королд Арменила. А Дружненна чула, 
што Бово вернул са  у свои город Антонию и гакъ помстилъ 
смерти штца своего, и не мѣла своего жывота, если не наидеть 
своего пана Бова. (стр. 168) И розмешавшы шдно зѣлье и на
мазала са  им и стала чорна, гакъ уголь, и взела гусли и взела 
злота и сребра, колко могла понести, и повела зъ собою шба 
свое сыны и пошла з города, вчынившы са  скоморошницою, и 
шла по свету и по городехъ играла у гусли, а сынове скакали, 
а тыи было семъ год. У которое мѣсто прышла, або кого на



дорозе стрѣтила, нигдѣ са не нашол, хто бы ей злое слово рек. 
Племенида Дружненна видела са людемъ доброе а>собы про то, 
што мѣла твар хорошу; а то дла того чыни[ла], занюжъ ей 
стоало за великое кролевство, коли бы Бова нашла. Але тут вер- 
нимо са до Бова.

Бово часто припоминал ш Дружненне, и прышол к нему 
посол зъ сарацэнское земли шт града Задонии шт царевны Мал- 
горѣи, дочки цара солдана, сестры великого Лукапера. И нашол 
Бова, а шн с однымъ витеземъ в шахи играеть и свое серцэ 
веселить; и поздоровилъ Бова и рече ему: Бово, здоров будь. — 
Прыгателю, добрэ еси прышол, ис. которое еси земли? И шнъ 
рекъ: Пане, га посолъ шт царевны Малгарыи, которад тебе 
велми милуеть, дочка цара солъдана, который тебе в темницы 
держалъ в Задонии граде. А стоить школо города корол угор- 
скии и хочеть ее силою взати, а шна его не маеть ни за шдинъ 
пѣнезь, а штец ее цар солъдан умер; и до тебе послала, што 
бы-сь ей помогъ. Успомени ее великую доброть, што тобѣ шна 
чынила, коли ты был в тймницы у ее штца. И хочеть панна 
Малгарыга креетити са у твоего бога вѣру, а ты ее поими за 
жону, и будеш господар трыдъцатьма и двум мурованым горо- 
дамъ. И Бово росмегал са и рече: Панове, што са вамъ видать 
в тои рѣчы? Нарадимо са поити там, ачеи можемо ее шпростити 
шт тое печали. И рече Симбалдо: Помозимо ей што наболей 
можем.

Витез Бово того-жъ часу послалъ по всих своих землАх, 
абы прышли зброины на конех, и собрало са конных плтнад- 
цать тисеч, а пѣшых сто тисеч, и вышли з города Антона, гет
маном Терызъ, и шли два дни, а третего дна дошли. И видел 
Бово на поли войско (стр. 169) и пошол к нимъ.

. (Бово побилъ войско угоръское) Тое войско видевшы, 
што не могуть терпѣти против Бова, и побѣгли. Витез Бово 
гонилъ за ними и побил их, прышол къ городу Задонию и нашол 
ворота штворены и въехалъ в город и шолъ на палац со всими 

витезми. И п рышла к ним панна Малъгарыга и покорне подако-



вала витезю Бову. Велѣлъ Бово стати добрым людемъ у великии 
крут и казалъ позвати шдного бискупа и велелъ крестити крас
ную Малъгарыю и дла ее цудности не хотѣлъ ей имени штме- 
иити и велелъ ее Малгорэтою звати. Бово почал прыправлАти са  
къ весэлю, хотечы ее понати за себе; и тот час прышла Друж- 
ненва в город Задонию и видела Бова, а шнъ стоить на шдномъ 
кганку, а с нимъ его витези и царевна Малгорэта. Дружненна 
почала у гусли играти велми пекве, а ее два сына танцовали; и 
почала Дружненна прыпевати ш короли Французскомъ и ш Бову 
анътонеискомъ, а витези и юнацы слухали до конца, што шна 
прыпевала, а ш'на прыпевала ш Дружненне цуднои, гакъ ее Бово 
втратил близко мора на прыставищы.

Коли Бово тые пѣсни порозумел, прышодшы к ней и рече: 
Пани, поведай ми, што за пѣсни? И шна шпатъ почала прыпе
вати; и рече Бово: У злыи час есми рожен, што тага скомо- 
рошка ходечы по городом прыпеваеть ш мнѣ и ш Дружненне. 
Рече: Пани, прыиди сюды к намъ, маешъ быти честована и 
добре дарована. Коли пани то поЗнала и пе хотѣла болшеи 
играти; и пошла Дружненна на стан, а витези и юнацы велми 
са дивили, што шна говорила играючы въ гусли. Коли был 
часъ к обѣду, Дружненна шба сыны въбрала в шаты и рече: 
Поидите у двор, коли усхочеть тот пан умывати руки, вы ему 
аідин воду дай, а другии ручникъ, а гак САдеть за столом, стоите 
передъ нимъ, а коли васъ спытаеть, где ваш штец, и вы мовте: 
Не вѣдаем, не видели есмо его гакъ и родившы са, ищем его 
ходечы по чужых замлдхъ. бстъ тут наша мать, можэм ее по- 
пытатв. Такъ ихъ навчыла.

(Стр. 170) И шни стали перед Бовом. Видел ихъ Бово и 
спытал Симбалда, который подле него седѣлъ: Знаеш-ли, што 
то за дѣти? Рече Симбалдо: Не вѣдаю а штколе суть; и вси по
чали са дивити. Витезь Бово рече: Дѣти, прыступите ближеи, 
шткуль есте вы? Рекли дѣти: Мы не вмѣемъ того поведати, не 
вѣдаем штца своего, не видели есмо его гакъ и родившы са, 
але вѣдаеть наша мати, што има ему Бово з доброго города



А н тон ьа, а мы его ищемъ ходечы по чужых землАхъ; а наша 
мати дочка королА аръменииского, а и м а  ей Дружненъна.

Коли витез Бово позналъ тые рѣчы, што дѣти говорать, и 
скочыл через стол, прышолъ къ своим дѣтемъ, почал ихъ цало- 
вати и шт великое милости сомлѣлъ. И коли с а  успоменул и рече: 
Сынове, га есми тот, кого вы ищете; гдѣ ест ваша мати? д л а  
бога поведаити ми! Рече Кгвидонъ: Там естъ на стану. И рече 
Бово: Поидимо, гдѣ ваша мати. И дѣти пошли, а Бово за ними, 
витези и юнацы вси пошли за ними шставившы потравы на столе. 
Привели их дети до стану, гдѣ седить Дружненна, а шна была 
чорна гакъ уголь. И видевшы ее дѣти, шна седить на земли, 
рекли: Што наша мати. Бово рече: НешлАхэтницы, вы мною 
кунштуете! Замахнулъ рукою, хотечы их вдарыти; и видечы то 
Дружненъна скочыла и рече: Пане, пожди тут мало, пани естъ 
в другомъ [домѣ], га велю выити. И влѣзла в другии домъ, умыла 
с а  водкою цудною лицэ и руки, ш п а т ъ  стала по первому цудна, и 
вбрала с а  у велми коштовное платье у злотоглав, и взложыла на 
голову венец велми цудныи, и вчынила с а  так красна, гакъ ни 
шднага рѣчъ на свете.

И вошол Бово у комору и ввадел Дружненну у красной пар
суне, и прыступилъ к ней борздо и велми милостиво поцаловал, 
и много с а  з нею миловавшы пошол с нею на палацъ. И пошла 
повесть по городу, што Дружненна прышла; (стр. 171) ивчувшы 
то МалгарыА прышла на палац и нашла Бова з Дружненъною 
и з сынми; тые панее шбе велми ласкаве с а  прывитали, и рече 
МалгарыА: У добрый час еси прышла, пани! И почала Бову го
ворыти: Господару, га тебе прошу, коли тобѣ прышла пани 
Дружненна, и ты мнѣ дай которого своего витезл вроженого и 
доброго, штобы могъ рыцэрство носити и добрую зброю, штобы 
мог царства моего коруну, трыдцать и два городы, што держал 
штець мои цар солъдан. Бово рече: Теперъ га тобе могу вчынити. 
И прызвалъ Терыза и рече ему: Хочу, штобы еси п о н а л  панну 
Малгарыюзасебе. Ватез Терыз прынАл ее велми в д а ч н о  и сталъ 
господаремъ всей его державе. И тут перво в з а л  Бово панну



Дружненну, и тутъ было многое веселье, тут витези танцы 
играли. Тутъ веселившы с а  витез Бово з Дружненъною и зъ сво
ими сынми до города и з своимъ воискомъ от города Задонш 
вышли у свою штчызну в град Антонию, и там было великое ве
селе, што сд злучыл зъ своею панею и з дѣтми. А Терыза Сим- 
балдовича шставшъ у сарацынскои земли. А юнацы Бововы 
кождыи у дом свои; а витез Бово з Дружненною и з своими сынми 
был у великои моцы и славе, а з великое ласки и милости иіба 
сыны свое поставил витезми, а даровал кождому з них по сто 
витезеи на добрых конех, а за жывота своего нарече своего 
сына, которому было и м а  Кгвидон, королем, а которому и м а  
Симбалдо, тому речеть великии к н а з .  И в тои силе жывучы, были 
храбрые витези конъные и зброиные, и вси школьные земли богали 
с а  их и служили им, бо были великое доброти и рыцэрства; а Те- 
рызу в Задонии в сарацынскои земли дал богъ сына шт царевны 
Малъгорэи, и м а  ему Кгвидон, и тот былъ у великом панстве, а у 
Кгвидона ещо был сынъ, и м а  ему было дѣдово Терыз, а матка 
его была Спэрра. А такъ с а  докончило писанье ш Бове 1).

г) Страница 172 не записана.


