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«Гистория о гишпанском королевиче Декоронии» 
(первая половина XVIII в.) 

Повесть о Декоронии принадлежит к неопубликованным памятникам 
старинной русской литературы. Она известна в двух разновидностях, 
представленных двумя списками. Первая — «Гистория о гишпанском ко
ролевиче, принце Дикарони и о французской принцесе Елизавете» — по 
списку ГПБ, № 129 поступлений 1947 г. Рукопись была получена ГПБ от 
В. И. Малышева, который приобрел ее в 1945 г., в Барнауле, на рынке. 
Рукопись представляет собой тетрадь в 4-ку, на 48 листах, написанную 
скорописью первой половины X V I I I в. Водяной знак — герб графа Карла 
Сиверса ( Г К С ) , см.: Клепиков, Филигр. и штемп., № 195 (1733 г.). Пере
плет обклеен тисненой бумагой в красках. 

По характеру почерка, бумаги и переплета рукопись датируется 3 0 — 
40-ми годами X V I I I в. 

В тексте имеются искажения отдельных слов и фраз, описки, повторе
ния и пропуски. Так, вместо «взя» — в рукописи «вся» (л. 3 ) , вместо «от
несли»— «отнели» (л. 7 ) , вместо «амы» — «абы» (л. 10) , вместо «день 
записи» — «дань записи» (л. 27). Искажения и пропуски имеются также 
на лл. 2, 5 и 12. Все это говорит о том, что перед нами не оригинал, а спи
сок, и притом не первый. 

Вторая разновидность повести о Декоронии — без заглавия, указана 
только в каталоге ГИМ, собр. Барсова, № 2355, X V I I I в., в 4-ку.1 По 
аналогии с первой ее можно озаглавить так: «Гистория о нормацком ко
ролевиче Декаренце и о кастильской королевне Сабелии». Это тетрадь 
на 62 листах, в позднем бумажном переплете. В ней две повести, написан
ные одним почерком середины X V I I I в.: 1) «История» о Декоренце, 
лл. 1—44, двух листов (5 и 6 ) недостает; 2 ) «Сказание» об Удоне (из 
Великого зерцала), лл. 44 об.—55. 

Листы 55 об.—62, свободные от литературного текста, испещрены раз
новременными записями разнообразного характера, преимущественно не 
относящимися к содержанию повестей. 

Первая страница повести о Декоренце, которой открывается рукопись, 
украшена незатейливой заставкой, черченной пером. Текст первой стра
ницы помещен в рамку, также черченную пером. 

Рукопись датируется нами временем между 1751 и 1755 гг. на основа
нии бумаги (русской) с водяным знаком «1751 году» и записей, которые 
сделаны владельцами и читателями рукописи. Эти записи содержат мно-

Рукопись указана Г. Н. Моисеевой 
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гочисленные даты, самая ранняя из которых—1755 г., позднейшая — 
1799 г. 

Текст повести о Декоренце не соответствует тексту по списку В . И. Ма
лышева.2 Между ними не найти даже нескольких полностью совпадающих 
фраз. Более того, «'Гистория» о Декоренце содержит существенные отли
чия и в самом существе своем — в характере «конфликта», положенного 
в основу повести, в системе образов, а также в сюжете. Здесь введены 
отсутствующие в списке M отрицательные образы: «министр» короля, бес
принципный карьерист и интриган; «фрелина»—«каналья», предатель
ница, которая сомнительными средствами пытается привлечь к себе героя, 
и др. И не иррациональные силы, не дьявол (или просто зависть), как 
в списке М, а реальное лицо — «министр» — возбуждает недоверие и 
вражду у старших братьев по отношению к неповинному младшему. Иначе 
интерпретирован здесь и центральный образ повести — Декоренц: он 
более активен, нежели Декороний. Декоронец не только умен и осведом
лен в науках, не только заботлив и добр по отношению к подданным, ве
рен в любви и дружбе, как в списке М. Здесь он еще и воин (сперва «дра
бант», потом «капитан-командор»), и богатырь, раздирающий своими 
сильными руками пасть льву «на полы». В данном случае «фортуна» 
оказывается менее благосклонной к герою. Он попадает в самые трудные 
и неожиданные обстоятельства, о которых в списке M не упоминается. 

Заподозренного в мнимом бесчестии королевской дочери Декоренца 
спасает не случайность (королевича узнают «по портрету»), а прежде 
всего его высокие нравственные качества, благодаря которым он сумел 
пройти через всевозможные испытания (заточения, единоборство с мор
ской стихией, пленение, участие в военных действиях против турок на 
строне Франции и т. п.) и выйти победителем, не нарушив ни делом, ни 
помыслом своей нравственной чистоты. Таким образом, счастье — соедине
ние в браке с французской королевной и королевский титул — приходит 
к нему не просто по наследственному праву, но вместе с тем и как заслу
женная им самим награда, означающая признание его высоких человече
ских качеств. 

Наконец, список Б содержит заметные отличия от списка M и в сю
жете. В целом список Б более пространный и с более определенными чер
тами любовно-авантюрного романа. Он распространен главным образом 
за счет введения целой серии злоключений, выпавших на долю Деко
ренца и его невесты, описаний их горестных эмоций, а также за счет 
описаний придворных торжеств церемоний, некоторых предметов придвор
ного бытового обихода. 

Все сказанное убеждает нас в том, что список Б воспроизводит особую 
версию повести о Декороний. Но при этом он содержит гораздо больше, 
чем список М, противоречий и несогласованности в сюжете, немотивиро
ванных эпизодов, вставок, искажений, пропусков, повторений. 

Так, крайне невразумительно воспроизведена здесь вся вступительная 
часть повести (до описания картины болезни и смерти короля «нормац-
кого»); имеются, как мы сказали, немотивированные, не оправданные кон
текстом эпизоды: неясно, например, зачем понадобилось старшим братьям 
разбить «золотую карету, украшенную бриллиантами» и «жемчугом», 
в которой они прибыли в другую страну. Еще пример. По ходу действия 
король кастильский не должен знать, что паж, которого полюбила его 
дочь, и королевич Декоренц, которому она обещана в жены, есть одно и 

- В дальнейшем список, найденный В. И. Малышевым, условно обозначается бук
вой «М», а список из собрания Барсова — буквой «Б». 
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то же лицо. Тайна происхождения мнимого пажа должна была открыться 
ему внезапно с помощью портрета и сразу разрешить все его сомнения и 
подозрения насчет недозволенной связи между влюбленными. Здесь же 
король неожиданно для читателя встречает не узнанного им пажа как 
принца Декоренца и в подтверждение его королевского происхождения сам 
требует, чтобы тот предъявил ему «патрет». И еще пример. Королевна, 
выпросив себе в подарок полюбившегося ей «пажа» (Декоренца), зачем-то 
вдруг, неожиданно приказывает заточить его в темницу, а потом следует 
описание ее дружеских, любовных встреч с ним. И на этот вопрос мы не 
найдем ответа, если не привлечем другой список, который даст возмож
ность объяснить данное недоразумение. 

Все это указывает на переделку повести, которая производилась не
достаточно умело. Изменяя один эпизод, редактор или переписчик не 
приводил в соответствие с ним другие, и потому возникали недоразуме
ния и несогласованность в сюжете. 

В итоге мы приходим к выводу, что список Б в целом менее исправный, 
что его текст более отдален от основного источника, нежели список М, 
и что он представляет собой особый, вольный пересказ готового образца. 
Поэтому для публикации избран список М. Подробное же изучение вза
имоотношения списков должно быть предметом специальной статьи. 

«История» о Декоронии сочинена в характерном для второй четверти 
X V I I I в. жанре сказачно-авантюрной повести. Лишенная определенного 
колорита места и времени, эта занимательная «история» рассказывала 
о борьбе между тремя братьями-королевичами за власть, о гонениях стар
ших, нелюбимых подданными, против младшего (Декорония), которого 
«всенародство» прочило на трон, наконец, о торжестве гонимого, который 
становится наследником французского короля, а затем и королем. 

Несмотря на примитивную форму, отвечавшую вкусам и уровню раз
вития «массового» читателя, повесть эта своим внутренним смыслом смы
калась со всей русской литературой 30—50-х годов X V I I I в. с ее при
стальным вниманием к вопросам общественной и политической жизни: 
о характере высшей власти, об отношениях между властителями и поддан
ными, о морально-этических принципах властителей, о том, какими 
должны быть царь и его «министры» и какими они быть не должны. 

Неизвестный сочинитель «Истории» о Декоронии наделил своего глав
ного героя теми положительными качествами властителя, представления 
о которых были характерны именно для X V I I I в. : острый ум и знание 
наук, отзывчивость к человеческому страданию, честность, моральная чис
тота. Вместе с тем в лице старших братьев, отстранивших путем обмана 
и предательства Декорония от участия во власти и изгнавших его за пре
делы своей страны, автор осудил, хотя и робко, властолюбие, беспринцип
ность, тщеславие и эгоизм, сочетающиеся с бездеятельностью и равноду
шием к людям. 

Все это несомненно вызывало у читателей ассоциации с реальными 
правителями, с жизнью русского двора, русских царей и цариц после 
смерти Петра, с их интригами, кровавой борьбой за власть, личной без
дарностью, неумением и нежеланием трудиться на троне. 

Пристальное знакомство с повестью не оставляет сомнения в том, что 
она сочинена на основе сказок о старших и младшем братьях, для которых 
характерна идеализация младшего, достигающего в конце концов полного 
благополучия, в то время как старшие, предатели и гонители младшего, 
терпят неудачу и оказываются посрамленными. 

Как указывает Е . М. Мелетинский, предпринявший специальное ис
следование сказок о невинно гонимом младшем брате, сюжет этот принад-
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лежит к числу наиболее популярных и распространенных как в западно
европейском, так и в славянском, в частности русском, фольклоре. При 
этом «идеализация младшего брата типична для русской сказки еще 
в большей степени, чем для западноевропейской».3 

Можно сказать, что сказочный сюжет о младшем воспринят «Гисто-
рией» в его классической форме, предполагавшей, по словам Е. М. Меле-
тинского, идеализацию младшего, изгнание, оставление героя завистли
выми старшими братьями в «ином царстве», где он достигал сказочной 
цели.4 

Но связь «Гистории» с фольклором не ограничивается использованием 
только готовой сюжетной канвы. Родство со сказкой распространяется 
также на отдельные частные мотивы, а главное, на идейное содержание 
«Истории». При этом устно-поэтическая стихия явственнее проступает 
в той версии повести, которая представлена барсовским списком. 

Так, весь эпизод о болезни и смерти отца, о разделе наследства между 
сыновьями выполнен в «Истории» о Декоренце на основе волшебных 
сказок. 

Связь со сказкой в данном случае лежит на поверхности и не требует 
особых доказательств. Портрет выполняет здесь ту же функцию, что и 
«золотой досканец» (т. е. ящичек, ларец), который фигурирует, например, 
в «Пересмешнике» М. Попова, в сказке о Силославе. 

Специфически сказочным в повести о Декоренце является также прием 
противопоставления младшего из трех братьев старшим по их отношению 
к памяти умершего отца. Декоренц свято чтит память покойного родителя, 
он преисполнен «жесточайшей печали» и потому «никуды, ни в какие бан
кеты . . . в веселые забавы не ходил», но «через весь год каждый день хо
дил для поклонения на гроб отца своего» (Б, л. 12). Зато у старших 
память о покойном отце слишком коротка: они предаются развлечениям. 
Аналогичное противопоставление ведется в сказках о младшем. Так, на
пример, в сказке № 180 из сборника Афанасьева говорится о том, что 
все трое сыновей обещали отцу исполнить его просьбу — ходить к нему 
«на могилу читать». Когда же пришло время поминок, на могилу идет 
только младший, а старшие отказываются.6 

В другом случае: старшие в первую же ночь, когда одному из них надо 
было отправиться на могилу к отцу, зазвали к себе полную хату гостей, 
«пьють та банкетують», а младший побрел молча к отцу.7 

Здесь уместно обратить внимание и на прямую перекличку между за
мечаниями книжника о младшем, который «ни в какие б а н к е т ы . . . ве
селые забавы не ходил», со словами сказки о старших: «пьють та банке
тують» вместо того, чтобы печалиться и скорбеть. 

Кстати, и на этом примере мы можем еще раз констатировать, что 
фольклорные приемы и краски, находящие себе соответствие в русских 
сказках, отчетливее выявлены в списке Б; в «Истории» о Декоронии ни
чего не говорится ни о посещении могилы отца младшим, ни о его воздер
жании от участия в «банкетах» и веселиях. 

Но не только в сюжете, в разработке отдельных мотивов и деталей 
следовали за сказкой составитель повести и ее переписчики, они находи
лись под воздействием самого ее духа и смысла. Сказки «о невинно гони
мых» отличались особенно глубоким социальным и демократическим со-

3 Е. М. М е л е т и н с к и й . Герой волшебной сказки. М., 1958, стр. 135. 
4 Там же, стр. 153. 
5 М. П о п о в. Пересмешник, или славенские сказки, ч. I. СПб., 1770, стр. 143—144. 
6 А. Н. А ф а н а с ь е в . Народные русские сказки, т. II. ГИХЛ, 1957, стр. 6. 
7 Там же, № 84. 
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держанием. В образе невинно гонимого младшего сына народ идеализиро
вал обездоленного. Уже сам по себе факт обращения составителя «Гисто-
рии» к данному типу сказок знаменателен и важен для понимания идей
ного существа повести. Рожденная из сказки, «История» о Декоронии 
(Декоренце) сохранила отчасти ее народное, демократическое содержание. 

Но при всем ее сходстве со сказками она далеко выходит за пределы 
устных сказаний как по содержанию, так и по своему композиционно-сти
листическому строю. Сказки о младшем сыне принадлежат к группе вол
шебных. Гонимый побеждает своих врагов благодаря помощи чудесных 
сил. Не то в повести. Она лишена специфически сказочной фантастики, 
в ней нет волшебных сил, от которых зависит судьба героев. Здесь по
ступками людей управляют их собственные внутренние помыслы, жела
ния, чувства (зависть, страх, алчность или, наоборот, верность долгу, 
любовь к людям, справедливость); здесь нет ничего или почти ничего 
сверхъестественного, все имеет реальную мотивировку и творится волею, 
умом и руками самих людей. В этой связи заслуживает внимания то, как 
объясняется смысл малого и незначительного на первый взгляд и самого 
значительного, как окажется потом, наследства, доставшегося младшему. 
В сказке обычно «худое» наследство третьего брата обладает чудесной 
способностью приносить его владельцу счастье. «Патрет» же, полученный 
Декоренцем, не заключает в себе волшебных иррациональных сил, не
смотря на то что «во оном» было «все щастие героя», что отец накрепко 
наказывал сыну хранить дар «при теле своем», так как в противном слу
чае его постигнет неминуемая смерть. «Патрет», который носит на шее 
Декоронии, — это все же обыкновенный портрет, возникший обыкновен
ным способом. И чтобы это было ясно читателю, в текст одного из спи
сков (М) введена даже своеобразная история его создания «изуграфом». 
В ходе дальнейшего повествования читатель убеждается, что сила и смысл 
отцовского наследия, доставшегося младшему, состоит в том, что «патрет» 
и договорное письмо о помолвке младшего с королевной были по суще
ству своеобразными документами, которые «удостоверяли» личность ко
ролевича, изгнанного и преданного братьями. Нарушение сказочной моти
вировки событий, фантастики не является здесь случайностью, оно про
диктовано самим замыслом Повести — представить героя, торжествующего 
победу благодаря своему уму, справедливости и сердечной доброте, без 
помощи каких бы то ни было внешних, волшебных сил. 

Отличие «Истории» о Декоронии (Декоренце) от сказок проявлялось 
также и в конфликте, в характере образов-персонажей и в сюжете. Ска
зочный конфликт между братьями, возникающий на почве имуществен
ного неравенства, на почве несправедливого раздела наследства, в резуль
тате которого младший оказался обездоленным, перерос в другой, харак
терный в особенности для литературы X V I I I в.: в конфликт между 
просвещенным умом, честью и долгом, с одной стороны, и бесчестьем и 
предательством, властолюбием и жестокостью, с другой; именно поэтому 
в повести так расширена сравнительно со сказками морально-этическая 
характеристика противостоящих друг другу героев. 

Каково же происхождение повести? 
Серьезные основания имеются для предположения об иноземном про

исхождении «Истории». 
Так, местом действия в обоих списках оказываются европейские страны 

(«Гишпания», Франция, Нормандия, Кастилия), имена и названия сплошь 
нерусские, при этом неустойчивые, менявшиеся от списка к списку и 
иногда искажавшиеся. Идеализация главного героя повести — Декорония 
мотивируется его добротой, этическими достоинствами, гуманным отноше-
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нием к подданым, в то время как в русской сказке настойчиво подчерки
вается смелость и геройство младшего. 

Но в повести многое импонировало русскому читателю. Как показывает 
сопоставление известных нам двух списков «Истории», интерес читателей 
был прикован к образу младшего наследника престола, Декоронию (Де-
коренцу), изгнанному своими старшими братьями и несправедливо отчуж
денному от власти. Судьба этого вымышленного героя несколько напоми
нала собой реальную судьбу царевны Елизаветы Петровны, которая 
в годы царствования Анны Иоанновны, в пору разнузданного произвола, 
казней и истязаний ни в чем не повинных людей, также оказалась в числе 
опальных и была отстранена от власти. Между тем, как тогда многим ка
залось, она могла бы принести русскому народу избавление от ненавист
ного немецкого засилия при дворе, от произвола и надругательств над 
русскими. 

Вступление Елизаветы Петровны на престол после мрачного царство
вания Анны Иоанновны было поэтому встречено в русском обществе вос
торженно. Об этом говорят как произведения известных писателей, так и 
многочисленные духовные проповеди 40-х годов,8 описания дня восше
ствия на престол (т. е. переворота 24 ноября 1741 г.),9 школьная драма 
«Стефанотокос»,10 возникшая в Новгороде в начале 40-х годов, которая 
в аллегорической форме рассказывала о дворцовом перевороте. 

В этих произведениях Елизавета награждалась всевозможными доб
родетелями. Но прежде всего ей приписывались кротость и терпение, 
твердость в напастях и беззлобие, отказ от насилий и кровопролития, 
т. е. те же черты, которыми наделен и Декороний. Особенно бросается 
в глаза идейно-тематическая близость между повестью о Декоро
ний и драмой «Стефанотокос». Они написаны на одну и ту же тему, и 
героем каждой из них является несправедливо гонимый, отстраненный от 
власти наследник престола, которому все же удается преодолеть все пре
пятствия благодаря своему уму, кротости и беззлобию. 

О близости этих сочинений друг к другу говорят и имена героев: бу
дучи оба значащими (Стефанотокос—«рожденный в венце»,11 Декоро
н и й — «лишенный короны»), они, кроме того, сходны по характеру своего 
образования. Общность указанных произведений (в замысле и в его ре
шении) объясняется скорее всего сходными жизненными обстоятель
ствами, их породившими. И повесть, и драма были в ходу в условиях 
правления дочери Петра, неожиданно заблиставшей отраженным светом 
величия своего отца. 

Каков бы ни был путь возникновения «Истории» о Декороний, она 
довольно прочно входила в репертуар рядового читателя X V I I I в. и в об
щее русло «массовой» литературы. 

8 Н. А. П о п о в. Придворные проповеди в царствование Елизаветы Петровны. — 
Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым, т. II. М., 1859. 

9 См., например, «Историческое описание о восшествии на престол имп. Елисаветы 
Петровны», опубликованное в «Русском вестнике» (1842, № 4, отд. II, стр. 1—15). 
Н. С. Тихонравов датировал это «описание» началом 40-х годов (см. его «Примечаниям 
ко II тому «Русских драматических произведений 1672—1725 г.» (СПб., 1874, 
стр. Х С Ѵ І І ) . «Примечания» не выходили в свет и известны всего лишь в нескольких 
экземплярах. 

Текст «Стефанотокоса» был напечатан Тихонравовым в «Примечаниях» ко II тому 
«Русских драматических произведений». Текст драмы занимает стр. X X X V I I — L X X I Y 
и «Примечания» к ней — стр. X X X V — С П . 

11 П. О. M о p о з о в. История русского театра, т. I. СПб., 1889, стр. 351. 
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Гистория о гишпанском королевиче принце Дикарони '•" 
и о француской принцесе Елизавете 

В древния бо лета обладающе Гишпаниею щасливому королю, которой 
славою и честию сия в тишине, благо имеяше у себя супругу честну и бла-
голепо красотою, с которою приживе дву сынов, о чем всегда с радостию 
торжествуя и прославляя II бога, живя. И имея союство с окрестными го
судари, наипаче любовь и дружество имея с Франциею, которая такожде 
сия в славе благочинно. Тогда царствующи францускому королю с коро
левой своею, но бысть безчастны, тужа и сетуя о неимении чад, которые 
всегда, из очей своих слезы испуская, и просили всемогущаго бога с цесаре-
вою, чтоб им дал всевышним творец к старости в веселие хотя единое чадо. 

И тако от дней времяни случися быть обеем самодержавцем, гишпан-
скому и францускому королем, на одном бале. И, как приехав, гуляли 
спокойно, но любовь была немалая II между гишпанским и француским 
королями, которые по обеде гуляя в саду между алеями, имея окрестный 
разговоры и разсуждении о благополучии и тишине и о дружестве своем. 
И желание оных воспоследовало, чтоб впредь 6 им тако же быги союз
ными " и тишиною житие препроводить. Но, ища к тому способу, ника
кого ко утверждению не нашли, кроме того как гишпанская,1 так и фран-
цуская королевы остались от них беременны,л утвердили, что ежели у ко-
тораго родитца сын, а у другова — дщерь, то б, кроме оных двух персон, 
браком ни с кем не совокуплятся, а до рождения и до возрасту II их по
ложили между собою клятву и верное обещание, и друг друга тайно пис-
менным кантрактом заключили и повелели, разьехавшися все восвоясы. 

И между тем временем в Гишпании родися третий цесаревич, кото
рому имя наречено принц Декароний, и великой красоты наполнен. И во 
Франции родися цесаревна, которая красотою блистая паче имущих ок
рест, которой наречено имя Елисавет. И тако во Франции и в Гишпании, 
торжествуя и веселяся о новорожденных младенцех велию радостию, где 
была многократная пушечная палба и велие пирование. 

Но француской король, II как имея любовь гишпанскому королю, не 
медля, послал в Гишпанию о счасливом благополучии и о рождении дшери 
посла и просил, чтоб пожаловал гишпанской король к нему на веселие, 
которой получа посла и слыша такую радость, что родила во Франции 
цесарева, а у него — сын, и много веселясь, приказал искусным мастерам 
писать с сына своего принца Дикарония патрет. И убрався, поехал во 
Францию, и взя с с собою патрет сына своего для показания другу своему, 
королю францускому, которой прибыв туда в непродолжителном времяни 
и благополучно. 

Король француской, слыша приезд II брата и друга своего, веема об
радовался, котораго встретил у грацких ворот с великою честию. И объявя 
друг другу свои радости, что у одного родился сын, а у другова — дшерь, 
о чем и вяще радость к радостям и торжество к торжеству присовокупляя 
и веселились доволно. 

Между тем объявил король гишпанской брату своему, королю францу
скому, патрет сына своего и просил показать дщерь свою. И видя францу-

І> " В дальнейшем в ркп. встречается Декароний (в именительном падеже) 
и о Декароний (в косвенном падеже). Можно считать поэтому, что отсутствие 
„й" в именительном падеже и второго „и" в косвенном падеже является здесь 
фактом письма, а не фонетики. В подобном написании без „й", „и" встречаются 
и некоторые другие слова: во Франции, о воспитании, всевышний творец. При изда
нии эти недостающие „й", „и" восстанавливаются. Буквы, внесенные автором, 
отмечаются курсивом. е _ " Испр.; в ркп. Их такою же были ль союзным. 
' В ркп. эти слова заключены в фигурные скобки. е Испр.; в ркп. вся. 
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ской король нареченнаго зятя своего патрет и красоту лица его, стал 
многократ целовать и говорил: «О боги и всевышний творец, вся устрояй 

л. 4 о нас! Могу ль видеть II в благополучии возраста принца Дикарония и 
видеть между нами желаемое такъже?». 

И пришел гишпанской король к цесаревне, и принес драгия дары, це
ловал ее и много говорил такожде. И много дней веселяся, уехал гишпан
ской король, котораго проводили пятьсот человек до самой гишпанской 
границы. 

И приехал король во свое королевство благополучно, имея крайнее 
попечение о сыне своем принце Дикаронии, о воспитании ево, и любя его 
паче прежних сынов. И как уже ста принцу седм лет, отдал искусным фи-

л. 4 об. лософам во обучение, которой все охотно перенимал, II так что в один год 
до философии достиг. 

Tакож передала ему острота разума и суптелство корпуса, что всех 
сверстников своих превозшел. 

И видя, министры и протчия подлыя люди веема его любили, паче 
протчих королевских сынов, чему и король немало дивился, что такую 
горячую любовь имеют все к нему. 

В десятое же лето рождение его приключися королю, отцу его, претяш-
кая болезнь. И призвав искусных дохъторов и ползуяся, токмо ползы не 
получил и час к часу стал приходить в беспаметство. И познав последнее 

л. s себе житие, размышлял в себе: которому сыну вручить престол II свой. 
Хотя и хотел вручить меншему, принцу Дикаронию, но он еще мал, отчего 
могут произойтить между ими кровопролитие и великое смятение. 

И призвав к себе министров своих и с ними много о том советывал, 
которые такъже советовали, чтоб возвесть на престол принца Декарония, 
которогож вседушно желали.3 Но за мололетством того учинить было не 
возможно, о чем много имел попечение, от чего болше в слабость здравия 
своего пришел, но не нашел более того, чтоб престол вручить болшему 

л. s off. сыну; где слыша тягость II болше болезни своей, приказал призвать су
пругу свою и детей своих, вручил болшему сыну гишпанской престол и 
наследство. И приказывая вначале покоить матерь свою, а ево любезную 
королеву, и во всем волю, желание ее исполнять, которая в беспаметстве 
немало находилась, видя короля, супруга своего, уже отходя жития 
сего.. ." 

. . . и о благоспокойном житии и прилежаниик к государству, и защи
щать от обидящих трудолюбиво; и ко всем являть любовь, как отец к ча-

л 6 дом; бедным призирать, обидимым возвращать. И среднему сыну II дав 
некоторую страну своего королевства, учинил того герцогом, и там быть 
самодержавцом. 

А принца Дикарония, взяв за руку, велел себя от ложа поднять, вру
чил сыну своему болшему, говорил сице: «Сыне мой любезный, наследства 
гишпанского король! Вручаю, сыне, тебе малое мое чадо. И буди так, яко 
отец ему, до возраста ево». Також приказал из знатных одному, кото
рой бы был во всем верен Дикарония и вручил ему казну денег, и как 
придет в возраст, то б имел, чем себя хотя в транжирстве содержать. 

л. 6 об. Так же и среднему сыну приказывал: «И ты, сыне мой любезный, II 
буди так, как отец, любезному моему сыну Дикаронию», — которые 
с клятвою обещали паче живота своего хранить. 

И приказал позвать мастеров, которые б могли действительно принца 
Дикарония патрет списать и драгими каменьями убрать, и зделать по
тайной ящик, и обьвесить на златой цепи, что скоро по приказу учинили. 

ж~" В ркп. эти слова взяты в скобки. № В ркп., судя по контексту, про
пущено несколько слов. " Испр.; в ркп. притежани. 
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И как принесли патрет, поцеловал, и положил сохранно в ящичек то 
лисмо, которое с королем француским между собою утвердили по союзе 
браком, о л котором никто знать не мог/1 И призвав || принца Декарония, л. у 
и надел на него оной патрет, и приказал не для кого оной патрет с себя 
отнюдь не скидывать: «А как утратишь, тогда смерть восприимешь». 
И подписал на том патрете на обороте: «Сыну моему, любезному принцу 
Дикаронию вручаю сей патрет и заключаю, чтоб всегда иметь ево при 
теле своем, которой бы ни на одну минуту от тела не отлучался. А как от 
тела отлучишь, то чрез полчаса смерть восприимешь»; которой патрет 
принц Дикарониы принел, и целовал его руки с великими слезами, так что 
не чувствовал, как ево отнесли " в свою камору без памети. 

А король, отец ево, приказал II быть супруги своей и з сыновьями л. i об. 
своими. И приказывает им родичю их матерь покоить, и во всем быть 
к ней послушным, которая, слыша, пришла в самое крайнее отяхчение и 
упала на пол, и, мало медля, испусти дух свой в вечное жилище... 

Немного после того время миновало, и сам король гишпанской в край
нее отяхчение пришел. И приказал еще искусно списать патрет свой и сына 
своего Дикарония. И когда, списав, принесли, приказал написать от себя 
ко францускому королю писма и просил о неоставлении сыновей своих и 
о содержании их, також и защищать II их в случае так как они между со- *• s 
бой жили, что еще оные в несовершестве, в младости разума, и о незаб
вении своей клятвы. 

И послал патрет свой и сына принца Дикарония, и просил, чтоб по
жаловал в Гишпанию погрести тело ево. 

И как отпустил посла, то через два часа дух господеви предаде, где 
великое рыдание, излияния слезы произыде. 

И всем придворным и знатным персонам приказано носить черное 
платье, кто какое имеет. И по сетовании устроять начели погребителное. 

Когда король француской слыша от посла, что король гишпанской, 
а ево друг, преставися, много плакал, || яко о крестном брате. А как полу- л. 8 об. 
чил патреты, и видя друга своего патрет — плакал же, а принца Дикаро
ния патрет видя — радовался, что вяще красотою блистает. 

И, взяв с собою патрет принца Дикарония, пошел к дочере своей прин-
цесе Елизавете. И, видя принцеса вход родителя своего, встав, поцело
вала его руки. Видя переменно в лицо, немало сама оскорбися, думая та
кую в нем болезнь. 

И король, немного мешкав, обьявил несчастие в Гишпаниы, что не 
стало короля и королевы, о чем и принцеса слыша, жалостию немало на-
полнися. Но отец || ея показа ей патрет любезного своего зятя, а ее наре- л. 9 
ченного жениха, принца Дикарония, изрек: «Сей патрет жениха твоего, 
которому я еще во чреве матере твоей, а моей супруги, тебе отдал». 

И видя принцеса красоту принца Декарония, веселилась, что такою 
красотою одобрен, а тому не ят веры. И отец ея объявил, что еще и принц 
Дикароний тогда был не рожден. Токмо принцеса ° думая в себе: «Дай 
бог мне такого жениха, цветущего красотою!». И с того времяни нача раз
мышлять о принце Дикаронии, и пришла в немалое о нем сожаление, и 
горячею к нему II любовь чувствовать стала. •*• 9 oS-

А отец ея, немного мешкав, поехал на погребение в Гишпанию, о ко
тором приезде слыша, дети бывшаго короля гишпанского встретили за 
два поприща града своего с печалною церемониею, где много плакали. 

А принц Декароний такими добротами удоволен, как дарованием ума, 
так наукою и суптелством корпуса, чему король П духом радовался. 

Л~м В ркп. эти слова взяты в фигурные скобки. " Испр.; в ркп, отнели. 
0 Доб.; в ркп. нет. " Доб.; в ркп. нет. 
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И устроя погребителное по достоинству королевскому предаде тела 
земли. 

И по погребении король француской поехал во отечество свое, котораго 
и. 10 новой гишпанской король проводил за град, и герцог II гишпанской, до 

самой француской границы, со всякой честию, с которым было человек до 
семисот служивых людей. И, разстався, возвратилися восвоясы, а мы р ос
тавим короля француского в пути, обратимся, что чинила принцеса Ели
завет/ 

А принцеса Елизавет, по отпуске отца своего, короля францускаго, 
в Гишпанию, призвав к себе от любимых ближнего своего пажа и дав 
ему доволно червонных и драгих вещей, приказывает ехать в Гишпанию 
и жить при доме их величеств, пременя честь свою, и не сказывать, что 

л. 10 об. француской нации, иметь попечение и примечание о принце Декаронии II, 
каков во обхождениях и науках, и остротою разума. Також чтоб чрез ме-
сец каждой писать ево патрет, присылать во Францию. 

И слышал паж приказ государыни своей, взяв доволно капиталу де
нег, и одному купцу перевел через вексель денги, поехал в Гишпанию. 

И приехал благополучно, и пристал у одного доктора, которой был для 
смотрения и ползы принца Декарония, x которому отдался во обучение. 
И мало во искустве лечебную силу знал паж,т которому доктор так уве
рился, что чрез мало время дал знать о нем королю и принцу Дикаро-

л. и нию, почему уже находился II при доме их величеств. И как стало ему 
везде незапретително, и нашел самых искусных мастеров, и приказал вся
кой день списывать персону принца Дикарония, которыя чрез всякой ме-
сец посылал во Францию к пренцесе Елизавете, что видя, принцеса веема 
была рада, как час от часу красота его прибавляется. 

А король француской, приехав во отечество свое, и пришел к дочере 
своей, которая увидела родителя, немало порадовалася, что у в прежнем 
боагополучии видит, которой много разговаривал, упомянул и о принце 

л. 11 об. Декарониы, и все обстоятелство ей внушил, каков корпусом, и остротою II 
разума, и учтивством, где наиболше в сердце ея умножися горячность 
любви* к принцу Декаронию/ 

По воспоследователной печали стали в Гишпании приходить в чув
ство как король, так и все града того людие. А принц хотя во ученик 
своем многие искуства, как благоуханный корень изводя плоды всем на 
пользу, так сей принц ко всему был остроумен и призирал всех, и не 
оставлял в нуждах бедных, о многих исходатайствовал милость от брата 
своего, короля гишпанского, котораго все, как сенаторы, и все гражданя, 

л. 12 лутче короля любили, за которого живот свой потратить II желают. 
И уже принцу лет дванадесять. То видя братья, король и герцог, что 

Дикарония болше любят, нежели их, народ, все и жизнь за него потерять 
с охотою желают, и всели в них диявол мысль, как бы искати в человецах 
мятеж, чтоб принца Декарония лишить света, чему многия к тому меры 
и способы искали. Но и токмо учинить во граде опасались, что ево больше 
любят, нежели их. 

И умысля ехать в поля для охоты и гулбища, и звать брата своего 
принца, и там как бы нибуть отлучить ево от всех и уязвить смертию, и 

л. 12 og. чтоб никто видеть не мог. А кто оное чинит, того знать никто II не будет. 
И тако, положа совет между собою, убрався к охоте, стали звать с со

бою и принца, которой, не ведая их злаго намерения, что над ним хотят 

Р Испр.; в ркп. абы. с В ркп. слова а мы оставим . . . что чинила принцеса 
Елизавет взяты в фигурные скобки. '" Доб.; в ркп. нет. и Испр.; в ркп. 
чтом. ф~х Испр., в ркп. а принц Декарони. ** Испр.; в ркп. не. 



ГИСТОРИЯ О ГИШПАНСКОМ КОРОЛЕВИЧЕ ДЕКОРОНИИ» 285 

зделать, сказал: «Изволите, братцы, я готов». Однако пошел к дятке сво
ему, которой паче жизни своей его хранит. И пришед, сказывает, что зо
вут ево братья гулять в поле. На что дятка обьявил: «Изволите ехать, и 
я с вами поеду». И убрав принца и сам, и взя ч с собою мало от комнаты 
своей пажей, которой принц з дяткою и братьями поехали. 

И гуляя много, где король з герцогом1" отлучая Декарония II от дятки., -» 
токмо не могли отлучить, что дятка все за ним падглядывает, и ежели где 
одного оставят, тотчас прискочит к нему. 

И много гуляя, утомились, и приехали к одной реке. И сошед с лоша
дей, король, герцог и протчия умыслили купатся во оной реке и звать 
брата своего, принца Дикарония, с тем, чтоб как-нибудь утопить. Но 
принц отговаривался много боязнию к воде. Но токмо, как агнец незлоби
вый веден на заколение,и не зная братней хитрости, тотчас разделся, 
токмо рубашки не скидывав для патрета, но м отказать, любя братьев, не 
хотя тем их озлобить, пошел купатся. 

И как пришел II к братьям, которые будучи в реке, много смеялися, ево л 
толкали и рубашку с него скидывали. Но принц не давал им снимать. То 
они, взяв его за руку, другой — за другую, и водили его семо и овамо, 
яко в жартах. И введя в самую быстрину и глубину реки, не токмо, чтоб 
принцу достать дно ногами, но и они вдруг погрузились в глубину и едва 
выплыли, а принца Декарония оставя, которого понесло в быстрину реки. 

И видя дятка принца Декарония, что государь ево тонет, тогда бросясь 
на лошадь и на оной — в реку, держась лошади за гриву. И устремися 
плыть за принцем. II А принц уже бо и погрус в воду, но рубашка, яко •< 
парус, подымая его вверх. И дятка доплыл, схватил и вынес на брег без-
чуственна, котораго много на своих руках качал, от чего спустил принц 
из себя воду и пришел в чувство. 

И оной дятка много поносил короля и герцога, что так яко умысленно 
хотели утопить. И ежели б утопили, то б многия мятежи для принца Ди 
карония учинилысь,' что все ю о нем желают живот свой скончать. И они, 
лукавя, клятву дают, что и сами едва спасли живот свой. 

И сядя на лошадей, поехали во град, не получа II желаемого. л 

После которого времяни принц никуда з братьями не стал ездить, 
присмотря в них ненависть на него. Хотя куда и звать начнут, то все от
говаривался нездоровьем или наукою. 

И видя братья, король и герцог, что тем не могут воспоследовать их 
хотения, и мыслили ехать во Францию и звать брата с собою, и на до
роге над ним учинить жалаемое. А дятки ево, которой был фелтьмаршел, 
приказать правление до приезду их, зная, что ежели дятка поедит, то 
нелзя ему злое свое намерение учинить. 

И призвав принца Дикарония, разговаривая о дружестве и любви ко
роля францускаго, II бывшую любовь ко отцу их, чтоб съездить им всем л 
к нему для посещения короля француского и отдать ему поклон, что 
принц Декароний, не ведая в них умысла — злаго совета, предал и ехать 
намерился. И пошел, обьявил дятки своему вся сказания от братей. Но 
дятка, хотя и не желал, чтоб ехал принц Дикароний, однако отговаривать 
короля не смел. 

А паж, посланной от королевны, слыша, что изволят ехать во Фран
цию, тотчас убрався, поехал. 

* Испр.; s ркп. вся. т В ркп. з герцогом повторено дважды. "* В ркп. 
на заколение повторено дважды, один раз в фигурных скобках, ы Испр.; в ркп. 
не. Перед не фигурная скобка. s Испр.; в ркп. учинилось. "> Испр.; в ркп. 
всем. 
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И приехал во Францию к принцесе Елизавете, все случившийся по-
л. 75 об Ря,аУ сказал о принце Дикаронии: как II хотели братья в купании утопить 

и протчее. 
И как убрався король и герцог, також и принц, поехали все трое 

вместе. А принцову дятки вручили правление до приезду, которой не
охотно желал остатся от принца, но, пивинуяся воле королевской, остался. 

И как король гишпанской з братьями поехали во границу францускую, 
случися начевать на одном месте. И растави шатры, откушав все вместе, 
разошлись по своим шетрам для покою. 

И принц Дикаронии пошел во свой шатер, лег опочивать и всем велел 
л. 16 лечь спать, разсуждая, что утомились. И все по повелении II ево разошлись, 

всяк во свои места. А принц остался один в шатре. 
А братья ево, король и герцог, дождав, как все первым сном отехченьи 

пошли в шатер к принцу Дикаронию. И пришед, нашли его спяща. И хотя 
сонному отсечь главу, но не допустя бог до кровопролития. Стали над 
ним, выняв оба мечи, не знают, что чинить. Между чем принц пробудился. 
И видя братей своих над ним стояща со обнаженными мечами, вскочил, 
пал пред ними на колени и стал целовать их руки, залился слезами и про-

л. и об. сить, чтоб обьявить вину ево: за что так зло хотят || воздати ему. И стал 
упоминать единоутробное рождение и воспоминание отца своего прошение, 
который мало, аки волки, жаждущия восхитити овцу, пришли в чувство, 
объявили ему: «Ежели хочешь быть жив, то перемени имя свое и не буть 
принц Декароний, а буди наш раб, и в том дай нам клятву, чтоб никому 
ни для чего не сказывать о себе». Что им принц учинил и клятву на себя 
даде, и, брося шатер свой, пошел за ними, аки раб. И переменил имя свое, 
и платье надел, как ему братья приказали. 

л. 17 И наутре король и герцог || убрався к езде, хватились принъца Дика-
рония. И по многим искании, разослав по многим дорогам искать, и не 
нашли нигде, отчего, яко суще, сетовав и плакав много, давя его, бутто кто 
увес или сам в транжирство уехав. Надев на себя черное платье, поехали 
в намеренной свой путь. 

И слыша король француской, что друга его гишпанского короля дети 
едут, и мнил, что и принц Дикаронии с ними, радовался и приказал встре
тить генералитету у врат градских с великою церемониею, а сам встретил 
на дворе своем. И видя их в черном платье, думал, что печалию одержимы 

л. n об. по отце своем. II И любезно целовав, пошли в опартаменты. И между прот-
чих разговоров спросил король француской, что «где брат их, принц Ди
каронии?». На что король и герцог гишпанские, встав, испускаша из очей 
слезы, якобы от жалости, донесли, что «не вем, каким случаем на дороге, 
на одном месте в наслеге безвестно отлучился, и жив ли или нет, о том не
известны». 

А в то время принц Дикаронии, мнимый паж, стоял за стулом. Слыша 
от братей своих неправедный донос, испустил слезы, но для скрытности, 
яко пот платком утирал. 

И во оном присудствии была принцеса Елизавет. И слыша о любез-
Лш 18 ном своем женихе, II что не стало, которого всегда имела в великой любви, 

веема переменилась в лице своем. Но, видя каморъдинера стоящаго, пла
чуща, и несколько схожа персона ево, которой уже от печали переменил 
свое лицо и корпус, с принцом Дикаронием, сумневалась. И много рас
суждая: «Что за притчина, когда станут спрашивать о принце, тогда 
плачет?». 

я Так в ркп. 
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И вышед принцеса Елизавет из-за стола и пошла в свой покои, 
и в сумнении пребезмерно из очей своих слезы испускала, воспоминая 
свое несчастие, что для кого хотела всю жизнь свою изнурить, того не 
имела знать. И много сетовав/7," надела на себя || черное платье. Лш 

И удумала просить у короля и герцога гишпанских того камординера, 
что чувствовала в серце своем малую отраду, что для кого себя изнуряет 
и слезы испускает, тот пред очима ея. И мнила, что не имели ли братья 
его над ним какого умысла, что, как слыша от прибывшаго из Гишпании 
своего пажа, более предала мысль просить того камординера, которой веема 
схож персоною на Дикарония. 

О чем и король француской, слыша вне жизни любезнаго и наречен-
наго своего зятя, много соболезновал и слезы испускал. Но, видя камор
динера, стоящего за стулом |[ гишпанского короля, котораго персона веема л 

схожа с принцем Дикаронием, которой каморъдинер веема от слез не 
удерживается, тому король француской несколко подивился. И размышлял 
в себе, что, «может быть, при нем служил и, чувствуя милость ево к себе, 
о том печалится». 

И по веселии приказал король уготовить для короля и герцога гишпан
ского преизрядныя покои, где могли б иметь себе квартеру, и убрать шпа
лерами и зеркарами зело удивително, помня любовь их отца к себе. 

И послал король француской до цесаревны, дщери своей, чтоб для 
веселия с ним [[ была. 

И пришед, паш донес: «Великая цесаревна, родитель вас спраши
вает. . .6 объявить нечто, чувствует в себе болезнь, затем быть не может. 

И пошед, паж донес его величеству, что принцеса не изволит быть, 
для того, что чувствует в себе техчение болезни. 

И по веселии король и герцог гишпанские пошли во уготованные по
кои, а король француской — в лажаменты своя. 

И наутре король француской, слыша, что дщерь его болна, пошел 
к ней в покои. И видя перемену в лице, и призна, что она печалится 
о принце Декаронин, много ей разговаривал и печалится о том отлагал II 
и представлял ей протчих женихов, равномерных с принцем." 

Но цесаревна, стыдясь, яко природное их девство о женихах стыдится, 
представляя отцу своему, что не тому печалится, но инная в ней есть бо
лезнь. Между чем в разговорах пренцеса отцу своему сказала,1 чтоб собла
говолил просить ей у короля гишпанского того пажа, которой много схож 
на Дикарония/ а сама мнила, что чрез ево можно обстоятелно ведать 
о действе, где делся принц Дикароний,— на что король позволил, не зная, 
для чего. 

И как прошло время обеда, то пришед король и герцог гишпанские, 
а принц Декароний, яко II истинный раб, тихо и кротко за ним следовал. 
Как сели кушать, тогда принц, мнимый паж, за стулом у короля гишпан
ского стоял. 

А как откушали, тогда принцеса Елизавет, сев с королем гишпанским, 
играла в карты. Меж чем принцеса просила у короля гишпанского пажа 
их, котрый при них служит, обещая им за то всякое услужение учинить. 
А ежели того оне зделать не могут, то и прищением политическим им пре
тила, что и под неволею отдадут. 

И слыша то, король гишпанской говорил: «Милостивая государыня, 
принцеса Елизавет, охотно б вам услужить тем готов, || но дух возмущает Л 

мя его вам отдать, что оной камординер так схож з братом нашим принцем 

II, » Испр,; в ркп. советовав. В рктг. пропущено несколько слое. 6 Доб.; 
в ркп. нет. * Доб.: a ркп. нет. а Испр.; в ркп. Диканория. 
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Дикаронием. Ежели б случай был видить, когда брат наш в жизни был, 
которого вседушно любил, а мы не могли распознать между братом своим. 

А принц Декароний, мнимый камординер, стоя за стулом, слыша о упо
минании его, много слезы испускал, что принцеса все могла видить. И раз-
суждая всякими примеры, о чем он плачет, и мнила: «Конечно, как 
слышно, что ево принц Дикароний любил, и о том всегда во упоминании 
имяни его плачит». 

' "б. И слыша принцеса, что не хощет II которой ей отдать, и встав от места, 
сказала: «Ежели я, бедная, тем в свете несчаслива, чтоб тем вам мне услу
жить. . .».с И пошла, яко осердясь, прочь от него. И немного тут мешкав, 
пошла в свои покои. Також король и герцог гишпанские пошли во отве
денный апартаменты. 

А принцеса, пришед в свои упокой, всяки примеры к тому ища, како бы 
ей желаемого камординера отлучить. Но не нашла, кроме того, чтоб чрез 
того пажа, которой там был, приказать оного подговаривать, чтоб он от 
них отстал. И в том утвердилась. 

л. 22 А король гишпанской разсуждая || з герцогом, братом своим, что 
«пренцеса гневна на нас, и ежели волею не дадим, то и король француской 
нас к тому принудит». И удумали желаемаго ей каморъдинера отдать. 

И взяв принца, мнимаго камординера, во особливой покои и вынев 
мечи свои, обьявили ему: «Ежели жизнь сего света тебе мила, то дай 
клятву, чтоб тебе здесь, когда принцесе отдадим, ни под какими страстми 
о себе не обьявлять, что ты принц Дикароний. На что Дикароний всею 
клятвою учинить обещал. 

И наутре, взяв с собою мнимаго камординера, пошли к пренцесе Ели-
2 оо. завете. И пришед к ней в покои, II которая слыша их приход, благодарила 

за посещение ее, и много, сев, разговаривали, где еще в разговорах упомя
нула, чтоб ей подарили мнимаго пажа, принца Дикарония. 

И видя король гишпанской, нельзя того учинить, чтоб не подарить ей 
желаемым, встал и говорит: «Ежели столко вам, государыня, угодно онаго 
пажа иметь вам при себе, котораго вам и вручаю». И приказал оному ка-
мординеру, чтоб был послушен пренцесе Елизавете, которая много учтив-
ством дамским благодарила за их к ней одолжение и обещая им и за то 

л. 23 одолжение II всячески отслужить. 
И помешкав мало, пошли от принцесы Елизаветы, а мнимый паж ос

тался при принцесе, аки раб. 
И принцеса, смотря на патрет и пажа, и так позна сходство, что едва 

удержалась сказать: «О драгой мой принц Декароний!». И так в нечув
ствие и уронила из рук патрет. Тогда паж мнимый, подхватя патрет, мнил, 
что инное, посмотрел — ажио ево патрет. И дознался, что, конечно, прин
цеса его ради так себя изнуряет и черное платье носит. 

И как пришла в чувствие, II приказала принцеса новому пажу очистить 
комнату подле своей спалны, толко что однако между ими стена. И вде
лала ж малою потайную щелочку, и, смотря во оную, всегда примечала, 
что б паж ея во время отдыхания делает. Более приметить не могла, что 
из очей слезы испускает, воспоминая злодейство братей своих. 

А король и герцог гишпанские, веселясь мало, поехали в Гишпанию, 
во отечество свое, а принца Дикарония, мнимаго пажа, оставили во Фран
ции у принцесы Елизаветы. 

л. 24 И приехав в Гишпанию, обьявили, что безвестно II на дороги брат их, 
принц Дикароний, отлучился. Что слыша, министры, которые ево любили, 
много сетовав по нем. 

е В ркп. фраза не закончена, возможно, здесь пропуск нескольких слоя. 
>'' Испр.; в ркп. зделана. 
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А принц Дикароний живя у принцесы Елизаветы, служа, всячески 
угождая ей, и много мог приметить, что она часто воспоминает принца Ди-
карония, которой служит при ней пажем, и соболезнует о нем, но знать 
того ей о себе не дает, помня клатву обеща. . . ' братех своих. А принцеса 
к нему, яко родственнику, являя всякую, особливую от всех милость. 

И чрез высокую ея милость пожалован был Дикароний в каморъеры 
комнаты ея. И многократ с собою кушать соизволяет. || И спрашивает л. 24 об. 
о принце Декаронии, о чем всегда ей доносит, что «не вем жив, не вем 
нет». 

И мало стал принц" в таком веселии, видя себя спокойно, и надеится 
чрез ея милость получить себе авантаж, отнурил ту от себя печаль, стал 
приходить в прежнее свое здравие, аки от сна возбужденны, где и болше 
королевна признавая его быть подлинно принцом Дикаронием. И умы-
лила онаго каморъера, чтоб как-небудь учинить хмелна и у него о принце 
спрашивать, точию он никакова вина не пъет. 

То принцеса, призвав к себе одного и-з знатных и ей верен, приказала 
взять от двора своего вся на потребу II и учинить банкет, и звать ее к себе •*. 25 
кушать. И приказала x каждому вину под колер зделать воды. И ее — во
дою, а протчих подчивать настоящими винами. 

Что слыша, немало мешкав, по повелению принцесы то учинил. И звал 
принцесу к себе кушать, которая быть обещала. 

И как приспело время обеда, тогда взя с собою мнимаго камординера 
и протчих, поехала ко оному. И приехав, сели за стол. И приказала пажу 
вместе садится, которой по повелению и сел. То цесаревна между протчаго 
и приказала подать вотки. И говорила, что пред кушеньем хорошо прежде 
вотки пить, и потом и кушать. II •». 25 об. 

И хозяин налил две рюмки вотки, а третью — воды, поднес цесареве 
и тихо указав на воду, которую признать было неможно, что вода коле
ром вотки, а другую — принцу Дикаронию, с надлежащею воткою. 
И принц, встав, много отговаривался, что еще от роду своего никакого 
вина не вкушал. Но принцеса объявила ему: «Разве я вятще всех к вину 
охотница, что со мною выпить не хочешь?». И принц, видя, не хотел тем 
озлобить пренцесу, взяв рюмку, чрез немалую силу выпил все без остатку. 
Потом, мало помешкав, и другую, хотя и много отговаривался, но не по
собили ему ево отговоръки: принужден выпить, отчего послышел II в себе л. 26 
хмель, и стал много весел и разговаривать всячески. 

Принцеса, видя, что уже есть в нем хмель много, подыскусом испраши
вала о принце Дикароний. Но не могла получить от него кроме того, что 
неизвестен о нем. 

И приказала хозяину разные вины несть. И взяв к пакал, сказала пажу 
своему: «Как ты любил принца Дикарония, и за ево ныне память выпьем 
сей пакал». И выпила. А принц того не знает, что принцеса пьет воду. 
Налив другой пакал напитка, поднесла пажу, что видя, принц отговари
вался, понеже «я своего государя принца II Дикарония разве во гробе Лщ 26 об. 
забуду, а что же пить сей пакал — вне состоянии, отчего могу приттить 
в слабое здравие». А принцеса сказала: «Что я разве хуже тебя свое 
здравие берегу, и то, не знав принца Декарония, выпила весь, а ты, зная 
и помня любовь его к себе, не желаешь пить». Однако под принуждением 
выпил. 

И как скоро выпил принц, немного помешкав, стал так нечувствен, что 
и со стула упал, что видя, принцеса приказала отвести в ево покои, кото-
раго отнесли и положили на кровать. Немного мешкав, и сама приехала. 

8 Здесь два слова не прочитаны: залиты чернилами. " Доб.; в ркп. нет. 
h Испр.; в ркп. взял. 

•|9 Древнерусская литература, т, X X I 
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И велела ево роздеть и разуть, где и сама была, смотря, как раздевали. 
л. 27 W к а к роздели II и положили на постелю, и приказала всем вытти и не 

ходить в камору ни для чего. Токож и сама легла, якобы отдыхать, и 
всех предстоящих девиц распустила. И приказала: «Доколе не спрошу, 
никому не входить». 

И как все вышли, тогда она/1 взяв патрет, и пошла в комнату к принцу 
Дикаронию. И, смотря на патрет и на него, рекла: «О боже! Ежели 6 
сей — сам принц был, коего бы могла благодарение воздать!». И стала ево 
соннаго целовать вместо принца Дикарония. 

И растегнув ворот, увидела цепь златую. И выня цепь, на которой 
л. 27 об. поцеплен патрет принца, и смотря много на патрет и на него, дивалась: ІІ 

«Откуда ему оной взять?». И притом подпись на обороте подписано, как 
выше сего показано: «ни для чего от тела своего не отпускать». И более 
предала, что «конечно, оной — принц Декароний, а ежели — паж, то как 
ему оную персону можно к себе достать? Хотя бы и умер принц Декаро
ний, то б взяли братья к себе для воспоминания, а оному б не дали, 
а он же безвестно отлучился». 

И сняв с него, пошла в свои покои. И много смотрев, потом думаля: 
«Что так рекомый патрет толст? Иша нет ли чего инаго в нем?». И обрела 
потаенно закрышечку, которую открыв, нашла день" записи отца ее, чтоб 

л. 28 кроме их двух персон, не с кем законным браком II не совокуплятся. И про
читав до конца, положила в то ж место. И много о том думала, что «как 
ему досталъся?». 

Однакож удумала: «Ежели подлинно принц Декароний, то что-нибуть 
будет от него, как хватитца патрета». Приказала предстоящим накрепко 
смотреть, что как проснется паж, то б не мало ему давать мешкать, при
слать к ней. И сама потаенно наблюдала. 

То как стал мало ворочится, тогда послала фрелину, чтоб тотчас и 
шел к пренцесе. Фрелина пришед, объявила, чтоб скоро изволил итътить 
к пренцесе, понеже «'она вас спрашивает». Что слыша, мнимый паж вско-

л. 28 об. чил и стал в скорости одеватся, мнит, что II «не зделал ли чего на бале 
в безчувствии». А патрета не хватится. 

И одевся скоро, пришед x королевне. И принцеса, видя принца, яко бы 
с серца, сказала: «Раненко стал хмелю держатся, и до сего время опочи
вать?!». И, написав, послала писмо к одному министру. А все чинила, 
ожидая, что будет от него. И чрез полчаса приказала назад н возвратитца. 

И мнимый каморъгер, взяв писмо, пошел, и обратно в ответ принес. 
А принцеса — вторительно, к другому. И, написав, послала, с великим 
гневом ему сказала: «Не так ходи, как прежде ходил, или куда захо
дишь?». Чему принц немало был печален: «Что ета за притчина: прин-

•*• 29 цеса вдруг милость II от меня отрешает?». И думает, что пьяной учинил, 
и тем приводит к вине, за что б могла какое истезание учинить. 

Шед, схватился на себе патрета — не обрел, от чего пришел в такую 
жалость, едва сам себя на дороге не заколол. 

Однакож, пришед, куда послан, отдал писмо, и, ответ получа, пошел. 
И зашед в оптеку, спросил оптекаря. Оптекарь тотчас вышел. Видит при-
шедша принцесена каморъгера, которой велел подать опиуму. Оптекарь, 
хотя опасаяся дать опиуму, однако принужден, зная ево у принцесы 
в милости. 

И налив пузырек, завезав, и подъписал наверху подпись: «Опиум». 
л. 29 об. w каморъгер, взяв опиум, ввернув || в платок, положил в карман. 

И пришед, прежде вшел в свою камору. 

л Испр.; в ркп. они. •* Испр.; в ркп. дань. м Испр.; в ркп. начас. 
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А принцеса слыша, что вошел в комнату, тотчас потаенно смотрила. 
И видит пришедша — мнимым каморъгер. И вынел пузырек, поставил. 
И принцеса видит, что, конечно, в том пузырке опиум. И дозна суще. 

И мнимый паж ответом сказал, и сам пал на колени и стал просить 
у принцесы, чтоб уволила ево для нужды на три часа свободным. А прин
цеса, хотя знает, что действително в пузырке принесено, сказала: «Из
воль, я тебя уволю, толко еще изволь сходить». И посла к такой, куда 
было и не надлежит каморъгеру ходить, которая веема II подло, что мни- л. зо 
мый паж учтиво говорил: «Милостивая государыня принцеса, что я, ни
жайший, вашему величеству в противность учинить мог? И так вдруг 
милость свою от меня, раба вашего, изволите отрешать, чего я вместить 
умом не могу». 

Но принцеса показуя, яко гневна: «Поди, куда велят!». И мнимый 
паж, зжав серце, пошел. 

А принцеса тотчас пошла в ево комнату и, взяв пузырек, увидела на 
оном подпись «опиум», испугалась. Ежели б не осмотрела принцеса, то б, 
конечно, чрез три те часа, на которые он просился, мог бы жизнь свою 
прекратить. и. зо об. 

Тот мамент II призвав доктора и велела таким же колером 
воду учинить, и подобен пузырек, как и тот. И учиня оное, что не можно 
распознать, поставила на то ж место, а тот пузырек взяла к себе. И по-
прежнему комнату заперла. 

И как каморъер пришел, то и уволила ево: «Ну, теперь изволь, хотя 
до утрия быть в покое». И мнимый он паш, поклонясь, пошел в свои по
кои. И как пришел, тогда взял бумаги и чернил и писал писма x королю 
францускому и к братьям своим, також и к пренцесе — за неоставление 
ее милость, а х королю францускому — за неоставление ж ево. 
А к братьям II, прося прощения их, описа все обстоятелно. И запечатав л. зі 
черною печатью. И пренцеса все потаенно смотрела. 

И как запечатал и начиртал писмо, к кому которое, встав на колени, 
прося к богу покаяния. Испустя слезы, взял стакан и пузырек, развезав, 
думал, что подлинно пренесено им апиум. Налил в стакан и воздохнул, 
сказал: «Простите, милостивыя государи братцы и король француской, 
а милостивая государыня принцеса Елизавет, ежели я вам стал неугоден, 
аз отиду сего света в горести своей». 

А принцеса все те рекомыя слова слышала, едва могла от жалости II ,. зт об. 
удержатися, но тичию зная, что ничего от того не приключитца. 

А выговоря, все выпил, и от того страху стал яко изумленный. И в го
рести той обмер. И упал на стол, что видя потаенно оное, принцеса закри
чала: «Ах несчастная в свете принцеса! Что ты так учинила? Кого верно 
любила, того утратила!». 

И прибежав в ево комнату, пала на груди мнимому пажу и говорила: 
«О любезной принц! Для чего мне, бедной, давно о себе не мог объявить, 
отчего б мог еще в свете быть и веселитца! А теперь, что мог учинить? II л. 32 
А нещасливый тот час, в которой я рожденна! Что не видя принца и не 
имея обстоятелно знать о нем, и не имея сладости, принуждена вкусить 
горести, зная, драгой мой принц, что я в свете бедная буду во всегдаш
ней жизни дни свои препровождать. А проклятый доктор! Что ты учинил 
государыни своей? Так мог обмануть! Сказал, что воду лил вместо апи-
уму, а вместо воды учинил смертелной яд». 

Что слыша фрелины от принцесы такия испускаемыя речи и слезы, 
дивились, что «какого принца принцеса воспоминает?», разговаривали 
принцесу, чтоб II опаметовалась: что «принца никакого тут нет». л. 32 об 

19* 
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И принцеса мало очувствовалась, и видя лежащи писма к братьям ево 
и ко отцу своему, и к ней, распечатав, прочитала.0 И видя подлинно, что 
принц Дикароний, на которых " подписано ево имя. И прочитав — обмерла. 
Видя предстоящие, дивились: «что за притчина, так принцеса по ка-
моръгере себя приводит в крайнее нездоровье?». Тотчас подняв ее, поло
жили на пажеву постелю. И взяв писмо из рук, прочитали. И видит, что 

л. 33 не каморъгер, но сам истенный II принц Дикароний, и многи слезы испус
кали. 

И призвав доктора, которой, осмотрев, видит, что одна толко болезнь 
сердечная их к тому приводит, обмазал спиртусом принцесу, которая, 
пришед в паметь, неоднократно приходила в безъпаметство. Но доктур 
увещевая и обнадеживая, что будет жив. 

И так принц был более часа аки мертв. И как стал приходить в па
меть, слышет над собою рыдание. Думает, что, конечно, жив. Потом мало 

л. 33 об. членами пошевеливать стал. И видя доктор, II обонял ему в нос спиритусу 
и протчими мастьми, отчего принц, яко от сна, пробудился. Подняв глаза, 
видит себя на полу, и предстоит над ним пренцеса Елизавет, доктор и 
протчее. 

Принцеса увидила, что принц жив, забыв стыд девичества своего бро
силась к нему на груди и сталар принца целовать, и рече: «Свет очию 
моею процветает! И темная гучас нашедшая от меня отходит. Драгой 
мой принц Дикароний, видя тебя в прежнее здравие приходя, котораго 
паче всего света любила, того ныне осезают мои руки и видит очи дра-

л. 34 гова!». II 
И слыша принц такия от нея слова, востал от места, якобы от сна, и 

взяв пренцесу на руки, посадил на постелю, которая от радости приходила 
в беспаметство. 

И как печалной тот их напрасной час миновался, предстоящие все 
разошлись, а принц с принцесой остались, где принцеса принесла патрет 
ево, за которой принц хотел себе жизни предать. И сказа ему о писмах, 
положенных в патрет, чего принц еще и сам не знал, что есть во оном 
писмы. 

л. 34 об. И разговаривая, веселясь о благополучном их сошествии, что бог так I! 
силою мог учнить. И вся ей принц случившияся над собою поведа, что 
слыша принцеса, испуская из очей слезы, говорила: «О дражайшей мой 
принц Дикароний! Когда еще тебя первой раз увидела идущаго за брать
ями, и они как ложное умышление родителю донесли, могла вас несколко 
признать. Токмо вдруг вклепатся не могла». 

А как принц Дикароний был в нечувствии, аки мертв, о чем и король 
известен, что каморгер новый преставися, и несколко пожелел о нем, а по-

•*• 35 том услыша, II что и дочь ево принцеса Елизавет, плача по нем, находится 
в нечувствии, чего ради король пришед в великое озлобление на дщерь 
свою и мнил, что конечно он ее лукавством под видом принца Дикаро-
ния обмануть мог». Убрався, пошел. 

И как пришед в покои дочери своей, тогда уже принц Дикароний был 
в чувствии. И сидела принцеса на кровати, а принц—подле ея, и держал 
на своих коленях ее руку. И в том неосторожном случае король их под
смотрел. 

И вшел к дочери в комнату, яко лев рыкая на принцесу, понося, ей 
л. 35 об. говорил: «Сказали мне, якобы сей новой II неблагодарный чужеземец умер. 

6 Иепр,; в ркп. причитала. " Истір.; в ркгг. котором. P Испр.; в ркп. 
стали. с Испр.; в ркп. луча. 
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а теперь вижу от него такия мерския пакасти, чему вес свет может тебе, 
безумная принцеса, смеятся!». 

Но принцеса как от жалости и страху прежняго ничего не говорит, 
токмо целует его руки. И король, не дождав от принцесы никаких отгово
рок, мнил, что и подлинно, видя свою вину, во оправдание принесть ни
чего не изобрела. И, оборотясь x каморгеру, не зная, что принц Дикаро-
ний, рекл: «Ты, каналия, как смел сие учинить, чтоб такую мне обиду 
принесть! II Или думаешь ты, непотребной, чтоб зделать поругание ввек л. За 
державству моему! И, забыв т мою к себе милость, то учинить мог!». Что 
видя, принц немало вменяя себе в досаду, зная, что король не знает об 
нем, пал на колени, говорил сице: «Великодержавнейший король, так 
меня, нижайшего, изволили, яко от последняго от всех раба руганию пре
дать, а в чем ваш гнев, о том знать не могу. Ежели б я, нижайший, ведал 
то, чтоб во оправдание принесть мог?». То слыша, король более прише\ 
в суровость на него, так что приказал предстоящим арестовать, и рекл: 
«Тогда, || каналия, узнаешь, за что гнев мой на тебя, когда скипилатур л. 36 об. 
вынет ис тебя дух!». 

Бывшия тут за королем генералы взяв от него шпагу, чего ради принц 
Декароний, или мнимый каморъгер, нимало споря, токмо отдая, сказал: 
«Взяли от меня в серце, а отдадут в радости». 

Слыша король от него такия слова, з гневом рек: «Радуйся, бестия, 
когда не захотел ,J видеть еще во младости свету. И такую пакость учинить 
смел!». И пошел от него прочь. 

Но принц, встав, еще пришед x королю, говорил сице: «Прошу, ваше 
величество, хотя в последни меня, II бедного, удостоить, чтоб теперь слы- л. 37 
шить мог от вас вину мою». И рече король: «Веси о своей вине, как си
дел з дочерью моею вместе, в чем признаваю в вас худое намерение». 

А принц, яко улубився, встав на колени, говорил: «Ваше величество 
тому виновен, чтоб мне сидеть з дочерью вашею и бысть ее повелителем». 

Но король, слыша от него такия слова, мнил, что он в последние го
ворит, и рекл з гневом: «Возмите сего мерского * каналию и завежите 
рот, поведите и ввержите в темницу, где б никто не мог видеть II сего Лѣ 37 °6' 
безумного и гласа его слышеть!». 

И преступили предстоящие, хотят взять, но принц, видя, чтоб не при
нять какого в неведении о нем от короля себе пороку, сня с себя патрет, 
и, вынев из него писма, подал королю. 

Король взяв и видит принца Дикарония патрет, поцеловал, и пришел 
сь ярости — в жалость, говорил сице: «Сему было я отдал дщерь свою, 
чтоб ему быть над ней повелителем, а не тебе, безумному!». 

Но, смотря на патрет и на него, видит, что равномерно, не в чем раз
ности нет. 

Потом принц, || встав от земли, подал и кантракт, и сказал: «Теперь л. 38 
надо мной, нижайшим, чини, дражайшей, богом данной родитель, что же
лаешь». И пошел в повелителное место. А предстоящие того не слыхали, 
что принц с королем говорил, а видят, что идет от него, взяли и повели 
в темницу. Что видя, принцеса, побежав за принцем, яко в дишпорате, 
закричала велиим гласом: «Ах дражайшей отче! Что сие учиняешь и 
объявляешь, якобы принцу Дикаротию отдана я, бедная, и того ныне на 
смерть осуждаешь и велишь вести туда, где он духом слыщать на собою 
не желал». И обхватя принца, II не дала вести, и всех от него отослала, л. 38 об. 

А король, как узнал ево патрет и слыша от принца такия слова, что 
богом данным отцем нарекал, також и от дщери своей, причем рассуждал, 

Испр.; в ркп. затыв. Ч Испр.; в ркп. несзахотел. * Доб.; в ркп. мерско. 
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что сам виновен сему, чтобы быть ему повелителем дщери ево. Узнав, бро
сился к принцу Дикаронию, без памети закричал: «Ах, что я мог учинить! 
О котором всегда духом возмущался, того хотел жизни лишить. О лю
безный богом данный сыне, принц Дикароний! Для чего долговременно 

л. 39 о себе не обьявил и такое огорчение в неведении себе получил?». II И стал 
ево целовать. И пал пред ним на колени, просил прощения. Но принц, не 
допустя его до земли, целовал его руки, что видя, предстоящия дивились: 
«какая притчина, что король каморъгера называет принцом Дикаронием, 
о котором в свете неизвестно?». 

Потом пришли в чувство, сели по обычаю за стол и много веселились. 
И принц вся королю и предстоящим случившияся над собою обьявил, 
чему все дивились и хвалу воздавали богу, что бог учинил так. 

Потом король обьявил всем предстоящим: «Понеже цесаревна, дщерь 
л. 39 об. моя Елизавета, еще II во утробе матерне отдана ему, принцу, в супру

жество». Что слыша, предстоящие все поздравляли с радостию короля 
и принцесу, получа жениха своего здрава и невредима. 

И слыша король от принца Дикарония о случившемся над ним от 
братей своих, в великое на них огорчение пришел, так что хотел вскоре 
итти на них войною и разорить грады их и их самих под меч склонить. 

Но принц просил короля, отца своего, дабы то намерение оставить, 
л. 40 и обьявил: «Ибо иттить войною, то многие неповинно кровопролитие II 

могут принять, которые не зная в том никакой притчины. Но лутче послать 
в Гишпанию посла к братьям моим от вас и просить их, дабы были на 
веселие брачное, якобы изволите отдавать дщерь свою в супружество за 
меня, каморъгера, за мои вящие, ревностные услуги, не обьявляя, что я 
сказался. А оне не догадаются того, зная мою клятву, которую я им дал, 
чтоб не объявлять о себе. И упователно, что и поедут к вам. И по при
бытии сюда, что соизволите, над ними чините. А вину их отписать во 

л. 40 об. окрестныя государства, II что за такую их продерзность учинен над ними 
штраф. А вам то будет не в поношение впредь державству вашему. Что 
король и весь генералитет благ совет его похвалили, такою манерию 
учинить. 

И многия дни веселились король с принцом Дикаронием, и для такой 
неизреченной радости король многих жаловал переменою чина, протчих— 
вотчинами и казною, и приказал ис темниц многих свобождать, и с каторг 
отпускать, и недочеты королевские прощать, отнятыя чины возвращать, 
где по всему королевству радость и веселие неизреченное было. 

л. 41 W тако II принц Декароний, живя во Франции в великой чести и славе, 
от всех почтением, веселясь с королем, отцем своим, також всегда и нрин-
цеса в присудствии находилась. А покои принц имел близь принцесы, где 
в забавах и играх ночи вместо дня обращались. 

И по многом весели король учредя посла в Гишпанию x королю и гер
цогу гишпанским, и с ним просителную грамоту, чтоб пожаловали к нему 
на веселие брачное, при том и благодаря их, что таким пажем принцесу 
подарили, но и супругой ево называтца будет. 

л. 41 об. Д принц Декароний потаенно написав писмо, послал II к дятке своему, 
которой ево сохранял, дабы был во Францию не медля, не обьявляя 
братьем, что он знаем во Франции. И описа все случившияся от братей 
ево над ним. 

И как посол отпущение получа, поехав и приехав в Гишпанию ко дворцу 
его величества, и подав королю писма от государя своего. И приняв ко
роль, прочитав, и велел посла отвести на двор посолской с честию. 

И призвав брата своего герцога, немало о том разсуждая, мнили, что, 
конечно, брат их, принц Дикароний обьявил о себе, или чрез какой слу-
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чай об нем дознались, или красотою своею мог II цесареву Елизавет л. 42 
к себе превратить. И в том мнении думали, что не объявит брат их о том. 
Паки разсуждая, что «хотя и не ехать, то и горчае привесть на гнев: и 
пойдет войною и будет мстить нам». Однако удумали ехать во Францию: 
«И ежели он обьявил о себе, то пред ним будем просить прощения». 
И отпустя посла с тем, что будут немедленно. 

Посол получа отпуск, поехал во Францию. Також и писмо, данное от 
принца Декарония, отдал бывшему фелтмаршелу, дятке ево, которой уже 
был тогда в великой мизири и незнании после II принца Дикарония, велии л. 42 об. 
напатки терпля. 

И как услыша оной фелтмаршел о жизни принца Декарония, котораго 
паче жизни своея любил, обрадовался и в той радости много обмирал. 

И как пришло время ехать, то король и герцог, убрався в путь свой 
с великою печалию, не зная, как приехать и какое оправдание принести, 
кроме того, что отдать главы своя. Но,х хотя и не ехать, то будет война. 
И как объявят/ что принц Дикароний жив, то и подлые нас руками вы
дадут. Но принуждены были ехать. 

А фелтьмаршел, прося короля и герцога, чтоб ему II дано было позво- л. 4 з 
ление отъехать во Францию, котораго справшивали: «Для чего желаешь 
отъехать во Францию?», — которой обьявил: «При вашем королевском 
величестве желаю я быть, також и посмотреть веселия новобрачных и 
знания додаренного от вас француской цесареве пажа, котораго я не 
знаю». 

И слыша король и герцог гишпанские от фелтьмаршела, что выходит 
потаенное наружу, и мнили, что он ведает подлинно. И взяв онаго фелть
маршела во особое зало, спрашивали всячески под скрытом. Потом объя
вили все свое извинение, и пали пред ним на колени, II и просили, дабы л. 43 об. 
мог за них исходатайство учинить прозбою своею, и просить, дабы про
щение в его огорчении получить. 

Что слыша от них фелтмаршел так, как и писано от принца Дикарония, 
и показал им писмо, хотя и не велено, и все, как над ним во Франции 
учинилось, с таким обезательством, чтоб то никому было ведомо описано; 
которые, видя себя в горести, надев на себя черное платье, исповедав отцу 
духовному своя грехи, а фелтьмаршела тотчас отпустили по почте с моле
нием, как выше изображено, иметь ч прошение о них. 

Немного мешкав по отпуске II фелтьмаршела, поехали во Францию. л. 44 
И как приехал фелтмаршел во Францию, видя принца Дикарония и 

подлинно признав, от радости обмер. И как пришел в память, тогда принц, 
подняв, поцеловал его, которой великой радости наполнен был и много из 
себя испускал слезы. 

Потом привел x королю, отцу своему, обьявя о приезде прежде быв-
шаго дятке своего, которой паче жизни своей его хранил. 

И король, призвав ево к себе, допусти к руке и спрашивал тихо: 
«Скажи, друже мой, подлинно ли сей — принц Декароний?»,— которой 
обьявил: «Подлинной государь наш принц Дикароний». И вся поведа ко
ролю: || как от него в Гишпании отлучали, когда поехали во Францию, л. 44 об. 
чему король много дивился, зависти братей ево, от которых оной фелтмар
шел обстоятелно обьявил, что быть намерены скоро с великою печалию, 
боясь за прегрешение свое лишенна жизни. 

Потом король и герцог прибыли ко граду, положа мечи своя на шею, 
и тако до самого двора его величества шли. 

х Испр.; в ркп. не. Ч Испр.; а ркп. объявили. ч Испр.; в ркп. имел. 
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И как пришед в полату, встретил брат их принц Дикароний, которого 
увидели, испужась, стали пред ним на колени, отдая главы своя в ево волю 

л. 45 и прося II со слезами в их прегрешении прощения. Но принц великоду
шием своим и помня кровь рождения единоутробия, також и дятка ево 
фелтьмаршел, много просил со слезами, дабы им вину отпустить. Умило
сердился над ними, подняв их, поцеловав. Пошли пред короля, которой, 
увидя их пришедших, закричал великим гласом: «О проклятые, немило
сердые зверохищные волки.ш Како вы могли такое немилосердие над лю
безным моим, богоданным сыном, принцом Дикаронием учинить?!». 

л. 45 об. W В Се им сказа, обличая их: «За что так зверохищно хотели II погубить 
такое неоцененное сокровище, аки гладныя упитаную овцу. А я вас те
перь, яко злодеев, должен погубить!». Что слыша, король и герцог гиш-
панские пали на колени, отчаев жизнь свою, ни единаго слова ко оправ
данию могли принести. И так стояли на долг час, которых король францу-
ской приказал арестовать и посадить в темницу. 

И видя принц Дикароний, что король пришед в запалчивость, хотя и 
много просил, но прозба его не ускорила . . .щ которых поем и отвели в тем
ницу и приставя стражей для охранения. 

л. 46 А принц Дикароний II пошел к пренцесе Елизавете и просил ея о по
мощи прозбою своею отца ее, короля француского, о братьях ево. И хотя 
принцеса и не хотала слышать имя их, но, видя прозбу от того, за кото
рого жизнь свою потратить желала, и не хотя ослушатся принца, обещала 
исходатайствовать. 

Наутрие, убрався в черное платье, пошла к отцу своему. И видя ко
роль дочь свою так печалью3 обдержиму, думал: «Что за притчина, так 
принцеса от радости пришла в печаль?». И мнил, что нет ли какой прит-

л. 46 об. чины над принцем Дикаронием? Которая пришед, целовав его руки, пала ü 
на колени, ничего не говоря. И имея король в мысли их неправое и зверо-
хишное дело, чему и более был изумлен. Потом, подняв ее з земли, поса
дил подле себя, говорил сице: «Скажи, драгая дши моя, кое намерение 
возбуждает тя меня просить? Или что стыд девичества твоего опосает? 
Проси, дам ти, елико хощеши». 

И слыша принцеса, что отец ее в сумнениы, и начела говорить: «Дра
гим мой отче, понеже слышеть имени того не хотела, о котором теперь вам, 
предражайшему родителю своему, донести имею. Но опасаюсь, чтоб не 

л. 47 привесть вас, государя моего, сим моим бедным II прошением в какое 
озлобление. Но принуждает мя одна природная совесть: всемилостивно 
защищать и вас, родителя, просить принуждает, что можете великодушно 
и милостивно не оставить погрешивших братьяв принца Дикарония, по
миловать». 

И в те просительныя слова принцесены и принц вшел в то зало, также 
короля со слезами просил. Но король, хотя и много на них имел гнев, 
однакож прозбы их не уничтожил, приказал их ис темницы свободить и 
шпаги им отдать. 

И призвав их к себе, много понося, простил чрез прозбу принца Дика-
л. 47 об. рония и принцесу Елизавету. || 

Король и принц гишпанские, получа прощение, радуясь, целовали его 
руки. И потом, много веселясь, устроя к браку вся, елико потребно, принца 
Дикарония с пренцесою Елизаветою совокупя браком и веселясь на том 
браке многия дни, потом король гишпанский з братом своим герцогом, 
получа от короля отпуск, с честию восвоясы прибыли. 

"' Испр.; в ркп. овцы. "* По-видимому, здесь пропуск нескольких слов. 
•' Испр.; в ркп. печальну. 


