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М. О. СКРИПИЛЬ

аз убо всеоовершенно улюбих32 тя в братство себе. 33 Но аще
хощеши уведати 34 о мне, аз убо сын царев. Пойдем 35 протчее,
да покажу ти славу и богатство 36 отца моего". И, сия глаголя,87 приведе38
его в пусто место на некий 39 холм и показа ему в некоем раздоле град
велми славен — стены и покровы и помосты40 все от злата чиста41
блистаяся. И рече ему: „Сей еоть град творение42 отца моего! Но 4 3
идем 4 ' убо и поклонимся купно отцу моему; а еже дал ми еси писание,
ныне взем 4 5 его, сам вручи 46 отцу моему; и великою честию почтен
будеши от него". И, сия изглаголав, бес отдает 47 Савве богоотметное48
оное писание.49 Оле 5 0 безумия отрока! 51 ведый 52 бо яко никоторое 53
царство прилежит в близости к Московскому государству, но все обладаемо бе царем московским. Аще бы тогда 54 вообразил на себе образ 5 5
честнаго креста,56 вся бы сия 5 6 а мечты 57 диавольския58 яко сень погибли!59
Егда же иоидошав0 оба к привиденному 61 оному граду и, приближав
шимся им ко вратом града,6' сретают 63 их юноши темнообразнии, ризами
и поясы 64 златыми украшены,65 поклоняющеся,66 честь воздающе сыну
цареву, паче же рещи бесу, такожде и Савве поклоняющеся.67 Вшедшим же
им во двор царев, паки сретают 88 их инии юноши, ризами блистающеся, паче первых, такожде поклоняющеся69 им. Егда же внидоша
в полаты царевы, абие друзии 70 юноши сретают 71 их, друг друга честию
и одеянием превосходяще,72 воздающе достойную 73 честь сыну цареву
и Савве. Вшед 74 же бес в полату глаголя:75 „Брате Савво, пожди76 мя
зде мало. Аз убо шед 77 возвещу о тебе отцу моему78 и введу 79 тя
к 8 0 нему.81 Егда же будеши пред ним,82 ничто ъз же размышляя84 или 85
бояся,86 подаждь ему писание свое". И сия рек,87 поиде 88 во внутренний
полаты, оставль 89 Савву единаго;90 и 9 1 помедлив тамо мало, приходит92
к Савве и поем 9 3 вводит его пред лице князя 9 4 тмы.95
Той 9 6 же, седя на престоле высоце, камением драгим и златом преукрашенном;97 сам же той славою великою 98 и одеянием блистаяся.99
32 DMNOPRTYW возлюбих; JK люблю. 33 DOPW доб. приях; М доб. причте;
N дпб. приняв; Т доб. принять. 3* BDEFHJKLMNOPRSW
ведати. 35RS доб'. со мною.
86 AEFQU
могутство. 37 и рек; BJOPRSQV
изглаголах. s» RZ поведе.
3» HIKLS доб". вы
і0
41
сокий. HJK полаты; NOP мосты. OPRS доб. сотворены. а DMRS сотворение; ОР
от соіворения; W строение. «-** DGHKLNOPQRSVW Пойдем.
«DHJKLOPW возми.
45—46 R60воэми
сам в руки его и поднеси.
*1 HJLM отдаде. *8 BE боготменное. *9 EFMOSR
51
51
писмо.
НК От безумия разума. М юноши оного; N отроча. so—52 Q^g
\\ оной
отрок безумный ведает. 50—Ба RS
О, зло безумие юношиВ1>оного ведая.8 8°—И В О, зле
53
безумие отрока того, виде.
BHJKNPQW некоторое.
О такое. * DN0PW доб*.
тот отрок. 55—56 HJKL крестноеВзнамение и. 66 DN0PQW доб. господня. Бба—58
RS сила
днаволская я мечты бесовская.
'М места. 67—58D мечтание дияволско . 5 0 А доб. Но
69
на предлежащее обратимся.59 Q доб". На предлежащую сию пречудную и удивитель
ную повесть возвратимся.
N0 доб. Како Савва отдает богоотметное писание и
поклонится сатане. 5 9 W доб'. Савва принимает богоотменно писание и покланяется
сатане. 60 EFGHJKLNQU
приидоша. «1 HJKL показанному, «2 HKLRS градским 62 BN0P
доб'. того. 62 W и у врагех. *3 DLN0PRSW вс 'речают. 63—66 D и встречают юнашу
темнообразныя
беси разными поясам) зело украшены златом и со тъщанием покланяхуся 6Йи. 6*BDNOPRSW поясами. fc5 HJKL доб*. с покорноетию. 68HJKL поклоня
ются. N0RSW аоклонишася. 67 RS доб. поклоняющеся, глаголя:
„Радуйся, царев
сын н с приведенным бра і ом своим. 68 DKLNOPRSW встречают. 69 RS поклонишася.
7°DEFKMN0PRSW другие. ?i LN0PRSW встречают 72 Q Д 0 0 -. п а , е первых, такожде
поклонишися им. 73BNRSW должную. '4J0RU вшедше. 76HJKLNPRS
доб. Савве.
76—78 YZ аще будеши (Y — хощеши быти)
во граде том.
" RS пойду и. ?9N0PYZW при
82
83
веду. 80—81 YZ в полаты отца моего. Т отцем моим. RS ни о чем. 83—86 YZ
не убойся
ниже устрашися и ничто же размышляя. 84 BDEGHLORUT размышляй. 85 DRS и не.
86 BHKL бойся. 86 NOP доб. и ты. 87 И изрек; QRS изрече. 88 NOW пошвд. 88 Y поведе
его. 80 DHJKLOW оставя. 89—80 М а Савву остави единаго. 81—92 М и мало
умедли, паки
прииде. 93 D0PW доб. его за руку. «4DRST ігря. 84-95 YZ отда своего. 9в DNOPRSTYZW
Он, 96—99 Седяша же князь на престоле велице и в велицей славе з дражайшим укратением бисером и камнием драгим и златом преукрашенна, блистаяся. « BEFGNOPRSUTZ
преукрашен. 98 ARS велиею.

