день привязали меня и заставили111' а в мелнице бегать. Сие ре
месло мне за обычно было, ибо и прежде сего оное чшшл, однако ж
притворил себя, аки бы неизвестен сему был, дабы мог отдохнути.
Но некто (мне не в догад, ибо не мог видети) изрядно бока отло
мал тако, что мелница стала вертетца, аки колесо. Тогда научился
я, что рабу готову быти подобает к делу, ему принадлежащему,
и не дожидатнсь госпоцкия руки.
От сей работы стал я зело либив и слаб быти, того ради продал
он меня огороднику огород ево пахати. Сей часто заставливал меня
зелень на рынок посити, иногда же, егда сеял и пересаживал,
был я свободен. Но понеже зимнее время было, принужден я ве
ликой холод терпети, ибо огородник едва себе постелю0 имел,
не точию мне, и принужден я был па сырой и твердой земле ва
лятся, к тому приневолен был твердой и горкой салат и капустное
листье ясти. •:
Случилось нам однова встретится на пути с служивым челове- "• '•
ком, иже огороднику молвил пталиапским языком, вопрошая его:
куда идет со ослом? Сей, не разумея ево, не отвещая ему. Салдат,
мысля, яко сие чинит ругаяся ему, и начел огородника бити.
Сей ударил салдата оземь и гораздо его потоптал. Салдат, бороняся, кричал: «Егда паки встану, шпагою проколю!» Крестьянин,
слыша, что над ним хощет делать, вынял шпагу из ножен и заки
нул оную, доволно наполни котомку его побоями. Салдат при
кинулся, аки бы мертв был. Огородник, оставя его лежащаго,
и пошел в город со шпагою. Между тем отдал крестьянин свой
огород устрояти иному, опасался оного, еже учинил, и спрятался
со мною, а по совету товарыща своего замкнулся во сундуке,
а меня взвели на чердак.
Салдат с великим трудом встал и едва ити мог от побоев. Сей
пошол во город своим товарыщем жаловатись, который между
тем" к нему навстречю || вышли. Сие ведав, идеже мы были, били %';
челом начальству, которыя нас способом крючка приказали из
дому вынять, и понеже огородник спрятался, сказали салдаты,
что он и осел во дворе, которыя ж в дому были, сказали, что ни- "
кого кроме их в доме несть и ни осла, ниже крестьянина в домег
имеют. Егда же великой крик в таком малом местечке учинился,
пожадничал я ведати, что делается, и высунул главу свою в малое
окошко. Тогда увидели меня и учинили всех в дому сущихд лживцами, и высмотрели везде прилежно, и нашли крестьянина, лежа
щаго в сундуке. Вытащив, отдали его судье к наказанию. А меня,
спустя паки вниз, отдали салдатом. Они все стали мне смеятись,
что я господина моего предал, отчего сия пословица соделалась:
«Осла увидевши».
Что с тем крестьянином далей соделалось, не могу узнать.
Я был продан салдату, иже был слуга великого господина во Фев На
ш, а ß ркп. испр. из заставил.
" В ркп. испр. из постель.
писано над строкой. г После этого слова в ркп. зачеркнуто не. Д Написано
над строкой.
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