которая за прежний свои дела принялась и паки доволствпе
получила в похоти своей.
Сей слуга вольны между тем показал своему господину, что
оная жена со мною исправляла, сквозь щель во дверях. Господин
его, сим увеселяся, не хотел, чтоб сие известно было, но хотел
при игре меня во комедию на театр взвесть, дабы меня видели
в то время, егда некакую женщину хотели зверми растерзати.
*•10г Приведши ко мне оную жену, приказали ей, чтоб меня II гладила
и на меня облеглась, дабы нас на тот день в комедию привесть,
чтоб от каждого видимы были.
Была тамо кровать соделана из индианских черепах, златом
украшеная, на которую поставили меня и тое жену и положили
постелюУ на оную, отчего великое возглашение в народе было
и все в ладони колотили, также был тамо поставлен стол со мно
гим различным кушаньем, дабы при всех мог оныя при ужине
истребить.
Были ж тут изрядный благообразный юноши ради наливаниа
вина, а надзиратель мой, при мне стоя, приказал мне ясти. Мне
зело стало стыдно быти на таком полном театре ясти, опасаясь,
чтоб лев или медведь иногда из угла не выскочил к розорванию
меня. Притом же было различными цветы усыпано, между которых
также и сереборинныя цветы были. Увидев сие, встал я тотчас,
*• 10р они же мыслили, что я встал ради публичного танца II — перед
ними танцовать, но я пошел прямым путем ко цветам сереборинным, чтоб оныя съясти. Сему каждой дивился, отчего я пре
вратил скоцкое подобие ословое и стал быть тот же подлиннейший
Лукиан, каков преж сего был. И пошел наг перед ними. От сего
нечаемого вида весь народ ужаснулся и изумелся, и стала бытиФ
шопта и шум великой. Не ведая, что сказати, иныя говорили,
что я чародей и что в тотчас подобает меня в струбе зжечь. Иныя же
хотяху, чтоб роспросях выслушать меня наперед и по тому осу
дить. Но я пошел к губернатору того града, которой тут же при
комедии был, ему же я сказал, что одна великая фесалиская
девка меня некакою мазью помазала, ею же меня во осла обра
тила. И просил его, дабы меня приказал за караулом держать,
доколе известен будет о сей моей правде. Он стал мне говорить:
«Дай мне знати о своих родителях и городе, идеже родился».
Я сказал, что отца моего звали Лукианом, яко же и меня, и брат
мой имянуем Каюс, и что я различный гистории и иныя вещи пи* 1оа сал, а брат мой || стихотворец и пророк есть, город рождениа
моего есть Патрас во Ахайи.
Егда господин сей услышав сие, сказал он: «Ты еси сын от
зело знаемого друга моего, иже меня в доме своем часто угащивал и подарками меня почтил. Я известен, что правду говорил
еси». И, вышед из своих носилищ, объял и поцеловал меня.
У В ркп. испр. из постель.
над строкой.
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