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чево здѣлалось, и кто сказал мнѣ сказал. А стерег тебя, да не видал,
лиш видял одну Федорку. А повидайся со мною одна сего вечера, а не
емли с собою никово, дожъдись меня в бане, а я к тебѣ на вечер от вое
воды приду е из гостей рано, 1 а домой не иду спать, а мнѣ говорить много Д
с тобою,е а при людях нельзя, да не стану, да послушай, добро будет,
да отпиши мнѣ ныне скоряе, я буду, да повидайся, друг мой, нужно мнѣ;
ономнясь было еще хотѣл говорить, да позабыл, а се испугался. А в бане
ты окошка затъкни. Да приди, друг, нужно мнѣ да тошно стало старово*
пуще, да не омани, приди, я буду, как час ночи ударит, люди излягут.
А ты отпиши мнѣ скоряе, я надѣюс. Послушай, друг, выд, я тебя послу
шаю во всем, а как отпишешь, я буду к тебѣ, "не оману."
К
А только не послушает, я не буду и вовсе, а послушает, и тебѣ
добро и сергу найдем ныне.л
Письмо
9
Повидайся со мною, друг мой, уж мнѣ когда велит бог видатца с то
бою, востал на меня дядя, а только не повидаесся, мнѣ уж не видатца. Да
отпиши мнѣ сего ж часу, буде повидаесся, ты детине напиши, да пришли
скоро, а не повидаесся ты, так отпиши, я не надѣюсь.
Письмо

10

Ономнясь я тебѣ писал, А н н а / велѣл выти, а ты и не послушала. По
слушай, друг мой, выдь за баню," да отпиши сегодни, а буде не послу
шает, не выдеш, я к тебѣ ° и сам" буду, да пришли письмо, я в приказе
дождус, тожидатцо р мнѣ стало. Послушай, а как отпишет, я буду в то
мѣсто, да стану до тебя спать, а ты приди, да не клич меня, а я рано
буду,0 а не послушает, остудисся со мною, или письмо сегодни хоша
з дѣдинойт пришли к приказу, я стану стеречи, бережно хоша.у
Ты не опишеш,* я и сам стану достават тебя.
Пи сь мо

11

Вчерась я к тебѣ писал, чтобы ты вышла, а ты и не вышла, а я при
ходил. Впрям ныне ты меня водиш в уздѣ. Как я пошел от вас, да
идучи-то все плакал, а ты мнѣ не вириш. Выдь сею вечера на огород
к родивонову * хмельнику, а я буду часу в оддаче третьево или в четвер
том, да не омани, мнѣ говорить, ей, много с тобою. Послушай, друг моя,
да напиши немного мнѣ, буде будет, или словом прикажи, я надѣюсь на
тебя, приди в чес и отпиши.
Письмо
12
Повидайся со мною, друг мой, в том же мѣсте, а мнѣ досадно, что ты
вѣриш чмутам, ей, уж не могу жить, увидъся, как ни есть, а я буду часу
вг
ж
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