ПРИЛОЖЕНИЕ
Повесть о Лукиановом осле
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Путьшествуя во Фесалию, имея тамо дело с некоторым челове
ком о имепиах отца моего, получил я товарыщев фесалиских,
хотящих ехати в город Ипату, в том крае лежащий, и имея при
себе несколко борошня ехал верхом, также имел при том холопа
пешаго. Путыпествуючи вместе, были разговоры у нас то о том,
то о сем. Якоже случилось приближался к городу, вопросил я их,
знают ли они единого гражданина, зовомого Ипархи, ибо имел
к нему грамотки, также хотелось мне у него на дворе стояти. Они
сказали мне, что знают такова человека, притом объявили, что
богат и скуп есть и живет в дому своем точию с женою своею и
с одною девкою, и показали мне место в городе, идеже он живет,
имея свой дом в саду. Простяся с ними, поехал я прямо туды.
Постучався потихонку1' а у дверей, вышла ко мне жена его, II
юже вопросил я о муже ее — дома ли он, а она меня вопросила, А- *£кто я таков и что мое желание есть. Я сказал ей, что грамотки
пмею от Декиана философа патаренского. Она приказала мне подождати и замкнула за собою двери. Мало потом помедля,6 при
казала мне войти. Я , пришедши, поздравил его и отдал ему гра
мотки. Он намерен был ужинати, седя с женою своею на малой кро
ватке, а стол бес кушанья. Прочетши грамотку, сказал мне: «Сей
Декиян великой мне друг есть и лутчий во всей Греции, благо тво
рит он, что пишет к своим друзьям. Видиши, Лукиане, что сие жи
лище мало есть, но удобно ко обитанию, однако ж аще да угодно
тебе, то доволно велико будет». Призвав девку свою Палестру,
сказал ей: «Дай сему мужу кафтан, и положи его борошень на
страну, и отведи ево в баню», которая в нарочитом разстоянии от
сюда была.
Я пошел с Палестрою, которая мне преизрядной дом показала
и сказала, что мне во оном начевать: «И малому твоему дам я по
стелю и подушки». Когда мне сие сказала, дал я ей ячменя на
корм II лошади моей. Я , пошедши в баню и умывся, пришел в дом л- 82
и принял меня Ипархи зело дружелюбно и приказал мне сесть
подле себя.
Ужина была дорогая, вино приятно и старо. По кушании по
пили мыв и поговорили вместе, потом пошли спать. На другой день
вопросил Ипархи меня, куда я намерен ехать и коль долго у него
пребуду. Я сказал ему, что в Коларису поеду, но г мыслю здесь
еще дней с пять промешкати. Обаче же не тако сказал, якоже мыс
лил, ибо хотел тамо долго прожить, чтоб нечто великое припзобрерести и способом чародейства нечто странное видети бы мог:
либо бы летающаго человека, или бы онаго в камень превращен'• а Написано над строкой.
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