тягати прежде, нежели скажу, но нагнувшися подавайся за то
варищем своим, а когда его озем урониш, то паки еще борися,
доколе устаиеш и утомлен будеши и пот с тебя польет». Я начел
смеятися и сказал: «Мастерица, я тебе также некоторыя слова
скажю и желаю, чтоб мне послушна была: встани и обратясь ко
мне передом сяди и дав мне правую руку помирися со мною, ныне
бо время есть спати».
Проводя нощ такими утехи, забылася и езда во Ларису. Егда
мне во ум пришло оное, пему же? учитися желал, стал я говорить:
«О сладчайшая моя Палестра, прошу тебя, сочини, дабы госпожа
твоя чародейством когда ни есть подобие свое переменила, я зело
желаю0 такое дивное чюдо видети, а особливо от тебя, аще да из
вестна сему, о чем веема не сумневаюся и не могу я ни от кого
паче научитися, якоже от тебя, душечка моя. Аз, бывый преж сего,
аки камень, тверд и никогда же глаз своих ко люблению ни на
кого не метывал, а ты меня приятностию своею холопом себе со
чинила». || — «Ругаесся мною, — стала Палестра говорить, —
кто может пением любовь одолети, аще да не есть мастер того
художества? Я клянуся тебе главою своею и добрым серцем,
его же к тебе имею, что чиста есть от сего, но подожди, дондеже
случай дастся, я буду домогатись, чтоб ты мою госпожю видел
во ином подобии». Потомт пошли мы спати.
По нескольких днех возвестила мне Палестра, что госпожа ее,
во птицу обратяся, хощет ко любовнику своему летети. «Тогда
будет время, — сказал я ей, — наше желание исполнити». И ска
зала мне: «Потерпи немного». Егда стала нощь приближатися,
привела меня она ко дверям комнатным и приказала мне в щель
смотреть и примечати, что тамо деется. Тогда я увидел ее бес
платья нагу и был тамо фонарь зажженый. Имея две вещи в ру
ках, едина из ладона, иже зазжегши, во фонарь поставила и го
ворила много ко свече. Другая вещь была шкатулочка, юже она
открыла, а было во оной различный ящички, выневши едш# из
оных, но что во опой было, тому неизвестен, однако ж, кажется,
будто полна была масла. Сим она вымазала || все свое тело сверху
донизу, тогда получила она крылья и кривой нос, яко сова, и начела летати и кричати, подобно обыкновению тех птиц, и вылетела
из дверей.
Сие показалось мне быти сном, того ради стал глаза свои щупати, насилу веруя, что сие видел, мысля, что пробудился от сна.
И когда дознался, что не сплю, вопросил Палестру, могу ли я
во птицу обратиться, егда тем же маслом помазан буду, понеже
хощу однова отведать, могу ли я ис человека птицою быти. И открив двери, выняла она ящичек. Я розделся и скоре вымазался,
но я, бедняк, не превратился во птицу, но стал получати хвост,
и не ведаю, где мои персты девались, а получил копыты, уши мои
П "Р В ркп. испр. из еже. с В ркп. после этого слова заключено в квадрат
т В ркп.
ные скобки видети.
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