ралныя да проїзведутся. <...>
(С. 371).
Сказуютъ, яко бысть н"Ькїи Царь
Персїдскїи, иже едїнаго точїю им'кяше сына, которого во всЬхъ свободныхъ художествахъ, и наукахъ
обучїти тщашеся. И тако съ
велікімъ иждївенїемь, мужей во
всякой наук'Ь э'Ьло искусныхъ, для
наставленія сына своего, отвсюду
созвалъ, между которыми бысть
ед'шъ, который и науку РАСАДЪ и
РЕМЕЛЬ [о неїже зри нїжше] въ
совершенство знаяше. Царь убо
повел'Ьлъ, да бы сынъ его отъ оно
го учїтеля, наук'Ь РАСАДЪ наученъ
былъ. И тако учїтель оный чрезъ
пять леть трудїлся, и всЬ каноны,
и правїла, яже самъ знаяше, сыну
Царскому совершенно предаде. и
Царскїи сынъ такъ твердо на память
вгЬ оные изуч'шъ бяше, яко удоб'Ье
ему было ихъ прочїтовати, неже
кому лїбо иному повсядневныя
молїтвьі. Обаче учїтель, усмотряше
юношу, э'Ьло глупаго быти разума,
и ни къ чему годнаго разсужденїя,
ибо изданныхъ, призволеныхъ,
требованныхъ, известныхъ, св'Ьдомыхъ, и явныхъ предложенїи, нїкоеже заключенїе, и нїкоеже
известное, и прїстоїное можаше
положїти окончанїе.25 По пятаігЬтномъ убо, всепригЬжномъ труд*Ь,
Царь вопросшъ учїтеля, еда ли
сынъ его изуч'шъ науку РАСАДЪ
глаголемую? отвеща учїтель, О
Царю, сынъ твои вся во правду отъ
мене ему преданная изуч'шъ, обаче
самъ нїчтоже знаетъ: Царь перв'Ье
удївїлся, потомъ гнѣвомъ на учїте
ля воспалївся: Како рече, вся
изуч'шъ, и глаголеши яко самъ нїчесоже знаетъ? Отвѣща учїтель гла
голя: аще угодно будетъ твоєму

Оным
всем и другим наукам, некто из
Персидских царей, имевшей у себя
одного сына, обучить старался,
к чему с великим иждивением му
жей искусных отвсюду созвал, меж
ду которыми был один знающий все
оныя вещи в совершенстве. Царь
приказал, чтоб сын ево тому научен
был, и хотя тот учитель чрез дол
гое время трудился и все правила,
кои сам знал, царевичу преподавал,
но он прочитывал их наизусть, как
в Алькоране утренния молитвы; но
никакова от себя заключения делать
не мог.

По прошествии пяти лет царь спро
сил учителя, что сын ево изучил ли
хотя первую науку в совершенстве?
Учитель ему отвечал, что хотя он,
сколько сам знает, давал полезный
и понятныя наставлении, но он
ничего не понял. Царь во-первых
весьма удивился, а по том гневом
на учителя наполнился, что всему
учен, а ничего не знает. Учитель
ему представлял, что то самая ис
тинна; прикажите царевича позвать
и я только тремя словами докажу,

Глосса на полях: Опїсанїе.

137

^

