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ПОВЕСТЬ О ФРОЛЕ СКОБЕЕВЕ

Цашшнъ1 у сестры своей2 долгое3 время, и много4 имели5 разговоровъ;ft
и7

сестра

оная 8

просила9 брата

в монастырь для свидания

12

своего,10

дочь свою Анну,

13

чтобъ 11 отпустить

к ней

а ея племянницу, для того, 11

что 15 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 и 1 9 когда и 2 0 в небытность твою дома,21 пришлю22 по нее 2 3 корету
и 24 возниковъ,25 чтобъ ты приказалъ ей ехать ко мне и без себя».26 И случилос27 по некоторому времени28 тому столнику Нардину Цаплину29 уехат 3 0
в гости, и 3 1 з женою своею, и приказывает дочери своей: 32 «ежели при
шлешь по тебя из монастыря33 сестра моя34 корету и 3 5 возниковъ,36 то ты
поезжай к ней».37 И приказавъ38 поехалъ39 в гости.40 И по отезде отца
своего 41 Аннушка просить42 мамку48 свою,44 чтобъ 45 она 46 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 У18 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
і0 приб. и з женою
казавъ — А самъ Т., II., У. и Ак.
39 и похалъ Ак. (так в рукоп.)
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 II4 ? можно Т., П., У. и Ак.
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