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не могла дать к короне, и взя малое число от девиц, прииде во ону Ака
демию. Которой нечаянной приход видев, главные от профессоров досто
должное поздравление и приветствие премудро ей сказали. Она же, отдав
должное благодарение, объявила волю родителя своего II и свое намерение. л, 262 об.
И тогда с прошением.. .4 да отложит намерение о исполнении на три дни,
по трех днех да благоволит быть. На что тако и изволи.
Они же, убравше балдахин пребогатой и престол от злата, и стол зла
том покровен, учителем, стоя пред нею, обучат наук. И в назначенной день
принята с великою славою и многим поздравлением. И тогда приведена до
оного места, еже для учения ей уготовлено. Тогда испроси у всех воли, что
ей и дано, и сядет по науке своей ниже всех. И объяви, яко она не нару
шить пришла высокой указ родителя своего, но исполнить с великим при
лежанием возымела труд. Чрез три года превзошла всех во оной 5 Акаде
мии в науке I! . . . 6 к науке, то оная цесаревна из себя, яко из некотораго -»• 263
источника воды излияти, — сице много науки нача издавати.
По науке же засел под ней первое место некотораго небогатаго шлях
тича сын, которой наукой веема ей был подобен и красотою непомерной.
Которая так ево любила, как свой живот, и всегда повелела быть при себе,
и во всяких наук розыскиваниях и новых в ыздании веема благ был ей
в советных. И тако положила свое намерение, что кроме сего ни за какого
не посягнуть; аще умрет, то не быть некому женою. До котораго и цезарь
имел многую милость и определил II ево при академии профессором.. .7 •»• 263 об.
быть во услуге при дщери своей и пожаловал ево оберкаморгером.
И в некоторое время имела со оным оберкаморгером о некоторых неви
димых вещех розыскание, где кроме их единых никого не было. Усмотря
оная цесаревна такое удобное время, рекла ко оному оберкаморгеру: «Ве
дай ты отныне и буди благонадежен, что ежели воля будет на то божия,
то, кроме тебя, иного в мужа себе иметь и другому женою быть не хощу».
Что слышав, оной оберкаморгер велми омертвев, и изменися вид его,
паде II .. .8 рече: «Всемилостивейшая государыни моя цесаревна! Елико л- 264
время мое допустило, служил вашему величеству верно, а некогда повеле
ния вашего преслушав. Ныне мене немилосердно сими словесы умерщ
вляешь и помале времяни узриши мертва». Цесаревна ему рекла: «Друже
мой терпеливый! все глаголанное мною выслушай. Аще кто и многократно
благороднее тебя мне в супружество бы был, хотя и от самых коронованых,
а толикаго ума и премудрости, как ты имееш, несравнена всего мира бо
гатство II ума. И аще ты отречешися в сем свете иметь меня женою и быть л. 264 об.
государем сей короне, навеки не хощу никому быть жена, и престол сей да
будет вдовствовать!».
Тогда оный каморгер, выняв шпагу, и обрати конец в сердце, и сказал:
«Не достоин сего и не буди 9 мне, выше меры моея. Ежели не отречешися
и не даси мне ответа, что никогда сего и сказать, ныне жизнь смертию
кончаю!».
И тогда оная цесаревна, вся вострепета от страха смерти своего любимаго, рекла: «Аз нежели ти 10 отречение словесное, но и писменное дам под
клятвою ниже сего впредь искать. Мое же повеление исполни и'положи
шпагу твою до места, и зри моего исполнения что исполню вину II сама». л- 26Ь
Взя нож и обнажи грудь, и разреза, мало и взем перо и бумагу и написа
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Верх рукописи срезан, одно слово не прочтено, видимо — сказала.
Испр., в ркп. иной.
Верхняя строка срезана.
7
Одно слово не прочтено.
8
Несколько слов верхней строки не прочтено, видимо — пред нею на колени.
9
Повторено в скобках дважды.
10
В ркп. и испр. из ъ.
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