репныя моея вогнала, того ради прошу тебя, проводи меня бес
повреждения сквозь сие мучителныя п сладкня исцеления и
умертви меня по моему изволению». От сих слов стала она усмехиватся и когда стала ко мне склонней бытп, обещала мне, как хо
зяева в постель лягут, со мною спать.
Между сим пришел Ипархи и, егда умылися, пошли мы за
стол. За кушеньем пили мы много, я притворил себя, якобы спать
хотел, и пошел до постели своей. Пришедши, обретох все изрядно
убрано, а11 постеля холопа моего во иной храмине. Перед постелью
моею поставлен стол, на нем же достакан с вином поставлен был,
притом же II хладная и теплая вода, юже Палестра тут поставила, *. »о
а посыпала она постель серебаринным цветом и повесила над по
стелью венец серебориннойк же. л Сию вечеринувидя готову, ожи
дал свою сопитейницу.
Коль скоро хозяева легли, в тот час пришла она ко мне и было
у нас великое веселие, притом же попойка и поцелуи, которыя нас
к ноче толь удобнеем учинили. Тогда стала она говорить: «Юноша,
подобает тебе паче всего памятовати, что дело тебе будет с борицею.н Чини ныне по своей должности — можеш ли между юношами
числится или нет». — «Я не отрекаюсь сего, — стал я говорить, —
и хощу однова поборотся». — «Я хощу, чтоб ты был мне послу
шен, — сказала она. — Аз, яко главнейшая в сей борбе, буду
ухватки имяновати, а ты по тому поступай». Я сказал: «Повеле
вай, что изволиш, но ведай себе, 0 что сия наша борба изрядно
с влажностию будет чинитца». Она, обнажена будучи, сказала мне:
«Обнажи себя, юноша, помажи себя мазью и находи на меня.
Бедру одну к другой приложа, кинь меня задом вниз и сяде наверх
меня, подняв ноги мои вверх, и упади на пахи мои и наколи везде
раны и коли толь II долго копьем, дондеже утомисся и бедры войну *• so,
окончат. Копье вытянув, воткни его между пахов, коли бодро ° '
и продолжи сие, доколе суперника своего остену склнул, но егда
упадеши, то помоги себе немного ко вставанию, но не спеши, дон
деже нарочитую победу получил еси».
Егда исполнил ее приказ и припгол конец нашего борения, тогда
ухватил я ее н стал говорить: «Мастерица, я тебе во всем послушен
был, только, пожалуй, усмотри: прямо ли я делал? Перемени борбы
сей ухватки и повелевай другим обычаем». Она ударила мене
в лице и сказала: «Какова я ученика здесь имею? Аще да не будеш
мя лутчей слушати, то и бит будеши». Тогда встала она и стала
прпготавливатца ко новой борбе и сказала: «Покажи ныне силы
свои п аще да муж и в сем коленном борение искусен еси». Тогда
стала она на колени, наперед иаклоняся в постелю, н сказала:
«Ты, борец, охвати тело мое поперег и потряси меня хорошенко
и коли в рапу глубоко, видиши бо меня нагу; пехни поспешно
копье внутр, погни ево, спрятав ево совсем внутр, и не чини
долгпя прометки. Между тем в борбе || буди опасен копие вы- л-01
и Написано над строкой. 1; В ркп. испр. из ссраборинной. л Написано
nad строкой. м В ркп. испр. из удобней. п В ркп. на поле глосса мастерица
в борбе. ° Написано над строкой.
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