П Р Ш О Ж Е Н ІЕ .
Слово о некоемъ храбромъ витязе и о славномъ бо
гатыре о Бове Королевиче.
Бысть нѣкіи корол Гвидонв славномъграде Онтоне. Коли
онбылмладі вдобре поре, тогдаксобѣизбирал водвор храбрых
витязейвзлатокованыхъ доспѣсѣх ина быстрыхъ конях и охоч
былс нимиѣздит в чистое поле тешитца на ловлю, с соколыи с
ястрепы на птицы, и с выжлоки на звѣри. И какъ бысть в
болш
омъ возрасте, итогда речекорол витяземъ своим, гдѣ-бему
приискали невѣсту от велика племяни; и тогда ему сказали: у
короляде Кирбича есть тщер прекрасная М
илитриса. Корол же
Гвидоннеутерпе о повести тоиискоро посылаетъ своего коню
шего именемЛичарду свататися за доброго короляГвидона. Ко
ролже Кирбич хотяше дат тщер свою прекраснуюМ
илитрису
за доброго короля Гвидона, прекрасная-ж М
илитриса не хотя
иттитьза добраго короля Гвидона; королже Кирбичъ далсилно
тщер своюпрекраснуюМ
илитрису за доброгокороляГвидона, и
бысть радость велия. Корол же Гвидонъ любя жену своюпре
краснуюМ
илитрису паче мѣры, а она-жево не любяине имѣя
его ни за един пеняс; корол же Гвидонъ спяше с прекрасною
М
илитрисоюнаединойпостеле .г. года, ипрекрасная М
илитриса
понесе чрево иносила .о. мѣсяцъи родиласына инарекоша имя
ему Бова. Бова-жимѣя очи свѣтлыа власыжелтыакишелкъ,
а лице румяноакизлато; прекрасная-жМ
илитриса нача во умѣ
своемъ злую мысль держати, какъ бы могла быизвѣсти мужа
своего добраго короля Гвидона. Издумавзлуюмы
сльипризвала

к собѣ кралевъского Kom
onier[oJ именемЛичарду: WЛичарда,
поиди от меня во град М
олганскъ кдоброму королюДодону и
поздравствуи ему отъ меня многолѣтіе, великое здравие, чтоб он
собрал войска своего ук. тысящъ иш
ел быпод град нашъ Онтонъ истал бывълугу в С[к]иарине, ияз вы
ш
люмужасвоег[о]
добраго короля Гвидона влуг [С]киярандлярадизверааркуему
такъ: Понесла есмичрево, не вѣмсын, невѣмтщер, и захотися
мимяса свежег[о] звериного. Ионъда поидетъ, а велюему взят
е собою.ex. отроковъитѣх без оружия, ионбыпогубилъ мужа
моего с могалцыдобраго короля Гвидона, не любимъмибысть.
Ирече ейЛичарда: Wг[оспож]е прекрасная М
илитриса, како
ми холопу на государя своег[о] такая великая пакостьнавести?
Прекрасная-жМ
илитрисарече Личарде: ШзлодеюЛичарда, аще
сего не сотвориш
и, то натебя наведу мужу своему великуюпа
кость, и он тебя может злой смерти предат. Личарда же ся па
костивелмиубояхся ивзяв грамотызапечатленныи поидошаво
град М
олга[н]скъ послом. И приідоша во град М
олга[н]скъ и
подаетъкоролюграмоты,Личардажекоролюот прекрасные М
илитрисыпоздравствоваше великолѣпное здравие; королже Додон
лЧ

прочтетъ грамоты, велмипосмѣявся ирече Личарде: WЛичарда,
что мягоспоже прекрасная М
илитриса велмипрелщает? велитъ
мнѣ погубити мужа своег[о] добраго короля Гвидона, а уж она
с королемъ Гвидоном прижила дѣтище Бову королевича, а се
король Гвидон добръвоин и войско у нег[о], и яз против его
л\

стояти не могу. И рече ему Личарда: (Л
) государь мой, корол
Додон, вели, государь, меня посадити в темницу ивелипоит и
кормит доволно, а сампоидипод град Онтон; аще слово мое не
збудетца, итогда менязлой смерти предат вели. Корол же Додонрече Личарде: WЛичарда, слово твое пачемеда устоммоимъ.
Иповелѣ врог трубитиисобра войска своег[о] .fK
. тысящъ и
поидош
а вод град Онтон исташа влугу в С[к]ияряне; и увиде
его ис кралевских полат прекрасная М
илитриса и приідоша к
мужу своему к доброму королю Гвидону: W королюГвидоне,

понесла есми чрево, не вѣмсынъ, не вѣмтщер, изахоти ся ми
мяса свежег[о]. Корол же Гвидон тотчасъ повелѣсебѣ оседлать
осля ивсѣдъ на осляивзял съсобою.ёі. юноковивзял с собою
тенята ипоѣхалв лугъ в Скияряндляради зверя. Икакъбудет
средилугу С[к]ияряня, иувиде его королДодон инапустиша на
нег[о] корол Додон; королже Гвидон нача от него бежати, а сам
П\

говорит таково слово: Wсыну мои милоиБова королевич, о чем
ми еси не повѣдал злые мы
сли матери своей? Исамговоритъ
таково слово: М
илостивыи Спасъ, зри ивиждь, а яз злепогибаю
отъ женысвоей. Идостиже до него королДодониудариша ево
мечемпо главе, корол же Гвидон паде мертвъ на землю. Икорол
Додон поѣхал ко граду Онтону. Прекрасная-жМ
илитриса увиде
его ис кралевских полат, что королДодон мужа еѣ добраго ко
роля Гвидона с могалцыпогубил, иповелѣврата градные отворити и мосты спустити, и встрете ег[о] прекрасная М
илитриса
во вратѣх градных ивзя его за руце инача его любезно целовати и поведе ево въ кралевские полатыинача съ нимпитии
ясти и веселитися. Бова-ж в тѣпорымладенецне смысляш
еи
вниде во едину хлѣвину исяде во яслех. Дядка-жево Синбалда
нача искат ине обретѣ ево нигде ивнидевоединухлѣвину, ажно
тутъ и виде Бову во яслех седяща велми плачющ
ася. Бова-ж
рече ему: Одятка Синбалда, поидико мнѣ, повеждь мичто во
граде наш
емтрубе истужение великое? Дядка-жСинбалда рече
п\
ему: (А
) государь моиБова королевич, приіде, государь, поднаш
ъ
град Онтонъкорол Додон иотца твоег[о] добраг[о] короляГви
дона съ могалцыпогубил, а матитвоя злая прелесница та погу
била отца твоего добраго короля Гвидона ивозлюбила короля
Додона. Ты, государь моиБова королевич, можеш
ь лина конѣ
сидет исо мноюбежат во град Суминъ, коимъменя отецъ твои
пожаловал за моювеликуюслужбу? Бова-ж ему рече: Яз рад съ
тобоюбежат во град Суминъ. Дядка Синбалдаприбравтое нощ
и
.н. юноков воруженых вѣрных иоседла Бове коня а собѣдругово, и поехали из града вонне вемникому. Иедин от них переметчикъ возвратился вспят ипобѣже ко граду Онтону инача

вопитигласомъвеликимирече: ШкоролюДодоне, твердо спш
п,
не вѣдаете, что сеѣнощ
ивыехали из града вонБова да дятка
Синбалда да .н
"
.ю
ноковъ вооруженных, и колиБова будет лѣт
своих воградеСумине, итогда тебѣотомститсмертьотцасвоег[о]
добраго короляГвидона. Корол же Додонвозбнув от сна своево
иповелѣврогътрубитиисобра войска своег[о] вскоре тд. тысящ
ыиз града вонза Бовоюиза дяткоюСинбалдою. Инастиже
их королДодон; Бова-жвтѣ порыдряхлъимлад, не может на
конѣсидетиспаде с коня наземлю; Синбалда же убеже восвои
град Суминизатворился. Корол же Додонъхватиш
аБовуисам
возвратися во свои градъ Онтонъ. Дятка-жСинбалда во своем
граде Сумине повелѣврог трубитиисобра войска своег[о] .f K.
тысящ
ъ ипойде подград Онтонъ, исташ
а подградомОнтоном
инача бити во граднуюстѣьу пуш
киипищ
алми безотступно, и
л\

тако рекъ: ШкоролюДодоне, вы
дайм
игосударя моег[о] Бову
королевича; аще не вы
дашгосударямоег[о] Бовыкоролевича, и
яз отградаО
нтонанеотступлюидосвоеясмерти. Прекрасная-ж
М
илитриса рече мужу своему королюДодону: WкоролюДодоне,
что то намсиі злодеине дадут упокоя? Корол же Додон повеле
врогтрубитиисобра войска своег[о] вскоре y m. тысящи пойде
против дятки Синбалды
, дятка-жСинбалдамного с нимбивсяи
не может против ег[о] стояти, инача от него бежати кограду
Сумину. Корол же Додон гна за нимидо Сумина града иста
под градом Сумины
м и нача бити во град Суминпуш
киипи
щ
алмибезотступно деньинощ
ь. Ивпервуюемунощ
ьявисясон
велми страш
ен: кабы Бова ходит по побоищ
у вес вооружен, а
носитвруце своейщ
ит икопіе имечъкладенеципрободаетему
сердце и утробу. Корол же Додон возбнув от сна своего велми
устраш
ися и призва кеобѣ брата своег[о] Амбругустима и повѣда ему сонсвоивелмистраш
ен: кабыБова ходит по побоищу
весьвооружен а носит вруце своей щ
итъикопіе имечъкладе
нец и прободает мне сердце иутробу. Искоро посылает брата
своег[о] Амбругустима во град О
нтонкпрекраснойМ
илитрисеи
повелѣ у нее взят Бову; и за тот сонхощет ево злой смерти

предат. Амбругустимже приѣхав кпрекрасной М
илитрисеипоздравствоваше великолѣпное здравие иповѣдаейсонкоролевской
велми страшенъ, что ему видѣлос, кабыБова ходит по побоищу
вес вооружен а носит в руце своей щ
ит икопье имеч кладенец
и прободает ему сердце иутробу; иза тот сон хощет его злой
смертипредать. Инача у нейпросит Бовы. Прекрасная-жМ
и
литриса рече Амбригустиму: Яз за любовь государя своег[о] до
брало] короля Додона могу сына своего Бову исама уморит.
Амъбругустимже возвратився вспят х королюДодону, прекрас
ная-ж М
илитриса посадила Бову своег[о] в темницу ине дасть
ему питииясти .ё". дней и.е. нощей. Ине вкоторыйдень увиде
Бова матерь свою прекрасную М
илитрису по двору ходящу и
возопи Бова гласом великимирече: Wгоспожа матимоя пре
красная М
илитриса, про ш
то мя еси посадила втемницу имориш
ъгладомнеповинног[о], недаешмне питииясти .е". днейи.е".
нощей? Она-жотвеща кнему лстивыми словеси: Я, свет, поминаючи любов прежнюю отца твоег[о] добраг[о] короляГвидона
забыла во умѣ своемпослатиктебѣ. Ивтот час удоив змиина
яду изамѣсив .г. хлѣбца ииспечеиздевицеюпослаш
атѣхлѣбцы
к Бове в тѣмницу; девнца-ж приідоша в темницу и даетътѣ
хлѣбцы; Бава-ж взяв тѣ хлѣбцыихотя их ясти, прекрасная-ж
девица рече Бове: Wгосударь моиБова королевич, не вкуш
ай,
государь, иххлѣбцовъ, аще вкусишнеможешжив быти, потому
что матитвоя месила хлѣбцына змиину яду. Изадевицеювско
чиливтемницу .в. выжлока, Бова-жуломивтѣххлѣбцовивдастъ
выжлоком, выжлоки-жяд иумре. Бова-жвиде матери своейнемилосердие, велми прослезився; прекрасная-ждевица много тут
плаковъ смотря на Бовино лѣпообразие и неизмѣрнуюкрасоту
лица его, и пойде вон ис темницыине затворила дверей темъничных. Бова-ж выде вон ис темницыиізыде из града вонне
вѣмъ никому и выде за город и нача во умѣ своеммыслити:
Куды мнѣ поити? итить мнѣ ко граду Сумину, итампопаду в
руце королю Додону, и онменя злойсмерти предастъ. Исамъ
государь Бова говоритъ таково слово: М
илостивыи Спасъ, зри и

виждь, аще не ты наставиш на пут стопы моя, то не вемот
града куды путем потещи. И пойде на лукиморские и ходяше
по лугам морским .Г. дни и .і\ нощ
и не вкуш
ая от хлѣба ни
чего] же, развие корения травнаго, ине видалот человѣкъ жи
вущих развсе івов. Ине вкоторыйдень увиде Бова корабль по
•л

морюплавущ
е ивозопигласомвеликимирече: Wгости кораб
леницы, возмите меня на корабль късебѣ. Гости-жкорабленицы
не слыш
ат, что корабль далече от града пловуще, иповеле парусыспуститиипослаш
а человѣка вплаволоке ко брегу: Поед,
проведай, что наммнатца на брегу за дѣтищ
а будет; тако рабиченок крестьянские вѣры, и он у насъ служити, илибудет татарченокъ, и мы ег[о] продадим. Человѣкъ же тот приѣхав ко
брегу и воспрош
ал его: Отроча, какова есироду икоей земли и
како тиесть имяи какова еси отца сынъ? Бова-жему рече: Аз
есми хрестиянские вѣры, рабиченок, П
ономарев сынъ, а мати
моягреш
ная жена на добрых людейплатье мыла, темся икор
мила, а имямибысть Бова. Человѣкъ же тот взяша его в плаволокъипривезоша ег[о] накорабль; гости-жкорабленицынача
Бову учит грамоте, Бова-ж у них на карабле акицвет цветет,
лице его возсияет яко солнечная луча. Гости-ж корабленицы
л\

хотят о Бове мбчися сѣчь. Бова-же имрече: Wгости корабле
ницы
, не чините межсебя брани, яз вашрабиченокъ вопчеи, яз
вамъ служу по розчету, единому служу от утра, а другому от
обѣда до вечера а в нощи по тому же. Гости-ж корабленицы
послуш
ели Бовы, унелися от брани, Бова-жимнача служити по
прежнему своему совѣту иплавалс нимина море вкорабле том
.е. лѣт. Иприплыкорабль их под нѣкиі град Армен, ацарствует
в нем корол Зинзовеи Андорович. Иувиде королЗинзовеи, что
под его град приш
олкорабль, искоро посылает провѣдыват, ко
торого] царства корабль приш
елис какимтоваром. Ипослаш
а
провѣдывать .к. юноков; юноки-ж приѣхали ко брегу и хотя
воспрош
ати, которог[о] царства корабль приш
ели с какимтова
ром, иувиденакорабле отрока велмилѣпообразна, изряна (его)
[не]измѣрнуюкрасоту лица ег[о] и смутися во умѣ своемизабы

n\

воспрош
ати. И самъ говорит таково слово: Шгости корабле
ницы, возмите у меня за сего отрокацену. Гости-жкорабленицы
Л\

рече ему: Шгосударь наш королЗинзовеи Андорович, емлиу
нас много множество злата и сребра, а отрока нам невозможно
дат, потому что рабиченокнашъ вопчеиивзялимыего набрегу
л\
у смертного моря. Корол же Зинзовеирече им: Wгости кораб
леницы, аще у меня за сег[о] отрока не возмете цены, то из
моег[о] царства ис товаромне можете живывыехат. Гости-ж
корабленицыучинивмежсобоюсовѣт, издаша Бовускорабляи
взяша за него .ж. литръ злата; корол-же Зинзовеи посадиш
а
Бову ксобѣ на коня иедучи воспрош
аш
е его: Отроча, повеждь
микако ти есть имя икакова еси отца сынъ? О
нже рече: Имя
ми бысть Бова, П ономарев сынъ, а мати моягреш
ная жена на
добрых людейбелье белила, темъ сяикормилас. Корол же Зин
зовеи рече ему: Бова, коли еси тытакова роду, поди-жтына
коню
ш
нюибуди над конюхистароста, больш
ей конюхъ. Бова-ж
пойде на конюш
ню. Иу короляЗинзовея быстьтщерпрекрасная
Дружнена, инекоимухищрениемувиде Бову велмилепообразна,
и нарядиш
ася в дорогоценное портищ
е и поидоша с плачемк
отцу своему. Иуслыш
алк о р о л Зинзовеи, что кнему грядет лю
бимая ево тщер, прекрасная Дружнена, и встречает еѣ корол
сам и говорит таково слово: Поиди госпоже, дочь моя милая,
л\
прекрасная Зинзовеевна. Она-жему рече: (А
) государь мои ба
тюшка, корол Зинзовеи Андоровичъ, твоимъ государь жало
ваньем много у себя имѣюдѣвицъчистых, а не имѣюу себя ни
единого отрока, нѣкому предо мноюиперед девицами стряпоти.
Пожалуй ми сего отрока, которог[о] еси купилу гостейу кораблениц и дал еси за него .л
"
, литръзлата. Корол же Зинзовеи
рече ей: Буди госпожа, на твоей воле. Корол же Зинзовеи повелѣБове ходитикпрекрасной Дружнене в полату; ивпервый
день прекрасная Дружнена послаш
е по Бову дѣвицу на ко
нюш
ню, Бова-ж пойде в полату къпрекрасной Дружнене, полата-жот лица его просветися; прекрасная-жДружненанемогла
въ мѣсте усидѣт п з девицами и сама говорит таково слово:
іс*

Бова, стряпоитыпередо мною и перед девицами. Бова-ж нача
стряпотиперед прекрасноюДружненоюиперед девицами; прекрасная-ж Дружнена зря на Бавино лѣпообразие, велми усумнивсяисама уронила нажик под стол ирече: Бова, подайножик
сиі. Бова-жнаклонився подстолпоножикъ, прекрасная-жДруж
нена наклонилас под стол же иухватила Бова за горло и на
чата ег[о] целовати. Бова-ж у неѣ урвался исамговорит тап\

ково слово: Wгоспоже прекрасная Дружнена, не подобает тебѣ
против холопа вставати и холопа целовати. И в тѣ поры
было у прекрасные Дружнены болш
и трехсот дѣвицъ, и вся
кая девица у себя у рукъ палцыпереобкусализря на Бавино
лѣпообразие и неизмерную красоту лица его, прекрасная-ж
Дружнена посадиш
а Бову за стол и нача пред ним сама стря
потииперед девицами. Бова-ж яд и пив ипойде вонис полаты
на конюш
ню, ажно конюхи сьѣхали в поле по траву; Бова-ж
себѣ оседлал коня ипоехал въ поле по траву-ж, ажно конюхии
ево урокътравывезутъ, Бова-жедучи выбрализ травырозно
личны
х цветов исплелсебѣ венокъ и положил на главу свою.
Прекрасная-жДружнена посіаше по Бову дѣвицу на конюш
ню;
Бова-ж приіде в полату, прекрасная-ж Дружнена рече Бове:
Бова, дай ми венокъ с своея главы на моюглаву. Бова-ж ей
рече: Wгоспожа прекрасная Дружнена, не подобает мнѣдат с
своея главы на твою главу, потому что же мне имат от Бога
AS

грѣх велик. Прекрасная-жДружнена рече Бове: ШБова, аще
ми не даш венца с своея главына моюглаву, то яз наведу на
тебя отцу своему великуюпакость,ионтебя можетъзлойсмерти
предат. Бова-жъ ш
ибѣ венокъ на землю, прекрасная-жДруж
нена воста от мѣста своего и взя венокъ, никако-ж на Бову
сердца не имѣет. Бова-ж побѣже воніс полатыиш
ибѣдверми
полаты тоя, полата-жоттово потрясес[я], иупаде каменполаты
тои и прош
ибѣ Бове главу; Бова-жпаде акимертвъ на землю,
прекрасная-ж Дружнена нача рану Бове сама лечит. И в тѣ
поры приіде под град Арменис помор[ь]якоролМ
аркобрун а с
ним войска своего двести тысящъ, искоро посылает х королю

Зинзовеюпосланныетитла: чтоб королЗинзовеидалзаменятщер
свою прекраснуюДружнену; аще не даштщери своей, царство
твое все попленю,а тебя под мечпреклоню,а прекраснуюДруж
нену во свою волю возму. Корол же Зинзовеи слыш
ав тѣ по
сланные титлы и прочитавъ самъ грамоты, ине может против
его стояти. И нарече его корол Зинзовеи короля М
аркобруна
себѣ зятемъ и зва его к себѣ хлѣба есть ивойску ево повелѣ
по слободам стати. И после стола поѣхал корол М
аркобрун з
дворяны своими на поле тешитца; и приде Бова от коню
ш
ни
своея х королюЗинзовею: Шгосударь мойкоролЗинзовеиАндорович, отпусти, государь, меня холопа своего посмотрит какъ
сятеш
ит королМ
аркобрунз дворянысвоими. Корол же Зинзо
веиповелѣБове ехати на поле; Бова-жсебѣ оседлал своегодо
брого коня надежнаго ипоехал вполе смотрит, какъ ся теш
ит
корол М
аркобрун з дворяны. Инапустиш
а на Бову по два ипо
три, Бова-жих мечет с коней, что снопов. Прекрасная-жДруж
нена все зрит на Бовину храбрость; инапустиша наБову по .к.
и по .л., Бова-ж их всѣх мечет с конейчто снопов. Корол-же
М
аркобрун велми возриявся и повелѣ Бову убити на смертьи
самна него напустил, Бова-жъ исамого короля скинул с коня.
Прекрасыая-ж Дружнена виде Бову велми истомна иповелѣв
рогъ трубити, чтоб ся войско унелос ото рвания конского. Ив
тѣпорывойско унелос ото рвания конского, Бова-жприѣхал на
коню
ш
ню и нача спати по .F. дниипо .F. нощ
ине просыпаяся.
И в тѣ поры приіде из Задония града царь СалтанСалтанович
да с нимсынъ его Лукапер, авойска с нимиY
p. тысящъ. Лука
пер же славны
й богатыр выш
ину имѣя .г.-хъ сажен, промеж
очима пяд, и скоро посылает х королю Зинзовею посланные
титлы: чтоб корол Зинзовеи дал тщер своюпрекраснуюДруж
нену за моего сына Лукапера; аще не дашътщер свою, то цар
ство твое все попленюа тебя под мечпреклоню, а прекрасную
Дружнену во своюволювозму. Корол же Зинзовен, слыш
автѣ
посланны
е титлы и прочитав самграмоты, ипризва ксебѣ на
реченного зятя своего короляМ
аркобрунаирече ему: Шкоролю

М
аркобруне! у тебя есть войска своего ,^л. тысящъ, а у меня
столко же, исложимся обое вмѣсте и будет войска нашего .
тысящъипоидемъпротивъцаря Садтанаи сына его Лукапера.
Корол же М
аркобрунрече королю Зинзовею: Слово твое паче
меда устоммоим. Иповелѣврогъ трубити исобра войска сво
его .f|. тысящъ и поидош
а против царя Салтана и сына его
Лукапера; Лукапер же не допущая до царских знаменеи войско
их все побиликороляЗинзовея и короля М
аркобруна обѣих в
полон полонил. Бова-жъ послыш
ав за градом зукъ и топот
п\

конскойприіде кпрекрасной Дружнене и рече ей: Шгоспожа
прекрасная Дружнена, что есть за градомнаш
имъ зукъ велики
топот конской? Прекрасная-ж Дружнена рече Бове: Тогднес
приіде из Задония града царь Салтан Салтанович да сынъ ево
Лукаперъ, а войска с ними гр*. тысящъ, отца моего короля Зин
зовея икороляМ
аркобруна обѣих полонилі войско наш
е всепо
бил. Бова-жрече: Шгоспожа прекрасная Дружнена, яз еду на
помощ
ь отцу твоему и королю М
аркобруну. Прекрасная Дружевна рече Бове: Господине Бова, не ѣзди набои, отбѣисилу от
града проч, а самизатворимся во граде своем: уже тебѣбатюшкове смерти, королюЗинзовеюикоролюМ
аркобрунунепособит;
и меня возми женоюсебѣ и буди батюш
кове душе поминокъа
п\
царству его здержател. Бова-жрече-еи: Шгоспоже прекрасная
Дружнена, что же мибудетъ? Никако Бовыне может уняти и
сама говорит таково слово: Господине Бова, не ускоряйехатино
помедли, яз тебѣ дам мечъ кладенец, от того-ж меча не может
никакое желѣзо стоять; яз тебѣ дам колчюгу добраго короля
М
олганского, тое-ж колчю
гине может никакое железо пробить.
Прекрасная-ж Дружнена принесе Бове меч кладенец и щит и
копъе; исадитца наконБова встремя не вступая, ив тѣ поры
тут прекрасная Дружнена сама Бове в стремена кладет ноги и
говорит такъ: Господине Бова, уже тыедешна смертное дѣло,
любо ми с тобою судит Богъ видетца, любо инѣт; повеждь ми
Л\

какова еси отца сынъ? Бова-жей рече: Wгоспожа прекрас
ная Дружнена, аз есмиот града Онтона, сынъ добраго короля

Гвидона иматеригоспожиМ
илитрисы. Прекрасная-жДружнена
виде Бовино отчество, велмипрослезися; ив тѣ порытут прилучися кралевскои дворедкоикороля М
аркобруна иговоритъ такъ:
Wгоспожа прекрасная Дружнена, не подобает тебѣ холопа на
кон сажатиина ратное дѣло отпущати. Бова-ж евоударилъме
чем тупым концом, дворетцкои же паде акимертвъ на землюи
лежа .г. дниитри нощ
и без языка. Бова-жпоехалвонъиз града
против царя Салтана и сына его Лукапера. И с[ь]езжаютца .С
богатыря, Бова и Лукапер; прекрасная-ж Дружнена все зрит,
каксьѣжаюца .в. богатыря, Бова иЛукапер. Бова-ж ему рече:
Господине Лукапере, тынадеежся на силу ина величество, а яз
надеюся на Спаса ина Пречистуюина небесные силы. Лукапер
же ему рече: Бова, тылихочешград Армен отстояти и пре
краснуюДружнену? со мною-жнихто не может стояти от человѣкъ. Бова-ж рече ему: Господине Лукапере, помянипророка
Давида. Глаголаша и оба сразишася вмѣсто; Бова-ж ево ударил
мечемъ по главе и разсече ему главу надвое, Лукопер же паде
мертвъ на землю, Бова-жпоехал по войску его акипо лѣсу; уж
у Бовывтрупу человѣчскомкон не скочит а вес въкровиходит
и добиваетца до царских знаменеи. Иедин богатыр Кухаз имянеммного з Бовоюбиш
ася ине может против его стоятиинача
от нег[о] бежати, а на немъ бысть .д. ранымечевых да .е. ран
копѣиных, и прибѣже в шатры и повѣда царю Салтану: что
выехал из града витяз имянемБова, сына твоего Лукапера убил
и войско твое все побил. Царь же Салтан побѣже по морюв
карабле а с ним бысть войска .н. человѣк; Бова-жприехал к
шатру, ажно корол Зинзовеи лежит связан, и он ево развезал и
посадил ево на кон; ипоехал Бова кдругому шатру, ажно корол
М
аркобрун лежит связан же, и онъ ево развезал ипосадилево
на кон, и поехалико граду Армевюиедучиговорит в слух та
ково слово: Нѣкиі господин купил собѣ холопа идал за нег[о]
.jf. литръзлата, а ныне ему холопъ такову службу сслужил, из
бавил его от смерти; и ныне быево государь пожаловал, свободилъ на своюволю. Корол же Зинзовеирече ему: Еще тот хо-

лопъ не вѣдает, чемего государь хочет пожаловат. Иприехали
во град Армен, и встрѣчает ево короля Занзовея доч ево прел\

красная Дружнена: (А
) государь мои батюш
ка, корол Зинзовеи
Андорович, не давай, государь, меня за короляМ
аркобруна, и
дайменяза Бову королевича, вет он отца сынъдобраг[о] короля
Гвидона и материгоспожиМ
илитрисыот града Онтона. Корол
же Зинзовеирече ей: Огоспожа дочмояпрекрасная Дружнена,
буди на твоей воле. Бова-ж приѣхал на коню
ш
ню
, нача спати
по .г. дниипо .г. нощ
ине просыпаяся; ивте поры приіде ко
ролевской дворетцкои короля М
аркобруна на конюш
ню, кото
рого] Бовауш
иб мечемтупымконцом, а с нимъбысть .к. юноковъ, и хотят Бову сонново мечемпосечи. Бова-жразметався
спит, акимладенец; дворетцкоиже наднесе на нег[о] меч и хотя
его посеч,и обратися мечна егош
ею; дворетцкои-жидотрижды
подымал меч, и не может Бове никакие пакости сотворити. И
поидош
а вонъис коню
ш
ниисамиговорят такъпромежсебя: Не
похвала нам будет такова славнаго исилнаго богатыря сонново
убит, а сево и меч не сечет. Имынад нимсотвориминуюпа
кость: есть у короля Зинзовеяпостелникъ, имянемАрлоп, при
личен х кралевскому зраку; и какъ Арлопъ пойдет по кралевскому двору, и многие дворяняпокланяютца ему, чаю
чиего ко
роля Зинзовея; и мы сотворим с нимъ совѣт иположимего на
кралевскомъодрѣ ипош
лемБову вЗадонград кцарюСалтану,
и он ему отомстит смерть сына своего Лукапера. Ивтот час
сотвориш
а со О
рлопомсовет иположиш
а ег[о] на кралевскомъ
одрѣ и писаш
а грамоты, а в грамоте писалитакъ: От короля
Зинзовея Арменсково в Задон град кцарюСалтану. Приехал,
господине, службыне размогъся, а твоег[о] супостата Бову го
ловою х тебѣпослал, итыему отомсти смерть сына своего Лу
капера, ине моги ево живапустити. Инаписаш
а грамотыизапечаташ
а королевскимипечатмииположиш
ау Орлопа вголовах
и поставиш
а у него многие свещивожженны, иповеле Орлопу
обратитися к стене лицом, чтоб его Бова не опознал, исами
говорят так: какБова Орлопапознает, иможет нас всѣх злой

смерти предати. И в тот часъ послаш
а по Бову на конюш
ню.
Бова-жприіде в полату ипоклонисяШ
рлопу до земля, чаючиего
королем Зинзовеем; ирече ему (А)рлопъ: Бова, поидиот меняв
Задон град к царюСалтану ивдаи ему грамоты. Бова-жвзяв
грамотыипойде на коню
ш
нюиоседлалсебѣ добрагоконянадежнаг[о] ивзя своимечкладенеципоехаша из града вон, не явяс
госпоже своей прекраснойДружнене. Королже Зинзовеиискаш
а
Бовы и не обрете ег[о] нигде и начаелся, что от нег[о] Бова
от[ь]ехал; прекрасная Дружнена мног[о] тут плаков по Бове,
корол же М
аркобрун нача прош
ати у короля Зинзовея за себя
прекрасные Дружнены. И королже Зинзовеи отдал тщер свою
прекраснуюДружнену, а прекрасная Дружнена не хотя иттит за
нег[о] иуверилас с ним, что год ждати, не женитися на прекрас
нойДружнене; ипоехала с нимв поморе вземлюего. АБова-ж
ехал Je. днейи .е. нощей не вкуш
ая хлѣба ничего же, иприехал
под дубъ,ажно под дубомсидитстарецпилигрим,вкушаетукругу
о\

сидя. Ирече ему Бова: Wстарче пилигриме, даймисеиукруги
вкусит. Старец же, приполнивъ полон сосуд спящаг[о] зелия,
Бова-ж вы
пив вес и заспе твердо; ивзя у Бовы старец пили
гримъ златую свиту имечкладенецидобраг[о] коня, а ему по
кинул худую свою раздранную старческуюризу, иконБовин у
старца урвался иприбѣже конкпрекрасной Дружнене в поморе
со всеюзбруеюего. Прекрасная-жДружнена опознала, что кон
Бовин, иначавелми плакатипо Бове. А Бова спал .г. дни и .г.
нощ
ине просыпаяся; ивоста от снасвоег[о] инеобретесвоег[о]
доброг[о] коня и златыеи свитыимеча кладенца, и воздеже на
себя худую старческую раздранную ризу, и самБова говорит
так: М
илостивыи Спасъ, зри ивиждь, уже меня калагир изобидил; икакъмипоявитца кцарюСалтану? ивелит меня повѣсит,
имнѣнечемпоборонитца от царских юноков. ИсамБоваговорит
так: Хотя яз положу в клобукъкамени тѣмся яз от них поборонюс. Ипрославиш
а Бога, и пойде путем своим, иприіде в За
донград кцарюСалтану, ажно царь стоит у мш
ииу обедни. И
приіде кнему Бова и вдастъ ему грамоты; царь же Салтан про-
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чет грамотыитако рече: ШзлодеюБова, мало тя перед собою
могу видѣти. Иповелѣ Бову повѣсити; и взяша Бову .л. юноков,
Бова-ж сняв з главы клобукъ и положил внего камен, и всѣх
тѣхъ он тут побил. Царь же Салтанвелмивозриявся и повелѣ
приступат .т. юноков, ивзяша Бову свеликоюсилоюиповедоша
ег[о] на виселицу. И у царя Салтана бысть тщер прекрасная
М
алгирія; и увиде Бову велми лѣпообразна иприідош
а котцу
л\

своему: (Л
) государь моибатюшка, царь СалтанСалтановичь, не
вели, государь, Бовыповѣсит, но даймне ег[о] наволю,и яз ево
превращу открестьянские вѣрыв нашувѣрувлатынскуюивнашегоБога Бахмета; ужтебѣЛукаперовесмертинепособит, идай
меня за нег[о]: вет онотцасынъдобрагокороляГвидонаиматери
госпожи М
илитрисы от града Онтона. Царь же Салтан рече:
Буди, госпоже, на твоейволе. Прекрасная-жМ
алгиря прибѣже
на седалище, ажно Бову хотят повѣсит. Прекрасная-ж М
алгаря взяше его к себѣ вполату инача его превращати инеможет его превратит. Царь же Салтан приіде к ней и рече: Ш
госпожа дочмоя М
алгирия, ужли еси превратила? Она-жему
рече: Еще, государь, не превратила. Царь же Салтан посадиша
Бову в темницу, прекрасная-жМ
алгирия нача Бове саманосити
питииястиипревращает его от крестьянские вѣрыинеможет
превратит. Бова-жв темнице заспе мало ивостаотснасвоег[о]и
бысть печаленвелми, инача ходит по тѣмнице имолитися Богу:
М
илостивыи Спасъ, избавимя от смерти сеи. Иприіде Бова в
.угол, ажно вуглу просветився мало. Иприіде вто мѣсто, ажно
лежит мечкладенец, Богом создан бысть, кабыот многих лѣт
положентут. Бова-жвзяв в руце своии прославиш
а Бога: М
илостивъ Спасъ, благодарютя Бога моег[о], ужмне есть чемпопротивитца от царских юноков. Прекрасная-жМ
алгиря приіде к
Бове в темницу инача его превращати: Господине Бова, не из
нури красотылица своего втакове младе юности, но отверзися
вѣрыкрестьянские ивѣруивнашу вѣрувлатынскуюивнашего
Бога Бахмета, а меня возми женою себѣ, и буди батюшкове
*
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душе поминока царствуег[о] здержател. Бова-жречеей: Wгос

поже прекрасная М
алгиря, что яз Богу своему нарекуся, како
миотверхтися от крестьянские вѣрыи вѣроват в вашу вѣру в
латынскуюив вашег[о] Бога Бахмѣта? Исамеяхотя мечемпосещи; прекрасная-жМ
алгирия одва у него уклонилас. Иприіде
котцу своему иповѣдаему: Немох'ла, государь, превратитБовы.
Царь же Салтан повелѣБову повѣсит; и приідоша по Бову в
темницу .т. юноков, Бова-ж тѣх всѣх побил, и подмостяс мер
твымилю
дми и выде вон ис темницы, и приіде на царев двор.
Салтан виде Бову по двору ходящу, и возопи царь Салтан гла-.
сомвеликим, повелѣ Бову убити на смерть, Бова-ж тут многих
витязеипобилипобеже на лукиморские. Царь же Салтан повелѣврог трубити исобра войска своего Y
p. тысящъиречеим:
л\
Wвитязи мои июноки, уиде у меня ис темницымоисупостат
Бова, наидите ег[о] ипоймайте его, и могу Бову повѣсити. Иу
царя-ж Салтана бысть.в. брата родные, богатыри Ахан да Онбан. Ирече царюСалтану: М
ытобѣ Бову приведемнажезлѣ.в.
нас. Ивзя с собоювойска по .fn. тысящъ, Онбанпошел на юсть
моря, а Оханъ пошел на луки морские; итут наехал Охан Бову
на луках морских и напустиша на Бову. Бова-ж разбежеся к
Охану искокънул к нему на конь и ударилего мечемпо главе и
разсече ему главу на двое, Аханже падемертвъ наземлю,Боваж поехал по войску ег[о] акипо лѣсу и войско его все побили
ниединог[о] жива не отпустил. Иприіде другойбратсустьяморя
і виде брата своег[о] побитого со всемвойском, а Бовынигде не
обрете инача мыслити во умѣ своем: Поехат мне к царю Сал
тану, ионменя может злой смерти предат, а поехалимы.в. насъ
на похвале, что было намБову привестина жезле; ино яз умру
от Бовина плеча богатырсково, ино мне будет честнее. Инапус
тиш
а наБову и тот брат, Бова-житог[о] побилсовсемвойском,
ниединог[о] жива не отпустил. Бова-жувиде по морю корабль
пловуще з гостьми; Бова-ж воспросил сетчина корабль ипойде
по морю; ивтѣ порыприіде царь Салтан и виде своих братев
обоих славных богатырейпобитыхсовсемвойском, аБовытутне
обрете. Иувиде царь Салтан Бовунакорабле пловуще згостьми

и возопи гласом великимирече: Wгости корабленицы, здаите
Бову с корабля. Гости-ж корабленицы не смѣют здат Бовы;
л\

царь же Салтанрече им: (А
) гостикорабленицы,яз вамза топовелѣваюво своихградех торгаватибезданноибезпош
линно. Го
сти-жсотвориш
амежсобоюсовет ихотя Бову сонново здат с
корабля; Бова-жпослы
ш
авипобил.гостей всѣх, на корабле том
остался один. Бова-жнаехалрыбалова, рыбу ловит, и воспроша
его: Брате рыболов, которого еси царства? О
нже ему рече: Аз
есмьис поморякороляМ
аркобруна. Бова-жемурече:Господине
рыболов,ещелиживапрекраснаяДружнена?О
нжеемурече: Еще,
господине,жива.Бова-жемурече:УжлинанейженилсякоролМар
кобрун?—
Еще, господине, неженилъсякорол, потомучтоегогос
поже прекрасная Дружнена уверилас таковузаповед, что с нею
не совокупитца до году, а все она ждет ксебѣдруга своего милово Бову королевича; а ужта пора идет блиско, что женитися
имат корол М
аркобрун на прекрасной Дружнене. Бова-жрече
ему: Господине рыболов, уже колко нѣт Бовы? Рыболов же ему
рече: Уже нѣтБовыгод итримѣсяца. Бова же ему рече: Гос
подине рыболов, возмиу менямного множество злата и сребра
идовезименядо М
аркобруна короля. Рыболовжеу него взяша
златаи сребра ижемчюгу поллотки, Бова-жсядекнему влотку,
а корабль собѣ пош
ол; ивосташа на море волнование великое и
разбиша лотку, злато и сребро все потопѣи жемчюг, ирыбо
лов потонулиБовинмечъкладенец, а Бова-жвы
плы
лнаберегъ
ипойде пещпутемсвоим. Иприіде Бова под дуб, ажно под ду
бомсидит старецпилигрим,коиу Бовыувел егодобраг[о]коняи
мечкладенец излатуюсвиту. Бова-жего нача мучити и подня
ризыего, ажноподризоюунег[о] мечъкладенец; Бова-жегонача
зле мучити, старецжепилигримповинивсяБове: ГосподинеБова,
не могименязамучити, яз тебѣдамъсвое зелие, едины
мумоешся
итыбудешъакиуголчернъ, адругимумоешъсязелиемъ, итыаки
цвет процветеша лице твое просияетакисолнечнаялуча. Бова-ж
облегчиш
а старцуі взяшеунегодвоезелиеипотерсячерны
мзели
ем, и бысть акиуголчернъ, ивтѣ порыпотерся белы
мзелием,

ибысть акицвет процвел. ИвзяБовасвоимечкладенеципойде
впоморе х королюМ
аркобруну. Иприіде во градитутстоят.г.
юнош
и, иже бяше приединои стране, Бова-ж приідекнимпили
гримомирече им: Дайте мипро Бога, про Христа и для вашег[о]витязяБовыкоролевичамилостину. Иединвывернясудал\

рил его по лицу: Wстарче пилигриме, тысеи заповеди у нас не
вѣдаеш
! Здес заповед такова: хто про Бову помянет, тот имат
повеш
енбысть. Бова-ж ему поклонився и пойде на кралевскои
двор иприіде на поварню и рече Бова поворам коралевским:
Дайте мидляБога идля вашег[о] витезя Бовыкоролевичамило
стину. Иедин поварвыхватя головнюгорящуюиударишаег[о]
по главе иопалиш
а ему голову; старец же пилигрим взя его за
ногу иудариша ег[о] остену. Ивосташананег[о]многиеповары,
он же ятѣх поворов всѣх побил. Иприіде тут кралевскои двоП\

рецкои, коего Бова ушиб мечемтупым концомъ: Wстарче пили
гриме, про что еси побилповоров королевскихъ? О
нжеемурече:
Яз, господине, у нихпопрош
алдля Бога идля Христаидля ви
тязя Бовыкоролевича милостины, ионе меняопалиливсего, ияз
от них поборонился. Дворецкой же рече ему: Шстарче пили
гриме, поидипод комору, там сидит прекрасная Дружнена, она
тебѣ даетъ для Бовымилостину; он же ему поклонився до земля
ЛЧ

ипойде под комору ивозопи гласом великимирече: Шгоспоже
прекрасная Дружнена, дайми для Бога, для Христа и для ви
тезяБовыкоролевича милостину. Прекрасная-ж Дружнена высунулас по плеча в окно и рече: Поиди старче пилигриме ко
мнѣ в комору. Бова-ж приіде к ней; п рече ему прекрасная
Дружнена: Wстарче пилигриме, где еси про Бову слыхал, или
где его видал, что для его просиш
?О
нже рече ей:Какъ мне его
не знати? яз з БовоюуцаряСалтанасидѣлводнойтемнице. Пре
красная-жДружнена нача плакоти; иприіде вполатукоролМ
арп\

кобрунирече: Wгоспожа прекраснаяДружнена, что сиі за ста
рец? с нимъглаголеша сама все плачеш
? Она-жему рече лож
ны
мисловесы: То, господине, старец от отца моег[о], повѣдает

ми, что мат мояумерла. КоролжеМ
аркобрун рече ей:Вели, гос
поже, ему дат поесть. Исампойде вонис полаты. Ив тѣ поры
нача кон велмиржати, икоитут звездочетцысамиговорятпро
межсебя: то де ржет кон Бовыкоролевича, то де слыш
ит кон
государя своего Бову королевича. Прекрасная-жДружнена нача
Л\

велмиплакати, Бова-жу нее воспрош
ал: Шгоспоже прекрасная
Дружнена, чейто конржет велми? Она-жему рече: То. госпо
дине,кондругамоеголюбимаг[о] Бовыкоролевича,адержуязконя
тог[о] для того, любогосударя своего Бову заслышу иязнанем
до него доеду, илионкомне приедет имыоткороляМ
аркобруна
на немуйдем; а по ся мѣста все яз сама его и поюикормлю, а
уже он побил болш
и ттх. юноков. Бова-ж рече ей: Яз вамъ
коня сего излечу, что на нем станет сидет .г*, лѣт дѣтище.
Иприіде вполату королМ
аркобрун ирече: Поиди, старче, вон
л\

ис полаты. Прекрасная-жДружненаречеему: WкоролюМ
аркобруне, ещо хочет старецнашего коня излечит, чтона немучнет
ездит .г*, лѣтдѣтище. КоролжеМ
аркобрунрече: Добро, госпожа
прекраснаяДружнена. Бова-жпойде х конюш
не ивзявкороляза
руку, а прекрасную Дружнену за другую, ипойде х конюш
не;
конже Бовин начавелмиржат, корол же М
аркобрун трепетен
бысть ото ржания консково и не возможе итит и возвратися
вспят, прекрасная-ж Дружнена пойде з Бовою на конюш
ню.
Бова-жприіде на коню
ш
нюиотворил двери конюш
ни тоя; кон
же Бовин был привязан на .о.-ти чепях и то все оборвал и
скокнулБове на горло апережние копытаположилемунаплеча.
Инача конБову целовати; а токобъ конимел у себя язык и он
такъ рек: Откуды еси приш
ол и гдѣ еси бы
л? Прекрасная-ж
Дружнена рече Бове: Господине старчепилигриме, чтоесискоро
коня нашег[о] прелстил? Бова-жрече ей: Госпоже прекрасная
Дружнена, для тог[о] меня конскоро опознал, занеже есми сам
Бова. Прекрасная-ж Дружнена скоро усумнився и рече ему:
Коли еси тыБова, покажимнѣмечкладенец, коимяз тобяопоя
сала. Бова-жподняв ризы своя и показал меч. Прекрасная-ж
Дружнена рече ему: Господине старче пилигриме, тоесиз Бовою

сидѣл в одной темнице у царя Салтана и ты еси у Бовымеч
украл. Ирече ему: Господине, покажи мнѣязву, коюяз у тебя
сама лечила. Бова-жподняв клабукъ з главысвоея и показалей
язву. Прекрасная-жДружнена рече Бове: Господине Бова, гдѣ
еси ты узнурил красоту лица своег[о]? Бова-ж скоро потерся
бѣлымзелиемъи бысть акицветпроцвел, лицеег[о]просиялоаки
л\

солнечная луча; прекрасная-ж Дружнена рече ему: (А
) государь
моимилои Бова королевич, откудыеси аки солнъце возсияло ко
мнѣ?Инача ег[о] любезноцеловатииречеему: Здѣ-лихотимбыт
илипрочехат? Бова-жречеей: Поедем, госпоже, проч.—Добро,
господине, седлай себѣ коня а мнѣ другово, а яз ктебѣ твое
оружие тот часъ ктебѣ сош
люз девицею. Иприіде прекрасная
Дружнена х королюМ
аркобруну, королже М
аркобрун рече ей:
Ж
ивли, госпоже, наш
ъстарец? Она-жемурече: Ж
ив, господине,
наш
ъ старец, ходит блиско коня нашег[о] аконевопознавает. И
хочю к нему послат постелку. Ивъ тот часъ шед завертеша в
постелющ
итиколчюгу ипослаше з девицеюкБове вконюш
ню,
а сама пойде х королю М
аркобруну и принесе к нему кубокъ
забвенного вина:Испей, господине, залюбовнашу. Королжерече:
Испей, госпожа, тыза любов. Она-жиспив мало иподнесе ему;
онже испиввсе изаспе твердо. Прекрасная-ж Дружнена пойде
кБове вконюш
нюи приіде кнему, Бова-жходит весьвооружен
а носит в руце своей сщит и коп[ь]е имечкладенец. ИсядеБова
на кона прекрасная Дружнена на другой ипоехаливонизграда
не вемникому ипереехали болш
и ,,р. верстъ идоехали нѣкоего
кладезя, итут Бова учалшатер ставитии почив держати, итут
Бова с прекрасною совокупился трижды, и с тое порыпре
красная Дружнена понесе чрево. Ивоста от сна своего ипоехаша путемсвоим, иречеБове прекраснаяДружнена:Господине
Бова, будет за намипогоня от короля М
аркобруна: есть у него
наспех именемПолкан, сидит в погребе, славный богатыр, от
пояса до главу человѣкъ, а от пояса кногампес, ита ему .,р.
верстъ за .Г. верстъ онможет добыт. Ивоста королМ
аркобрун
от сна своег[о], не обрете своей госпожи прекрасные Дружнены

иповеіе врог трубити исобра войска своего .,і. тысячъирече
им: С
л
) витязи мов и юноки, приіде ко мне Бова пилигримоми
уведе у меня госпожу прекраснуюДружнену, подите ипоймайте
их, имогу Бову повѣсит а прекрасную Дружнену рострелят. И
о\

рече ему витязиию
ноки: Шгосударь наш
ъ корол М
аркобрун,
уже Бова сеи нощ
и переехал болш
и .fp. верстъ и нам его не
сугнати, войско идет опочиваяся на ден по .н. верстъ; ино есть
у тебя наспех именем Полкан, сидит в погребе, и та ему Y
p.
верстъ за .Г. верстъ, онтебѣможет добыт Бову и Дружнену.
М
аркобрунпослаш
е по Полкана; Полкан же приіде х королю
М
аркобруну, рече ему: Господине Полкане, приіде ко мне Бова
пилигримомиуведе у меняпрекрасную Дружнену, поидиипой
майих, имогуБову повесит, а прекраснуюДружнену рострелят.
Полкан же рече ему: Яз тобѣ добуду их Бову иДружнену. И
побеже П
олканза ними;Бова-ж иДружнена зрит, ажно Полкан
бежит пеш
, что конемже, Бова-жуготовя меч своиихотя ег[о]
мечемпосещ
иипореше мимо, и ш
ибе меч его по черенв землю,
Полканже вы
ломивдубину ис корении удариша Бову, Бова-ж
быстьдряхлъ; Полканже ивторидеюш
ибе о него, Бова-жпаде
наземлю, П
олканже сяде на кон Бовин, конженачаег[о] мыкат
по лесу ипо деревьюипопустому лѣсу, слыш
а негосударясвоег[о] на себе, иначаконтертися ивалятися иодрална Полкане
всюкожу его. Ипобеже кон с ниммимо Дружненина шатра, и
рече ему прекраснаяДружнена: Господине Полкане, не чините
меж собою з Бовою бою и побратаитеся, ино вас богатырей
П\

славнее и силнее и на свету не будет. Полканже рече ей: Ш
госпоже прекраснаяДружнена, яз радзБовоюбратствовосприят.
Кон же Бовинсталкротко, Полканже приехалкБове ислезе с
коня из Бовоюбратство восприялимежсебя уверишася. Боважвсед на кона прекрасная Дружнена на другойипоехалипутем
своим, а Полканза ними,побеже пеш
, что конемже. Иприехали
под некиі град Костел, а царствует внемдарьУрил. Ипослышав
царь Урил тѣх дву витязеиславных богатырей иград Костел о
них запер. Полканже розбежеся искочилчерез стену градную

иотпер врата градные, Бова-жне поехал во град и стал под
градом. Царь жеУрил повеле в рог трубити исобра войска сво
его Y
ei. тысящъ ивзя дву сынов своих ивстрете Бову короле
вича; Бова-ж приіде во град ивпалатыцарские инача питии
ястиивесилитись. Ив тѣ поры приіде под град Костел корол
М
аркобрун, а войска с ним.^і. тысящ
ь, и облег войском своим
круг града. Царь же Урил пойде з детми своими и с войском
своимпротив короля М
аркобруна, королже М
аркобрунвойскоу
царя Урила побил иего в полонполонили з детми ег[о]. Царь
же Урил рече королю М
аркобруну: Господине королюМ
аркобруне, отпусти меня во град свои, а возмиу' меня взакладе .в.
сынов моих, яз тебѣ здам з города сонных Бову иПолкана и
Дружнену. Корол же М
аркобрун рече ему: Господине царю Уриле, слово твое паче меду устоммоим; иотпустил его воград
иречеему:Зда-жБову иПолкана иДружнену, язтебѣизсвоег[о]
царства стану давати даниоброки. Царь же Урилприідевоград
ксвоейцарице илег с неюспати во своей ложнице в полате, а
корол жеМ
аркобрун отпустил с царемУриломвыборныхвитязеи
кому имат Бову иПолкана иДружнену. ИЛ
^ж
е царьУрил
с своеюцарицеюи говорит ей: Госпоже царица, яз у короля
М
аркобруна оставил взакладе дву сы
нов своихъ втом, что мнѣ
сеѣнощ
издатзгородаБовуиПолканаипрекраснуюДружнену. А
П
олканжетовсеслыш
ит, чтопронихцарьУрилговорит. Царицажрече: Господине царюУриле, невозможно тебѣ здати з города
таких славных и силных богатырей. Царь же Урил удариш
а
царицу своюполицу, Полкан же скочив в полату иухватил его
за бороду иш
ибѣ его о середу, царь же бысть мертвъ. Полкан
же посмотривнацарев двор, ажно полондвор войска; Полканже
взяв Бовинмечивыскочил вонивсѣх тут побил иград Костѣл
до утра запер. Бова-ж воста от сна своег[о], иприіде кнему
Полканиповеда ему все поряду, иБова начаего любезно цело
вати, что о немПолканъ велми радеет. И тако Бова вооружися
пттит против короля М
аркобруна, да Полкан с ним. Корол же
М
аркобрун нача с нимбптис ине может против их стояти, и

нача от нихбежати. Бова-жиПолкан, отбив у короля М
арко
бруна .в. сы
нов царя Урила, и приведош
а ихвоградиповелѣ
им царствовати в отчине отца их, Бова-жиП
олканпойде вон
из града. Бова-ж везде на кон, а прекрасная Дружнена на
другой, а П
олканза нимипобеже пешчто конемже. Идоехаша
Бова нѣкоего луга итутБовапоставилшатер, аПолканудругой.
И тут Бове прекрасная Дружнена родила два сына. Бова-ж
поехал на пищ
у зверей добыват и заблудився, прекрасная-ж
Дружнена вы
ш
ла за ш
атер, ажнобежатнанее два лва; прекрас
ная-ж Дружнена возопи гласом великим: Господине Полкане,
бежат на меня .в. лва. Полкан-же ухватя Бовинмечивы
скочил
за шатер иударилмечемлва, лев же бысть мертвъ. Инапустил
на Полканадругой лев, П
олканже хотя итово мячемпосещи, и
оба сразиш
ася вмѣсто, лев Полкану прорва щрев, а Полканего
мечемрозсѣче,ибысть оба мертвы, Полканилев. Прекрасная-ж
Дружневна много тут ждав Бовыначаелась, что звери сьѣли, и
взяв дѣтищ
е наруку, а другое на другую и поидош
а з горкими
слезами пеш
а путемсвоимизаблудилас. Бова-жприблудился к
ш
атру ивиде брата своего названого мертва да два лва, а пре
красные Дружнены нигдѣ не обрете идѣтищсвоих, иначаелся
что их лвысвели, ивзя свои мечкладенец, имного тут плакав
Бова о прекрасной Дружнене и поехал путемсвоиминаехал в
поле витязя велмивозрачна. Бова-ж воспрош
алего: Хтоеси ты,
откуду икоег[о] града икако ти есть имя? Он-же ему рече: Яз
езжу из Сумина града от дятки Синбалды, а имямибысть Ли
чарда, послан есми провѣдыват по многимгородамипо многим
ордампроБову королевича. Бова-жрече ему: Да слыхал-лыеси
гдѣ, господине, про него? Личарда же рече: Лиш
е, господине,
слы
ш
алпро него, что де его вЗадоне царь Салтанубил. Бова-ж
ему рече: Господине Личарда, принимаетлигосударьтвоиксобѣ
во двор служит? Личарда же ему рече: Приімает, господине.
Бова-жпоехалснимкгороду Сумину, иприехаливоград. ДяткажСинбалда рече Личарде: (А
) Личарда; обрел ли есигдѣБову
королевича?Личарда же емурече: Исках, господине, инеобретох

его, лиш
е, господине, слыш
елпро него, что его вЗадоне граде
л\

убилцарьСалтан.Дятка-жСинбалдаречеЛичарде: (А
)Личарда,хто
стобоюприехал, что завитязвелмивозрачен?Онжеемурече: То,
господине, витяз приехалктебѣ служит. Синбалда жеречеБове:
Ктоеситы,откуду?О
нжеемурече: Яз есмьисПразниграда; было
нас Ys\ тысящ, идох по морю, иразбися нашъ корабль, злато
исребро все потопе, а яз есми един остахся иіщу себѣ ласко
вого] государя благоприятна. Дятка-ж Синбалда принялБову к
собѣ во двор служит и посадил Бову за столомвыш
е Личарды.
Личарда же бысть Бове грубител и досадител: Личарда же его
привел, а дятка Синбалда выш
е его Бову посадил. Ирече Ли
чардадятке Синбалде: Яз рад с новы
м слугою о мѣсте своем
на поле дратца. Бова-ж рече дятке Синбалде: Яз с ним рад
дратца. Ипоехали оба на поле; дятка-жСинбалда отпустил за
нимисына своего Тереза смотрит какся учнут дратца и с коней
рватца. Икакбудут на поле, Бова-жохапив Личарду за горло
иударил его о землюирече ему: ОзлодеюЛичарда, грубител и
досадител отца моег[о] доброго короля Гвидона, почто еси ходил
во град М
олганскъ х королюДодону, наводил еси наотца моего
великие пакости? ныне же отмещаюсмерть отца своего доброго
короля Гвидона! Иотсече ему главу. И поехал Бова во град
Сумин к дятке Синбалде и потерся бѣлымзелиемибысть аки
цвет процвел. Дятка-ж Синбалда Бову опознал подлинно ирече
л\

ему: Wгосударь мои, Бова королевич, гдѣ еси был, откуду еси
комнѣприш
ол? яз тебѣ, государю, холоп старинной, возмик
собе меня въхолопиисына моег[о] Тереза. Бова-ж рече Син
балде: Пойдем до вотчины отца моего доброго короля Гвидона
подградОнтои. Дятка-жСинбалда повеле врог трубитиисобра
войска своег[о] .fei. тысящ и поидош
а под град Онтонинача
бити во граднуюстену пуш
ки и пищ
алми безотступно. Итако
рече Бова: Грубител и досадител отца моег[о] доброго короля
Гвидона, выдииз вотчиныотца моег[о] изграда Онтонавон;аще
не выдеш из вотчинынаш
ей, и яз не отступлю от града и до
своея смерти, инигдѣ можешу меня скрытися. Корол жеДодон

слыш
а, что под градом его стоит Бова королевич, ине знаша
ег[о], что онъ храбръ и силен, ичаю
чиего младенствующ
аи
повелѣврог трубити. Исобравойскасвоег[о] .д. тысящипойде
противБовыкоролевича;Бова-жнапустилъна царское знамя, а
войскане замал ниединог[о] человѣка, и прибѣгош
а х королю
Додону и удариш
а его мечемпо главе иразсече главу его. И
рече имБова: Швитязимоииюноки, возмитесвоег[о]короляДо
донаисвезите кматеримоейкпрекрасной М
илитрисе. Витязи-ж
ию
нокивзяш
е ег[о] ипонесош
а ег[о] во град О
нтонисвертеша
главу его, аБова-жпойде во град свои Сумин. Королже Додон
нача главу свою лечити и лекарей пытати по многим градом;
Бова-жто слы
ш
ел, что супостат его королДодон ещо жив, ле
карей пытает, Бова-ж рече дятке и пойде х королюДодону и
поведа ему: Господине королюДодоне, приш
лилекара из Празни
града, хотят голову твою излечит. Корол же Додон повелѣ их
пустит воград; Бова-жиТерез приіде кнему в полату, корол
же Додонрече им: Господине лекари, можете-л главу моюизле
чит? Бова-жприіде кнему и взяв его за бороду в рече ему:
Хто сиюрану дал, тот тя и может докончат. Инача у него очи
вертет ирече ему: Грубителидосадител отцамоег[о], доброг[о]
короляГвидона, почтоесипогубилотцамоег[о]? палеяеси, злодею,
на женскуюпрелесть, душегубицу детей своихъ. Корол же ему
отвѣту не дал, Бова-ж его ударил о середу, королже бысть
мертвъ. Прекрасная-жМ
илитриса побеже вониэ полаты, Бова*\

жеѣухватилза руку ирече ей: Ш
госпожематимояпрекрасная
М
илитриса, про ш
то есипогубила отцамоег[о], доброг[о] короля
Гвидона, ипро ш
то еси возлюбила короля Додона? И про ш
то
есипосадиламеня втемницу иморила есигладом?Про што еси
меня кормила змиіны
м ядом? Прекрасная-ж М
илитриса сыну
своему Бове не могла отвѣту дат, Бова-жповелѣее обковат в
бочку дубову. Бова-ж повелѣ в рог трубити и собра войска
своего yh. тысящ и послаш
а своег[о] дятку Синбалду в Задор
град кцарюСалтану: чтоб за меня царь Салтан выдал тщер
свою прекраснуюМ
алгирю. Дятка-жСинбалда приіде во град

Задон к царю Салтану и поздравствоваше царю Салтану от
Бовывеликолѣпное здравие: чтоб есиза нег[о] дал тщер свою
прекрасную М
алгирю. Царь Салтан рече Синбалде: Господине
дятка Синбалда, поедиповедай Бове королевичю, токоб приехал
государь моиБова королевич сам, и яз быза иег[о] дал тщер
своюот великиярадости; а ныне мвѣкому дат в руце? Дятка-ж
Синбалда возвратился вспят ко граду Онтону. Прекрасная-ж
Дружнена приблудиш
ася ко граду Арменю, ажно во Армени
царствует отца ея короля Зинзовея постелникъ, имянемАрлопъ,
аотца ея короля Зинзовея вживоте нѣт; и потихонку воспрош
алаот пути, кудыпут ко градуОнтону, ипойде путемсвоими
приіде на лукиморские ипоставила себѣ шатер. Дятка-жСин
балда приіде из Задония града и поведаш
е Бове, что ему царь
Салтанговорил: тако быде приехал государь моиБова короле
вичсам, пяз быде за него дал от великие радости тщер свою
прекраснуюМ
алгирию, аныне мнѣкому датвруце? Ивтѣпоры
прекраснаяДружнена отпустила дву сынов своих во град Он
тонъ. Детища-жприідев полату кБовеисташа передним;Боважвозре па нихивоспрош
алвитязеисвоихъ: Которог[о] моегови
тязя детищавелмивозрачны? Они-жречеему: М
ы, господине, их
невѣдасм. Бова-жихвоспрош
ал: Д
Одѣтища, хтовыесте, откуду?
Они-ж ему рече: М
ы, господине, нриш
елцыбысть всемграде:
отецъ у нас бы
лБова королевич. Бова-жвскочил инача их лю
безно целоватиивоспрош
алих: Одѣтищ
амои, где-ж мативаш
а?
ЛЧ

Они-жрече ему: Д
Огосударь моибатюш
ко, Бовакоролевич, ма
туш
ка наш
а стоит на луках морских. Бова-жповеле себѣ в тот
часъ оседлатиконя, а дѣтищ
ампо коню-ж, и поехаша на луки
морские, ажно его прекраснаяЗинзовѣевнастоитъ налуках мор
ских вшатре. Бова-ж вниде в шатериначаеѣлюбезноцеловати,
Бова-жвзяв прекраснуюДружнену с великоючестию,ипоехаша
кограду Онтону, и начаснеюиз детмисвоимипитииястиивеселитися инача жаловат своих вѣрных раб: дятку пожаловалопят
Сумины
мградом, а Огеня брата Синбалдина пожаловал на кралевство во Армени. Ипослаш
а Синбалду Арлопа воеват, ивелѣл
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Бова Арлопа перед собоюпоставит. Синбалда-ж приіде подград
Армен инача бити во граднуюстѣну пуш
ки и пищ
алмибезот
ступно; Арлопже не может против его стоятииповеле град отворити, дятка-жСинбалда приіде во град ивзяв Орлопа по при
казу государя своего Бовыкоролевича, а на королевство оставиш
а брата своего Агеня а самвозвратился во град Онтонъ. И
поставиш
а Орлопа перед Бовою. Боваже рече ему: Арлопъ, ты
еси злодею, про ш
то меня посылал без увѣданиядоброго короля
Зинзовѣя вЗадон град кдарюСалтану и навадил еси на меня
великие пакости? Ныне же есизаповиненмечюмоему. Арлопъже
пав подклонився перед Бовоюинеможет против его отвѣтудат,
Бова-жповеле его повѣсит. ИпотомБова нача пити и ясти и
веселитися во своей отчине идѣтинеотцасвоег[о]доброгокороля
Гвидона имногимиградывладѣти. Во вѣкиаминь.
Ся повесть разбойного приказу под[ъ]ячего Ивана
Яковлева, писалъ своима рукама.

