Между тем приспел брат мой, иже ходил за денгами и за иными
вещми ради меня. Егда сей господин меня свободна учинил, пошли
мы к морю, идеже карабль готов был к нашему отъезду. До на
чатия сего путынествия пошел я тое жену посещати, которая
наперед сего влюбилась в меня, ибо мыслил, что ныне наипаче
прежняго любити будет, егда человеком есмь. Пришедши к ней,
была она зело рада и желала со мною ясти, пити и спати, мысля
ныне наипаки похоти от меня получати.
Егда мы отужинали, вымазали меня мазью и положили мне
на главу сереборинной венец, Чпонеже от оных цветов человеком
стал быти.4 Приспевши время || спати, розделся я наг, дабы ее
на издевку потешить, ибо имеет ныне мужа вместо осли. Но егда
меня увидела нага и все прилежно осмотрела, плюнула она мне
в глаза, понеже видела, что я по-человеческу убран, и сказала:
«В тотчас з двора долой! Пойди со иною спать!» Я стал ее спра
шивать: «Чего ради тако говориши?» И она отвещала мне: «Того
ради, что не тебя, но осла любила, и спала я с ним, а не с тобою.
Я чаела, что ты точию подобие ословое сложил, а что я любила
оставил. Ты уже не имееши того, иже во осле приятно и притягателно есть». И приказала меня нага своим людем взашей
з двора збить.
Будучи за двором наг, с венцом на главе и вымазан, лег на
землю. Из утра рано пришел к морю, росказал брату своему бес
честие свое, еже не без смеху делалось.
Ветр стал хорошо повевать, тако что в краткое время приехали
во отечество свое, идеже жертвовали богам, причиною бывшим
моему избавлению, также повесил во церкве несколко подарков,
не того для что ш из собачья гузна (якоже пословица есть), но из
осла избавлен стал быти.
В ркп. заключено в квадратные скобки. ш Написано над строкой.
(БАН, 17.7.12, л. 81—103 об.).

К. 10. Л А П П О - Д А Н И Л Е В С К II И
НЕИЗВЕСТНОЕХСТИХОТВОРНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В . П. МАЙКОВА!

В Центральном государственном архиве древних актов в фонде
Блудовых-Паниных (ф. 1274, оп. 1, ед. хр. 3175) нами был обна
ружен конволют, объединяющий под одним переплетом следующие
издания произведений В . И. Майкова (все они подробно опи© К. 10. Лаппо-Даиилевский. 1991
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