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Повесть о Фроле Скобееве 

(По неизданному Тихонравовскому списку с вариантами по всем 
известным спискам) 

«Повесть о Фроле Скобееве» принадлежит к числу наиболее характер
ных произведений той русской повествовательной литературы X V I I — 
XVIII вв., которая, освободившись от агиографических и религиозных тен
денций, преобладавших в эпоху расцвета Феодализма, направилась в сторону 
реалистического изображения русского быта. Светская по происхождению, 
далекая по Форме, по стилю и по содержанию и от жития и от нравоучи
тельного сказания (вроде повестей о Горе-Злочастии, о Савве Грудцыне 
и т. п.), она по своей Фабуле и замыслу резко выделяется от всей той учи
тельной письменности, которая в изобилии распространялась церковниками 
в предшествующие столетия. Как одному из первых (ныне известных) 
опытов нового литературного течения, постепенно проникавшего в русскую 
литературу под влиянием возникавших классовых группировок, «Повести 
о Фроле Скобееве» несомненно обеспечено далеко не последнее по своему 
значению место в истории русской повествовательной литературы X V I I — 
ХѴІІІ вв. К сожалению, более точное определение этого места встречается 
с рядом затруднений, до сих пор не устраненных. Повесть сохранилась 
в весьма ограниченном числе поздних списков, имя автора и время его 
жизни остаются неизвестны, ряд однородных повествовательных памятни
ков XVII Iв . , при помощи сравнительного изучения которых могла бы полу
читься возможность установить, хотя бы приблизительно, время и место ее 
появления и социальную среду, к которой принадлежал ее анонимный автор, 
остаются частью неизданными, частью неприведенными в известность. Исто
рия идеологии, стилистики и лексики — с их классовыми особенностями, на
блюдаемыми в произведениях конца XVII и XVIII столетий, еще надет 
своего исследователя. Наконец, и самый текст «Повести о Фроле Скобееве» 
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до сих пор не был издан по всем сохранившимся спискам, что не могло не за
труднять изучение этого интересного по своему сюжету и его трактовке сочи
нения. Но если для научного и окончательного решения перечисленных слож
ных вопросов не настало еще время, то вряд ли может быть оспариваема 
необходимость и своевременность подготовительных для их решения справок. 

Задачей настоящей работы поэтому и является обзор истории изуче
ния «Повести о Фроле Скобееве», попытка наметить круг вопросов, свя
занных с ее исследованием, оценка существующих изданий ее, сравнитель
ная характеристика рукописных ее текстов и воспроизведение «Повести» 
по всем, известным в настоящее время, спискам. 

I 

Первые указания на «Повесть о Фроле Скобееве» встречаются в жур
налах XVII I в. В журнале «И то и сио» за 1769 г. «Фрол Скобеев» упо
минается рядом с другими рукописными повестями и романами, которые 
вто время переписывались от руки и продавались на рынке.1 В том же 
году в «Адской почте» (письмо 58-е) «один из сотрудников журнала «И то 
и сио», говоря о своем литературном образовании, заявляет иронически, 
что — «набрался разума, чистого слога, изрядных замыслов и «удивитель
ного к истории расположения» из книг: О побеге из пушкарских улиц 
белого петуха от куриц», «О Фроле Скобееве» и «Азиатская Баниза».2 Из 
самого характера этих сообщений видно, что в 1760-е гг. от читателей 
«Фрола Скобеева» нельзя было еще ожидать исследовательского подхода 
к повести; она была в то время просто занимательным чтением, сюжет 
которого не утратил такого интереса и в дальнейшем. Так, несомненно под 
ее влиянием был написан несколько лет спустя в сборнике И. Новикова 
«Похождения Ивана Гостинного сына и другие повести и сказки» (СПб., 
ч. первая, 1785 , стр. 1 1 2 — 1 5 2 ) рассказ «Новгородских девушек святоч
ный вечер, сыгранный в Москве свадебным», являющийся близким пере
сказом «Повести о Фроле Скобееве».8 (Перепечатан В . В. Сиповским — 

1 Ф. И. Буслаев. «Историческая христоматия церковно-славявского и древне-русского 
языков». М. 1861, столб. 1442—1444. Также «Древности. Тр. Слав, комиссии Москопск. 
Археол. общ.», т. V, М. 1911 Протоколы, стр. 6—7. 

2 В. В . Сиповский. «Очерки из истории русского романа», т. I, СПб. 1908, стр. 22. 
3 В 1869 г., уже после издания повести, сюжет ее был переработан в «Комедии о рос

сийском дворянине Фроле Скобееве и стольничьей Нардын-Нащекина дочери Аннушье». 
Аверкиева. Комедия была напечатана в журнале «Заря», 1869 г. № 3, отд. II, стр. 1—129, 
и переиздана отдельно в 1872 г.; о постановке ее см. «Заря», 1869 г. JV» 2 «Театральные 
заметки» 
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«Русские повести XVII—XVIII вв.», Приложение 2-е, и Б. И. Дунаевым— 
«История о российском дворянине Фроле Скобееве». Приложение 1-е.). 
Близкая связь этих двух произведений подчеркивается всеми исследователями' 
«Повести о Фроле Скобееве». Сама «Повесть» была опубликована в печати 
только в 1853 г. («Москвитянин», 1853 , кн. I, отд. IV, стр. 3 — 1 6 ) , т. е. 
спустя 6 8 лет после Новиковской переделки, и произвела впечатление искрен
него рассказа о московском быте конца X V I I в. И. С. Тургенев писал 
о ней С. Т. Аксакову, 22 янв. 1853 г.: «Я уверен, что вы обратили вни
мание на повесть о Фроле Скобееве, в первом нумере. Москвитянина. Это 
чрезвычайно замечательная вещь. Все лица превосходны и наивность слога 
трогательна».1 В том же 1853 г. в «Отечественных Записках» появилась 
заметка И. Е . Забелина.2 «История эта», говорит автор, «без всякого со
мнения, истинное происшествие», которое, «по многим данным, моя;ет отно
ситься к концу XVII столетия» и «первоначально ходило в простом рассказе 
а потом в первой половине XVII I столетия было записано со слов рассказ
чика канцелярским слогом того времени». «В восьмидесятых годах XVI I I 
столетия „История" эта была переделана и, может быть, но другому рас
сказу, потому что в этой переделке („Новгородских девушек святочный-
вечер" — В. Л.) находятся значительные пополнения и даже перемены». 
Мнение И. Е. Забелина вполне разделял и А. Н. Пыпин. Он полагал, что 
в основу повести легло истинное событие, сначала передававшееся устно, 
а затем записанное в Форме повести, причем ее безымянный автор обнару
жил большое уменье самостоятельно, без малейшего подражания переводным 
образцам повествовательной литературы, в простом и безыскусственном изло
жении передать сюжет повести.3 Кроме издания «Москвитянина» и списка 
«Повести» в рукописи из собрания Погодина Ш 1617 , 4 А. Н. Пыпин указы
вал на «Историю о Новрородском дворянине о Фроле Скобееве и Аннушке, — 
как он себе достиг за семь рублей благополучие» в сборнике г. Забелина, 
XVIII в., А? 82 . 5 (В настоящее время рукопись Забелина хранится в Гос. 
Историческом музее в Москве, под № 536 из собрания Забелина). 

1 Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина», кн, 12, СПб., 1898, стр. 27G 
2 И. Е. Забелин. «Еще несколько слов о „Фроле Скобееве".» Отечественные Записки, 

1853, май, отд. V, стр. 107—108. Также И. Е. Забелин. «Заметка о старинных повестях». 
«Опыты изучения русских древностей и истории», ч. I, М. 1872, стр. 192—193. 

3 А. Н. Пыпин. «Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских», 
СПб., 1857, стр. 283. 

* Варианты Погодинского списка были напечатаны в «Москвитянине», 1853, кн. Ш , 
отд. VIII, стр. 81 — 82. 

s А. Н. Пыпин. «Очерк литературной истории сгарицных повестей и сказок руесьих», 
<ітр. 284. 
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Во втором томе «Истории русской словесности древней и новой», 
изданной А. Галаховым, помещена большая статья А. Н. Веселовского, 
которому был известен также список «Повести» в рукописи из собрания 
Ундольского № 945 и свидетельство ее о написании повести в 1680 г.; эта 
дата послужила ему основанием для отнесения данного произведения 
к X V I I в. Тип героя «ловкого ябедника» А. Н. Веселовский сближал с сю
жетом безнаказанного плутовства в «Повести о Ерше», но стилистически 
затруднялся дать параллель к изложению «Повести о Фроле Скобееве», 
отмечая, что она является «единственной (из пока известных) русской по
вестью XVII в., стоящей вне двух преобладавших направлений: духовно-
легендарного и смехотворно-сатирического».г 

Почти на столетие моложе склонна считать ее Н. Белозерская,2 но 
мнению которой «Новгородских девушек святочный вечер» был более ран
ним вариантом какой-то старинной оригинальной повести, нам неизвестной, 
и «повидимому представлял вполне самобытную передачу старинной по
вести, передачу, быть может, более раннюю и, во всяком случае, более 
неумелую, чем «История о Фроле Скобееве».8 В пользу этого предположе
ния, по мнению Н. Белозерской, говорит и то, что в «Новгородских девушек 
святочном вечере» исторические имена отсутствуют (Кошкодавов — Нар-
дин-Нащекин; Собакин — Ловчиков; Сальников — Скобеев), так как «судя 
по множеству прочитанных» ею «повестей и романов, если только это не 
простая случайность, исторический элемент в романе едва ли не является 
впервые в последней четверти прошлого столетия».4 Очевидно, автора 
ввело в заблуждение то, что «Повесть о Фроле Скобееве» сохранилась 
лишь в списке конца XVII I в., который и был принят Н. Белозерской за 
первоначальную запись.5 

В 1905 г. вышли в свет «Русские повести X V I I — X V I I I вв.» под 
редакцией и с предисловием В . В . Сиповского. Книга содержит тексты 
14 повестей и предисловие редактора, где все напечатанные повести раз
делены на четыре группы (в первую, «переходную от жития к повести», 
отнесены: «Горе-Злочастье», «Савва Грудцын», Отчасти «О царевне Пер-

1 А. Галахов «История русской словесности древней и новой», 2-е изд. СПб., 1880, 
т. II, стр. 511—516 (статья А. Н. Веселовского). 

2 Н. Белозерская. «В. Т. Нарежный. Историко-литературный очерк». СПб., 1896, 
стр. 73—76. 

8 Там же, стр. 73. 
4 Там же, стр. 75—76. 
5 Необходимо отметить, что Н. Белозерская ссылается на рукопись из собрания Пого

дина № 1617, ошибочно указывая, что именно этот список «Повести» издан в «Москвитя
нине» за 1853 г. Сравни ниже, стр. 258—259 об изданиях «Повести о Фроле Скобееве». 
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свке»; ко второй группе, «первых русских повестей новелл», относится 
«Повесть о Фроле Скобееве» и «Отрывок романа в стихах»; третья 
группа — повести Петровской эпохи, резко отличающиеся и по внешней 
Форме, по языку, и по содержанию от повестей московских дореформен
ных, это — повести об Архилабоне, об Александре кавалере российском, 
о Василии матросе; в четвертую группу «любопытных только в литератур
ном отношении, иллюстрирующих разные частные явления из истории ро
мана и повести» попали все остальные повести)1 и изложен взгляд на исто
рию литературы (и русской повести в частности), как на отражение непре
рывного хода развития духовной культуры, раскрытия реальной жизни 
человечества, обусловившее эволюцию апокрифа и легенды 1) через по
средство духовных стихов к «Повести о Горе-Злочастьи» и 2) от апокри
фического жития к сказанию и повести.2 Анализируя взаимоотношения 
«Новгородских девушек святочного вечера» с «Повестью о Фроле Ско
бееве», В. В. Сиповский пришел к выводу, что, возможно, и остальные рас
сказы, входящие в сборник Новикова, — «такая же литературная обра
ботка повестей, до нас не дошедших, подобно тому, как рассказ «Новго
родских девушек святочный вечер» — есть обработка старой повести 
о Фроле».3 

Как один из Факторов возникновения чисто светской повести в X V I I — 
XVIII вв., наряду с переломом в мировоззрении, В. В . Сиповский подчер
кивал мощную струю переводных светских произведений, «быть может 
не без влияния которых русский книжник пойдет дальше в своем твор
честве, откажется совершенно от религиозного колорита и попытается 
д,ать изображение русской действительности в оригинальной реальной по
вести о Фроле Скобееве».4 

1 «Русские понести XVII—ХѴШ вв.» иод редакцией и с предисловием В. В. Сипов-
ского, СПб., 1905. стр. XXIX. 

2 Это мнение В. В. Сиповсього вызвало возражение С. П. Розанова. См. рецензию: 
С. Розанов к Русские повести XVII—XVIII вв. под редакцией и с предисловием В. В. Сипов-
ского». «Изв. Отд. русск. яз. и словесности Акад. Наук», т. IX (1904), кн. 4, стр. Sfifi — 379. 
В частности, по отношению к «Повести о Фроле Скобееве» нельзя указать предшествующую 
Форму ни в апокрифическом житии, ни в легендарном сказании или духовном стихе. 

а В. В. Сиповский. «Русские повести XVII—XVIII вв.», стр. XLIX. Дальнейшие 
разыскания по ,)тому пути сделаны были Н. Н. Кононовым и в результате их был прочитан 
им доклад в 1907 г. в Славянской комиссии Моск. Археол. общ. на тему: «Один из 
рукописных источников «Похождений Ивана Гостинного сына», в котором он приводит ряд 
тождественных по содержанию параллелей к отдельным рассказам «Похождений» из руко
писных сборников: «Примеры и жарты XVIII в.в Погодинское собр. JV5 1777 и рукопись 
К> 1628 Гос. Историч. музея. См. « Древности. Тр. Слав. ком. Моск. Археол. общ.», т. IV, 1907. 
Протоколы, стр. 45—46. 

4 В. В. Сиповский. «Русские повести ХѴГІ—XVIII вв », стр. XVII. 
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В предисловии к «Русским повестям X V I I — X V I I I вв.» затронут 
также и вопрос о том, действительно ли имело место событие, описываемое 
в «Повести о Фроле Скобееве» и насколько соответствуют исторической 
действительности имена действующих в ней лиц? В . В . Сиповский склонен 
видеть в Нардине-Нащекине ближнего сподвижника царя Алексея Михай
ловича боярина Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащекина, «но он не был 
стольником»; стольник Ловчиков тоже не известен Сиповскому, так же как 
и имя Фрола Скобеева не попадалось ему в документах того времени. 
«Очевидно», заключает В. В . Сиповский, «Фамилии общеизвестных совре
менников взяты для того, чтобы придать произведению более правдо
подобия'».1 

Попытки вскрыть характер и степень иноземного влияния в отноше
нии «Фрола Скобеева» до сих пор остаются единичными. Одна из таких по
пыток была сделана Ю. Яворским, который в 1907 г. писал в своем отчете 
Отделению русского языка и словесности Академии Наук: «мною найдены 
некоторые интересные историко-литературные данные, позволяющие заклю
чать о том, что известная «Повесть о Фроле Скобееве» — не оригиналь
ное русское произведение, а только, в лучшем случае, более или менее 
самостоятельная переделка итальянской новеллы о Гиневре и Диомеде, или 
какого-либо из позднейших литературных отражений последней. Выясне
ние и установление характера и степени этой несомненной зависимости рус
ской повести от итальянской новеллы потребует, однако, еще много срав
нительно-литературных разысканий и справок, без которых я пока и не 
решаюсь представлять свои, может быть, и скороспелые заключения на 
публичное рассмотрение».2 Несколько лет спустя, на одном из последних 
заседаний Славянской комиссии Московского Археологического общества, 
проф. А. С. Орловым был прочитан реферат о популярном в начале 
XVII I в. переводном романе «о Петре Златых Ключах и о прекрасной 
Магилене», как имеющем ряд совпадений в Фабуле рассказа с «Повестью 
о Фроле Скобееве». 

По вопросу об историческом элементе в «Повести» больше положи
тельных данных, по сравнению с работой В. В . Сиповского, удалось собрать 
Н. Н. Кононову, в 1911 г. выступившему с докладом о «Повести о Фроле 
Скобееве» в Славянской комиссии Московского Археологического общества3 

1 Там же, стр. XLV. 
2 к Отчет Академии Наук по Отделению русского языка и словесности» за 1907 г., 

стр. 53—54. 
3 «Древности. Тр. Слав. ком. Моск. Археол. общ.», т. Y. 1911. Протоколы, стр. 6—7. 
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'Следуя указанию «Повести» (по списку из собрания Титова № 2461) 
на 1680 г., как на возможное время происшествия, давшего сюжет для 
повести, Н. Н. Кононов нашел, что титулы современников полностью подтвер
ждаются «Алфавитным указателем к боярским книгам» Иванова, где указаны 
два стольника Ордин-Нащекина (Василий Богданов был стольником с 1676 г. 
но 1686 г., а Лаврентий Богданов — с 1 6 7 6 г . п о 1692 г.) и два стольника 
Ловчикова (Иван Богданов — стольник с 1677 г. по 1682 г.; Степан 
Богданов — стольник с 1677 г., в 1682 г. был комнатным стольником и 

•с 1683 г. по 1692 г. — думным дворянином).1 Кроме того, по словам 
Н. Н. Кононова, В. О. Ключевский в своих лекциях отмечал, что в XVII в. 
в Новгородском уе.до сидело целое гнездо мелкопоместных дворян Ордин-
Нащекиных. Так как в «Повести о Фроле Скобееве» упоминаются вотчины 
Ордина-Нащекина в Симбирском у., то Н. Н. Кононов пытался разыскать 
их следы в переписных документах того времени, но безуспешно.2 Пытаясь 
•определить время написания «Повести», Н. Н. Кононов устанавливает сле
дующие крайние пределы для ее появления: не ранее 1652 г . ,—на осно
вании того, что город Симбирск отстроен в 1652 г., — и несколько раньше 
1769 г.,—первое упоминание о «Повести о Фроле Скобееве» в журнале 
«И то и сио». Уже, на основании языковых особенностей, — первая чет
верть ХѴ ІП в. 

Несмотря на то, что «Повесть о Фроле Скобееве» всегда привлекала 
к себе внимание историков литературы, всестороннее исследование ее как 
•со стороны стилистических ее особенностей, в широком смысле слова, так 

1 «Алфавитный указатель Фамилий и лиц. упоминаемых в боярских книгах». Под 
редакцией Иванова. М. 1853, стр. 234 и 307—308. 

2 Можно несколько дополнить разыскания В. В. Сиповского и Н. Н. Кононова и ука
зать здесь, что, очевидно, іе же стольники Ловчиковы упоминаются не раз и в переписке 
стольника А. И. Безобразова с его московскими приказчиками (70—80-е гг. XVII в.), так 
как «Андрей Ильич (Безобразов) в соперничестве со своими соседями, думными дворянами 
Иваном и Степаном Ловчиковыми, стремился овладеть берегом реки Оки » — А. А. Новосель
ский. ((Вотчинник и его хозяйство в XVII в.» ГИЗ. М.—Л. 1929, стр. 36. Да и Фамилия героя 
«Скобеев» встречается, вопреки утверждению В. В. Сиповского, в словаре личных имен Тупи-
кова (извлечено из писцовых книг Новгородской пятины, 1500 г., и из собрания государствен
ных грамот и договоров, 1642 г.), где отмечена также и Фамилия ((Скоморохов» (из Актов 
Археограф, экспедиции, 1563 г.) соответствующая «Скомрахову» в одном из списков ((По
вести».— Н. М. Тупиков. «Словарь древнерусских личных собственных имен». СПб., 1903, 
стр. 747—748. Что касается самого увоза невесты обманом, под тем или иным предлогом, то 
еще в 1653 г. мы имеем дело об увозе царицыным именем девки Макрины из Вознесенского 
монастыря, будто бы длн того, чтобы провести ее мимо царских палат на посмотрение. На 
самом деле ее увезли прямо к венцу, и когда об этом узнала старица Ефросинья, у которой 
она жила в монастыре, то было уже поздно. — И. Е. Забелин. «Домашний быт русских цариц 
.в XVI—ХѴП вв.». Изд. 3-е, М. 1901, стр. 450 и ел. 
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и идеологического ее содержания до сих пор не произведено, между тем 
как такое исследование долщно так или иначе поставить ее в связь с общей 
историей русской литературы X V I I — X V I I I вв., в свою очередь обуслов
ленной определенной экономической и социальной структурой русского 
общества того времени. В этом направлении мы имеем пока только един
ственную попытку П. Н. Сакулина приурочить смену литературных сти
лей в X V I I — X V I I I вв. к определенным ступеням культурного развития. 
Получается, по его мнению три слоя, «соответственно классовому членению 
страны». «Из них два продолжают традиции «литературной старины»: 
это — устная поэзия народных масс (все еще почти поголовно неграмот
ных) и литература грамотных, но малокультурных слоев, назовем послед
нюю условно мещанской литературой. Верхний этаж занят новой литерату
рой... европейского стиля, именно стиля классицизма».1 Самостоятельную 
русскую повесть П. Н. Сакулин прикрепляет к средним классам населения, 
причем здесь мы частью видим «продолжение литературного творчества 
в агиографическом стиле».2 («Повесть о Савве Грудцыне»). Шагом вперед, 
по сравнению с остальной бытовой повестью, является «Повесть о Фроле 
Скобееве», причем, по мнению П. Н. Сакулина. шагом настолько большим, 
что он ее относит к верхнему слою литературы (с дворянством в качестве 
классового стержня) «связанному с теми общественными группами, которые 
в первом периоде были носителями высшей образованности».3 При этом 
сам автор делает оговорку, что в верхнем слое литературы Форма быто
вого реализма очень быстро была вытеснена сильной струей европейского 
влияния, в результате которого появился сначала своеобразный стиль Пе
тровской эпохи, а затем—-стиль русского классицизма.4 «Повесть о Фроле 
Скобееве» не имеет на себе отражений ни того ни другого. Остается пред
положить, что, повидимому, ее литературная судьба в дальнейшем разо
шлась с литературой верхних слоев общества. Хотя, разбогатев, Фрол Ско-
беев и оставил свою профессию, хождение по приказным делам, как несо
ответствующую дворянскому достоинству, но не является ли герой повести 
представителем той новой классовой прослойки, которая появляется у нас 

1 П. Н. Сакулин. ((Русская .іитература. Социолого-синтетический обзор литературных 
стилей. Часть вторая. Новая литература», М. 1929, стр. 20. 

2 Там же, стр. 42. 
3 Там же, стр. 41. Сравни также P. Sakuliu «Russische Literatnr». Heft 3. «Handbuch 

der Literatur-Wissenschaft», herausgegeben von Oskar Walzel, Lieferung 122, S. 75: «Die 
(iHistorie von demrussischen Edelmann Frol Skobejew»... ist vielleicht Ende des 17 Jahrhun-
derts entstanden tmd -wurde nrspriinglich in den obersten G-esellschaftskreisen gelesen». 

4 П. Н. Сакулин «Русская литература», стр. 41. 
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в конце XVII в. параллельно с ростом города и измельчанием дворянских 
владений, когда обедневшие помещики-дворяне не гнушаются заняться 
хотя бы и приказными делами? Приблизительно в то же время, т. е. в 70 — 
80-е годы XVII в., мы имеем свидетельство из переписки стольника Безо-
бразова о некоем Калине Бахметеве «из дворян московских», который 
был своим человеком во дворе стольника и сам называл себя его «вскор
мленником». «Изволь, государь», просит московский приказчик Бахметева, 
«отписать грамоту к Калине Бахметеву, чтобы он пожаловал, в твоих делах 
вспоможение чинил; а итак, государь, по милости твоей Калина со мнок> 
все челобитные пишет».1 

Неизвестный автор «Повести» мог сам близко стоять к подобным 
«разночинцам», так как в изложении нет ни малейшего упрека Фролу Ско-
бееву, а стольник Нардин-Нащекин оказывается в смешном положении 
и, не найдя выхода из него, вынужден «вора и плута» Скобеева признать 
своим родственником. Нельзя ли в данном случае говорить, если не об опре
деленном «социальном заказе», вызвавшем появление повести, то о той или 
иной читательской среде, где бытовала «Повесть», так как ведь читатель 
зачастую являлся и переписчиком и автором, переписывая и внося свои 
изменения в первоначальный текст повести? 

„ Вопрос о датировке «Повести» имеет поэтому немалое значение, так 
как, относя ее к тому или иному времени, к концу XVII в. или ко второй 
половине XVIII в., мы тем самым ставим ее в совершенно различную 
конкретную историческую обстановку. Между тем, как уже было упомя
нуто, исследователю придется здесь испытать немало затруднений, в силу 
того, что до нас повесть дошла лишь в списках конца X V I I I в., содержание 
же и бытовые подробности рассказа относятся к концу XVII в., но автор 
говорит о событии и об обычаях того времени, как о чем-то в старину 
бывавшем («тогда все обычай имели быть в собрании на Ивановской 
площади...», «Имели в то время обычай те старые люди носить в руках 
трости...»), так что скорее можно предположить, что появление повести 
было отделено от события некоторым промежутком времени. В списках 
повести, наряду со следами архаизма языка («по отшествии литургии», 
«стала в великом страхе», «не преслушала воли» и т. п.), изложение 
пестрит более поздними словами и оборотами речи, и прежде чем установить 
стилистические особенности, свойственные первоначальному тексту (сравни 
попытку Н. Н. Кононова датировать «Повесть», исходя из особеннностей ее 

1 А. А. Новосельский. «Вотчинник и его хозяйство в XVII в.», стр. 57—58. 
Трирли 17 
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языка.—«Древности. Труды Славянской комиссии Московск. Археологич. 
общ.», т. V. Протоколы, стр. 6—7) , необходимо сопоставить все сохра
нившиеся тексты между собой, так как даже на их протяжении Форма слов 
и терминология несколько меняется («девичий» и «девический», «учинить 
публику» и «учинить публикацию», «ходить за ябедою» и «ходить за 
ябедами», «клюшки натуральные» и «трости натуральные с клюшками» 
и т. п.). Поэтому неотложной задачей является издание «Повести о Фроле 
Скобееве» по всем известным в настоящее время спискам. 

«Повесть- о Фроле Скобееве» была, наконец, перепечатана А. И. 
Соболевским в 13-м издании (1916 г.) Христоматии Ф. И. Буслаева. 

В заключение обзора истории изучения «Повести о Фроле Скобееве» 
нельзя не упомянуть о пособии Н. К. Пиксанова «Старорусская повесть. 
Пособие для высшей школы, преподавателей словесности и самообразования» 
(ГИЗ, М. — Л. 1923), где даны введение в историю русской повести, 
библиография повестей и темы для исследовательских работ. 

II 

Прежде чем перейти к характеристике отдельных списков, надо сказать 
несколько слов о существующих изданиях «Повести о Фроле Скобееве». 

Как уже отмечалось выше (см. стр. 251) , первое издание «Повести 
о Фроле Скобееве» появилось в 1853 г.1 В 1852 г. И. Д. Беляев, при 
описании «Погодинского Древлехранилища», обнаружил список «Повести 
о Фроле Скобееве» и сообщил об этом Погодину, но последний в то же 
время получил из Новгорода от И. К. Куприянова копию той же повести 
в иной редакции2 и в «Москвитянине» она была напечатана по копии 
Куприянова, как то и говорит М. П. Погодин в примечании к изданному 
тексту: «Эта старинная повесть найдена в прошлом году И. Д. Беляевым, 
при описании моих рукописей, поступивших в имп. Публичную библиотеку, 
в одном из сборников прошедшего столетия. Недавно прислал мне ее 
почтенный корреспондент Москвитянина, И. К. Куприянов, в новой копии, 
с коей она теперь и напечатана. Варианты приложатся после».8 К сожале
нию, мы не имеем возможности в настоящее время сопоставить изданный 
текст повести не только с рукописным подлинником (нет указаний хотя бы 
на место его хранения), но даже и с копией с него, так как копия, снятая 
Куприяновым, не сохранилась. Текст же напечатан с соблюдением орфо-

1 к Москвитянин», 1863, кн. I, отд. IV, стр. 3—16. 
2 Н. Барсуков. «Жизнь и труды М. П. Погодина». СПб. 1898, т. XII, tap. 276. 
3 «Москвитянин», 1853, кн. I, отд. IV, стр. 8. 
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траФіш и системы знаков препинания, принятых в 1853 г. Приведенные 
зв № 3 «Москвитянина» за 1853 г.1 варианты из Погодинского списка 
'(Аа 1617) заставляют с еще большей осторожностью подходить к вопросу 
о том, насколько точна передача оригинала, так как даже в пределах 
сопоставления напечатанных вариантов с Погодинской рукописью, обнару
живается целый ряд пропусков разночтений, а в отдельных случаях наблю
дается и перефразировка текста. Напр.: вместо «а на Фрола Скобеева 
показала», — «а сама показала на Фрола»; вместо «Видишь они заочно»— 
«Видимо они заочно»; вместо «чтоб объявили» — «чтоб объяснили» и т. п. 
Это заставляет оставить в стороне издание «Москвитянина», как не удовле
творяющее современным научным требованиям. В 1861 г. небольшой 
отрывок из «Повести» был перепечатан, по изданию «Москвитянина» 
в «Исторической христоматии» Буслаева.2 

Из других списков издан, дважды, список по рукописи из собрания 
Титова (Л?. 2461) . В этом случае опять затруднение: имея целых два 
издания, мы не можем сличить их с рукописью, так как местонахождение 
ее в настоящее время не известно.8 Остается сопоставить их между собой. 
Оба, они преследуют учебную цель, дать возможность познакомить 
учащихся с памятниками повествовательной литературы. Первое из них — 
«Русские повести X V I I — X V I I I вв.» под редакцией и с предисловием 
В . В . Сиповского, где, в числе 14 повестей, находится и «Повесть 
•о -Фроле Скобееве.» С. П. Розанов4 ставит в упрек издателю передачу 
текста без отделения предлогов и союзов. Такие начертания как: «ипоот-
шестви», «ксклонению» только затрудняют чтение и может быть не всегда 
соответствуют написанию подлинника, тем более, что Розанов, сличая 
текст повести о Горе-Злочастьи с Фототипическим воспроизведением руко
писи в издании Симони, нашел у Сиповского 25 случаев отступления от 
принятой им орфографии, когда он отделял союзы и предлоги там, где они 
в рукописи написаны слитно. Текст «Фрола Скобеева», повидимому, боль-

і «Москвитянин», 1863, кн. III, отд. VIII, стр. 81—82. 
2 Ф. И. Буслаев. Историческая христоматия церковно-славянского и древне-русского 

языков, М. 1861, столб. 1439—1444. 
8 Около 6 0 % всех рукописей собрания А. А.Титова были переданы, частью в 1902 г., 

• а частью в 1913 г., в Гос. Публ. библиотеку в Ленинграде. Переданные рукописи были опи
саны А. А. Титовым в его «Описании рукописей А. А. Титова», тт. I—V (№№ 1—1860) 
и в рукописном «Каталоге продолжения рукописей А. А. Титова», составленном П. В. Булы
чевым и хранящемся в Рукописном отделении Гос. Публ. библиотеки; шич>ры «Охранного 
каталога» были заменены соответсівевно новому описанию. Сборник № 2461 в .Гос. Публ. 
библиотеку не поступад. 

4 С. Розанов. «Русские повести XVII—XVIII вв. под ред. и с предисл. В. В. Сипов
ского». Изв Отд. русск. яз. и словеоности Акад. Наук, т. IX (1904 г.), кн. 4, стр. 370—371. 

17* 
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ших разночтений не имеет, только не везде поставлены в скобки ь и г там, 
где они отсутствуют в рукописи, иногда наблюдается смешение их (напр., 
в середине слова «столъникъ» г вместо ь, или «вѣдаеть» вм. «вѣдаетъ», 
«желаешъ» вм. «желаешь»). Второй раз «Повесть о Фроле Скобееве», по 
тому же списку Титова № 2 4 6 1 , была издавав «Библиотеке старорусских 
повестей» Б. И. Дунаевым, который, по мысли, кажется, П. Н. Сакулина, 
предпринял издание серии их. Но вышли в свет только пять книжек, в том 
числе четвертая по счету, в 1915 г., «История о российском дворянине 
Фроле Скобееве». Издание иллюстрированное и к нему приложена копия 
с первого листа рукописного текста. «Библиотека» задумана как пособие 
для изучения русской литературы в школе, поэтому в тексте «Повести» 
в нескольких местах — пропуски, правда, оговоренные в «Сведениях о 
материальной и технической стороне выпуска»,1 где упомянуто также, что 
«текст «Истории» воспроизведен буква в букву», тогда как в издании 
разделены слитные написания предлогов и союзов, расставлены знаки пре
пинания, раскрыты сокращения и недостающие глухие (г и ь) заключены 
в скобки. В двух местах исправлены испорченные места рукописного 
текста, причем в подстрочных примечаниях приводится чтение подлинника. 
И у Сиповского и у Дунаева к «Повести о Фроле Скобееве» приложена 
перепечатка ее переделки—«Новгородских девушек святочный вечер». 

В силу того, что наши книгохранилища более заботились о приобре
тении «старины», а не рукописей сравнительно позднего времени, XVII—-
XVII I вв., в них обнаружено было небольшое количество, — всего семь — 
списков «Повести о Фроле Скобееве» (причем два из них утеряны, а из 
пяти сохранившихся три не имеют конца). 

Первый — в сборнике Московской Публичной библиотеки им. Ленина, 
из собрания Н. С. Тихонравова, № 486 , XVI I I в., 4°, на 122 л.2 Сборник 
содержит произведения светской литературы, преимущественно народной 
(«Сказание о попе Савве», «Колязинская челобитная», «Повесть о масле
нице» и др.), оригинальные и переводные повести X V I — X V I I I вв. 
(«О Вавилонском царстве», «О видении царя Мамера», «О царице и львице», 
«О Брунцвике» и др.) и одно драматическое произведениие («Акт Ливерский»). 
«Повесть о Фроле Скомрахове» занимает здесь лл. 3 3 — 4 7 и от остальных 
списков отличается тем, что в тексте Фамилии действующих лиц: «Нардин-
Цаплин» и «Скомрахов», вместо обычных: «Нардин-Нащекин» и «Ско-
беев». — Печатается полностью по рукописи. 

1 Б. И. Дунаев. «История о российском дворянине Фроде Скобееве», стр. 64—65. 
2 Г. П. Георгиевский. «Собрание Н. С. Тихонравова. I, Рукописи», М. 1913, стр. 88. 
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Второй — в сборнике Ленинградской Гос. Публ. библиотеки, из собра
ния М. П. Погодрна, ж 1617, XVII I в., 4°, 74 л.1 Рукопись состоит из 
«Повести о Смутном времени», «О царице и львице», житий святых 
(Пантелеймона, Созонта и Евстигнея) и «Повести о Флоре Скобееве» 
-(лл. 62—74) . Приводится в вариантах к списку Тихонравовскому. В изда
нии обозначен буквой П. (Погодинский). 

Третий — в сборнике из собрания А. А. Титова, ж 2 4 6 1 , XVII I в., 4°, 
на 168 л.2 За исключением «Повести о Фроле Скобееве» сборник целиком 
составлен из переводных романов («О трех дамах и Фердинанде, короля 
английского после», «О Долторне и Елеоноре», «О Евдоне и Берфе», «Об 
английском графе Леандре и о маршальской дочери Лувизе»). Рукопись 
в настоящее время утрачена, и мы имеем только два издания этого списка 
«Повести о Фроле Скобееве».3 — Приводится в вариантах, по изданию 
В. В . Сиповского, к списку I. Обозначен буквой Т. (Титовский). 

Четвертый — в рукописи Московской публичной библиотеки им. Ле
нина, из собрания В. М. Ундольского, Ж 945, первой половины XVI I I в., 
4° , 12 л.4 Список «Повести» не имеет конца и обрывается на эпизоде роди
тельского прощения и благословения Аннушке и Фролу Скобееву.— 
Приводится в вариантах к списку I. Обозначен буквой У. (Ундольского). 

Пятый — в рукописи библиотеки Всесоюзной Академии, по новой описи 
Ж 45 .8 .1 , конца XVII I в., 4° 16 л.5 Конца повести недостает, рассказ 
доведен до передачи образа Аннушке и Фролу Скобееу. — Приводится 
в вариантах к списку I. Обозначен буквами Ак. (Академический). 

Шестой—в сборнике Московского Гос. Исторического музея, из 
собрания И. Е . Забелина, № 536, XVII I в., 4°.6 Содержание сборника: 
светские повести оригинальные и переводные (в том числе «Об Аггее гор-

1 А. Ф. Бычков. « Описание церковно-славян'ских и русских рукописных сборников 
имп. Публичной библ.», ч. I, СПб. 1882, стр. 408—411. По словам составителя описания, по 
этому списку «Повесть» была издана в кМосквитяниие» за 1863 г. № 1 (сравни выше 
об изданиях «Повести»). 

2 Охранный каталог рукописей А. А. Титова, вып. I l l , M. 1888, стр. 96. 
3 Так как издание В. В. Сиповского ("Русские повести XVII—XVIII вв.») более ран

нее, сделано тогда, когда сама рукопись была в лучшей сохранности, и более отвечает науч
ным требованиям (отсутствие пропусков), то варианты Титовского списка в нашем гздании 
приводятся по нему, и только в спорных случаях, где можно подозревать Сиповского 
в ошибке или опечатке, дается в скобках чтение Дунаева. 

* «Собрание славяно-русских рукописей В. М. Ундольского» Библиографический 
очерк А. Викторова. М. 1870, стр. 34. \ 

5 Описание рукописного отделения библиотеки Всесоюзной Академии Наук (по карточ
ному каталогу), 

6 М. Н. Сперанский. Собрание рукописей И. Е. Забелина. Приложение II. Отчет 
ГИМ, 1916—1925 гг., стр. 23. 
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дом», «О Соломоне», «О Петре Златых ключах», «ОттониОлунда» — распро
страненная редакция «Повести о царице и львице», «Арзас и Размира», 
«АДОЛЬФ Лапландийский» и др.), сатирические произведения («О попе-
Савве», «Об Ерше») и старинные записи былин. «Повесть о Фроле Ско-
бееве» см. лл. 292 — 305 об.; конец ее утрачен, список обрывается на 
допросе Ловчиковым лакеев, ездивших с Ф. Скобеевым. Печатается по> 
рукописи полностью, с сохранением диалектических особенностей текста. 

Первые пять списков «Повести о Фроле Скобееве» дают довольно' 
устойчивый текст. Особенно сближаются, с одной стороны, Погодинский 
и Академический, так что можно говорить об особой группе списков, 
с другой стороны — Ундольского и Титовский, их тоже можно объединить, 
во вторую группу, причем вариант Погодинский — Академический остается 
кратким по сравнению со вторым. Но, несмотря на почти буквальное 
совпадение списков Погодинского и Академического, нельзя все-таки счи
тать их непосредственно следующими друг за другом, — переписчик Акаде
мического списка имел перед собой какой-то неполный текст (не Погодинвкий)* 
и оборванное изложение заканчивает традиционной концовкой: «молиса 
тому образу помилует вас и спасет души ваши». 

В группе Ундольский-Титовский есть ряд дополнений и вставок (тоже 
зачастую буквально совпадающих в обоих списках) и так как одновре
менно само построение речи изменяется в сторону большей сложности 
и вместо ряда отдельных Фраз, сцепленных предлогом м, появляются под
чиненные предложения, то это говорит за то, что здесь перед нами более 
поздний вариант. В обоих этих списках мы имеем дату: 1680 г. Возможно, 
что и необходимость указать год (самого происшествия или времени соста
вления повести) появилась позднее, когда в подтверждение события надо-
было указать приблизительное время его.1 Но так как, кроме добавлений, 
общих со списком Ундольского, в Титовском списке есть еще одна круп
ная вставка (о том, как стольник Нардин-Нащекин ездил к государю про
сить прощения Фролу Скобееву), присущая только этому списку и поэтому 
представляющая, очевидно, позднейшее добавление, то список Титовский 
следует считать более поздним, чем рукопись Ундольского. Уже из сопоста
вления этих двух групп можно заключить, что литературная история. 
«Повести о Фроле Скобееве» шла от краткого изложения в сторону все 

і Очень мало убедительным поэтому является утверждение А. Н. Веоеловского о напи
сании повести в XVII в. (сравни выше, стр. 252), — свидетельство рукописного теяста 
было бы доказательным и не случайным только в том случае, если бы подтверждалось боль
шинством CDHCKOB. 
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более подробного. Что касается списка Тихонравовского, он ближе к группе 
Академический—Погодинский. Сравнивая же все три полных списка(Тихонр., 
Погод, и Титовск.), мы видим, что концы их разнятся друг от друга: 
Тихонравовский ограничивается изложением события (Фрол Скобеев полу
чил вотчины, поблагодарил и ушел); в Погодинском добавлено, что Нардин-
Нащекин велел воротить его, дал денег на то, чтобы «справить вотчины 
за себя» и описано, как Фрол Скобеев стал жить после смерти Нардин-
Нащекиных и что стало с его сестрой и с Аннушкиной мамкой; в Титов-
ском списке тоже есть о возврате Фрола, о даче ему дополнительно денег, 
но нет ни слова о судьбе сестры и мамки, зато рассказ продолжен не только 
до смерти Нардш-Нащекиных, но до тех пор пока и сам Фрол Скобеев 
«наследников по себе оставя и умре». Принимая, в качестве рабочей гипо
тезы, движение от краткого варианта ко все более распространенному, — 
чем дальше от события, тем подробнее оно излагается, так как все менее 
живо становится воспоминание о нем, — следует Тихонравовскому списку 
отдать предпочтение как самому краткому и, следовательно, более раннему. 
Если же иная Форма Фамилий действующих лиц в нем не случайна и, воз
можно, в лице этого списка мы имеем представителя группы списков 
настолько близких к событию, что нужны были более далекие псевдонимы, 
и если более прозрачная переделка Ордин-Нащекина в Нардин-Нащекина 
стала возможна лишь позднее, то тем ценнее совпадения его со спи
сками Погодинским и Академическим для восстановления первоначального 
текста. 

В настоящем издании полностью печатается Тихонравовский список 
«Повести о Фроле Скобееве» и к нему даются разночтения Погодинского, 
Академического, Ундольского и Титовского (издание «Москвитянина» не 
включено). Рукопись же Забелина настолько своеобразна и разнится по 
стилю изложения, что ее можно рассматривать как более позднюю, 
распространенную редакцию «Повести», и текст ее тоже печатается 
полностью. 

В текстах раскрыты сокращения, надстрочные знаки опущены 
в строку, система знаков препинания современная. Варианты даются только 
литературные, диалектические опускаются (в таких случаях оставляется 
написание основного текста).1 

і См. «Задачи и краткий очерк деятельности КПДЛ». Л. 1929. 
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III 

ТЕКСТЫ ПОВЕСТИ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 
1. ПОВЕСТЬ ПО РУКОПИСИ Н. С. ТИХОНРАВОВА № 486 

Разночтения по рукописям: М. П. Погодина JV» 1617 (П.), Академии Наук СССР JV» 45. 8. 1 
(Ак.), А. Титова № 2461 (Т.) и В. М. Уидольского № 945 (У.) 

Гистория1 о росъсіискомъ дворянине2 Ѳроле3 Скомрахове.45 

6 В Новогородскомъ7 уезде имелся дворянинъ Ѳролъ Скомраховъ.8 

8 том же Новогородскомъ' уезде имелис вотчины столника Нардина10 

Цаплина;11 имеласъ12 дочь13 Аннушка, которая" жила в техъ15 Нового-
родскихъ16 вотчинахъ. И проведалъ17 Ѳролъ Скомраховъ18 о той столничеи19 

дочери20 и21 взялъ22 себе намерение чтобъ23 возыметь24 любление25 с тою28 

Аннушкою;27 токмо не знаетъ чрезъ кого28 получить29 видеть80 ее,31 одна-
кожъ умыслилъ спознатся32 той ихъ33 вотчины с прикащикомъ и84 всегда 
ездилъ35 в домъ того86 прикащика. И по некоторому37 делу38 случилося39 

быть Ѳролу40 Скомрахову41 у того прикащика в доме. И в то42 время пришла 
к тому43 прикащику мамка дочеріи *4 4 столника Нардина Цаплина.45 И усмо
трели6 Ѳролъ Скомраховъ,47 что та мамка живетъ всегда при Аннушке; 
и какъ пошла та мамка от48 прикащика к госпоже своей Аннушке, и49 

вышелъ50 за нею Ѳролъ Скомраховъ51 и подарилъ52 тое53 мамкуЪі двумя55 

рублевиками.56 И та мамка обявила57 ему: «господинъ Скомрахов,58 не по 

* так в рукоп. 
1 История Т. и П. 2 новгородскомъ дворянине П. и Ак. з Фролѣ Ак. так и далее. 

4 Скобееве Т. и П., Скобѣеве У. и Ак. так и далее. 5 приб. столничеи Нардина Нащекина 
Аннушки П., приб. і о стодническои дочери столника Нардина Нащокина Аннушки Ак., приб. 
зело ко удивлению достойна и полезна к слушанію 1680 году на светъ произведена У. в приб. 
И Ак., приб. 1680 году Т. 7 Новгородском II. 8 Скобеевъ Т., П., Ак. и У., приб. и Ак. 
9 Новгородском П. 10 Нордина У. так и далее. И Нащекина Т. и У., Нащокина П. и Ак. 
так и далее. 12 у того столника имѣлась Ак., и в тех вотчинахъ імѣлас Т., и в тех же 
вотчинах имелась У. 18 приб. ево Т. и У. м и Т. и У. 15 них Т. и У., проп. Ак. 
16 Новгородских П. 17 проведав П., У. и Т. 18 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. і» ст(ол)ни-
ческои Ак. 20 приб. Анушки Ак. 21 проп. П. 22 взявъ Т. и Ак. 23 проп. II. и Ак. 
24 возьмет П. 25 любовъ П., обязателную любо(вь) Ак. 2в той Ак. 27 Аннушкой П. 
28 проп. токмо не знаетъ чрезъ кого П. и Ак. 29 получит Т. и У., проп. П. и Ак., приб. 
и П. и Ак. 30 видит П. зі приб. отца Ак. 32 опознатда Т. зз Проп. Т., П., Ак. и У. 
34 приб. стад У. и Т. 35 ездить У. и Т. 36 ево Т. и У. 37 некоторомъ Ак. и П., некоемъ 
Т. и У. 38 времени Т., П., Ак. и У. за случилось Ак. и П., случился Т. и У. 40 Ѳрод Т. и У. 
4 І Скобееву П. и Ак., Скобеевъ Т. и У. *2 приб. же Т. и У., приб. жъ Ак. 43 ем. к тому — 
у Ак. 44 дочери Т., П., Ак. и У. 45 Нащекина Т., У. и И., Нащоки Ак. (так в рукоп.) 
46 усмотря Т. 47 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 48 приб. того П. 49 вм. и — тогда Т. и У. 
50 вышед Т. Si Скобеевъ Т. и У., вм. вышелъ за нею Ѳролъ Скомраховъ — Ѳролъ Скобеевъ 
вышелъ за нею Н. и Ак. 52 подари У 53 Ток> Ак., ту Т. м мамка Ак. (так врухоп.) 
55 двемя Т. 56 рублями II. и Ак. 57 сказала П. 58 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 
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заслугамъ моимъ1 ко мне2 милость казать изволишъ, для того что3 моей 
услуги к* вамъ никакой не находитца».5 Ѳролъ Скомраховъ6 отдалъоные7 

денги той8 мамке9 и10 пошелъ11 от нее12 прочъ, ниничего*18 ей не объя-
вилъ14 и мамка та 1 5 пришла к госпоже своей, Аннушке и1в ничего17 не 
объявила. И18 Ѳролъ Скомраховъ19 посвделъ20 у того прикащика и поехалъ21 

в домъ свои. И во время увеселительныхъ вечеровъ,22 которые бывают 
в веселость23 девичеству,24 называемые, по ихъ девичеству,25 Святки,26 

и та2 7 столника Нардина Цаплина28 дочъ29 Аннушка приказала30 мамке 
своей, чтобъ она ехала ко всемъ дворянамъ, которые в 3 1 близостиза той33 

вотчины84 Нардина35 Цаплина36 имеют жительство,37 которыхъ дворянъ 
имеютца дочеріи*38 девицы, чтобъ39 тех4 0 ихъ41 дочерей42 просить к той43 

столничеи44 дочеріи*45 Аннушке для веселости на вечеринку.46 И та мамка 
поехала и просила47 всех дворянскихъ дочерей к госпоже своей Аннушке48 

и по тому49 ее прошению все5 0 зобещали*51 быть.52 И та мамка ведаетъ, 
что у Ѳрола Скомрахова58 есть сестра девица. И приехала54 та 5 5 мамка56 

в домъ Ѳрола Скомрахова67 и58 просить59 сестры6Ѳ ево, чтобъ61 она62 пожа
ловала63 в домъ дочери64 столника Нардина Цаплина65 Аннушки.66 И67 та 6 8 

сестра Ѳрола Скомрахова69 обявила той70 мамке: «пожалуй,71 подожди72 

* так в рукоп. 
1 ем. заслугамъ моимъ — моим заслугам Т. и У. 2 вм. ко мне—такую Т. и У. 8 ем. 

для того что — то уже конечно Т., то ужъ конечн(о) У. 4 проѣ. Ак. в приб. И Т., П., Ак. 
и У. 6 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 7 проп. Т. и У. 8 проп. П. 9 мамѣ Ак., проѣ. П. 
приб. ничего с веі не говорил Т., приб. ничего с ней не говоря У., приб. и сказал: «то мне сие 
ни во что» П. іо проп. Т. и У. и пошед Ак. 12 ней У., ея Ак. із и вскоре П. и Ак-
14 проп. и ничего ей не объявилъ Т. и У. 15 проп. Т., вм. иамка та — та мамъка Ак-
16 проп. П. и Ак., приб. пришед Т. и У. 17 приб. о томъ П., приб. жъ о томъ Ак. 18 А Ак. 
19 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 20 посидевъ У. 21 лошел Т. и У. 22 вечерковъ Ак. 
23 веселости П. 2* деичеству П. (так в рукоѣ.) 25 приб. званию П., проп. по ихъ деви
честву Т. 26 в велики Ак. (так в рукоп.) 27 приб. дочь Т. и У. 28 Нащекина Т., Ак. и У., 
Нащокину П. (так в рукоп.) 29 дм. дочъ — называемая Т. и У. 80 приказывала Т. 31 во П. 
32 близности в Ак. зз их Т. и У. 34 вотчин Т., вотчину У. (так в рукоп) приб. столника 
П. и У. 35 проп. Т., У. и Ак. 36 Нащокина П., проп. Т., У. и Ак. 37 жителства Т., 
приб. и Т., П., Ак. и У. 88 дочери Т., П. и Ак. 39 ч г 0 Ак. 40 проп.Т. и У. 41 проп. П. 
и Ак. 42 проп. Т. и У. • 43 то Ак. (так в рукоп.), проп. Т. и У. ** столническои П. 
и Ак., проп. Т. и У. 45 дочери П. и Ак., проп. Т. и У. 46 вечеринку Ак. (так в рукоп.), 
приб для веселости Т. *7 вн. и просила — по Ак. 48 проп. к госпоже своей Аннушке Ак. 
49 том У. и Ак., приб. по Ак. 50 приб. дворянские дочери Ак. 51 обещалис П., обѣщади 
Ак. 52 обѣщали все быть У., обещалися все быть Т. и Скобеева Т., П., Ак. и У. 54 Поѣ-
хала Т. 55 проп. Т., П. и Ак. 66 проп. Ак. 57 Скобеева Т., II., Ак. и У. ^8 проп. Ак. 
59 просила П., прося Ак. , в 0 сестру Г., II. и У. М чтобы Ак. е 2 ина Ак. (так в рукоп.) 
63 проп. чтобъ она пожаловала Т. и У. 64 проп. П. 65 Нащокина П. и Ак., вм. дочери 
столника Нардина Цаплина — госпожи своей У. и Т. 66 Аннушке У., к Аннушке П. и Ак., 
приб. на вечеринку Т., приб. на вечерину У. 67 проп. П. и Ак. 88 т о Ак. 69 Скобеева 
II. и Ак,, вм. Ѳрола Скомрахова — ево Т. и У. 70 проп. Т. и У. 71 проп. П. и Ак. 
72 пообо/кди Ак., пообождади П. (так в рукоп.) 
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малое время,1—2 скажу3 братцу4 моему;5 ежели6 прикажетъ7 ехать,8 

то я 9 вамъ с темъ10 объявлю».11 И какъ12 пришла сестра13 Скомрахова14 

к брату своему15 и объявила ему, что приехала к ней16 мамка17 от18 стол-
ничеи19 дочери Нардина20 Цаплина21 Аннушки «и просит меня, чтобъ2* 
я приехала23 в домъ к нимъ».24 И Ѳролъ Скомраховъ25 сказалъ сестре своей; 
«поди и28 скажи27 той мамке, что ты будешъ не одна,28 некотораго29 дворе-
нина80 з а дочерью девицею». И та 8 2 сестра Ѳрола Скомрахова33 о томъ 
веема стала84 думат,35 что брат ей86 повелелъ сказать,87 однакожъ не смела 
преслушать воли брата своего,38 что39 будетъ к40 госпоже ее сей вечер 
с некоторою дворянскою дочерью девицею.41 И та 4 2 мамка поехала.43 

И Ѳролъ Скомраховъ44 сталъ говорить сестре своей: «ну, сестрица,45 пора 
тебе убиратца и46 ехать в гости». И47 та 4 8 ево49 сестра50 какъ51 стала 
убиратца девичьимъ52 уборомъ,53 и Ѳролъ Скомраховъ54 сказалъ сестре 
своей:55 «принеси, сестрица,56 и мне девичеи уборъ, уберусъ57 и я, и поедемъ 
вместе с тобою58 ко59 Аннушке столничеи60 дочеріи».*в1 И та 6 2 сестра ево 
веема63 о томъ сокрушалас, понеже64 что,05 ежели признают брата ее,66 

то, конечно, быть67 великой68 беде,69 понеже70 столникъ тот71 Нардинъ72 

Цаплинъ73 веема74 в 7 5 великой милости при царе былъ;76 однакожъ не 

* так в рукоп. 
1 вм. малое время — маленко Т. и У. 2 приб. я Т., У. и П., ѣриб. а я Ак. 3 схожу 

Т., П., Ак. и У., приб. к Т., П. и Ак., приб. у У. 4 брату Т., братца У. 5 своему Т., Ак. 
и П., своего У., приб. и Ак., приб. доложу Т., приб. доложусь У. 6 приб. он Т. и У. 
7 приб. мне П. и Ак. 8 проп. Т. и У. з к п., проп. Ак. Ю вм. с темъ — всѣм Ак. 
приб. и П., У. и Ак. и обявил П. (так в рукоп.) 12 проп. Ак. 13 проп. Ак., приб. 
Ѳрола П. і* Скобеева П., проп. Т., У. и Ак. '5 вм. к брату своему — ко Ѳролу Скобееву 
Т. и У. 16 проп. к ней Т. и У. 17 приб. обявила Ак. 18 о П. ів столническои Ак. 
20 проп. Т. и У. 2і Нащокина Ак. и П., проп. Т. и У. 22 чтобы Т. (у Дун. чтоб). 23 приб. 
к ней У. и Т. 24 приб. на вечеринку Т. и У. 25 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. ( 26 проп. 
Т., Ак. и П. 27 приб. сестрица Ак. 28 приб. но будешъ У., приб. но будетъ Т., приб 
но с Ак. 2Э нѣкоторою Ак. 3" дворянскою Ак. 81 проп. Ак. 32 проп. Ак. 38 Скобеева 
П., вм. Ѳрола Скомрахова — ево Т., Ак. и У. 8* проп. Т.,. вм. веема стала — стала 
веема У. 3& думает Т. 36 ея П. и Т. 3? сказалъ Ак. 38 приб. и сказала мамкѣ Ак., 
приб. и обявила той мамке по приказу брата своего У. 89 приб. она Т., П., Ак. и У. 
40 проп. У. 41 проп. Т. и У. 42 проп. Ак. и П. 48 приб. в дом к госпоже своей Аннушке 
П. и У., приб. в той (так в рукоп.) к госпоже своей Аннушкѣ Ак., приб. в дом госпожи своеі 
Аннушке Т. 44 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 45 сестра Т., У. и Ак. 46 проп. Т. и Ак. 
*7 проп. Ак. 48 проп. П. и Ак. 49 проп. Ак. 50 вм. ево сестра — сестра ево II. 51 проп. Т. 
52 в девичеи П. и Ак., девическим Т. 53 уборъ П. и Ак. 54 Скобеевъ,Т., П., Ак. и У. 
£5 проп. сестре своей Т. и У. 56 сестра Т. W уберуся П. и Ак. 58 проп. с тобою Ак. 
S9 к Т., П., Ак. и У.. 60 к столничьеи Т. бі дочери П., Т. и У., проп. Ак. 62 проп. Ак. 
63 велми Т. 64 потому Ак. 65 проп. Т. «6 вм, брата ее — его Т., У., II. и Ак. 67 будетъ 
Т., Ак. и У. 68 в великоі У., великая Ак. 69 буде У. (так в рукоп.), причина Ак., приб. 
брать моі Т. и У., приб. брату моему П. и Ак. 70 а Т. и У. ?і тог столник П. и Ак. 
'2 проп. Т. 73 Нащекин Т., II., Ак. и У. 7t проп. Т. и Ак. 75 проп. II. 76 Проп. Т. и У., 
находится П., вм. при царе былъ — находитца при царѣ Ак. 
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преслушела1 воли брата своего, принесла2 ему девичеи уборъ. И Ѳролъ 
Скомраховъ3 убр(а)лся * * в девичеи5 уборъ6 и поехал7 с сестрою8 своею ° 
в домъ столн(и)ка* Нардина Цаплина10 и11 дочеріи12 ево13 Аннушке. 
И14 собра(л)ись * 1 5 много16 дворянских дочерей у той Аннушки,17 и Ѳрол(ъ)* 
Скомраховъ18 тут же в девичъемъ19 уборе,20 и21 нихто ев(о)* не можетъ 
признать.22 И стали все девицы веселитца разными играми и веселиями23 

долгое время. И2 4 Ѳролъ Скомраховъ25 с шшижъ26 веселитца27 и при
знать28 никто29 не можетъ. И потомъ80 Ѳролъ Скомраховъ31 пожелаетъ32 

итти33 до нужника. И та мамка взела свечу и пошла с нимъ до нужника.34 

И былъ85 Ѳролъ Скомраховъ36 в нужнике87 одинъ, а мамка стояла в сеняхъ 
со свечею. И какъ вышелъ Ѳролъ Скомраховъ88 из нужйика и сталъ89 

говорить40 мамке: «как,41 матушка,42 много нашихъ сестръ43 дворянских 
дочерей,44 а 4 5 твоей48 к намъ47 услуги много,48 а никто49 не можетъ50 тебя 
ничемъ51 подарить62 за услугу твою».53 И мамка не можетъ познать54 что 
онъ55 Ѳролъ Скомраховъ.56 Вынелъ57 денѣгъ пять рублев68 и59 подарилъ 
тое60%мамъку, и61 с великимъ принуждениемъ62 те 6 3 денги мамка64 

взела.05 И Ѳролъ Скомраховъ16 видитъ67 то,68 что признаетъ**69 она 

* текст в рукоп. попорчен ** так в рукоп. 
1 преслуша Т. 2 принесли У. 3 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. * убрався Т., Ак. и П 

5 девичье Т. и У. в платие У. и Т., проп. в девичеи уборъ Ак. 7 поехали У. и Т. 
8 сестрой Ак., II. и У. 9 своей Ак., П. и У. Ю Нащокина Ак. и П., проп. в домъ стодника 
Нардина Цаплина Т. и У. и к Т., II., Ак. и У. 12 дочери II. и Ак. із ем. дочеріи 
ево — столничьеі дочере Т. и У. і* проп. П., приб. какъ приехалі уже Т., ем. и — у которой 
по приездѣ ихъ Ак. 15 собралось Ак. и П. ів ем. собралиіь много — много собралос Т. 
17 проп. у той Аннушки Ак., проп. И собрались много дворянских дочерей у той Аннушки У. 
is Скобеевъ Т., П., Ак. и У. ів девическом У. 20 платье Т. и У. 2 1 проп. Ак. 22 познать 
Т. и У. 23 весмшлис Т., У., П. и Ак. 24 А АК. И П. 25 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 
26 же Т., П. и Ак. 27 і веселился П. 28 щшб. ево Ак. и П. 29 ем. признать никто — 
никто его признать У., никто ево познат Т. зо ем. потомъ — пошелъ Ак. З і Скобеевъ 
Т., Ак. и У. 32 пожелал Т. и У. зз иттить Т., проп. пожелаетъ иіти Ак. 34 проп. И та 
мамка взела свечу и пошла с нимъ до нужника Т., Ак. и У. 35 проп. Ѳ. С. пожелаетъ итти 
до нужника. И та мамка взела свечу и пошла с нимъ до нужника. И былъ П. 36 Скобеев П., 
ел. Ѳролъ Скомраховъ — он У. и Т. 37 вм, в нужнике — тут Т. и У., проп. И былъ Ѳ. С. 
в нужнике Ак. 38 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 3 9 проп. и сталъ Ак. *° говорилъ Ак. 
•*і ах Т. и У. 42 мамушка П. и Ак., мои светъ мамушка У., моя свѣтъ мамушка Т. 
43 сестеръ П., сестицъ Ак. (так в рукоп.) 44 ем. дворянских дочерей — здесь У. и Т. 
* и Т. я У. 46 в т о и Ак. (так в рукоп.) 4? ем. к намъ — ко всякоі Т. и У. i s ем. много — 
оказывается много жъ Ак. *9 никоторая Т. и У. 5<> проп. не можетъ У., ем. не можетъ •— 
надеюс Т. si проп. Т. и У., приб. не Т. и У. 52 подаритъ У. и Т., ем. ничемъ подарить — 
подарить ничемъ Ак. и П. 5з проп. за услугу твою Т. и У. 54 признать Ак., П., Т. и У. 
55 бы Ак. (так в рукоп.) 56 Скобеевъ Т., П., Ак. и У., приб. И Ак., приб. И Ѳролъ Скобеевъ 
Т. и П., приб. И Ѳрол У. 57 выняв Т. и П., приб. онъ Ак. 58 ру. т . 59 проп. П. 60 тою Ак. 
и Т. (у Дун. тое) бі проп. Ак., П., Т. и У., приб. мамка же Т. и У. 62 приб. и П. и Ак. 
* 3 оныя Ак. и проп. Т. и У. 65 ем. те денги мамка взела — взяла те денги Т. и У. 66 Скобе
евъ Т., П., Ак. и У. 6' виновъ Ак. (так в рукоп.) ее проп. Т., П., Ак. и У. 69 признать II. 
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ево1 не можетъ, то2 Ѳролъ Скомраховъ3 палъ пред ногами4 мамке5 и обя-
вилъ6 о7 себе,8 что онъ дворенин Ѳролъ Скомраховъ9 и приехалъ в де-
вичьемъ10 уборе11 для Аннушки, чтобъ с нею иметь12 обязателную любовь. 
И какъ усмотрела мамка, что онъ13 подлинно14 Ѳролъ Скомраховъ,15 и стала 
в 1 6 великомъ сумнени и не знаетъ, что снимъ17 делать; однакожъ помяну
тые1 8 ево к себе19 подарки:20 «добро, господинъ Скомраховъ,21 за твою ко 
мне22 милость готова чинить все23 твоей воли».24 И пришла в 2 5 покои, гдѣ 
девицы веселятся, и никому о томъ не объявила.26 И та мамка стала27 говорить 
госпоже своей Аннушке:28 «полна,29 девицы, веселится;80 я 3 1 вамъ игру 
покажу32 старинную,33 какъ мы34 прежде сего от35 девства36 игрывали».37 

И та 3 8 Аннушка не преслушела39 воли мамки своей и стала40 ей41 говорить:42 

«ну, матушка,43 изволь,44 какъ твоя воля на все наши45 дев(и)чьи * 4 6 игры,47 

показат можешъ».48 И49 она50 имъ51 обявила52 игру:53 «изволь, госпожа54 

Аннушка, быть ты 5 5 невестою»,56 — а на Ѳрола Скомрахова57 показала,58— 
«а 5 9 сия девица60 буть** 6 1 женихом». И повели62 ихъ в*3 особливыя64 

светлицы65 для опочивания,66 по чину,67 какъ водитца.68 И все69 девицы 

* текст рукоп. попорчен. ** так в рукоп 
1 вм. признаетъ она ево — мамка его признать У. и Т., мамка признать ево Ак. 

2 и Т. и У., тол Ак. (man в рукоп.). 3 Скобеевъ П. и Ак., проп. Ѳролъ Скомраховъ 
Т. и У. 4 вм. пред ногами — на ноги У., на колени Т., приб. тое Ак., приб. той П. 
5 мамки Ак. и П., ея У. и Т. в приб. ей Т., И., Ак. и У. 7 об П. 8 проп. 
о себе Т. и У. 9 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. W девическом П. и У. п платье П. 
1 2 возымѣть Ак. 13 проп. П. М вм. онъ подлинно — подлинно он Ак. 15 Скобеевъ 
Т., П., Ак. и У. ів проп. Ак. 17 ем. что с нимъ — с ним что II. і 8 проп. Ак., памятуя Т., 
иаметую У. (так в рукоп.), помяну П., приб. за Ак. ія ней Ак., приб. два многия Т.1, У. и II. 
20 приб. обявила ему Ак., приб. и рече Т. и У. 21 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 22 проп. 
ко мне У., приб. благосклонную Т. и У. 2 3 проп. Т., У. и Ак., приб. по Т., П., Ак. и У. 
2* ей. твоей воли — воли твоей П., У. и Т., волѣ твоей Ак., приб. всякое вспоможение Т. и У. 
25 приб. тѣ Ак. 26 обявляла У. 2 ' ем. та мамка стала — стала та мамка Т., Л., Ак. и У. 
2 8 приб. и протчимъ дѣвицамъ Ак. 29 полноте Т., П.г Ак. и У. зо играть У. и Т. 3 1 и У. 
(так в рукоп.) 82 вм. игру покажу — обявлю игру Ак. и П., обявлю другую игру У., 
объявляю другую игру Т. 88 проп. Т., П., Ак. и У. 34 бы И. (так в рукоп.) 
•35 о Ак. 86 дѣцва Ак., децкои П., ем. прежде сего от девства — смолоду Т., смолода У. 
37 играли Т., игры были П. зв проп, Ак. 89 преслушна У. 40 проп. А. 41 проп. Т. и У. 
42 говорила Ак. *з мамка У., мамушка П. и Ак., матушка мамушка Т. 44 проп. Т. и У. 
45 ваши У. (так в рукоп.) 46 девичь У. (так в рукоп.) 47 вм. твоя воля на все наши 
девичьи игры — хочешъ играть Ак. 48 проп. показать можешъ Т., П., Ак. и У. 49 проп. Т. 
50 проп. Т., П,, Ак. и У. si проп. Т. и У. 52 вм. имъ обявила— обявила имъ Ак. и II., 
приб. та мамка Т., У. и П., приб. мамка Ак. 53 приб. им Т. и У. 54 матушка Т. и У. 
55 ем. быть ты — ты быть У., ты будь Т. 56 невѣстои Ак., Т. и У. 57 Скобеева Т., П.. 
Ак. и У. 58 указала Т. и У. 59 проп. И. и Ак. 60 невѣста Ак. 61 проп. Т. и У., 
•будет П. и Ак. 62 повелѣ Т., повела У. 63 в 0 Т. и Ак. 64 особливу П., особные Т., 
приб. покои Ак. 65 светлицу II. 66 почиву П. и Ак., почину Т. и У. 67 проп. ио чину 
Т., У., П. и Ак. 68 щ,иб. в свадьбе Т., П. и У., приб. въ свадбахь Ак. 69 Те Т. и У., 
вѣ Ак. (так в рукоп.) 
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пошли ихъ провожать до техъ покоевъ, и обратно пришли1 в те 2 покои,3 

в которыхъ прежде веселились,* и та мамка велела темъ5 девицамъ громо
гласный петь6 песни, чтобъ имъ крику от нихъ не слыхать7 было.8 

А сестра Ѳрола Скомрахова9 веема10 в печали великой,11 сожелея брата 
своего, и надеитца,12 что, уже1 3 конечно, будетъ причина.14 И Ѳролъ Ском
раховъ15 лежалъ16 со17 Аннушкой18 и объявилъ о19 себе,20 что онъ Ѳролъ 
Скомраховъ,21 а не девица.22 И Аннушка не ведаетъ, что пред нимъ ответ
ствовать,21 стала24 в великомъ страхе. И Ѳролъ25 Скомраховъ,26 не взирал 
ни27 на какой28 к29 себе30 страхъ,31 и32 ее девства растлилъ.83 Потомъ 
просила та 8 4 Аннушка35 того36 Ѳрола Скомрахова,37 чтобъ онъ не обнесъ 
ее3 8 другимъ, оного содееннаго с нимъ слатколюбивого союза.89 Потомъ 
мамка и всѣ девицы пришли в тотъ40 покои, где они41 лежатъ.42 И Аннушка 
стала быть, от бывшего естественного труда,*3 лицемъ44 пременна;45 и4, ! 

девицы нихто не может47 признать Ѳрола Скомрахова,48 для того, что49 

в девичъемъ50 уборе.51 И та 5 2 Аннушка никому о53 томъ не обявила, толко 
взела мамку54 свою55 за руку, и отвела от техъ девицъ,56 и стала ей57 

искусно говорить: й «что ты, матушка,59 надо мною60 зделала! Вить61 ета6 2 

не девица со мною была; он мужественной63 человекъ, дворянинъ64 

Ѳролъ Скомраховъ».65 И та мамка ей обявила: «истинно, госпожа 

1 пошли Т. 2 ем. те — веселы Т. з проп. и обратно пришли в те покои У. 
* вгоелилдс У. 5 проп. Т. и У. в вМф громогласный петь — пѣть громогласные 
Ак. и II. 7 слышить Ак. 8 быти II.. проп. Ак. 9 Скобеева Т., II. и Ак., Ско-
бѣевъ У. (так в рукоп.) 10 приб. была Т. и У. п ем. печали великой—ВЕЛИКОЙ 
печали Ак., проп. великой Т. и У., приб. пребывала II. и Ак. з2 чается Т. із проп. Т., П., 
Ак. и У. і* приб. брату ея Ак. 15 Скобеевъ Т., II., Ак. и У. іб лежа Т., П., Ак. и У. ' 
і ' с Т., П., Ак. и У. 18 приб. на кроватѣ Ак. 19 проп. П. 20 себя II. 21 Скобееп 
Т., П., Ак. и У., приб. дворянин Новогородскоі Т. и У. 22 девка Т. 23 проп. не ведаетъ", 
что пред пимъ ответствовать П., приб. и Т. и У. 24 приб. быть У. и 1 . 25 Ѳролко Т. и У . 
26 Скобеев II. и Ак., проп. Т., ем. Скомраховъ — брат У. 27 Ве Ак. 28 к о и Ак. 29 проп. 
Т., П., Ак. и У. 30 проп. У. 8 1 приб. былъ очень отваженъ У. и Т. 32 приб. прину
ждением Т. зз вм, ее девства растлилъ — растлилъ ея дѣвство Ак., разстлил ее девичество 
Т. и У. 34 проп. Ак. 35 приб. о прибавкѣ Ак. ^ проп. Т. и У. 37 Скобеева Т., П., Ак. і У . 
38 приб. о томъ Ак. 39 проп. оного содееннаго с нимъ слатколюбивого союза Т., П., Ак. и У. 
40 тѣ Ак. 4 1 онѣ Ак., она И. 4 2 лежали Т., У. и Ак., лежала П., приб. подняли ихъ Ак. 
43 проп. от бывшего естественного труда Т., П., Ак. и У., приб. в Т., П., Ак. и У. і 4 лице 
Т., П., Ак. и У., приб. уже Ак. 45 переменна Т. и П., приб. от немалоі трудности, котороі 
еще отроду не видала Т. и У. 46 а П. и Ак. 47 могут Т., У. и П. 48 Скобеева Т., П., 
Ак. и У. і9 приб. он Ак. 5° девическом II. 51 приб. был Ак., проп. для того, что 
в девичъемъ уборе Т. ft У. 52 проп. Ак. 53 об У. м ем. взела мамку — мамку взяла П. 
55 проп. П. 56 ем. от техъ девицъ — во особливую полату Т. и У. 57 проп. Т. и У. 
58 ем. искусно говорить — говорить искусно Т., П., Ак. и У. 59 проп. П. и Ак., ем. матушка — 
проклятая Т. и У. е() приб. такъ Ак. 61 проп. Т., П., Ак. и У. 62 то Ак. 83 муже-
стенноі У. (так в рукоп.), мужеской Ак. 64 дМ, дворянинъ — нашего города У., нашего 
града Т. 65 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 
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•моя,1 что2 я 3 не могла признать ево,4 думала жъ5 такая6 девица, как и7 прот-
чие.8 И,9 когда он10 такую над тобою11 учинилъ безделицу,12 ведаешъ13 что 
ты 1 4 у насъ15 людей доволно10 и17 можемъ18 ево19 скрыть20 в смертное21 

место». И та 2 2 Аннушка, сожелея того23 Ѳрола Скомрахова24:25 «ну, ма
тушка,28 быть такъ2 7 — того28 мне что было29 не возвратить». И пошли30 

вс(е)* девицы в первой31 покои, и3 2 Аннушка33 с ними жъ3 4 и Ѳр(о)лъ * Ском-
раховъ35 в36 девичьемъ37 уборе,38 и веселилис долгое время ночи. Потомъ все 
девицы стали иметь покои.39 Аннушка40 легла со Ѳроломъ Скомраховымъ.41 

И наутрее* 4 2 вставъ4 3 все девицы44 разъезжались45 по домамъ46 своимъ, 
такожъ и Ѳролъ Скомраховъ47 съ сестрою своею. И 4 8 Аннушка отпустила 
всехъ девицъ, а Ѳрола Скомрахова,49 и съ сестрою ево,50 оставила.51 И Ѳролъ 
Скомраховъ52 былъ у Аннушке**5 3 три дни54 в девичъемъ55 уборе, чтобъ 
ево5 6 не признали57 служители того дому,58 и веселился59 со6 0 Аннушкою. 
И, по01 прошестви трехъ дней,62 Ѳролъ Скомраховъ63 ноехалъ в домъ свои, 

* текст в рукоп. попорчен ** так в рукоп. 
і ем. госпожа моя — милостивая государыня Т. и У. 2 проп. Т. и У. 3 проп. Т., У. 

и II., приб. никакъ У. и Т., приб. не знала и сама Ак. 4 проп. Т. и У., ем. не могла признать 
ево — ево признать не могла Ак., приб. и Т. и У. 5 проп. Т., П., Ак. и У., приб. что он 
Т. и У., приб. что она П. и Ак. 6 таковая Т., приб. ж Т. и У., приб. же П. и Ак. ' проп. Ак. 
8 проп. какъ и протчие Т. и У. 9 А Т., II., Ак. и У. Ю приб. вамъ, матушка Ак. и проп. 
над тобою Т., II., Ак. и У. х2 ем. учинилъ безделицу — безделицу учинил II. и Ак., пакость 
учинил Т. и У. 13 ем. ведаешъ — изволишь вѣдать Ак. 14 проп. II. и Ак., проп. ведаешъ 
чго ты Т. и У., приб. и У. 15 приб. есть Ак. ів много Т. и II. і" проп. Т., П., У. и Ак. 
18 може У. (так в рукоп.) і9 приб. вовсе Т. и У. 20 укрыт Т., приб. и Ак. 21 тайное 
У. и Т. 2а вж. и та — На что Ак. 23 е в о Т. и У., проп. Ак. 2* Скобеева Т., П., У. и Ак. 
25 приб. отвѣствовала Ак., приб. понеже он тот час вложил жалость в серце еѣ^как с нею 

kлежал во особливоі подате, и рече Т. и У. 26 мамушка Т., П., У. и Ак., приб. уже Т., П., 
У. и Ак. 27 ем. быть такъ — такъ тому быть Ак. 28 то Ак., приб. уже У. 29 проп. 
что было Т., II., У. и Ак. зо пришли Ак. зі пировои II., пировыя Ак., веселоі Т. и У. 
32 с Ак., проп. П. зз Аннушкою Ак., проп. и Аннушка Т. и У. 34 ж е ц, и Ак. 35 Скобеевъ 
Т., П.. У. и Ак. 36 Приб. том же II. 37 девическом II. 38 покое У. (так в рукоп.) 
39 приб. а Т. и У. 40 приб. ужъ Ак. 41 Скобеевым Т. и Ак., проп. У., приб. а сама 
рекла: «лутче сеі девицы не изобрала себе спат в таварыщд». И веселились чрезъ всю ночь 
телесными забавами. Уже тако жалость вселилас в сердце Аннушкино, что великою нуждою 
отстала от Ѳрола Скобеева. Т., приб. а сама рекла: «лутче сия девицы не изобрела себѣ спать 
в таварищи». И веселилас чрезъ всю ночь телесными забавами. Уж такая жалость вселилась 
сердце Аннушкино, что с великою нуждою отстала от Ѳрола Скобѣева. У. 42 наутрие Т. и У., 
наутрѣ Ак. 43 встали Ак. 44 приб. отдалі благодарение Аннушкѣ за доброе еѣ угощение 
и Т. и У., проп. иметь покои. Аннушка легла со Ѳ. С. И наутрее вставъ все девицы II. 
45 разьезжатся П. и Ак., поехали У. п Т. № потомъ Ак. (так в рукоп.) *' Скобеевъ Т., П., 
Ак. и У , приб. и II. и Ак., приб. поехал Т. и У. 48 Но Т. и У., проп. II. 49 Скобеева Т., П., 
У. и Ак. 50 своею Т., приб. у себя Ак. 51 приб. у себя Т. и У. 52 Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 
53 Аннушки Т., ГГ., У. и Ак., приб. послѣ разъезду дѣвицъ и с сѣстрою своею Ак. 54 приб. 
все Т. п У. 55 девическом У. 56 проп. Т. 57 ем. ево не признали — не признали ево 
П., Ак. н У. 58 вм. того дому—дому того П., У. и Ак., дома того Т. 59 веселились Ак. 
и П., веселилися У., приб. все Т., П., У. и Ак. бо с Т. и Ак. ві проп. Ак. 62 днех У. 
•*з Скобеев IL и Ак., проп. Ѳролъ Скомраховъ Т. и У. 
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и съ сестрою своею; и Аннушка подарила1 Ѳрола Скомрахова2 денгами.8 

И Ѳролъ Скомраховъ,4 приехалъ в домъ свои, веема радовался5 и делалъ 
банкеты и веселился6 с протчими7 своею8 братнею9 дворя(н)ами*.10 

И11 прислалъ12 из Москвы13 столникъ Нардинъ Цаплинъ14 в вотчину свою15 

к дочери своей Аннушке,16 чтоб она ехала17 в Москву, для того, что сва-
таютца к ней18 женихи19 столничьи20 дети. И Аннушка нѳ преслушела21 

воли родителя22 своего, собравшись,23 и24 поехала вскоре25 в 2 6 Москву.27 

Потомъ проведалъ28 Ѳролъ Скомраховъ,29 что Аннушка поехала80 в Москву, 
и сталъ в великомъ сумнени, не ведаетъ31 что делать, для того, что онг2 

дворянинъ небогатой,33 а3* имелъ35 более себе86 пропитание,37 — всегда 
ходить38 в Москве повереннымъ за 3 9 делами.40 И взялъ себе намерение,41 

чтобъ имеющияся у него пустоши заложить и ехать в Москву, чтобъ,42 какъ 
можно,43 достать Аннушку44 себе в жену.45 Потомъ46 Ѳролъ Скомраховъ47 

•сталъ48 отлравлятца в Москву, а сестра ево49 о томъ50 веема51 соболезнуетъ, 
о5 2 отлучении ево.53 И5 4 Ѳролъ Скомраховъ55 сказалъ сестре своей:56 

«ну,57 сестрица,58 не тужи59 не60 о61 чемъ; хотя68 животъ своя*)63 утрачу,64 

* так в рукоп. 
1 подари У. 2 Скобеева Т., П., У. и Ак., триб, на дорогу Ак. 3 денгима Ак., проп. 

Т. и У., приб. 300 рублев П. и Ак., приб. несколко червонных У. и Т. * Скобеев П. и Ак. 
5 ем. радовался — рад бысть П., ем. веема радовался — в великой радости Ак., ем. Ѳ. С. прие
халъ в домъ свои веема радовался—с того времени годца Скобеевъ разжился (у Дун. розжился) 
и стал жит роскочна (у Дун. роскочно) Т. и У. 6 проп. и веселился Т. и У. 7 протчею 
Т., П., У. и Ак. 8 проп. У. 9 братию II., Ак. и У. 10 дворяны Т., У. и Ак., дворян П. 
іі Потом Т. и У. 12 пишет П., Т., У. и Ак., приб. отецъ еѣ Т. *3 приб. отецъ ея Ак. и П., 
приб. отецъ Аннушкин У., приб. Аннушке Т. 1* Нащекин Т., П., У. и Ак. 15 проп. П. 
проп. в вотчину свою У. 16 проп. в вотчину свою к дочери своей Аннушке Т., приб. с тѣмъ 
Ак. 17 приб. немедленно Т. и У. 18 приб. хорошие У. 19 приб. хорошия Т. 20 стодни-
чески Ак. 21 ем. не преслушала — хотя с великою неволею не хотя преслушать Т. и У. 
2 2 отца Т. и У. 28 проп. Т. и У., ем. собравшисъ — собрався вскоре ГГ. и Ак. 24 проп Т. 
и У. 25 проп. Т., II., У. и Ак. 26 к Т., П. и У. 27 Москве Т., II. и У. 28 проведавъ У. и Т. 
29 Скобеев Т., П., У. и Ак. зо у е х а да Т., П., У. и Ак. зі Знаетъ Т. и У. 32 проп. Т. и У. 
3 3 небогатъ У. 34 и Т. и У. 35 имѣет Т. "6 проп. более себе Т. и У., ем. более себе — 
•себе более П. и Ак. 37 приб. что Т. и У. 38 ходить У. и Ак., ходит Т. и II. зѳ з П., приб. 
приказныма Ак. (так в рукоп.) 4о ем. повереннымъ за делами — за делами поверенным 
Т., за делами поверенныі У. 41 намерения У. 42 проп. Т. и У., проп. чтобъ имеющияся 
у него пустоши заложить и ехать в Москву, чтобъ П. и Ак. *8 проп. Ак., ем. можно — бы 
Т. и У. *4 ем. достать Аннушку — Аннушку достать У., Ак., Т. и П. 45 жены Ак., приб. 
что и учинилъ Т., приб. чтоб и учинил У. *6 приб. же и Ак. *7 Скобеев П. и Ак. *8 ем. 
Ѳролъ Скомраховъ сталъ — стал Ѳрол Скобеевъ Т. и У. 49 об Т. 50 проп. о томъ Ак. 51 ем. 
о томъ веема—веема о том II., веема об томъ У. 52 0б П. 53 ем. соболезнуетъ о отлу-
чени ево — об отлучение ево соболѣзнуетъ Ак., ем. о отлучени ево—что конечно будет в какоі 
притчине Т. и У. 54 проп. II. 55 Скобеевъ Т., П., У. и Ак., приб. стал прощатся и Т. и У. 
56 проп. сестре своей Т. и У. 57 приб. матушка Т. и У. 58 щтб. пожалуй Т. и У. 59 туже 
У. (так в рукоп.) 6" ни II. и Т. 6 і об Т. и У. 62 приб. и Т. и У. 68 свои П., У. и Ак., моі Т. 
** приб. по техъ мѣстъ и жизнь моя кончается Т., приб. по техъ местъ и жизнь моя кончина У. 
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а от1 Анънушки не отстану,2 либо3 буду4 полковникъ, ми буду3 по
койника.6 Ежели7 что зделаетца по намерению моему,8 и тебя не оставлю; 
а буде зделаетца9 несчастие мне,10 то поминай брата своего»;11 убрався12 

и13 поехалъ в Москву. И приехал " Ѳролъ Скомраховъ15 в Москву и16 сталъ 
на квартере17 близъ двора18 столника Нардина Цаплина.19 И на другой день 
Ѳролъ Скомраховъ20 пошелъS1 к обедне и увиделъ в церкве мамку, которая 
была при Аннушке.22 И2 3 по отшестви литургіи вышелъ Ѳролъ Скомраховъ24 

из церкви и стал ждать тое25 мамку. И какъ вышла та 2 6 мамка ис церкви, 
и27 Ѳролъ Скомраховъ28 подошелъ29 к той30 мамке, и3 1 отдал ей32 поклонъ, 
и33 просилъ ее, чтобъ34 обявила об35 немъ Аннушке,36 о приезде Фрола37 

Скомрахова.38 И Аннушка о89томъад веема41 стала радошна,42 и і 8 просить44 

мамку свою, чтобъ она45 завтрешнеи день пошла к обедне, и взела бъ46 съ 
собою47 денегъ дватцеть48 рублевъ,49 и отдала бъ50 Ѳролу Скомрахову.51 

И5 2 мамка53 то 5 І учинила все повеление55 Аннушкино.58 И57 у того58 стол
ника Нардина Цаплина59 имеласъ сестра, пострижена в Девичъемъ мона
стыре. И тотъ столникъ приехалъ60 к сестре своей в монастырь;61 гів2 сестра 
ево встретила63 по чести брата своего. И сиделъ04 столникъ65 Нардинъ 

1 вм. а от — а от ат Ак. (так в рукоп.) 2 стану Ак. (так врукоп.) 3 щш Т. и У., 
приб. сестрица Ак. 4 приб. я Ак. 5 проп. Т., II. и У., вм. буду — здѣлаюся Ак. в приб. 
А Т. п Ак. 7 проп. Ак. 8 приб. то Т., П., У. и Ак. 9 -учинится Ак. Ю проп. Т., П. 
У. и Ак. іі приб. Фрола Скобѣева Ак., вм. поминай братз своего — прошу не позабыт меня 
поминовением Т., прошу не забыть меня поминовениемъ У., приб. и Т. и У., приб. и тако 
Ак. 12 вм. убрався — простясь Т. и У. ] 3 проп. Т., У. и Ак. 14 ем. приехалъ — по пріезде Т. 
із Скобеев II. и Ак., проп. Ѳролъ Скомраховъ Т. 1* проп. Ѳролъ Скомраховъ в Москву и У. 
17 кварьтѣру Ак. 18 приб. того Ак. 19 Нащекина Т., П., У. и Ак. 20 Скобеев II. 
21 ем. Ѳролъ Скомраховъ пошелъ — пошел Ѳрол Скобеевъ Т. и У., пошелъ тотъ Фролъ Ско-
бѣевъ Ак. 22 вм. которая была при Аннушке — Анвушкину Т. и У. 23 проп. Ак. 
24 Скобеевъ Т., П. и У. 25 ТОю Т. (у Дун. тое), проп. II. 26 проп. II. 27 проп. вышелъ 
Ѳ. С. из церкви и стал ждать тое мамку. И как вышла та мамка ис церкви и Ак. 28 Ско
беев П. 29 вм. Ѳролъ Скомраховъ подошелъ — подшелъ Ѳролъ Скобеевъ Т., подошелъ Ѳрол 
Скобѣевъ У., подошедъ Ѳродъ Скобѣевъ Ак. 30 проп. II. зг проп. Ак. 32 е ѣ Т., приб. 
учтивой Ак. зз приб. притомъ Ак. 34 Приб. она Т., II., У. и Ак. 35 0 Ак. 36 приб. И она 
ему обещалас всякое добро делат (у Дун. дѣлат), и пришед мамка домоі, и обявила Аннушкѣ 
Т. и У., приб. И какъ мамка пришла в дом, то обявила Аннушке П., приб. И мамка пришла 
в домъ свои и объявила Аннушкѣ Ак. 37 Фромъ Ак. (так в рукоп.) 38 Скобеева Т., П., 
У. и Ак. з̂  на П. *0 то П., проп. о томъ Т. и У. 41 проп. П., Т. и У. 42 вм. радошна — 
в радости великой П., в великой радости Ак., вм. стала радошна — в великоі стала быть радости 
У. и Т. 43 проп. Ак. 44 просила П., Ак. и Т. (у Дун. просит). 45 приб. в Ак. 46 проп. Ак. 
47 проп. съ собою Т. и У. 48 20 Т. и У., 200 П. и Ак. 49 р у . т . и П., р. У. ^проп. П., 
приб. оные денги Ак. si Скобееву Т., П. и У., Скоеву Ак. (так в рукоп.) 5 2 что Ак. 
53 проп. И мамка П. 54 и Ак. 55 вм. все повеление — по воли ея У., П. и Т., по воли Ак. 
56 Аннушки Т. и У., проп. П., вм. Аннушкино — госпожи своея Ак. 57 проп. Т. и У. 
58 оного Т. и У. 59 Нащекина Т., П., У. и Ак. во поехал Т. и У. 61 Проп. в монастырь Ак., 
приб. гулят, и как приехал Т. и У. 62 т о т . и У. 63 стретила И. и Ак. 64 проп. Ак. и II» 
65 вм. сиделъ столникъ — тот столникъ сидел Т. и У. 
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Цашшнъ1 у сестры своей2 долгое3 время, и много4 имели5 разговоровъ;ft 

и7 сестра оная8 просила9 брата своего,10 чтобъ11 отпустить к ней 
в монастырь для свидания12 дочь свою Анну,13 а ея племянницу, для того,11 

что15 она с нею многа16 время не видалас:17 «государь братецъ, что ты за
будешъ меня, но я к ней пришлю корету;18 изволь приказать в доме своемъ, 
хотя и19 когда и20 в небытность твою дома,21 пришлю22 по нее23 корету 
и 24 возниковъ,25 чтобъ ты приказалъ ей ехать ко мне и без себя».26 И слу-
чилос27 по некоторому времени28 тому столнику Нардину Цаплину29 уехат3 0 

в гости, и31 з женою своею, и приказывает дочери своей:32 «ежели при
шлешь по тебя из монастыря33 сестра моя34 корету и35 возниковъ,36 то ты 
поезжай к ней».37 И приказавъ38 поехалъ39 в гости.40 И по отезде отца 
своего41 Аннушка просить42 мамку48 свою,44 чтобъ45 она46 какъ мнози*47 

* так в рукоп. 
1 Нащекинъ П. и Ак., проп. Нардинъ Цаплинъ Т. и У. 2 своея П., приб. был Ак. 

и П. 8 немалое Т. и У. * проп. Т.- и У. 5 имелис Т., приб. межу собою Ак. в разго
воры Т и У. -7 проп. Т., П., У. и Ак., приб. потом П. и Ак., приб. промежь которых Т.и У. 
8 ево П. и Ак., проп. Т. и У. 8 вм. сестра оная просила — просила сестра Т. и У. ю приб. 
покорно П. и приб. овъ П. и Ак. 12 проп. к ней в монастырь для свидания Ак. із Ан
нушку П. и Ак. 14 чего П. 15 проп. II. 16 многое П., долгое Ак. і? видались Ак., ем. 
чтобъ отпустил к ней в монастырь для свидания дочь свою Анну, а ея племянницу, для того, 
что она с нею многа время не видалас—«покорно вас, государь мои братецъ, прошу! Пожалуй 
отпусти любезную свою дочь Аннушку для свидания со мною, понеже многия годы не 
видала еѣ». Т. ((покорно васъ, государь мои братецъ, прошу! Отпусти любѣзную свою дочь 
Аннушку для свидания со мной, понеже многия годы не видала ея». У., приб. И столник 
Нардинъ Нащекинъ обещал к ней отпустит. И просила ево П., приб. Столник Нардинъ 
Нащокинъ обѣщадъ к ней отпустить дочь свою Аннушку, на что сестра ево объявила ему 
Ак., приб. И столник Нардин Нащекин обещал ей дочь свою отпустит. И сестра рече Т. и У-
18 ем. «государь братецъ, что ты забудешъ меня, но я к ней пришлю корету» — «нетъ 
братъ, ты забудешъ, прашу тебя» Ак., «не надеюсь, государь братецъ, чтоб сие для меня 
учинидъ: или забудешъ. Толко покорно прошу» Т., «не надеюсь, государь братецъ, чтоб сие 
ты дѣяниемъ учинил, или забудешъ. Токмо покорно прошу» У. 19 проп. государь братецъ, 
что ты забудешъ меня, но я к ней пришлю корету; изволь приказать в доме своемъ,хотяи П. 
20 я Ак. 21 приб. отпустить ея 22 д к . приб. я А к. и П. 23 е я П., проп. по нее Ак. 24 Прид_ 
с Ак. 25 возьзниками Ак. (так ерукоп.), ем. когда и в небытность твою дома пришлю по нее ко
рету и возниковъ — когда пришлю я по нѣе корету і возников, хотя і в небытность вашу дома Т., 
когда я пришлю по нея корету и возников, хотя и не в бытность вашу дома У. 26 проп. 
и без себя Ак., ем. чтобъ ты приказалъ ей ехать ко мне и без себя — чтоб ея ко мне отпу
стили У. и Т., приб. И брат ей Нардин Нащекин обещался то для прозбы еѣ учинит. Т. , 
приб. И братъ ея Нардинъ Нащекинъ обѣщал то для ея прозбы учинить. У. 27 случится П. 
23 ем. сдучилос по некоторому времени — по некотором времени случися Т., по некоторому 
времени случилося У. 29 Нащекину Т., П., У. и Ак. 30 ехать Ак., У., Т. и П. 81 проп. П. 
32 приб. слушай, моі другъ Аннушка Т. и У. З8 Москвы П. (так в рукоп.) 34 проп. П. и Ак., 
приб. а твоя тетка Т. и У. 85 проп. Т., приб. с Т., П., Ак. и У. 86 возниками П., У. и Т., 
возникима Ак. (так. в рукоп.) 37 приб. не умедля Т. и У., приб. и без меня Ак. 38 дМ- ц при
казавъ — А самъ Т., II., У. и Ак. 39 и похалъ Ак. (так в рукоп.) і0 приб. и з женою 
своею Т. и У. а проп. по отезде отца своего Т., П., У. и Ак. 42 просила П., просима Ак-
(так в рукоп.) 48 мамки Т., П. и У. ±* своей Т., П. и У. *5 ч т 0 у . 46 проп. чтобъ она II-
4? можно Т., П., У. и Ак. 

Трирди 18 
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пошла ко1 Ѳролу Скомрахову2 и сказала ему,3 чтобъ онъ, какъ можно* 
где,5 выпросилъ6 корету и з возниками, и7 приехалъ8 бы9 самъ к ней, 
и сказалъ10 бы,11 бутто от12 сестры столника Нардина Цаплина13 приехалъ14 

по Аннушку из Девичья15 монастыря.16 И та1 7 мамка пошла ко Ѳролу 
Скомрахову18 и зказала*19 ему все по20 приказу21 ее.22 И какъ услышалъ 
Ѳролъ Скомраховъ23 от мамки,24 и25 не ведаетъ20 что27 делать, и думаетъ28 

какъ бы29 ково обмануть, для того, что Ѳрола Скомрахова30 многия31 знат-
ныя32 персоны33 знаютъ,34 что35 дворянипъ небогатой, токмо36 ябеда,37 

ходить38 за приказными делами. И в * 3 9 пришло в память Фролу40 Ском
рахову,41 что веема к42 нему43 добръ столникъ Ловчиковъ, и пошел44 к45 

столнику.48 И тотъ столникъ47 [Ловъ] * имелъ с нимъ разговоровъ48 много.40 

Потомъ Фролъ Скомраховъ50 сталъ просить того столника,51 чтобъ онъ52 

пожаловалъ ему53 корету54 и55 з возниками, ехать для смотрения невесты. 
И Ловчиковъ дал ему56 корету57 и58 возниковъ59 и кучера.60 И Ѳролъ 
Скомраховъ61 приехалъ62 к себе на квартиру и того кучера напоил63 веема 
пьяна, а в 4 самъ убрался65 в лакейское платье и селъ на козлы и66 поехалъ 
к67 столнику Нардину Цаплину68 по Аннушку.69 Увидела70 та 7 1 мамка,72 

* так в рукоп. 
і проп. II. 2 Скобееву Т., II., У. и Ак. 3 проп. и сказала ему Т. и У. 4 воз

можно Ак. 5 проп. П. и Ак. в выпросить Ак., приб. гдѣ нибудь Ак. 1 проп. Ак. 
8 приехъ Ак. (так в рукоп.) 9 проп. Т. и П. 1 0 сказался П. и Ак. и проп. П. 
и Ак. 1 2 о Ак. із Нащекина Т., П., У. и Ак. 1 4 проп. Ак. *5 Девичьева П. 
и Ак. 1 6 вм. приехалъ по Аннушку из Девичья монастыря — из монастыря приехал по 
Аннушку Т. и У. 17 то Т. is Скобееву Т., II., У. и Ак. іэ сказала Т., II., У. 
п Ак. 20 проп. все по Т. 2 1 приказъ Т. 22 вм. ее — госпожи своей Т., госпожи своей 
Аннушки Ак. 23 Скобеев Т., П., У. и Ак. 24 Проп. от мамки Т. и У. 2 5 проп. Т., У. и Ак. 
2 6 знаетъ Т. и У. 2 7 приб. и Т. и У. 2§ проп. Т. и У., ем. думаетъ — не знаетъ II. н Ак. 
29 проп. Т., П., У. и Ак. 30 вм, Ѳрола Скомрахова — его Т., II., У. и Ак. зі вм. многия — 
и Т. и У. 3 2 знатны Ак., знатных Т. и У. зз дворян Т. и У., приб. все Т. и У. 34 знали IJ. 
35 приб. он Т. и У., приб. он Скобеев II. и Ак. 86 толко Т., II., У. и Ак., приб. великая Т.. 
приб. великой II. и У., приб. велико Ак. 37 приб. і Т. 38 ходатаиетвоват Т., ходотаиствуеть 
11. п Ак., ходатаиствовалъ У. 39 проп. Т., П., У. и Ак. 40 Ѳролке У. 41 Скобееву Т., П., 
У. и Ак. 4 2 проп. Т. • *з ему Т., приб. былъ Ак. 44 пошедъ Ак. 45 приб. тому Т., 
П., У. и Ак. 4е приб. Ловчикову П., приб. И какъ пришел Фрол Скобѣевъ к столнику 
Ловчикову Ак. 4? вм. тотъ столникъ — Ловчиков Т. и У. 48 разговор Т. 49 многъ Т., 
вм. разговоровъ много — много разговоровъ Ак., приб. и Т. 5е Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 
51 приб. Ловчикова, вм. того столника — Ловчикова 'Г. н У. 5 2 проп. Т. и У. 53 дм_ пожало
валъ ему — ему пожаловал П. и Ак. 54 кореты У. и Ак. 55 проп. А к. 5° приб. по его прозбе 
Т. и У. 5 7 кореты Ак. 58 приб. с Ак. 59 возниками Ак.. проп. и возниковъ Т. и У. со проп. 
ехать для смотрения невесты. И Ловчиковъ далъ ему корету и возниковъ и кучера II. ^ і Ско
беевъ Т. и Ак., проп. У. 02 поехалъ Ак., вм. Ѳролъ Скомраховъ приехалъ — приехал Ѳрол Ско
беев П., вм. приехалъ — поехал и приехал Т. и У. сз ПОИл П., споил Т. и У. в 4 і Т. 65 убрався 
Ак. ее проп. Ак. в? ко П. «8 Нащекину Т., П., У. и Ак. 69 гіроп. по Аннушку Ак., приб. 
И. Т., П. и Ак. 70 усмотрела Л. и Т., смотрпла Ак. 71 проп. Т. и Ак., приб. Аннушка на П. 
J 2 мамку П., вм. мамка — Аннушка Ак., приб. Аннушмша Т., проп. Увидела та мамка У. 
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что приехалъ Ѳролъ Скомрахов,1 и2 сказала3 Аннушке, под видомъ 
другимъ*4 того дому служителей,6 яко бы прислала тетка по нея из 
монастыря.6 

И та 7 Аннушка убралас и села в корету и поехала на квартиру Ѳрола 
Скомрахова.8 И тотъ кучаръ Ловчиков9 пробудился; и увиделъ10 Ѳролъ Ско
мрахов,11 что тотъ12 кучаръ13 не в такомъ14 силномъ пьянстве, и15 напоилъ16 

ево веема17 жестоко18 допьяна19 и20 положилъ ево в корету, а самъ селъ 
на21 козлы и поехалъ к Ловчикову на дворъ. И приехалъ ко двору и22 отво-
рмъ ворота и пустилъ возников и с коретою23 на дворъ,24 а самъ пошелъ 
на свою квартиру. И вышли на дворъ25 люди Ловчикова,26 видятъ27 что 
стоятъ28 возники и29 корета80 на дворе,31 а кучеръ лежитъ в корете 
жестоко82 пьянъ33 и обявили84 Ловчикову, что кучаръ жестоко пьянъ35 

епитъ36 в корете, а кто ихъ37 на дворъ привелъ,38 — никто39 не ведаетъ.40 

И Ловчиковъ велеіъ корету и возниковъ41 убрат и сказалъ:42 «то хорошо, 
что48 всего не утратилъ,4 4—а4 5 на46 Ѳроле47 Скомрахове48 сыскать49 

нечего».50 И наутрѣе51 сталъ52 спрашивать53 того кучера,54 где онъ былъ55 

со Ѳроломъ Скомраховым.56 И кучеръ ему67 объявилъ58 такъ,59 что:60 «толко 
помню какъ приехалъ к нему61 на квартиру,62 а куды63 онъ64 Скомрахов65 

* так в рукоп. . 
і Скобеев Т., ГГ., У. и Ак. 2 проп. Т., П., У. и Ак. 3 сказал У., приб. 

мамьа Ак. 4 других П. и У. 5 служители Ак. 6 ем. тетка по нея из мона
стыря — по нея корету тетка ея из монастыря Ак. 7 проп. Ак. 8 Скобеева Т., П., 
У. и А к. 9 Ловчикова II. 1° усмотрел Т., П. и У. п Скобеев П., проп. Т. и У. 
12 проп. Т. и У. із проп. пробудился; и увиделъ Ѳролъ Скомрахов, что тотъ кучаръ Ак. 
14 приб. уже Ак. 3 5 проп. У. 36 напоя П. 1 7 паки Ак. і 8 жестока Ак. и П. 
проп. Т. и У. 19 пьяна П. и Ак. 20 проп. Ак. 21 в Т., II. и У. 22 проп. П. 
и Ак. 23 gM_ возников и с коретою — корету и с возвиками Ак. 24 ем. возников 
и с коретою на дворъ — возников на дворъ и с коретою Т. и У. 2 5 проп. а самъ пошелъ 
на свою квартиру. И вышли на дворъ П. и Ак. 26 Довчиковы П., приб. и Т. и У. 27 видя 
У., увидѣвъ Ак. 28 столникъ Ак. (так в jyr.on.) 29 приб. с Т. и У. 30 коретою Т. и У., 
ем. возники и корета — корета ихъ и с возннками Ак. 31 проп. на дворе Т. и У., проп 
и корета на дворе П. 3 2 жесто П. (так в рукоп.) зз приб. пошли П. и Ак., приб. и пошли У 
3* пообявили Ак., приб. о томъ Ак. 85 приб. и Ак., проп. и обявили Ловчикову, что кучаръ 
жестоко пьянъ Т. 36 ем. кучаръ жестоко пьянъ спитъ — лежит кучер пьян П. 37 ево Ак. 
88 привез Ак., ем. на дворъ привелъ — привезъ на дворъ Т., привел на двор. У. 39 проп. 
П. и Ак. 40 знаем II. и Ак. 41 ем. корету и возниковъ — коней и корету Ак.,в.и. велелъ 
корету и возниковъ — корету и возников велел П. 42 приб. еще Т. л У. 43 приб. и Т., 
II. и У. 44 уходилъ Т., П., У. и Ак. 45 и П., проп. Т. и У. 4в с П. 47 Ѳрола П. 
48 Скобееве Т., У. и Ак., Скобеева II. 4 9 взять У., Ак., Т. и П. 50 нічего У. 51 наутрие 
Т. и У., наутре П. и Ак., приб. столникъ Ловчиковъ Ак. 52 приб. Ловчиков Т. и У. 6 і приб. 
Ловчиковъ П. 54 влІѣ спрашивать того кучера — кучера спрашивать У., А к. и Т.. 85 проп. П. 
5в Окобеевым Т., П. и У., Скобѣевыемъ Ак. 5' проп. Т. и У. 58 сказал Т. и У., сталъ Ак. 
(так в рукоп.), ем. ему объявилъ — сказал ему II. 59 Проп. Т.. П., У. и Ак. 60 проп. П. и Ак. 
ві ем. приехалъ к нему — был Т. п У. 62 квартире Т. и У. сз Куда А к. в4 о и ы д к . 
65 Скобѣевъ Ак., проп. Т. и У. 

18* 
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ездилъ1 и что2 делалъ,8 — не ведаю».4 И 5 столникъ Нардинъ Цаплинъ* 
приехалъ из гостей и спросилъ7 дочеріи8 своей9 Аннушки.10 И11 та 1 2 

мамка обявила13 ему,14 что «по приказу15 вашему отпущена16 к сестре17 

вашей18 в монастырь, понеже бо19 прислана20 была от' нея21 коретаS2 

с 2 8 возниками».24 И столникъ Нардинъ Цаплинъ25 долгое время не бывъ2ft 

у сестры своей, и надеетца,27 что дочь ево28 у сестры29 в монастыре,8* 
и не ведаетъ того, что31 ужъ82 Ѳролъ Скомраховъ88 на Аннушке84 и85, 

женился. И по некоторомъ времяніи36 столникъ Нардинъ Цаплинъ37 поехалъ 
в монастырь к сестре своей.38 И приехавъ39 сиделъ у ней40 долгое41 

время и42 не видит43 дочеріи44 своей,45 и спросилъ46 сестры своей:47 

«сестрица,48 что я не вижу49 Аннушки?» И50 сестра ему ответствовала: 
«полно, братецъ, издеватца.51 Чтожъ52 мне53 делать, когда54 я бес-
частна55 моимъ прошениемъ к тебе.56 Просила,57 чтобъ58 ее5 9 прислать 
ко мне, — знатно, что ты мне не изволишъ60 верить.61 А мне62 время68 

такова не было,64 чтобъ65 послать66 по нее».67 И столникъ Нардинъ 
Цаплинъ68 говорит69 сестре своей:70 «какъ, государыня сестрица? 4 T O ? L 

1 ездиелъ Ак., вм. Скомрахов ездилъ — поехал Скобеев П. 2 то Ак. (так в рукоп.) 
з приб. того Т. и У. * знаю Т., П., У. и Ак. 5 Потом Т. и У. 6 Нащекин Т., 
П., У. и Ак. 7 спрашивал П. 8 дочери Т., П. и У., дочь Ак. 9 свою Ак. 
Ю Аннушку Ак. и проп. П. 12 вм. та — на то ему Ак. 13 сказала Т., П., У. и Ак. 
1* проп. Т., П., У. и Ак. 15 приказанию Ак. (так в рукоп.) 16 уехала' Ак. 1' сестрице 
Т., П., У. и Ак. 18 приб. в гости Ак. J9 вм. понеже бо — для того что она Т., П., У. и Ак_ 
20 прислала П., присылала У. и Ак., признала Т. (так!). 2 1 проп. была от нея Т., П. и У., 
вм. была от нея — по нея Ак. 2 2 корету Т., П., У. и Ак. 23 и Т., П. и У , и с Ак. 
2* возников Т., П. и У., приб. И Нардин Нащекин сказалъ: «изрядно!» Т., 'приб. И стол
никъ Нардинъ Нащекинъ сказал: ((изрядно!» У , П. и Ак. 25 Нащекин Т., П., У. и Ак. 
2в был Т., бывалъ П., У. и Ак. 27 думаетъ Т. и У. 2 8 вм. ево — Аннушка Т. и У. 
29 приб. ево Т. и У. 30 вм. у сестры в монастыре — в манастыре у сестры ево П. и Ак., 
приб. в гостяхъ Ак. S 1 проп. и не ведаетъ того что Т., П., У. и Ак. 32 вм. у Ж Ъ — А Т. и У.г 

А уже П. и Ак. 38 Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 34 приб. уже Т. и У. 35 проп. Ак. зв вм. И. 
по некоторомъ времяніи — Потом Т., П., У. и Ак. 37 Нащекинъ Т., П., У. и Ак. 
38 вм. в монастырь к сестре своей — к сестре своей в манастырьУ. и Т. 39 проп. Т., У. иАк. 
40 нея Ак., проп. у ней Т. и У., проп. И приехавъ сиделъ у ней П. *і долго Ак., немалое 
Т. и У. 4 2 а Т. и У., проп. П. і з видялъ Ак., приб. у нея Ак. 44 дочери П. и Ак. 
*5 своея Ак., вм. не видит дочеріи своей — дочери своей не видит Т., дочери не видал У. 
*б вопросил Т. 4? своея Ак. *8 сестра Т. *э приб. у тебя А к. 50 вм_ и — На 
то Ак. 51 изнѣватца Ак. 52 Что П. и Ак. 53 приб. уж Ак. 54 КОлн Т., У? и Ак. 
55 безсчастная Т. и У. 56 себе П. 57 приб. я у тебя Т. и У. 58 проп. Т., П. и У. 
*8 проп. Т. во вм. мнѣ не изволишъ — не изволишъ мне У. 6 І вм. мне не изволишъ 
верить — не веришъ мнѣ в томъ Т., вм. я бесчастна моимъ прошениемъ к тебе. Просила, 
чтобъ ее прислать ко мне; знатно что ты мне не изволишъ верить — мнѣ в Аннушкѣ нѣ 
вѣришъ и ко мнѣ ея отпустишъ Ак. 62 приб. уже Ак. 63 времяни Ак. 6* вм. не 
было — нету Т., нетъ У , Ак. и П. 65 Что У. 66 прислат Т. в 7 приб. корету и с возни
ками Ак. 68 Нащекин Т., П., У. и Ак. 69 сказал Т., П., У. и Ак. 70 проп. сестре 
•своей Т. и У. 71 щцб. ты Т., П. и Ак., приб. ты не У. 
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изволишъ1 говорить*,2 чего8 я* разсудить не могу,5 для того, что она 
отпущена к тебе ужа* 6 тому7 месецъ.'Для того,'что8 она9 отпущена10 

прислала11 по нее корету и з 1 2 возниками,13 а я в то время был14 в гостяхъ, 
и з женоЪ,15 и по приказу нашему16 отпущена к тебе».17 И сестра ему18 

сказала: «никакъ ты,19 братецъ, я 2 0 возниковъ и кореты21 не посылала22 

никогда,28 и Аннушка у 2 4 меня25 не бывала». И столникъ Нардинъ 
Цаплинъ26 веема27 сожелелъ28 о29 дочери своей80 и81 горко м илакалъ,33 что 
безвестно пропала дочъ ево. И приехалъ84 домой35 и86 сказалъ87 жене 
своей, что Аннушка88 пропала безвестно,39 и сказал, что40 у сестры в мона
стыре41 нетъ. Потомъ42 стал43 мамку44 спрашивать, кто приезжалъ и куда45 

она поехала. И4 в мамка47 сказала,48 что49 приехалъ50 кучеръ с возниками 
и с коретою51 «и сказывалъ,52 что53 из Девичья54 монастыря от сестры 
вашей55 приехалъ56 по57 Аннушку;58 то59 по приказу60 вашему и поехала 
Аннушка».61 И о томъ62 веема68 соболезновали и горко64 плакали.65 И 6 6 

наутрее67 столникъ Нардинъ68 Цаплинъ69 поехалъ70 к государю и объявилъ, 
что у него безвестно пропала дочъ ево71 Аннушка.72 И государь ве-
лелъ78 учинить публику74 о той75 ево76 дочеріи столничеи,77 ежели78 

* так в рукоп. 
1 изволила Ак. 2 говорить У., Ак. и Т. з проп. Т., П., У. и Ак. 4 а У. 5 вм. разсу

дить не могу — не могу разсудить У. и Т., о томъ не могу разсудить Ак. и П. 6 уже П. и У., 
проп. Т. 7 с Т., проп. У. 8 проп. она отпущена к тебе уже тому месяцъ. Для того 
что Ак. 9 вм. она — ты II. и Ак., а ты Т. и У. ю проп. Т., П., У. и Ак. и присылала 
Т., П., У. и Ак. 12 проп. Т. и У. 13 возниковъ Т. и У. 14 ем. в то время был — былъ 
в то время Ак. 15 приб. моею Т. и У., приб. своею Ак. 16 моему Ак. 17 ем. к тебе — 
она и к вам Ак. і 8 проп. Т. и У. 19 я П. и Ак., проп. Т. и У. 20 проп. П. и Ак. 
21 ем. возниковъ и кореты — кореты и возниковъ Т. и У., кореты и сь возниками Ак., приб. по 
Аннушку Ак. 22 посылывала У. и Ак. 23 вМк никогда — к вамъ Ак. 24 к о Т. 25 Мце Т. 
26 Нащекинъ Т., П., У. п. А к-. 27 приб. о томъ былъ печаленъ Ак. 28 сожалѣя Ак. 
29 проп. Ак. зо своея Ак., приб. Аннушки Ак. 31 проп. П. и Ак. 32 жалко Ак. 
-З3 плачетъ Ак. 34 приехав Т., приб. из манастыря Ак. 35 в дом свои Т., У. и Ак., 
в домъ П. 36 проп. П. 37 обявил Т. 38 приб. у насъ Ак. 39 проп. Т., П., У. и Ак. 
40 проп. сказал что Ак. *і приб. ея Ак. 42 И Т., П., У. и Ак. 43 стали Ак. 44 мамки 
Т. и У. 45 куды Т. и У. 46 проп. Т., У. и Ак. 47 приб. та Т. и У. 48 сказывала Ак. 
49 проп. II. 50 приезжалъ II., приезжала Ак. 51 вм, кучеръ с возниками и с коретою •— 
с возникамі кучер Т. и У., с возниками и с коретою кучер П., по нея корета и с возниками 
которыя Ак. 52 сказал Т., У. и П., сказали Ак. 53 проп. Т. и У. 54 Девичьева П. 55 вм_ и з 

Девичья монастыря от сестры вашей — от сестры вашей из Девичьево монастыря Ак. 5в проп. 
Ак. 57 за Ак. 68 Аннушкою Ак. 59 и т . , приб. она Ак. 60 приказанию Ак. 61 проп. Ак. 
«2 приб. столникъ и з женою П., приб. столникъ из женою своею Ак. 63 проп. Ак. 64 проп. 
Ак. в5 плакал Т. (у Дун. плакали), ем. горко плакали — плакали горко П. 66 А Т. 67 приб. 
оной Ак. 68 проп. П. и У. 69 Нащокинъ П. и Ак., проп. У. 70 вм. столникъ Нардинъ Цап
линъ поехалъ — поехал столникъ Т. 71 проп. П., вм. безвестно пропала дочъ ево — дочь 
безвестно прапала Ак. 72 проп. Т., П., У. и Ак. 73 вм. государь велелъ —велѣл государь Т . 
и У. 74 публикацию Т. и У. 75 проп. II. и Ак. 76 проп. Т. и У. 77 вм. дочеріи столничеи — 
столничеи дочери П., столничьеи дочери У. и Т., столническои дочери Ак. ?8 приб. ея П. и Ак. 
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кто1 тайно, чтобъ2 обявидіи.3 А 4 ежели кто5 тайно8 не обявит, а после7 

сыщетца,8 той9 смертию казнит10 будет. И Ѳролъ Скомраховъ11 слыша12 

такую18 публикацыю, и14 не ведаетъ15 что делать.16 И умыслилъ17 Ѳролъ 
Скомраховъ,18 что19 итти20 к столнику Ловчикову21 и объявилъ22 ему о23 

томъ,24 для того, что тот Ловчиковъ веема к тому25 добръ.28 И пришелт> 
Ѳрол Скомраховъ27 к Ловчикову и28 имели29 с нимъ30 много разговоровъ. 
И столникъ Ловчиковъ спрашивалъ Ѳрола Скомрахова:81 «что, господинъ 
Скомраховъ,32 женился ли,83 и34 богату ли взялъ?» И Ѳролъ33 Скомра
ховъ86 ему37 сказалъ:38 «нынѣ еще богадетва*39 не вижу, что вдалъ*40 

время не окажетца».41 И Ловчиковъ говорить42 Скомрахову:43 «ну,44 

господинъ Скомраховъ,45 живи уже46 постоянно, оетавъ47 за ябедою 
ходить,48 живи49 в 5 0 вотчине своей, — лутче, здоровее».51 Потомъ Ѳролъ 
Скомраховъ52 сталъ просить того столника Ловчикова,53 чтобы54 онъ пред-
стателствовалъ55 беде ево.5й И Ловчиковъ57 обявилъ ему:58 «скажи,59 ежели 60, 

способно,61 — буду предстательствовать;62 ежели что несносно, — 6 3 не гне
вайся».64 И6 5 Ѳролъ Скомраховъ66 обявилъ, что: «столника Нардина Цап-

* так в рукоп. 
1 приб. содержит П. и Ак., приб. содержит еЬ Т., приб. ея содержитъ У. 2 что У . 

з объявил Ак. 4 троп, II. 5 приб. ея II. и Ак. 6 проѣ. Т., И., У. и Ак. 7 вм. 
а после — и Т., приб. у кого Ак. 8 обыщется П. и Ак., вм. а после сыщетца — а сы
щется после У. 9 то Т., П., У. и Ак., приб. послѣ Т. 10 казнен Т., П., У. и Ак. 
и Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 12 слышав Т., П. и У., проп. Ак. із проп. П. и Ак-
1* проп. Т., П., У. и Ак. 1 5 ведаю У. 16 приб. и с Аннушкою Ак. і 7 умыслив Т.г 

здумалъ Ак. 18 Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 19 чтоб П., У. и Ак., проп. Т. 20 ЕТТИІЬ 
Ак. и П., пришел Т. 21 вм. столнику Ловчикову — Ловчикову столнику Т. 22 обявит П., 
обявить У. и Ак. 2 3 об У. 24 проп. и объявилъ ему о томъ Т. 25 нему П., Т., У. и Ак.г 

приб. обходился Т., приб. находился У. 26 приб. былъ Ак., приб. и милостив Т. 2 7 Ско
беевъ II. и Ак., вм. пришелъ Ѳрол Скомраховъ — Ѳрол Скобѣевъ пришел У., Ѳрол Скобеевъ 
пришедши Т. 2 8 проп. П. иАк. 29 имел П. и Ак. зо проп. с нимъ Т. и У. зі Скобеева 
Т., П., У. и Ак. 32 Скобеевъ Т., П., У. и Ак. зз проп. Ак., приб. И Скобѣевъ сказалъ : 
((женился, государь мои». Ак. и П. 34 проп. П. и Ак. 35 проп. Т., П. и Ак., проп. 
И Ѳролъ У. 36 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 87 Проп. П. и Ак., приб. на то Т. 38 отвѣт-
ствовал Т., проп. У. 39 богатства Т., П., У. и Ак. 40 вдаль Т., П. и У., в долгое Ак. 
4І вм. не окажетца — окажетъ Ак. и П., покажет Т., да анну У. (так в рукоп.). 42 говорилъ 
Ак. и II. 43 Скобееву П., ему Ак., проп. И Ловчиковъ говорить Скомрахову Т. и У. 
44 проп. У. 4 5 Скобеевъ Т., П., Ак. и У. 46 ѣриб. нынѣ Ак. 47 отстань Ак. и П. 
48 вм. оставь за ябедою ходить — а за ябедамі не ходи перестан Т., а за ябѣдами ходить 
перестань У., приб. а Т. и У., приб. и Ак. 49 пребывай Ак., приб. ты Т. 50 проп. П. и У 
51 здравия П., вм. дутче здоровее — спокоинѣ от дѣлъ вамъ здравие будетъ Ак. 52 Скобеевъ 
Т., П., Ак. и У. 53 Ловчика П. (так в рукоп.), проп. Т. и У. 54 ч т о б Т., П. и У., что Ак. 55 б ы д 

предстателем П. 56 вм- беде ево — ево беде П. и У., об немъ Т. 57 проп. онъ предстателство-
валъ беде ево. И Ловчиковъ Ак. 58 вМщ обявилъ ему — ему обявил П., ему сказал Т. и У., ему 
о томъ объявилъ Ак. 59 проп. Т., приб. что П. и Ак. 60 коли Т. и У., приб. учинилъ Ак 
61 сносно Т., П., У. и Ак., приб. то Т., У. и Ак. 82 предстатёл Т. и У., приб. а Т., П., У. и Ак. 
вз приб. то Т. и У., приб. о томъ и Ак. 64 приб. на меня Ак. 65 проп. У. 66 Скобеев 
П. и Ак., проп. Т. и У., приб. ему Т., П., У. и Ак. 
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лина1 дочь Аннушка у меня и2 я женился на ней».3 И тотъ4 Ловчиковъ 
сказалъ ему:5 «какъ6 зделал,7 такъ самъ и отвечай».8 И Ѳролъ Ском-
раховъ9 сказалъ:10 «ежели11 предстателствовать не будешъ обо мне, то1 2 

и тебе будетъ не безъ слова:13 и14 мне уже пришло показать15 на тебя, для 
того, что ты1 6 возниковъ с17 коретою18 давалъ. Ежели бъ ты не далъ,19 

и мне бъ20 того не учинить». И Ловчиковъ сталъ21 в великомъ сумненіи22 

и сказал ему: «настоящей ты плутъ! Что ты надо мною28 учинилъ?24 

Добро, какъ могу буду25 предстательствовать». И сказалъ ему, что25 

завтрешнеи день пришелъ27 в 2 8 Успленскои29 соборъ. «И3 0 столникъ Нар-
динъ Цаплинъ81 будет82 у обедніи,38 и я с ним же8 4 буду.35 И после обедни36 

будемъ37 стоять все мы38 в собрани39 на Ивановской площади. И в то 
время пріиди40 и поди41 пред нимъ,42 объяви43 ему44 о дочери ево,45 а я уже, 
какъ могу,46 такъ47 буду предстателъствовать».48 И пришелъ Ѳролъ Скомра-
ховъ49 в Успленскои80 соборъ к обедне. И51 столникъ Нардинъ Цаплинъ52 

и Ловчиковъ и другие53 столники все5 4 у обедне.55 И по отшестви литурги56 

и57 обычаи58 в то время59 имелив0 в собрани61 быть62 на Ивановской пло
щади, и68 противъ Ивана Великаго. И все столники собралисъ на оную 
площать*64 и Нардинъ65 Цаплинъ66 тут же.67 Имели оные68 столники6» 

* так в рукоп. 
1 Нащекина Т., П., У. и Ак. 2 а нынѣ Т. 3 ем. женился на ней — на вей 

женился У. и Т. * столникъ Т., П., У. и Ак. 5 проп. Т., П. и У., ем. сказалъ ему,— 
ему сказал Ак. в приб. ты П. и У., приб. ты то Ак. ' делал Т., приб. ты Т. 
8 ответствуй П., У., Т. и Ак. 9 Скобеевъ Т., П. и Ак., проп. У. 1 0 приб. ему Ак. 
іі приб. ты Т., П., У. и Ак. 12 проп. Т. 1 3 чево П., лова У. (так в рукоп.), хода 
Ак. (так в рукоп.) 1* проп. Т., П., У. и Ак. l s приб. и Ак. 1 6 приб. мнѣ Ак. 
1? и Т., П., У. и Ак. is корету Т., П. и У., корѣты Ак. 19 давал П. и Ак. 20 бы Ак. 
21 приб. быть Ак. 22 сумнени П., У. и Ак., сомнени Т. 23 МНоі У. 24 зделал Т., П., 
У. и Ак. 25 проп. Ак. 26 чтоб. Т., П. и У. 27 приходи Ак. 2 8 во У. 29 Успенскоі 
Т., У., П. и Ак. зо А У., проп. Ак. 31 Нащекин Т., П., У. и Ак. 32 Приб. завтре Т. и У. 
зз обедни Т., П., У. и Ак. 34 проп. П. и Ак. 35 будетъ будетъ Ак. (так в рукоп.). приб. 
у обѣдни Ак., проп. и я с ним же буду Т. и У. 36 проп. И после обедни Ак. 37 будет П. и Т. 
(у Сиповек. буде(мъ)). 38 вм_ в с е м ы — всемъ У. 39 проп. все мы в собрани Ак. 4° приди 
Т. и П. 41 паді Т. 42 ногами ево Ак., приб. и Т., П., У. и Ак. 43 обыявшгь А к. 
стак в рукоп.). 44 проп. Т. и У., приб. вину Ак. 45 проп. П. 46 ему Ак. (так в рукоп.) 
47 проп. Т. и У., ем. такъ — о том П. и Ак. 48 приб. и просить к склонения об тебЬ милости Ак. 
49 Скобеевъ Т., II., У. и Ак. 50 Успенской П., Т. и У., проп. Ак. и проп. Ак. 52 Нащекин 
Т., П., У. и Ак. 53 другихъ У. (так в рукоп.) 54 приб. были П. и Ак. 55 проп. у обедне П. 
56 проп. Т. 57 ем. и — тогда все Т. и У. 58 проп. и обычаи ГГ. 59 проп. и обычаи в то 
время Ак. во ем. имели —имѣлисѣ они Ак. 61 собраніи Ак. 62 пр0п. П. и Ак., ем. в собрани 
быть — быть в собрани У. и Т. 63 проп. Т., П., У. и Ак. 64 проп. И все столники 
собралисъ на оную площать II. 65 проп. П. 66 Нащокинъ П. 67 проп. И все столники 
собралисъ на оную площать и Нардинъ Цаплинъ тут же Т., У. и Ак., приб. Й Т., У. и Ак. 
6 8 проп. П. 69 проп. оные столники Т. и У., ем. имели оные столники — всѣ столники 
имѣли Ак. 
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между1 собою разговоры, что имъ2 надобно,8 а 4 столникъ Нардин Цап-
линъ5 болше соболезнуя6 и разсуждаетъ7 о дочеріи8 своей.9 А1 0 стол
никъ11 Ловчиковъ12 разсуждаетъ13 о той14 же1 6 с нимъ16 дочеріи17 ево,18 

склоняетъ к19 милости. И на те ихъ разговоры пришелъ20 Ѳролъ Ском-
раховъ21 и отдалъ всемъ столникамъ, какъ22 по обычаю, поклонъ.23 И все 
столники Ѳрола Скомраховам знают. И, кроме25 всехъ столниковъ,26 палъ 
пред ногами27 Скомраховъ28 у 2 9 столника т Нардина31 Цаплина82 и просить33 

прощения: «милостивы3* государь, государавъ*85 столникъ первы,36 

отпусти виновнаго,37 яко раба своего,88 которое89 возымелъ40 пред вами дерзно
вение».41 И столникъ Нардинъ42 Цашгинъ43 имелся44 летами45 древенъ и зре-
ниемъ уже от древности46 потраченъ*,47 однакожъ человека48 усмотрить 
еще могъ.49 Имели в то время обычаи те старые люди носить в 5 0 рукахъ 
трости натуралные с клюшками.51 Подымает52 того53 тростию54 Ѳрола 
Скомрахова55 и спрашивает ево:5 6 «кто ты таковъ? Скажи57 о себе. И58 что 
твоя нужда к59 намъ?»60 И Ѳролъ Скомраховъ61 толко говорить: «отпусти62 

* так в рукоп. 
1 промеж Т. и У. 2 ем. что имъ — кому что Т. и У., в чемъ Ак. 3 надно Ак. 

так в рукоп.) * и П. 5 Нашекин Т., П., У. и Ак. 6 соболезнуетъ У., Ак. и Т., 
соболезную П. ' разсуждая П., проп. и разсуждаетъ Т. и У. 8 дочери П., У. и Ак., 
дочере Т. 9 приб. Анушки Ак. ю И П., Також и У. и Т. и проп. Т. и У. 1 2 приб. с нимъ 
Т. и У. 18 разсуждая П. 14 том П. 15 ем. разсуждаетъ о той же — о том же разсу-
жДаетъ Ак. 1 6 проп. той же с нимъ Т. и У. 17 дочери Т. и У. 18 проп. дочеріи ево 
П. и Ак. 18 ем. склоняетъ к — к склонению Т., П., У. и Ак. 20 пошелъ Т. 2 1 Скобеевъ 
Т., П., У. и Ак. 2 2 проп. Ак. 23 ем. какъ по обычаю поклон — поклон какъ есть 
обычаи Т. и У. 24 Скобеева Т., П., У. и Ак. 2 5 окроме Ак. 2 в проп. Т. и У. 
2' проп. Т. и У. 28 Скобеев П., проп. Т., У. и Ак. 29 проп. Т., У. и П. зо Стол-
нику П., столникомъ У. и Т. 81 Нардину П., Нардиным Т. и У. 32 Нашокина Ак., 
Нащекинымъ У. и Т., Нащокину П. зз просил Т., приб. у него Ак. м милостивой 
П. и У., милостивыіи Ак. 35 проп. П. и Ак., ем. государавъ — и царевъ У. и Т. 8 6 ем. 
первы — в первы Т. 37 вм. виновнаго—вину мою Т. и У. 38 Проп. П. 39 которой 
П., Ак., Т. и У. 40 возамѣетъ Ак., приб. столникъ Ак. 41 дерзнрвения Ак., приб. 
в прошенп выны своей Ак. (так в рукоп.), ем. возымелъ пред вами дерзновение — дерзно
венно учинил пред вами Т. и У. 48 проп. П. 43 Нащекин Т., У. и Ак., проп. П. 
*4 проп. П. 45 приб. веема Т. и У. 46 ем. уже от древности — от древности уже 
Т. и У. 47 помраченъ У. и Т., проп. и зрениемъ уже от древности потраченъ П. 
48 проп. П. 49 ем. человека усмотрить еще могъ — могъ человѣка усмотреть Т. и У., 
ем. усмотрить еще могъ — еще усмотретъ могъ П., приб. И У. 50 на У. 5 І проп. Имели 
в то время обычаи те старые люди носить в рукахъ трости натуралные с клюшками П., проп. 
имелся летами древенъ и зрениемъ уже от древности потраченъ, однакожъ человека усмотрить 
еще могъ. Имели в то время обычаи те старые люди носить в рукахъ трости натуралные 
с клюшками Ак., приб. И Т. и У., приб. Натуралною клюшкою П. 52 поднимаетъ Т. и У. 
58 тою Т. и У. 51 клюшкою Т., проп. тою тростию П. 55 Скобеева Т., П. и У., ем. того 
тростию Ѳрола Скомрахова — ево ключкою Ак. 56 проп. Ак., проп. и спрашивает ево Т. и У. 
5 7 приб. мнѣ Т., У. и Ак. 58 проп. П. 59 до Т. и У., ко Ак. 69 нас Т. и У., мнѣ Ак. 
ві Скобеевъ Т., П., У. и Ак. 6 2 ем. отпусти — прошу отпустить Ак. 
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мою вину».1 И СТОЛНИЕЪ Ловчиковъ подошелъ2 к столнику8 Нардину Цап-
лину4 и сказалъ ему:6 «лежитъ пред ногами вашими6 и7 проситъ 
отпущения8 вины своей дворянинъ Ѳролъ Скомраховъ».9 И столникъ10 

Нардинъ11 Цаплинъ12 закричалъ:18 «встань, піутъ. Знаю14 тебя давно, 
плута и15 ябедника.16 Знатно что17 наябедничелъ себе несносно.18 Скажи, 
плутъ, что;19 будет20 сносно, — стану старатца о тебе,21 а когда22 что28 

несносно,24 — какъ хочешъ; я тебе,25 плуту, давно говормъ: «живи26 

постоянно». Встань, скажи что твоя вина».27 Ѳролъ Скомрахов28 всталъ29 

от30 ногъ81 ево и объявилъ ему,82 что дочъ ево Аннушка33 у него и84 

женился на ней.85 И какъ86 столникъ37 Нардинъ38 Цаплинъ39 услышелъ40 

от41 него42 о дочеріи43 своей,44 и45 зжалився*46 слезами, и сталъ в 4 7 бес-
памедстве,48 и мало опомня*,49 и сталъ ему50 говорить: «что ты, плутъ,51 

зделалъ! Ведаеш ли52 ты о себе, что53 ты зделалъ?54 Нетъ55 тебе отпу
щения от меня56 вины твоей. Тебе ли, плуту, владать57 дочеръю моею!58 

Пойду к государу * 5 9 и стану на тебя просить,60 об61 твоей плутовской62 

обиде ко мне».63 И столникъ Ловчиковъ вторително подошедъ к нему64 

, и сталъ65 ево разговариватъ, чтобъ66 он67 не возымелъ68 докладу69 госу-

* так в рукоп. 
1 проп. мою вину П., вм. мою вину — вину мою Т., У. и Ак. 2 подошел II., подшед У., 

дошелъ Ак., приб. и Ак. з проп. Т., П. и У. 4 Нащекину Т., П., У. и Ак. s проп. Т. 
* вм. ногами вашими — вами Т., П. и У. 7 проп. Т. 8 о опущеніи У. 9 Скобеевъ Т., II., 
У. и Ак. іс проп. Ак. іі проп. Ак. 12 Нащекин Т., П., У. и Ак., приб. на него Ак. із вос-
кричал Т. 1* приб. я Ак. is проп. П., У. и Ак. И безделника Т. 17 приб. ты Ак. I 8 ем. 
несносно — что Т. и У. 19 проп Т., I I , У. и Ак. 20 буде Т., У. и П., ежели Ак. 21 ем. ста
ратца о тебе — о тебѣ страдатца Ак. (так в рукоп.), помогать У. и Т. 22 проп. Т. и У. 
зз проп. II. и Ак. 24 приб. то самъ отвѣствуи Ак. 25 те Ак. 26 дм. живи — чтобы жить Ак. 
27 приб. И Т., П., У. и Ак. 28 Скобеев Т., П., У. и Ак., приб. в тотчасъ Ак. 29 винал У. (так 
в рукоп.) 30 из Ак. 31 лого У. (так в рукоп.). 32 приб. учтиво Ак. 33 приб. и уберется Ак. 
8* приб. он Т. и У., приб. я уже Ак. 35 вм. женился на ней — на неі женился Т. 36 вм. какъ— 
такъ то Ак. 37 Проп. П. 38 проп П. 39 Нащекин Т., П., У. и Ак. *° приб. такия 
речи Ак. 41 о Ак. 42 т о г о Ак. 43 дочери Т., П., У. и Ак. 44 е в 0 Ак., приб. Аннушки Ак. 
45 проп. Ак. 46 залился П., Ак. и У., зжалился Т. 47 проп. У. і8 беспамятстве Т., П. и У., 
•бѣспомѣствѣ Ак. 49 опамятовался Т., П. и У. во проп. Т. и У. 51 проп. опомня, и сталъ 
ему говорить: ичто ты, плутъ Ак., приб. такъ Ак. 52 проп. П. 53 кто П., Т. и Ак. 
54 таков Т., П. и Ак., каков У. 55 Несть Т. и У. 56 вм, отпущения от меня — от мѣня 
опушения Ак., проп. от меня Т. и У. 57 владеть Т., П. и Ак., вм. плуту владать — владет 
плуту У. 58 моей У., вм. дочеръю моею — моею дочерию Ак., приб. Аннушкоию Ак. 
59 государю Т., П., У. и Ак. во вм, На тебя просить — просить на тебя Ак. ві о Т., П., 
У. и Ак. 62 плутскои П., У. и Ак. 63 дм. обиде ко мне — ко мне обиде П., У. и Т., о комъ 
обиду Ак. (так в рукоп.) м вм. И столникъ Ловчиковъ вторително подошедъ к нему — 
И вторично пришед к нему столник Ловчиков Т., И вторително пришелъ к нему столникъ 
Ловчиков П., И вторително привелъ (так в рукоп.) к нему столникъ Ловчиков У., И паки 
пришелъ к нему столникъ Ловчиковъ Ак. 65 нача Т. 66 чтобы У. 67 проп. Т. и У., 
приб. вскоре Т., П., У. и Ак. 68 учинил Т., приб. о томъ Ак. «9 докладывать Ак., приб. 
к Т., П. и У. 
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дарю.1 «О семъ2 времяніи8 сожитеднице своей и посоветуйте4 обще,5 

какъ к лутчему уже быть:6 такъ7 того время8 не воротить,9 а онъ, 
Скомраховъ,10 гневу вашего уже1 1 никуда не можетъ скрытися.12 И стол-
никъ Нардинъ Цаплинъ13 послушалъ14 совету столника15 Ловчикова,16 

не пошелъ к государю,17 и18 сель19 в корету и поехалъ в домъ свои.20 

А 2 1 Ѳролъ Скомраховъ22 пошелъ на квартиру свою и23 сказалъ Аннушке: 
кну, Аннушка, что будетъ намъ24 с тобою не ведаю,25 — объявилъ отцу 
твоему о тебе».26 И столникъ Нардинъ Цаплинъ27 приехалъ в домъ свои и28 

вошелъ29 в покои,30 жестоко81 плачетъ32 и кричитъ:33 «жена,34 жена, что 
ты ведаѣшъ?35 Нашолъ86 Аннушку!» И жена ево спрашиваетъ: «где она, 
батюшка»?37 И столникъ88 говорить89 жене своей:40 «вор,41 плутъ42 

и ябедникъ43 Ѳролка44 Скомраховъ45 женился на ней». И жена ево услы-
шела46 те от него47 речіи48 и не ведаетъ, что49 говорить,50 соболезнуя5І 

о дочеріи52 своей. И стали оба горко плакать и в серцахъ53 бранить54 дочъ 
свою,55 не ведаютъ,56 что чинить.57 И5 8 пришли59 в память, и60 еожелея61 

о62 дочеріи63 своей, и стали разеуждать з женою: «надобно м послать чело
века 65 ив6 сыскать67 где онъв8 живет69 и70 проведать о дочеріи71 своей 

1 гѵриб. «Изволит съѣздит домоі и обявит Т. и П., приб. Изволить съездить 
домой и объявить Ак. 2 том Ак. 8 времени У., случае Т., проп. П. и Ак. 4 посоветуй 
П., поеовѣтовать Ак., по совьту У. и Т. 5 общему Т. и У. 6 приб. тому Ак. 
' приб. что Ак. 8 времени П. и Ак.. проп. Т. и У. 9 возвратить Т., П., У. и Ак. 
іо Скобеев Т., П., У. и Ак., приб. от Т., П. и Ак. и проп. Т., II., У. и Ак. 12 скрытца П., 
ем. не можетъ скрытися — скрылся (так в рукоп.) не можетъ Ак., ем. никуда не можетъ 
скрытися — скрытца никуды не может Т. и У. із Нащекин Т., П., У. и Ак. 1* проп. 
П. и Ак. 15 проп. Т. и У. 16 приб. и П. и Ак. 17 государи Ак. 18 проп. Т. и У. w приб. 
и Ак. 20 ем. в дом свои — домой У. и Т. 21 и У. 22 Скобеев Т., II., У. и Ак. 23 проп. У. 
2* мнѣ Т. 25 ведай Ак., приб. я П., приб. ну жо Ак. 26 вМш 0тцу твоему о тебе — о тебе 
отцу твоему Т., П., У. и Ак. 27 Нащекин Т., П., У. и Ак. 28 проп. Т. и У. 29 пошелъ 
II. и Ак., идетъ Т.'и У. 80 приб. свои и Ак. sl жесто П. (так в рукоп.) 32 плакать Ак. 
38 приб. к жене своей Ак. 34 проп. Т. 35 ведаетъ Ак. (так в рукоп.), приб. Я Т., П., 
У. и Ак. зв приб. уже и Ак. 37 батюшко Т. и Ак. 38 проп. II., приб. Нащокин П,, 
приб. Нардина Нашокина Ак. (так в рукоп.) 39 сказалъ П. и Ак. 40 проп. И столникъ 
говоритъ жене своей Т. и У., приб. Охъ, мои друг Т. и У. 41 приб. и Т., приб. отъ Ак. и П. 
42 приб. отъ Ак. 43 приб. отъ Ак. 44 Ѳрол П., Т. и Ак., Ѳролко У. 46 Скобеевъ Т., П., 
У. и Ак., приб. увезе к себѣ и Ак. 46 услышавъ Ак. 47 gM. те от него — от етого такия Ак. 
48 речи Т., П., У. и Ак. 49 приб. уже бодѣе Ак. 50 приб. тоако веема Ак. 51 соболезнует 
П. и Ак. 52 дочери Т., П., У. и Ак. Бз приб. своих Т., П. и У., приб. вашихъ Ак. 
54 бранят П., У. и Ак., приб. и проклинаютъ Ак. 55 приб. и проклинают П., приб. и Т., П., 
У. и Ак. 56 знаютъ А к. 57 приб. над нею Т., П. и У. 58 Потом Т. и У. 59 проп. что 
чинить. И пришли Ак., приб. им Ак. во 0 Ак., проп. Т. и У. 61 сожалени Ак. 62 проп. П., 
Ак. и У. 63 дочери Т., П., У. и Ак. в4 проп. Ак. *5 ем. послать человека — человека 
сослали послать Ак. (так в рукоп.) 66 проп. Ак. 67 сказат II. 63 приб. пдутъ У. и Т. 
69 ем. где онъ живет — оную квартѣру Фрола Скобѣева Ак. '0 проп. Т. ?і дочери Т., 
П. и У. 
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жива ли она». И призвали1 человека своего2 и приказали8 проведать4 

про Аннушку,5 жива ли6 она7 и8 есть9 ли10 какое пропитание.11 И1* 
пошел человекъ18 искать квартиру Ѳрола Скомрахова.14 И пришел1В на1 6 

дворъ17 ко Ѳролу Скомрахову Нардина Цаплина человекъ.18 И увиделъ1* 
Ѳролъ20 Скомраховъ,21 что от тестя ево22 пришелъ23 человекъ, и велелъ 
жене своей лечъ24 на постелю и притворить себя,26 якобы жестоко28 болна. 
И Аннушка учинила по воли мужа своего. И присланои человекъ вошелъ 
в покои и отдалъ,27 какъ по обычаю,28 поклонъ. И Ѳролъ29 Скомраховъ80 

спросилъ:31 «что ты 3 2 за человекъ и какую нужду имеешъ ко м(не)»?*ЕЗ 

И человекъ то84 сказалъ,35 чтобъ36 онъ присланъ от столника Нардина37 

Цаплина,88 проведать89 про Аннушку,40 здравствует ли она? И Ѳролъ Ском
раховъ41 сказалъ42 тому присланному43 человеку:44 «видишъ ты, мои другъ, 
какое45 здравъе.46 Такой47 та 4 8 родителски49 ічіевъ:50 видишъ,51 они * 
насъ52 бранять**53 и кленутъ, и54 оттого55 она при смерти лежить**.5& 

Донеси ихъ милости, хотя бъ оніи57 при жизни ее5 8 заочно69 благослове
ние ей60 дали».61 И человекъ тотъ62 отдавъ63 имъ64 поклонъ и пошелъ.65 

И пришелъ66 к господину своему столнику Нардину Цаплину67 и68 снро-

* текст в рукоп. попорчен. ** так в рукоп. 
^ і приб. к себе Т. и У. 2 приб. и послали сыскат квартиру Ѳрола Скобеева П., 
приб. и сказали ему: «поезжай и сыщи квартиру Ѳрола Скобѣева». У. и Т. з приказывали 
П., проп. Т. и У. 4 провѣдаи Т. и У. s проп. и проведать о дочеріи своей, жива ли она. 
И призвали человека своего и приказали проведать про Аннушку Ак., приб. что П. и Ак. 
6 приб. у него Ак. 7 Аннушка Ак. 8 проп. П. и Ак. 9 имѣет Т., П., У. и Ак. 
іо приб. сѣбѣ Ак. И вм. какое пропитание — пропитание какое Т., П. и У. і 2 проп. У. 
13 приб. по Москве У., приб. их по Москвѣ Т. і* Скобеева Т., П., У. и Ак., приб. и по 
многом хождени нашел Т. и У. 15 проп. и пришел П. 16 к о Т. и У. *? двору Т. и У. 
18 проп. ко Ѳролу Скомрахову Нардина Цаплина человекъ Т. и У., проп. И пришел на дворъ 
ко Ѳролу Скомрахову Нардина Цаплина человекъ Ак. 19 усмотрел Т., У. и П., смотрид Ак. 
20 проп. II. 21 Скобеевъ Т., П., У. и А к. 22 пр0п. т . и У. 23 идетъ У. и Т. 24 л е ч и П., 
летчи Ак. 25 вм. притворить себя — притворитца Ак. 26 проп. Т. 27 вм. отдалъ — 
и два Ак. 2 8 вм. по обычаю — надлежитъ Ак. 29 проп. П. 30 Скобеев Т., П., У. и Ак-
и приб. ево Ак. 32 проп. П. зз вМѣ имеешъ ко мне — до меня имѣешъ Т. и У. 34 ТОт П' 
проп. Т., У. и Ак. 35 отвѣщал Т. и У. 36 ч т о т . , П., У. и Ак. 87 проп. Т. 3 8 Нащекина 
Т., П., У. и Ак. 39 провѣдавъ Ак. 40 вм. Аннушку — доч ево Т., до ево У. (так в рукоп. 
41 Скобеевъ Т., П.. У. и Ак. 42 говорит Т. и У. 43 проп. П. 44 проп. тому присланному 
человеку Т. и У., вм. тому присланному человеку — ему Ак. 45 каково Т. и У., приб. ея 
У. и Т., приб. ето Ак. 46 здорове Т. и У. 47 Таков Т., П., У. и Ак. 48 т и т . , то У. и Ак. 
49 родителскои Т., П., У. и Ак. SO таевъ У. [так в рукоп.) 61 вм. видишъ — знатно 
что Ак., проп. Т. и У. 52 ея У., Ак. и Т., проп. П., приб. заочно Т., П. и Ак., приб. заочто У. 
(так в рукоп.) S 3 бранят Т., П., У. и Ак. 54 проп. Т. s s ТОго Ак. 5 6 лежит Т., П. 
У. и Ак. ет они Т., П., У. и Ак. 5 8 проп. при жизни ее П. и Ак. S 9 приб. словесное 
родителское Ак., приб. бранят П. (так в рукоп.) е(> проп. Ак. *і вм. благословение ей 
дали — ей благословение дала У., благословилі Т. 6 2 проп. Ак. 6 3 отдал Т., П. и У. 
64 приб. от них П. в 5 проп. и пришелъ Ак. 66 проп. II. С7 Нащокину П. и Ак., 
проп. столнику Нардину Цаплину Т. и У. е 8 приб. по приходу Ак. 
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силъ1 господинъ2 ево:3 «что не4 нашел ли5 квартиру6 и7 видел ли 
Аннушку, жива ли она или неть?» И человекъ тотъ8 обявил,9 что10 

Аннушка жестоко11 болна, едва будетъ12 жива,18 «и требуетъ14 от васъ, 
хотя бъ15 словесно16 благословили заочно».17 И18 жестоко1" об20 дочеріи21 

соболезновали,22 толко23 разсуждали, что с воромъ и плутомъ зделать,24 не 
об немъ25 соя?алея,26 но27 о дочериі28 своей.29 И80 мать ея стала говорить:81 

«ну, мои другъ, уже8 2 такъ, что владеть дочерью нашею плуту такому,83 

уже3 4 такъ богъ судилъ.35 На одномъ *,36 мои другъ,87 послать38 образъ39 

и благословить ихъ хотя заочно. А когда серце40 наше41 умилостивится42 

к нимъ,43 то можемъ44 и сами видится с ними».45 И4 6 сняли47 стены образъ, 
которой48 обложенъ49 золотомъ50 и51 драгими52 камениями,53 — такъ54 

какъ55 прикладу56 всего на 500 ру,57 — и послали58 с тем же5 9 человекомъ 
* и60 приказали сказать,61 чтобъ они62 сему63 образу молиіисъ,64 «а 6 5 плуту 

и вору Ѳролу66 Скомрахову67 скажи68 чтобъ онъ ево не промоталъ». 
И6 9 человекъ70 принялъ71 образъ и пошелъ на дворъ72 Ѳрола78 Скомра-

* так в рукоп. 
1 спрашивъ Ак. (так в рукоп.) 2 проп. П. з вм. господинъ ево •»— ево столникъ 

Ак., ем. спросилъ господинъ ево — донес Т. и У. * проп. Т.. П., У. и Ак. 5 проп. Т., У. 
и Ак. 6 приб. Фрола Скобѣеву Ак. (так в рукоп.). приб. Ѳрола Скобеева Т. и У. 7 проп. Ак. 
8 проп. Ак. 9 приб. ему Ак., проп. и видел ли Аннушку, жива ли она или нет? И человекъ 
тотъ обявил Т. п У. и токмо Т. и У. и очень Т. 12 проп. жестоко бодна, едва будетъ П. 
із проп. едва будетъ жива Т. и У. 1* просит Т. и У. 15 проп. П. и Ак. і» словесного Ак. 
1' ем. благословили заочно — заочно благословение II., заочного благословѣния Ак., ем. хотя бъ 
словесно благословили заочнр — заочно хотя словесного благословения Т. и У. 18 А Ак., приб. 
столникъ и з женою своею П., приб. столникъ и з женою Ак. 19 пребѣзмерно У. и Т. приб. 
родители Т. и У. 20 0 Т.. У. и Ак. 21 дочери Т., У. и Ак., приб. своей Т., У. и А.к.,проп. 
жестоко об дочеріи П. 22 соболѣзнуютъ Т., зоболезно У. (так в рукоп), приб. о нем П. 
23 токмо Т., П. и У., ем. токмо— п такъ Ак. 24 делать У., Ак., Т. и П. 25 вм. не об немъ — 
во болѣе Т., У. и Ак. 26 сожалели У. и Т. 27 проп. Т., У. и Ак. 28 дочери Т., У. и Ак. 
29 проп. не об немъ сожелея, но о дочеріи своей П. во проп. Т., У. и Ак. зг вм. мать ея 
стала говорить — стала говорить мать ея Ак. 32 приб. быть Т. и П., приб. быть тому Ак. 
зз вм. дочерью нашею плуту такому — плуту дочерью нашею Т., ему плуту дочерию нашею 
такому негодному Ак. 34 у Ш Ак., приб. то Ак. 35 веаѣл Т. 36 ем. На одномъ — 
Надобно Т., П. и Ак. 87 вм. мои другъ — другъ мои П. и Ак. 38 приб. к нимъ Ак., П. и Т. 
39 проп. уже такъ, что владеть дочерью нашею плуту такому, уже такъ богъ судилъ. На 
одномъ, мои другъ, послать образъ У. 40 сердца У. и Т. 41 наши Т. и У. 42 утолятся Т. и У. 
43 проп. к нимъ Т. и У., вм. умилостивятся к нимъ — к нимъ смилостивитца Ак. 44 можетъ Ак. 
45 проп. с ними П., вм. сами видится с ними — видетца с ними и сами У. и Т. 46 проп. Т. и П. 
47 приб. съ Ак. 48 которы Ак., приб. быль У. и Т. 49 приб. был П. и Ак. 50 златомъ 
Ак. и П. 5і з У. 52 драгим Т., П., У. и Ак. 53 камениемъ Т., П., У. и Ак. 54 проп. П. 
55 вм. такъ какъ — котораго Ак. 56 приб. было Ак. 57 р. Т., ру. П., рублевъ У. и Ак. 
58 послѣ Ак. (так в рукоп.). 59 проп. П. в 0 проп. Т. ві Проп. Т. (у Дун. проп. нет), 
приб. дочерѣ своей Аннушкѣ Ак. 62 она П. и А к. 6з тому Т., оному У. е і молилас П. 
в5 вм. а —да притомъ обяви Ак. 66 Ѳролке Т., П.. У. и Ак. 67 Скобееву П. и Ак., проп. 
Т. и У. 68 проп. Ак. 69 проп. У. т приб. их Т. 7 І приняв П., Т. и Ак., приб. оноі Т., 
приб. тотъ Ак. '2 квартиру Т. ?3 Фролъ Ак. 
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хова.1 И увиделъ2 Ѳролъ Скомрахов,8 что пришолъ4 тот же человекъ,5 

ив сказаіъ жене своей: «встань, Аннушка».7 Она8 жъ 9 встала10 и села11 

с нимъ12 вместе.18 И человекъ тотъ14 вошелъ в покои15 и отдалъ1* 
образъ.17* И1 8 поставилъ19 где надлежитъ и сказалъ20 человеку:21 

«таково то родителское благословение!22 Заочно намерены и23 благосло
вить,2 4— богъ далъ Аннушке лехче,25 ныне,26 слава богу, здорова.27 Благо-
дарии28 ихъ29 милости».30 И человекъ пришелъ к господину своему, и объ-
явилъ об отданіи31 образа, и о здоровъе32 Аннушке,33 и34 благодарение35 

ихъ, и пошелъ в показанное36 место.37 И3 8 столникъ39 Нардинъ Ца-
плинъ40 сталъ41 разсуждать и сожелетъ о42 дочеріи43 своей:44 «какъ, 
другъ,45 быть? Конечно, плутъ тамъ48 заморилъ47 Аннушку. Чемъ ему 
вору48 ее кормить,49 и самъ какъ собока** голоденъ. Надобно, другъ мои,50 

послать какого запасу».51 И вскоре приказали послать всякого домашнего 

* конца недостает. Ак. ** так в рукоп. 
1 Скобеева Т., II., У. и Ак. 2 усмотри Т., П., У. и Ак. з Скобеевъ Т., П. 

н У., проп. Ак. 4 пришедъ П. 5 човѣкъ Ак. (так в рукоп.). 6 проп. Т., П.? 
и У. 7 приб. И П. и Ак. 8 вм. она — Аннушка Ак. 9 проп. П. и Ак. 
о проп. Она жъ встала Т. и У. и сѣли Ак., Т. и У. 12 вм. с нимъ — оба Т. и У. 
13 вм. с нимъ вместе — вмѣстѣ со Фроломъ Скобѣевымъ Ак. и П. 14 проп. Ак. 15 приб. 
их Т. н У. 16 отдает ГГ. і? проп. У. и Ак., приб. Ѳролу Скобееву Т., П. и Ак., 
приб. Аннушкъ человѣкъ сказалъ: «молися тому образу, — помилуетъ васъ и спасетъ 
душы ваша». Ак., приб. и сказал, что «родителі ваши, богомъ данные, прислалі к вам благо
словение». Т., приб. «прислали вам свое благословение». У., приб. Приняв образъ II., приб. 
И Ѳрол Скобеев, приложас к тому образу и с Аннушкою Т., приб. И Ѳрол Скобѣевъ, пріложась 
с Аннушкоі У. 18 проп .П. 19 поставили У. и Т. 20 приб. Ѳрол Т. и У., приб. тому II. 
21 приб. тому Т. и У. 22 приб. И Т., П. и У. 23 проп. II. 24 вм. намерены и благо
словить — ихъ не оставили Т., приб. и Т. и П. 25 здоровье Т. 26 Проп. П. 27 здрава П. 
28 Благодари Т., проп. намерены и благословить, — богъ далъ Аннушке лехче, ныне, слава 
богу, здорова. Благодари У. 29 им У. 30 милость Т., проп. У., приб. что не оставил! 
заблудшую доч свою Т., приб. не оставили заблудшую дочь свою У., вм. Благодари ихъ 
милости — И сказалъ Ѳролъ Скобеев, також и Аннушка, благодарит батюшку и матушку за 
их родителскую мидостъ П. 31 отдани П. и У. 32 здрави Т. и П. 33 Аннушки П., 
Аннушкине Т. и У. и приб. о Т., П. и У. 35 благодарени Т., П. и У. 36 приб. свое 
Т., П. и У. 37 приб. И столник Нардин Нащекин, поехав к государю и обявил, что «дочь 
свою нашел у Новгородского дворянина Ѳрола Скобеева, котороі на ней и женился, и прошу 
вашей государевой милости, чтоб в том ему, Скобееву, отпустить» — и обявил ему все подробно, 
на что велики государь ему сказал, что «в том твоя воля, как желаешъ! і соввтую тебе, что 
уже того не возвратит, а онъ твоимъ награждениемъ, а моею милостию против протчих своей 
братьи оставлень не будетъ, — и в том на старости возымѣешь утеху!» Т. 38 проп. Т. 
39 приб. же Т. 40 Нащекин Т., П. и У., приб. покланяся государю, и поиде в домъ своі и Т. 
*і сталі Т. 42 Проп. У. *з дочери Т., П. и У. 44 приб. и стад говорить жене своей 
Т. и У., приб. и говорил жене своей П. 45 Приб. шоі Т. 46 проп. Т., П. и У. 47 заморит 
Т., П. и У. 48 проп. ему вору П. 49 вм. ее кормить — кормить ея У. и Т. 50 проп. другъ 
мои II. 51 приб. на 6 дошедях П., приб. хотя на сшти лошедях; и жена ево сказала: 
«конечно, надобно, другъ, послать» У., приб. хотя на 6-ти лошадях; а жена ево сказали, 
«конечно, надобно, другъ, послат» Т 
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запасу, на шести лошедяхъ,1 и при томъ запасе2 реэстръ, что чего 
послано.3 И привезли на дворъ ко Ѳролу Скоырахову и отдали того запасу 
реэстръ.4 И Ѳрадъ Скомраховъ6 по реэстру" приказалъ положить 
в паказанное * 1 место8 іг приказалъ9 людемъ за ихъ показанное10 

родителскоеu благословение12 и13 милосердие14 благодарить. И15 уя?е 
Ѳролъ Скомраховъ16 живетъ17 радостно18 и ездитъ19 по знатнымъ персонамъ. 
И веема Скомрахову20 удивилисъ,21 что онъ зделалъ такую притчину зело22 

смело. И2 3 уже чрезъ долгое время столника Нардина Цаплина24 обратили25 

сернами26 и, соболезнуя27 душею28 о дочеріи29 своей, такожъ и30 Ѳрола31 

Скомрахова,82 приказали83 послатъ34 человека своего35 и86 просить ихъ, 
чтобъ онъ37 съ своею женою,38 а съ ихъ дочеръю, приехалъ к столнику 
Нардину Цаплину89 кушать.40 И 4 1 пришелъ присланои42 человекъ и стал43 

просить41 Ѳрола Скомрахова45 в домъ тестя своего столника:46 «изволь47 

приехать в 4 8 сей день и49 з женою своею кушать».50 И Ѳролъ Скомраховъ51 

сказалъ52 человеку:53 «донеси54 батюшка,55 готовъ быть сей час56 къ ихъ 
милости».57 И Ѳролъ Скомраховъ58 убрался, и59 з женою своею Аннушкою, 
и поехалъ в домъ тестя своего столника Нардина60 Цаплина.61 И62 приехалъ 

* так в рукоп. 
1 вм. вскоре приказали послать всякого домашнего запасу на шести лошедяхъ — 

послали тот запас Т.и У., послали запасъ П. 2 проп. Т. и У. 3 проп. что чего 
послано Т. и У. 4 вм. И привезли на дворъ ко Ѳролу Скомрахову и отдали того 
яапасу реэстръ — И какъ пришелъ оной запасъ У. и Т., проп. что чего послано. И при
везли на дворъ ко Ѳ. С. и отдали того запасу реэстръ П. 5 Скобеевъ Т., П. и У., 
приб. не смотря Т., П. и У. 6 приб. и П. 1 показанные Т. 8 мѣста Т. 9 приб. 
тем П., Т. и У. 10 проп. Т., П. и У. П родителские Т., П. и У. 12 проп. Т., П. 
и У. 1 3 проп. Т., П. и У. 14 милости Т., П. и У. і 5 проп. Т. и П. к> Скобеев 
Т., П. и У. 1' стал" жить Т. и У. 18 роскочно Т., И. и У. 19 приб. везде Т., П. и У. 
20 Скобееву Т., П. и У. 21 удивлялися Т. и У., удивлялисъ II. 22 такъ У. и П., и так Т. 
23 проп. Т. и У. 24 проп. столника Нардина Цаплина Т., II. и У. 25 обратилис П., Т. 
и У. 26 серцем Т., П. и ^' 27 соболезновали П., Т. и У. 28 проп. II. 29 дочери 
Т., П. и У. зо Приб. о Т., II. и У. зі Ѳроле П., Т. и У. 32 Скобееве .Т., П. и У., приб-
и Т., П. и У. зз проп. .Т. и У. 34 послали У. и Т. 35 вм. своего — к нииъТ., II. и У. 
36 пру б. приказали У. и Т. 37 вм. онъ — Ѳро.ть Скобеев и II. 38 вм, своею женою — женою 
своею П. 39 Нащокину П., проп. чтобъ онъ съ своею женою, а съ ихъ дочеръю, приехалъ 
къ столнику Нардину Цаплину Т. и У. 40 приб. к себе Т. и У. 41 щиб. какъ Т. и У. 
42 проп. Т. и У. 43 проп. Т. и У. 44 просит П., Т. и У. 45 Скобеева П., проп. Ѳрола 
Скомрахова Т. и У. 46 проп. въ домъ тестя своего столника Т., II. и У., приб. чтобъ 
онъ II. 47 изволил П. № проп. II. 49 проп. II. 50 вм. «изволь приехать в сеп день 
и з женою своею кушать» — «приказал батюшка просить васъ кутать сей день». У., 
«приказал батюшко васъ кушать сей день». Т. 51 Скобеевъ Т., П. и У. 52 проп. У. 
53 проп. Т. и У. 54 приб. государю У., приб. государю нашему Т. 55 батюпіку Т. 
и П., батюшке У. 56 ден II. 57 вм. готовъ быть сен час къ ихъ милости — что бу-
демъ не умед.тя до ихъ здоровья Т., будемъ не умедля У. 58 Скобеевъ Т., II. и У. 59 проп. 
Т. и II. 60 проп. II. ьі Нащокина П., проп. столника Нардина Цаплпиа Т. и У. 
62 щ «б. какъ ТТ. 
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в домъ,1 и жена ево2 пришла ко отцу своему3 и4 пала пред ногами 
родителей своихъ. И 5 увиделъ6 Нардин7 Цаплин8 дочъ свою, и з женою 
своею,9 и10 стали ее бранить11 и12 наказывать гневомъ своимъ родител-
скимъ13 и, смотря на нее, жестоко14 плакали,15 что16 она и17 какъ18 учинила 
без воли родителей своихъ.19 Однакожъ оставили20 весь свои гневъ роди-
телскои и отпустили21 ей вину22 и приказали23 сесть24 съ собою. А Ѳролу 
Скомрахову:25 «а ты, плутъ, что стоишъ? Садисъ тут же. Тебе ли бы,26 

плуту, моею дочеръю владеть!»*27 И Ѳрол Скомраховъ28 сказалъ:29 

«государь батюшко,80 уже тому такъ быть31 богъ судилъ». И сели все 
вместез2 кушать. И столник Нардинъ Цаплинъ33 приказалъ людемъ своимъ, 
чтобъ никого в домъ постороннихъ напущать. * * 3 4 «И s s еягели кто придетъ 
и станетъ спрашивать, что дома ли столникъ,86 сказывайте,37 что времянія38 

такого нетъ, чтобъ видеть39 столника40 нашего,41 для того, что42 зъ зятемъ,48 

с 4 4 воромъ и с45 плутомъ Ѳролкою,46 кушаетъ». И по окончаніи47 обеда48 

столникъ Нардинъ Цаплинъ49 спрашивалъ:50 «ну, плутъ, чемъ ты 5 1 станешъ 
жить?» И Ѳрол Скомраховъ52 объявилъ:53 «чемъ мне жить?54 Изволишъ 
ты ведать обо мне, — более нечемъ что ходить за приказными55 делами».56 

И столникъ сказалъ:57 «перестань, плутъ, ходить за приказными делами58 

* конца недостает. У. 
1 приб. их Т., приб. тестю II. 2 ем. жена ево — Аннушка П. 3 гместо жена ево 

пришла ко отцу своему — пошел в покои з женою своею Т., вошел в покоі с женою своею У. 
* приб. Аннушка Т. и У. 5 проп. Т., П. и У. 6 усмотри Т., П. и У. 7 проп. П. 
8 Нащекинъ Т., II. и У., приб. как Т. 9 приб. приносимую вину свою Т. и У. 
ю проп. Т. и У. и ем. ее бранить — бранить ея У. і 2 проп. П. г з ем. гневомъ своимъ 
родителскимъ — своим гневом родителским У. и Т. 14 веема Т.. проп. У. I5 плачутъ У. и Т. 
16 какъ П.] 17 проп. Т., П. и У. 18 так Т., И. и У. 19 приб. проклиная жизнь ея словами 
своими; и по многом их шаголаниі і гневе У., приб. проклиная жизнь еѣ словамі своимі; и по 
многомъ глаголани их гневу Т. 20 оставя П., проп. Однакожъ оставили весь свои гневъ 
родительской и Т. и У. 21 отпустя II. 22 й.„. ей вину — вину ея У. и Т. 2 3 приказал 
Т., П. и У. 24 садится Т. и У., приб. за стол Т. и У. 25 Скобееву Т., П. и У., приб. сказалъ 
Л. и У. 2в проп. II. 27 вМт шоею дочеръю владеть — владет моею дочерью П., владеть 
дочерью моею У. и Т. 28 Скобеев П., проп. Т. 29 приб. ему Т. приб. ну II-
зо батюшка II. 31 проп. Т. и П. 32 Проп. Т. зз Нащекин Т. и II. 3 4 не пущали П., не 
иускалі Т. 35 проп. П. 36 приб. Нащокин П., проп. И ежели кто придетъ и станетъ 
спрашивать, что дома ли столнинъ Т. 37 сказывалі бы Т. 38 время Т. и П. 3 9 проп. чтобъ 
видеть Т. 40 столнику Т. 41 проп. Т. 42 проп. П. 43 приб. своим Т. и II. 44 проп. Т. 
45 проп. Т. и II. 46 приб. Скобеевым Т. 47 окончани Т. и П. 48 стола Т. и II. 49 Нащокинъ П. 
50 ем. столникъ Нардинъ Цаплинъ спрашивалъ — стал столникъ говорит зятю своему Т. 
fii проп. II. 52 Скобеевъ Т. S8 сказал Т. S4 пр0п. И Ѳрол Скомраховъ объявилъ: 
кчем мне жить?» II. 55 приказным П. 56 дела.мъ II., ем. «чемъ мне жить? Изволпшъ 
ты ведать обо мне, — более нечемъ что ходить за приказными делами» —«милостивы 
государь-батюшко! изволиш ты самъ быт известен, чем маѣ жить, — болЬе не могу пропита
ния найти, какъ за приказными дедами ходить» Т. W рече Т.. проп. И столникъ сказалъ П. 
Л8 проп. приказными делами Т. и 11. 
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ябедою * . 1 Имею я 3 вотчиныи3 в Синъбирском уезде,4 по пѣреписи состоятъ & 

в трехъ стахъ6 дворѣхъ,7 справь, плутъ, за собою и живіи8 постоянно. 
И Фролъ Скомраховъ9 отдалъ поклонъ, и зъ женою своею,10 и приносили11 

пред німи12 благодарѣние.13 Конецъ.14 

2. ТЕКСТ ПОВЕСТИ ПО РУКОПИСИ И. Е. ЗАБЕЛИНА № 536 

История о Новогороцкомъ дворяніне о Ѳроле Скабѣеве 

и Аннушке, какъ онъ себѣ достигъ за семь рублей благополучіе. 

В Новогороцкомъ уездѣ имеласа вотчина столника Нардина Нащокина, 
в которой жила родная ево дочь Аннушка, девица изрядная, а особливо 
богатствомъ и знатностью отца своего от многихъ людей была знаема 
и почитаема. И красотою своею краснолична от протчих девицъ имела пре
имущество, что и по всему Новгородскому уезду было в славе красота ея. 
А особливо какъ дошло имя и красота ея до живущаго близ их вотчины 
в соседстве Новгородскаго дворяніна Ѳрола Скабѣева, которой не имелъ 

* конец написан другим почерком. 
і"ябедоі Т., приб. И имения П. 2 ем. имею я — имѣется П. и Т. 3 вотчина Т. 

и П., приб. моя Т. и П. * приб. [которая Т. и П. 5 состоит Т. и П. 6 вм, трехъ 
стахъ — 300-х Т., 300-х сот ГГ. 7 дворах Т., приб. да в Новогородскомъ уѣзде въ 
200-х дворах Т. 8 живи Т. и П. 9 Скобеевъ Т. и П. W приб. Аннушкой П. 
И пренося П. 12 ним П. із вм. пред німи благодарѣние — благодарение родителемъ своимъ 
Т., приб. «Ну, плутъ, не кланеися, поди сам справляй за себя». И сидев немного время 
и поехал Ѳрол Скобеев и а женою своею на квартиру. Потом столникъ Нардин Нащокин 
приказал ево воротит и стал ему говоритъ: «ну, плут, чем ты справишъ? Ест ли у тебя 
денги?» «Известенъ, государъ батюшка, какия у меня денги, — разви продат ис тех же 
мужиков». «Ну, плут, не продавай, возми денегъ я дамъ». И приказалъ дат 300 ру. И Ѳрол 
Скобеев взял денги и поехал на квартиру и современем справил тое вотчину за себя. И пожив 
столникъ Нардин Нащокин немного время и учинил при жизни своей Ѳрола Скобеева наслед
ником во всем своем движимом и недвижимом имени. И сталъ жит Ѳрод Скобеев в великом 
богатстве. И столникъ Нардин Нащокинъ умре и з женою своею. А Ѳрол Скобеев, после смери 
так в рукоп.) отца своего, сестру свою родную отдалъ за некоторого столничьева сына, 
а которая при них имеласъ мамка, которая была при Аннушке, содержали ея в великой 
милости и в чести до смерти ея. Сей істори П., приб. и сидевъ немного поехал Ѳродъ Скобеевъ 
на квартиру свою и з женою своею. Тесть же его столник Нардин Нащекин приказал Скобеева 

•возвратить и стал говорить: «ну, плут, есть ли у тебя денги? чемъ ты деревни справишъ?» 
И Ѳролрече: «извѣстно вамъ, государь-батюшко, какие у меня денги! И столникъ приказал 
дать дворецкому своему денегъ 500 ру. И простяс Ѳрол Скобеевъ поехал на квартиру свою 
и з женою своею Аннушкою. И по многомъ времени справил Ѳрол деревни за собою и стал 
жнт очень роскочно, и ездил к тестю своему безпрестанно и всегда принимай был с честию, 
а за ябедами ходит уже бросил. И по некоем времени поживе столникъ Нардин Нащекин 
в глубокоі своей старости, в вечную жизнь переселился, и по смерти своей, учинил Ѳрола 
Скобеева наследником во всемъ своемъ движимом и недвижимом имени. Потом недолгое время 
пожив, теща ево преставилас, — и тако Ѳрол Скобеовъ живя в великоі славе и богатстве, 
наследников по себе оставя и умре. Т. і* проп. Т. 
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никаких делъ, какъ болшия ходя в Москве за приказными делами, —,от тово 
онъ имелъ себѣ и пропитание. I вздумалъ онъ Ѳролъ Скабѣевъ искать случая 
какъ бы с Анвушкою познакомитца и не знаетъ наитить какова себе онъ 
пріятеля какъ бы чрез ково мбгъ получить чтоб Аннушку видеть; а болѣе 
не допущала ево Скабѣева бедность, потому что он дворенинъ небогатой, 
а еще же и Аннушкина постоянство. Однака Ѳролъ Скабѣевъ вор вздумал 
воитить в одну компанию с прикащиком той Аннушкины вотчины, с которым 
онъ и познакомился; імели промеж собой немалую дружбу, к друкъ1 ко другу 
ездили беспрестанно. И в одно время былъ Ѳролъ Скабѣев у Аннушкина 
у прикащіка в гостяхъ. И в то время пришла к прикащику Аннушкина 
мамка для некоторого од госпожи своей приказания. И Ѳролъ Скабѣевъ 
встал и отдал ей всенижаиши поклон, — признал ету мамку, что она всегда 
при Аннушке и в милости она в великой у ней. И посидѣ у нрикащика 
мамка малое время пошла домой. Тогда Ѳролъ Скабѣев всталъ и вышелъ 
за нею в сени, и подарил ей два рублевика, и говоритъ ей: «прошу я васъ, 
моя государыня, чтоб прозбы моей вы не оставили и одолжили бы меня 
принятіемъ малого сего моего подарка». И Аннушкина мамка стала в вели-
комъ сумненіи, потому что первой случаи* еща с ним, и говоритъ она ему: 
«господинъ Ѳролъ Скобѣевичь, мне эта удивително кажетца, что вы не 
по заслугамъ моим, сударь, милость свою ко мне казать изволите». А Ѳрол 
Скабеевъ ничего ей не говорилъ, отдал денги и, поклонясъ, іюшелъ к при
кащику в покои. А мамка пошла домой и сама задумалась о сем не за том2 

такомъ случае, за што ей Ѳрол Скабѣевъ подарил два рублевича? И думаетъ: 
обявлят ли о том своей госпоже или нет? Однако умолчала и не объявила, 
что ей подарилъ два рублевика. И Ѳролъ Скабѣевъ посидѣ у прикащика 
и поехал онъ домой. И после того несколко времени спустя пришли увесели-
телныя вечеры, то есть Светки. Тогда Аннушка приказала своей мамке, 
штобы она ехала по всем дворяням, которыя живутъ по близности их вот
чимы и у которых есть дочери девицы, и приказала их просить, что бы 
они пожаловали к Аннушке в гости для их девическаго веселия на вечеринку. 
И мамка, по приказу госпожи своей Аннушки, ко всем дворяням ездила 
и звала всех ихъ дочерей, и по тому еѣ прошению все они обѣщали 
к Аннушке быть. И притом знала Аннушкина мамка, что есть у Ѳрола 
Скабѣева сестра, и вспомнила Ѳрола Скабѣева одолжение, когда онъ 
подарил ей два рублевика, и приехала в дом к нему и просила сестру ево, 
чтобы она пожаловала в домъ столника Пар дина Нащокина к дочере ево 

1 так в рукоп. 
2 не/а.іборчѵао 
ТрИР.ш 19 



290 В. Ф. ПОКРОВСКАЯ 

Аннушке для их веселия на вечеринку. И сестра Ѳрола Скабеева просила 
Аннушкину мамку, что бы она изволила подождать: «а я пойду к брату, 
ко Ѳролу Скобеевичу, проситца, — прикая?ет ли онъ мне ехать к Аннушке 
в гости. И что онъ мне скажетъ, то я тебе, мамушка, скажу». И пришла 
к брату своему, ко Ѳролу Скобѣеву, и обявила ему, что: «приехала от стол-
ника Нардина Нащокина от дочери ево Аннушки мамка — проситъ меня 
на вечеринку посидеть. Што ты мне, братецъ, изволишъ сказать? Ѳрол 
Скабѣев разсудил он себѣ за благополучие, что кроме сего благополучия 
сыскать в другое время не можно, и положилъ онъ свое намерение, что 
и ему к Аннушке ехать, и сказал сестре своеи: «поди и скажи Аннушкинои 
мамке, что я отпустилъ тебя. И скажи ей ты еще: для умножения компаниі 
привезу с собою подрушку одну дворянскую дочь, которая у насъ ныне 
гостить». И пошла ѲролаСкабѣева сестра и думает: какая у меня подрушка 
дворянская дочь гостить? Однако противъ брата своего ослушетца приказу 
«во не могла и Аннушкинои мамке обевила, что ей приказывал братъ Ѳролъ 
Скабеевъ сказать, и попотчивала еіо проводила. И какъ мамка приехала 
в дом къ госпоже своей Аннушке и обявила, что: «но приказу вашему 
всех просила и все обещали быть». И Аннушка приказала мамке и всем 
своим люд ем для гостей что надобно изготовить. И какъ мамка уехала, 
тогда Ѳролъ Скабѣевъ приказал сестре своеи, что бы она собпраласъ 
в самое хорошѣе драгоценное платье, и приказал еи что бы и ему принесла 
свое девическое платье: «и я уберусъ, сестрица, девицаю, а тебе подругою, 
и поедим вместе с тобою к Аннушке в гости». И какъ услышала сестра ево 
от него такия речи и говорила ему: «государь мои, братецъ Ѳролъ Скобеѣ-
впчь, ета дело нехорошо и не похожа на шутки. Ну, какъ тебя признают, 
что ты мущина? То конечно нам будетъ не честь; ты и сам знаешъ, 
что у Аннушки во дворе ^юдеи много, а еще яге и отецъ еѣ, столникъ 
Нардинъ Нащокинъ, у государя в великой милости». А Ѳролъ Скабѣевъ сказал 
сестре, что: «я ничего не боюсъ. Поедим!» И о том сестра ево много плакала, 
однако по принуждению брата своего противитца перед ним не могл"а и уборъ 
ему свои девичеи принесла. И Ѳролъ Скабѣевъ убралса девицаю и поехалъ 
<; сестрою своею в одних санях к Аннушке в гости. И какъ приехали 
и Аннушка встретила их честно, а Ѳрола Скобѣева узнать не могла, что он 
мущина, и думала, что такая ж дворянская дочь девица. И какъ стали 
сьежатца все дворянския дочери девицы, и такъ сьехаласъ их очень много; 
тогда Аннушка просила всех своих подрушкав, что бы изволили забавлятца 
и веселитца. И они, по Аннушкину приказу, играли и веселилиса долгое 
время по своим девическимъ играм ,какъ играютъ во Святки; и Ѳрол Скабеевъ 
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игралъ и веселился с ними, а узнать ево никто не могъ, что он мущина' 
Усмотрелъ Ѳролъ Скобѣевъ такое свободное время, какъ Аннушкины слу-
жащия люди вышли из горницы все вонъ, толко осталасъ одна Аннушкина 
мамка, — такт, Ѳролъ Скабѣев встал и пошелъ в нужникъ. И увидела 
Анну(шкина)1 мамка, что Ѳролъ Скабѣев пошел в ну(жник),1 и взела мамка 
свечу и пошла за ним для провояшпш. И как Ѳролъ Скабѣевъ былъ 
в нужнике, а мамка Аннушкина стояла в сеняхъ п светила. И какъ Ѳролъ 
Скабѣевъ вышелъ из нужніка, — осмотрелса что, кроме их двухъ с мамкою, 
в сеняхъ никово нет, — и говорит Ѳролъ Скабѣевъ мамке: «мы много 
тебя, мамушка, утрудили, что ты такъ изволишъ для всякой светить и такия 
услуги показывать, а ни одна из нас из девицъ тебя ничем не подарить». 
И вынувъ ис кормана пять рублевиковъ и подарилъ мамке. И мамка не могла 
ево узнать, что он Ѳролъ Скабѣевъ, и много отговаривалас: «што это 
изволите, сударыня, много меня жаловать! Этатъ мои труд того не стоитъ». 
Однако не могла ничем отговоритца, с великимъ утруждением принела 
от него пять рублевиков. И видитъ Ѳролъ Скабѣев, что мамк(а)1 ево 
не признала, что он мущина, и пал онъ мамке в ноги и о себѣ сталъ ей 
обявлять, что: «я, сударыня-мамушка, не точная девица, а подлинной 
дворянинъ, а именно вашъ сосед Ѳролъ Скабѣев. А в девическом платье 
и уборе приехал нарочно для Аннушки, что бы с нею возыметь обезател-
ную любовь; а болѣе надежды не имею, какъ на твое милостивое старание». 
И какъ Аннушкина мамка услышала от него, что он дворянин Ѳролъ Ска-
беѣв, и стала в великом сумненіи, и не знаетъ что с ним делать. Однако, 
мамушке пришло в память два ево подарка, семь рублей, и сказала ему, 
что: «всеми мерами, Ѳролъ Скобеевичь, служить тебѣ готова», и что: 
«в твою ползу старатца буду». И пошли они с ним опять в покои веселитца 
з девицами и никому о том не обявили, что с ним в сенях говорили. И такъ 
Аннушкина мамка сыскала такой случаи обмануть свою госпожу Аннушку 
и подошла к ней, говоритъ ей мамка со учтивостию: «государыня ты моя 
Аннушка, ежели вам угодно будетъ, что я вздумала вамъ обявить одну стари
ною свою игру, какъ мы в девках игрывали и веселилисъ своими подрушками». 
Аннушка просила свою мамку: «пожалуй, мамушка, и нам скажи, мы станем 
такъ же играть». Мамка Аннушке, плутовка, сказала: «а вотъ, сударыня, 
вы будите невеста, а я буду сваха, а ково-нибудь выберем из деушекъ 
женихом». И какъ Аннушка услышала от мамки своей такия речи, и не знала 
злаго мамкинава намерения, и приказала Аннушка мамке из девупіекъ ково-
нибудь выбрать жениха. И мамка говоритъ: «ково из васъ выбрать, девушки, 

1 )іопорчено в рукоп. 
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Аннушке жениха?» И пришла мамка ко Ѳролу Скабееву'и говорить ему: 
«тота изрядной Аннушке жених! Изволите ли вы, сударыня, Аннушку 
взять за себя? А Аннушка желаетъ за тебя вытти». И Ѳролъ Скабѣевъ 
с почтением ответъствовалъ свахе, Авнушкинои мамке: «сударыня ты моя 
свашенка, я с своей стороны со охотою желаю Аннушку взять за себя, 
толко бы Аннушка желает ли вытти за меня?» И такъ мамка сосватала их, 
и но рукам ударили, и зговоръ и девишникъ зделали, какъ водитца и в на
стоящих свадбахъ. И отигр(али)1 (сва)дбу1 и спать их повели во особливо(й 
покой)1, постелю убрали знатную. И такъ все деупіки с честию и с цере
монией) провожали их и положили на постелю, то есть опочивать; а узнать, 
никто ево из деушекъ не могли, что он мущина, и все думали, что такая же 
их подрушка девица; и оставили их с Аннушкою одних, а сами пошли опять 
играт и веселитца. И мамка с ними пошла играть и приказала всем девицам 
песни петь громко, чтобы Аннушкинова крику не слыхать, какъ будетъ 
Ѳрол Скабѣѣевъ Аннушку починать. А сестра Ѳрола Скабеѣва была 
в великом сумнен'ш и сожелѣетъ о брате своем, о Ѳроле Скобѣеве, думаетъ, 
что немалоі быть напасти, чтобы брата еѣ не узнали, что он мущина, 
а еще же, чтобы не зделалъ он с Аннушкою какова нибудь безщинства. 
И Ѳролъ Скабѣевъ,2 будучи с Аннушкою в одном покое и на одной постеле, 
и он с Аннушкою играл и цаловалса с нею и за сиски еіо онъ хватал не
однократно, какъ водитца мужъ с женою спать. Однако Ѳролъ Скабѣевъ вор 
об себѣ Аннушке обявилъ: «государыня ты моя Аннушка, я не точная де
вица, я подлинной дворянинъ Ѳролъ Скабеѣвъ, вашъ сосед. А в девическом 
платье и уборе приехалъ я нарошно, для того чтобы с вами возыметь, 
обезателную любовь». И как Аннушка скоро от него услышала, что онъ 
дворенин Ѳрол Скобеевъ, и стала она в великомъ страхе и в сумненіи, 
и не знаетъ что с страсти делать. А Ѳролъ Скабѣевъ стал ей со учтивостию 
говорить: «милосердная моя государыня Аннушка, я давно искалъ с вами 
случая что бы васъ в любовь к себѣ склонить». И какъ Аннушка стала 
с ним противится, — и Ѳрол Скабеевъ не стал много думать и схватил 
ея руки и растлилъ девство ея насилна. И Аннушка пришла в великое 
сожаление и плакала безмерно об своем девстве. А Ѳролъ Скобеевъ стал 
пред Аннушкою на колени и целуетъ еѣ руки и говорить ей: «милостивая 
моя государыня Аннушка, столника Нардина Нащокина дочь ево ты 
любезная, я прошу пред тобою прощения за такое мое дерзновение, 
и прошу я васъ, чтобы не иметь на меня гневу и себя о том не крушить, 

і попорчено в рукоп. 
2 так в рукоп. 



ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 2 9 3 

а меня в вине моей простить». И такъ Аннушка перестала плакать и сама 
себѣ разсуждала, что ей того своего девства не возвратить. И стала Авнушка 
говорить: «слушай, господинъ Ѳролъ Скабеевъ, хотя ты мне и учинилъ 
великое бещестие, толко я прошу тебя никому об етом не сказыват и не 
обявлять и нигде меня таким делам не поносить, а в вине твоей я тебя 
прощаю». И Ѳролъ Скабеевъ мертвою клятвою божилса и обещалса 
содержать тайно. И какъ Аннушкина мамка идетъ по сенямъ з деушками 
молодых поднимат. И какъ услышала Аннушка, что идетъ мамка з деуш
ками, и велела она Ѳролу Скабѣеву встать и лечь на кровать: «яко бы 
мы спим», —для того, чтобы протчия девицы не догадалисъ. И такъ мамка 
вошла з деушками к Аннушке в спалню молодыхъ подымать. И Аннушка 
в то время была в великом страхе, что и в лице вся переменилас, что 
могли все деушки догадатца, а для какой притчины — того не знали. И все 
деушки ихъ поздравляли и повели их опять в те покои, где прежде весели-
лисъ. I взела Аннушка мамку за руку и отвела еіо во особливой покои 
и стала ей выговаривать: «что ты, злодейка, надо мною зделала! Эта со 
мною была не девица, — мужеская персона, а именно соседъ здешнаи 
дворенинъ Ѳролъ Скабѣевъ». Мамка плутовка на то Аннушке ответство
вала: «милостивая моя государыня Аннушка, именно я ево, плута, не знала, 
что онъ Ѳролъ Скабеевъ. Видишъ, что он, плутъ, над тобою зделалъ! 
Я думала, что он такая же девица, какъ и протчия дворянския дочери. 
А когда он такъ зделалъ, — я ему и сама отплачу: у насъ людей много,— 
пойду и велю ево, бестию, в такое место скрыть, чтобы и духъ ево не 
помянулса, или отдам ево псам на сьядение». И какъ Аннушка услышала 
от мамки своей такия немилосерныя слова, и сожалея о Ѳроле Скобееве, 
и сказала Аннушка мамке своей: «светъ ты моя мамушка, послушай.моего 
совету: — хотя ево и возможно погубить, толко мне уже того своего 
девства не возвратить. Прошу я тебя, мамушка, ево, дурака, в том про
стить». На то мамка, плутовка, Аннушке отвечала: «государыня моя 
Аннушка, эта состоитъ в твоей воле». И такъ простосердечная была 
Аннушка, — и сказала мамке: «инъ пойдем опят веселитца! А оной дворя
нин Ѳролъ Скабеевъ авось нам онъ и впредь пригодитца». И стали опят 
играть и веселитца долгое время. И так Аннушка приказала мамке, чтобы 
приготавливать на столъ кушать, и стала Аннушка всехъ деушекъ просить, 
чтобы изволили садитца кушать, а сама села вместе со Ѳролом Скабеевым 
и с мамкою. А какъ поужинали, то Аннушка со Ѳролом Скабеевым 
и спать вместе легла, а деушек мамке с собою приказала положить. И такъ 
•благополучно начевали. А какъ поутру встали, то Аннушка приказала мамке, 
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чтобы чаю приготовить. И такъ все напилисъ и стали Аннушку за угоще^ 
ние благодарить, и притом стали по домам своимъ разезжатца. И Аннушка 
провожала их честна и благодарила их за посещение, а Ѳрола Скабеева 
оставила, и с сестрою ево, еще гостать. И такъ Ѳрол Скабеевъ гостилъ 
у Аннушки трои сутки, а все с Аннушкою веселилса, — толко был в девиче
ском платье, для того чтобы ево Аннушкины люди не признали. И какъ 
погостя Ѳролъ Скобеевъ, и с сестрою своею, поехалъ домой, тогда Аннушка 
подарила Фрола Скабеева денегъ 3000 ру., а сестре ево 2000 ру., и про
водила их честно и простиласъ. И какъ Ѳролъ Скобѣевъ приехалъ в домъ 
свои и былъ очень тому рад, что с Аннушкою удостоилса в компаніи быть.. . г 

делалъ у себя Ѳролъ Скабѣевъ в доме банкетъ и веселилса с протчими своими 
дворянами. И спустя несколко времени пишетъ к Аннушке, из Москве2 отецъ 
ея родной, столникъ Нардинъ Нащокинъ, чтобы Аннушка, не медля ни малого 
времени, ехала б в Москву, для того что за нѣе сватаютца женихи, стол-
ничьи дети. И какъ Аннушка получила от отца своего писмо, и веема очень 
плакала и сожелела о разлученіи со Ѳролом Скобеевым, однако повѣления 
отца своего не преслушала и поехала в Москву к отцу своему столнику 
Яардину Нащокину. А какъ Ѳролъ Скобеевъ проведал об Анн(у)шкином3 

уезде в Москву, и сталъ о(н)8 в великом мненіи, и не знаетъ, что з гру . . . 3 

делать, потому что онъ двореншъ не(богатой).3 Однакож вздумалъ ехать 
в Москву за Анн(ушкой),3 а которыя имелъ у себя вотчины все . . . 3 за-
ложилъ и взял за них 500 ру., и поехал в Москву опять случая искать, 
какъ бы Аннушку достать. И такъ Ѳролъ Скабеевъ сталъ збиратца ехать. 
Тогда сестра ево много плакала, потому что он оставляетъ еіо одну, 
и Ѳролъ сказа сестре своей: «пожалуй ты, сестрица, себя не круши и обо-
мне не тужи, — я хотя и жввотъ свои утрачу, а от Аннушки не отстану. 
Либо чрезъ краткое время очень буду богатъ, либо уже никто обо мне не 
будет никто и знать, толко я намерения своего не отменю. Ежели что по 
намерению моему зделаетца, то я и тебя, сестрица, не оставлю, — а буде 
воспоследуетъ какое нещастие, то ты меня поминай». И простясъ с сестрою 
своею, и далъ ей денегъ 200 ру., а с собою взялъ 300 ру., и поехал 
в Москву. I какъ приехалъ в Москву, и спросил, где живетъ столникъ 
Нардинъ Нащокинъ, и сталъ на ѳатеру по близности дому ево Нащокина. 
И на другой день пошол Ѳролъ Скабеевъ к обедни, и увиделъ он в церкви 
Аннушкину мамку, и по окончаніи обедни вышелъ Ѳролъ исъ церкви вонъ, 

і угол лцета обо jean. 
2 так в рухоп. 
3 оборвано. 
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и дожидалса на паперти. И какъ Аннушкина мамка вышла ис церкви вонъ, 
то Ѳролъ Скабеевъ подошелъ и отдал ей всенижаишиі поклонъ и почтение, 
и просил онъ еѣ, чтобы она Аннушке обявила о приезде ево в Москву, 
и покдонясъ пошолъ на ѳатеру свою. И какъ мамка пришла домой и обявила 
госпоже своей Аннушке о приезде Ѳрола Скабеѣва в Москву. И какъ 
Аннушка услышала от мамки своей, что Ѳрол Скабеевъ в Москву,1 и веема 
тому возрадоваласъ и просила свою мамку, чтоб завтрешнеи день опять бы 
пошла она к обедне и взяла бы с собою денегъ, 5000 золотых, и отдала бы 
Ѳролу Скабееву: «и скажи ему, чтоб онъ, какъ возможно, со мною пови-
далса». И мамъка на другой день, по приказу госпожи своей, пошла к обедне, 
и увидела Ѳрола Скобѣева в церкве, и отдала ему 5000 золотых, и сказала 
ему, чтобы онъ, какъ возможно, с Аннушкою повидалса. И Ѳролъ Скабѣевъ 
сказал мамке: «пожалуй, мамушка, поклонис Аннушке, — что всеми мерами 
я буду старатца. чтобы с Аннушкою новидатца»,— и покдонясъ пошел на 
квартеру свою. А у Аннушкинова отца, у столника Нардина Нащокина, 
была у нево в Девичьем монастыре пострижена родная ево сестра, 
а Аннушкина тетка. И в некоторое время поехалъ к ней столникъ Нардинъ 
Нащокинъ для посещения, и сиделъ онъ у ней долгое время, и много имелъ 
с нею разговоровъ, и притом упомянули об Аннушке, что она приехала 
в Москву. Тогда сестра ево Нащокина просила ево, чтобы он отпустил 
Аннушку к ней в монастырь погостить, а болѣе для свидания, — что она 
с нею не видалася долгое время. И столникъ Нащокинъ сказал сестре своей: 
«что изволишъ, сестрица, — отпущу к тебѣ». И какъ столникъ Нащокинъ 
поехалъ домой, тогда вторично просила сестра: «пожалуй, братецъ, не 
запамятуй, пришли ко мне Аннушку. Да еще же изволь дома приказат 
у себя, когда я пришлю корету иногда без вас, то, пожалуй, прикажи хотя 
мамке ея». И в некоторое время случилосъ столнику Нащокину ехать 
в гости, и з женою своею. Тогда приказал онъ дочере своей Аннушке 
и мамке: «ежели по тебя, Аннушка, из монастыря пришла8 тетка корету, 
и ты к ней поезжай, а от насъ ей поклонисъ». И приказавши поехал в гости 
отецъ ея и с матерью. Тогда Аннушка усмотрела свободное время и стала 
просить мамку свою, чтоб она сходила ко Ѳролу Скобееву на ѳатеру 
и сказала бы ему, чтоб онъ всеми мерами старался и выпросил бы у ково 
нибудь кореты с лошадми и с лакѣеми, и приехал бы самъ с коретою, 
и сказал бы, что из Девичьяго монастыря от сестры столника Нардина 
Нащокина приехали за Аннушкою. И такъ мамка Аннушкина не ослушаласъ, 

1 так в рукоп. 
ѵ так в рукоп. 
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и пошла на ѳатеру ко Ѳролу Скабееву, и обявила ему, что ей Аннушка 
приказывала. И какъ услышал Ѳролъ Скабѣевъ от мамки такое нечаенное 
дело и сталъ в великом сумненіи и не знаетъ, что делать, каво в таком 
случае обмануть, у ково бы выпр(о)сить1 кореты: потому что ево ябедниче
ский поступки все знали и что онъ дворенинъ небогатой и великой приказной 
ябеда. Однако пришло ему н(а ум),2 что до него веема былъ добръ столникъ 
•Іовчиковъ и пошелъ к нему Ѳролъ Скобеевъ. И тотъ столникъ Ловчиковъ 
встретыъ Ѳрола Скабеева честно, и некоторыя имели с ним разговоры. 
И Ѳролъ Скабѣевъ учтиво с ним разговаривалъ, и стал онъ того столника 
Ловчикова просить: «милостивой мои государь, покорно я прошу васъ, 
чтобы свою милость надо мною явить, и милостшо своею меня одолжить, 
и пожаловать мне своей кареты с лошадми и с лакѣеми сьездить только 
для посмотрения мне невесты». И столникъ Ловчиков далъ ему самую 
хорошую корету и лошадей и лакѣевъ, а сам сказал ему: «в доброй часъ, 
дай богъ, поезжай»! И такъ Ѳролъ Скабеевъ за одолжение ево благодарил 
и селъ в корету и поехалъ на ѳатеру свою. И напоил лакѣевъ всехъ до 
пьяна, а сам — на козлы, убралса в лакейское платья, и поехалъ в дом 
столника Нардина Нащокина по Аннушку. И какъ вьехал на (д)воръ,8 

и велелъ об себѣ сказать, что пр . . екала * корета изъ Девичьева монастыря 
по Аншшку от тетки ея. И какъ Аннуш'кина мамка увидела, что Ѳролъ 
Скабѣев приехалъ, и сказала Аннушке, под видомъ чтобы не догадалисъ 
Аннушкины люди. И Аннушка убраласъ в самое драгоценное платье, 
и простиласъ с мамкою своею, и паехала ко Ѳролу Скабееву на ѳатеру ево. 
И какъ Ѳролъ Скабѣевъ приехалъ на квартеру, — и те столника Ловчикова 
люди проспаліса, — тогда Ѳролъ Скабеевъ напоил еще ихъ пьянѣе первого, 
и положилъ их в карету всех, а сам селъ на козлы и поехалъ к столнику 
Ловчикову с коретою. И какъ ко двору приехал, и слез с юшовъ, и отворил 
вороты, и пусти(л)3 лошадей одних, а сам пошелъ на свою ѳа(теру).3 

И какъ корета вьехала на дворъ и увид(ели)? (Л)овчикова8 люди, что 
корета одна (а кучера)3 нетъ, усмотрели что лакеи в коретѣ жестоко пьяни, 
и пошли къ господину своему Ловчикову, и обявили ему, что кучеръ я лакеи 
в корете спятъ жестоко пьяни, а хто лошадей на дворъ пустил, — нихто 
и не видал. И столникъ Ловчиковъ приказал лошадей и корету уорать, 
а сам сказалъ, что: «слава богу, что и всіо не пропало! На Ѳролке Скобееве, 
на воре и плуте, нечево взять»; И какъ лакеи проспалися, то столникъ 

і оборвано. 
2 попорчено в рукоп. 
8 угол рукоп. оборван 



ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ 297 

Ловчиковъ спрашивал их: «куда вы ездили со Ѳролом Скабѣевым?» И лакеи 
ему сказали: «милостивой нашъ столникъ Ловчиковъ, толко мы помним, 
какъ приехали ко Ѳролу Скабѣеву на ѳатеру; (а)1 куды, судар, онъ 
•ездилъ,— того не помним; (и)1 што онъ делалъ,—тово не видали 
Воля . . . нъ1 ваша, какъ изволите с нами . . . 2 

1 уіол рукоп. обоу ван 
2 -конца недостает. 


