«Сказка об Амуре и Психее» — новелла
древнеримского писателя, поэта, философа и
ритора Апулея (лат. Apuleius).
Психея готова стать возлюбленной Амура,
пока верный помощник Афродиты не называет
главное условие их встреч…
Апулей также известен как автор сочинений
«Апология», «Флориды», «О божестве Сократа»,
«О Платоне и его учении» и «О мире».
Апулей — сторонник эллинистического учения
Аристотеля и Платона, а также переводчик
греческих философских трактатов на латинский
язык.

Апулей
Сказка об Амуре и Психее
Книга четвертая
28. Жили в некотором государстве царь с
царицею. Было у них три дочки-красавицы, но
старшие по годам хотя и были прекрасны на вид,
все же можно было поверить, что найдутся у людей
достаточные для них похвалы, младшая же девушка
такой была красоты чудной, такой неописанной,
что и слов-то в человеческом языке, достаточных
для описания и прославления ее, не найти. Так что
многие из местных граждан и множество
иноземцев, которых жадными толпами собирала
молва о необычайном зрелище, восхищенные и
потрясенные недосягаемой красой, прикрывали рот
свой правою рукою, положив указательный палец
на вытянутый большой,1 словно они самой богине
Венере священное творили поклонение. И уже по
ближайшим городам и смежным областям пошла
молва, что богиня, которую лазурная глубина моря
1 …прикрывали рот свой правою рукою… — В знак
благочестивого восхищения и поклонения древние подносили
правую руку к губам и целовали ее.

породила и влага пенистая волн воздвигла, по
своему соизволению являет повсюду милость,
вращается в толпе людей, или же заново из нового
семени светил небесных не море, но земля
произвела на свет другую Венеру, одаренную
цветом девственности.
29. Такое мнение со дня на день безмерно
укреплялось, и растущая слава по ближайшим
островам, по материкам, по множествам провинций
распространялась. Толпы людей, не останавливаясь
перед дальностью пути, перед морской пучиною,
стекались к знаменитому чуду. Никто не ехал в
Пафос, никто не ехал в Книд, даже на самое Киферу
для лицезрения богини Венеры никто не ехал; 2
жертвоприношения стали реже, храмы заброшены,
священные подушки раскиданы, 3 обряды в
пренебрежении, не украшаются гирляндами
изображения богов и алтари вдовствуют, покрытые
2 Пафос — город на острове Кипр; Книд — приморский
город в Малой Азии; Кифера — остров у южного побережья
Пелопоннеса. В этих местах находились самые знаменитые
храмы Афродиты
3 Священные подушки — подушки, на которых
расставлялись изображения богов во время особого
жертвоприношения, когда статуи богов помещали перед
накрытым столом.

холодною золою. К девушке обращаются с
мольбами и под смертными чертами чтят величие
столь могущественной богини; когда поутру дева
появляется, ей приносят дары и жертвы во имя
отсутствующей Венеры, а когда она проходит по
площадям, часто толпа ей дорогу усыпает цветами
и венками.
Чрезмерное перенесение божеских почестей
на смертную девушку сильно воспламенило дух
настоящей Венеры, и в нетерпеливом негодовании,
потрясая головой, так в волнении она себе говорит:
30. «Как, древняя матерь природы! Как,
родоначальница стихий! Как, всего мира
родительница,4 Венера, я терплю такое обращение,
что смертная дева делит со мною царственные
почести и имя мое, в небесах утвержденное,
оскверняется земною нечистотою? Да неужели я
соглашусь делить сомнительные почести со своей
заместительницей, принимающей под моим именем
искупительные жертвоприношения, и смертная
девушка будет носить мой образ? Напрасно, что ли,
пастырь пресловутый, 5 суд и справедливость
4 Эти слова Венеры напоминают слова Изиды (Исиды) о
себе (XI, 5), с которой ее отождествлял религиозный
синкретизм II в.
5 …пастырь пресловутый… — Парис, сын троянского царя

которого великий подтвердил Юпитер, предпочел
меня за несравненную красоту столь прекрасным
богиням? Но не на радость себе присвоила та
самозванка, кто бы она ни была, мои почести!
Устрою я так, что раскается она даже и в самой
своей недозволенной красоте!» Сейчас же
призывает она к себе сына своего крылатого,
крайне дерзкого мальчика, 6 который, в злонравии
своем общественным порядком пренебрегая,
вооруженный стрелами и факелом, бегает ночью по
чужим домам, расторгая везде супружества, и,
безнаказанно совершая такие преступления,
хорошего решительно ничего не делает. Его, от
природной
испорченности
необузданного,
возбуждает она еще и словами, ведет в тот город и
Психею7 — таково было имя девушки, — воочию
Приама. Рождение его сопровождалось дурными знамениями,
и отец приказал бросить новорожденного на горе Иде, но его
подобрал и воспитал пастух. Парис был судьей в знаменитом
споре Геры, Афины и Афродиты о том, кто из них прекраснее.
6 Крылатый мальчик — сын Венеры Амур (греч. Эрот)
изображался юношей или мальчиком с золотыми
крылышками, с луком и стрелами, колчаном и иногда с
факелом.
7 Психея — от греческого слова psyche — душа.

ему показывает, рассказывает всю историю о
соревновании в красоте; вздыхая, дрожа от
негодования, говорит она ему:
31. «Заклинаю тебя узами любви материнской,
нежными ранами стрел твоих, факела твоего
сладкими ожогами, отомсти за свою родительницу.
Полной мерой воздай и жестоко отомсти дерзкой
красоте, сделай то единственное, чего мне больше
всего хочется: пусть дева эта пламенно влюбится в
последнего из смертных, которому судьба отказала
и в происхождении, и в состоянии, и в самой
безопасности, в такое убожество, что во всем мире
не нашлось бы более жалкого».
Сказав так, она долго и крепко целует сына
полуоткрытым ртом и идет к близлежащему краю
омываемого морем берега; едва ступила она
розовыми ступнями на влажную поверхность
шумящих волн, как вот уже покоится на тихой
глади глубокого моря, и едва только пожелала, как
немедля, будто заранее приготовленная, показалась
и свита морская: здесь и Нереевы дочери, хором
поющие, и Портун со всклокоченной синей
бородой, и Салация, складки одежды которой
полны рыбой, 8 и маленький возница дельфинов
8 Нереевы дочери — нереиды, морские нимфы, дочери
Нерея. Портун — римский бог портов и пристаней. Салация
— богиня бурного моря.

Палемон; вот по морю здесь и там прыгают
тритоны:9 один в звучную раковину нежно трубит,
другой от враждебного солнечного зноя простирает
шелковое покрывало, третий к глазам госпожи
подносит зеркало, прочие на двухупряжных
колесницах плавают. Такая толпа сопровождала
Венеру, которая держала путь к Океану.10
32. Между тем Психея, при всей своей
очевидной
красоте,
никакой
прибыли
от
прекрасной своей наружности не имела. Все
любуются, все прославляют, но никто не является
— ни царь, ни царевич, ни хотя бы кто-нибудь из
простого народа, кто бы пожелал просить ее руки.
Дивятся на нее, как на божественное явление, но

9 …возница дельфинов Палемон… — Миф рассказывает,
что царь Атамант, которого богиня Гера лишила рассудка,
хотел убить свою жену Ино, но та вместе с сыном
Меликертом бросилась в море. Оба почитались как морские
божества-спасители (Меликерт — под именем Палемона).
Возницей дельфинов он назван потому, что труп мальчика, по
преданию, был вынесен на берег дельфином. Тритоны —
второстепенные морские божества, изображавшиеся в виде
полулюдей-полурыб.
10 …держала путь к Океану. — По представлениям
древних, Океан — огромная река, окружающая весь мир.

все дивятся, как на искусно сделанную статую.
Старшие две сестры, об умеренной красоте которых
никакой молвы не распространялось в народе,
давно уже были просватаны за женихов из царского
рода и заключили уже счастливые браки, а Психея,
в девах вдовица, сидя дома, оплакивает пустынное
свое одиночество, недомогая телом, с болью в
душе, ненавидя свою красоту, хотя она всех людей
привлекала.
Тогда
злополучный
отец
несчастнейшей девицы, подумав, что это знак
небесного неблаговоления, и страшась гнева богов,
вопрошает древнейшее прорицалище — милетского
бога11 — и просит у великой святыни мольбами и
жертвами для обездоленной девы мужа и брака.
Аполлон же, хотя и грек и даже иониец, 12 из
уважения к составителю милетского рассказа дает
прорицание на латинском языке:
33. Царь, на высокий
обрыв поставь
обреченную деву
11 …милетского бога… — то есть Аполлона, один из
оракулов которого находился в селении Дидим близ Милета.
12 Иониец — житель Ионии, той части побережья Малой
Азии, где находились греческие колонии.

И в погребальный
наряд к свадьбе ее обряди;
Смертного зятя
иметь не надейся,
несчастный родитель:
Будет он дик и
жесток, словно ужасный
дракон.
Он на крылах
облетает эфир и всех
утомляет,
Раны наносит он
всем, пламенем жгучим
палит.
Даже Юпитер
трепещет пред ним и боги
боятся.
Стиксу внушает он
страх, мрачной подземной
реке.
Услышав ответ святейшего прорицателя, царь,
счастливый когда-то, пускается в обратный путь
недовольный, печальный и сообщает своей супруге
предсказания зловещего жребия. Грустят, плачут,
убиваются немало дней. Но ничего не поделаешь,
приходится исполнять мрачное веление страшной
судьбы. Идут уже приготовления к погребальной

свадьбе злосчастнейшей девы, уже пламя факелов
чернеет от копоти и гаснет от пепла, звук мрачной
флейты переходит в жалобный лидийский лад,13 и
веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями,
а невеста отирает слезы подвенечной фатой. Весь
город сострадает печальной участи удрученного
семейства, и по всеобщему согласию тут же
издается распоряжение об общественном трауре.
34. Но необходимость подчиниться небесным
указаниям призывает бедненькую Психею к
уготованной муке. Итак, когда все было
приготовлено
к
торжеству
погребального
бракосочетания, трогается в путь в сопровождении
всего народа, при общей скорби, похоронная
процессия без покойника, и заплаканную Психею
ведут не как на свадьбу, а как на собственное
погребение. И когда удрученные родители,
взволнованные такой бедой, медлили совершать
нечестивое преступление, сама их дочка такими
словами подбодряет их:
«Зачем долгим плачем несчастную старость
13 Лидийский лад… — Древние греки и римляне различали
в музыке несколько тонов, или ладов; о них сам Апулей
пишет во «Флоридах» так: «Простота эолийского лада,
богатство ионийского, грусть лидийского, благочестие
фригийского, воинственность дорийского» (отрывок 4-й).

свою мучаете? Зачем дыхание ваше, которое скорее
мне, чем вам, принадлежит, частыми воплями
утруждаете? Зачем бесполезными слезами лица,
чтимые мною, пятнаете? Зачем темните мой свет в
очах ваших? Зачем рвете седины? Зачем грудь,
зачем сосцы эти священные поражаете ударами?
Вот вам за небывалую красоту мою награда
достойная! Поздно опомнились вы, пораженные
смертельными ударами нечестивой зависти. Когда
народы и страны оказывали нам божеские почести,
когда в один голос новой Венерой меня
провозглашали, тогда скорбеть, тогда слезы лить,
тогда меня, как бы уже погибшую, оплакивать
следовало бы. Чую, вижу, одно только название
Венеры меня погубило. Ведите меня и ставьте на
скалу, к которой приговорил меня рок. Спешу
вступить в счастливый этот брак, спешу увидеть
благородного супруга моего. Зачем мне медлить,
оттягивать приход того, кто рожден всему миру на
пагубу?»
35. Сказав так, умолкла дева и твердой уже
поступью
присоединилась
к
шествию
сопровождавшей ее толпы. Идут к указанному
обрыву высокой горы, ставят на самой ее вершине
девушку, удаляются, оставив брачные факелы,
освещавшие ей дорогу и тут же угасшие от потока
слез, и, опустив головы, расходятся все по домам. А
несчастные родители ее, удрученные такою бедою,

запершись в доме, погруженные во мрак, предали
себя вечной ночи. Психею же, боящуюся,
трепещущую, плачущую на самой вершине скалы,
нежное веяние мягкого Зефира, всколыхнув ей
полы и вздув одежду, слегка подымает, спокойным
дуновением понемногу со склона высокой скалы
уносит и в глубокой долине на лоно цветущего
луга, медленно опуская, кладет.

Книга пятая
1. Психея, тихо покоясь на нежном, цветущем
лугу, на ложе из росистой травы, отдохнув от такой
быстрой перемены в чувствах, сладко уснула.
Вдосталь подкрепившись сном, она встала с легкой
душой. Видит рощу, большими, высокими
деревьями украшенную, видит хрустальные воды
источника прозрачного. Как раз в самой середине
рощи, рядом со струящимся источником, дворец
стоит, не человеческими руками созданный, но
божественным искусством. Едва вступишь туда,
узнаешь, что перед тобою какого-нибудь бога
светлое и милое пристанище. Штучный потолок,
искусно сделанный из туи и слоновой кости,
поддерживают золотые колонны; все стены
выложены чеканным серебром с изображением
зверей диких и других животных, словно
устремившихся навстречу входящим. О, поистине

то был удивительный человек, полубог, конечно,
или, вернее, настоящий бог, который с искусством
великого художника столько серебра в зверей
превратил! Даже пол, составленный из мелких
кусочков дорогих камней, образует всякого рода
картины. Поистине
блаженны,
дважды
и
многократно блаженны те, что ступают по
самоцветам и драгоценностям. И прочие части
дома, в длину и ширину раскинутого, бесценны по
ценности: все стены, отягченные массою золота,
сияют таким блеском, что, откажись солнце
светить, они сами залили бы дом дневным светом;
каждая комната, каждая галерея, каждая даже
створка дверная пламенеет. Прочее убранство не
меньше соответствует величию дома, так что
поистине можно подумать, будто великий Юпитер
создал эти чертоги небесные для общения со
смертными.
2. Привлеченная прелестью этих мест, Психея
подходит
ближе;
расхрабрившись
немного,
переступает порог и вскоре с восхищенным
вниманием
озирает
все
подробности
прекраснейшего зрелища, осматривая находящиеся
по ту сторону дома склады, выстроенные с
большим искусством, куда собраны великие
сокровища. Нет ничего на земле, чего бы там не
было. Но, кроме необычайности стольких богатств,
было всего дивнее то, что сокровища целого мира

никакой цепью, никаким засовом, никаким стражем
не охранялись. Покуда она с величайшим
наслаждением смотрела на все это, вдруг доносится
до нее какой-то голос, лишенный тела. «Что,
говорит, госпожа, дивишься такому богатству? Это
все принадлежит тебе. Иди же в спальню, отдохни
от усталости на постели; когда захочешь, прикажу
купание приготовить. Мы, чьи голоса ты слышишь,
твои рабыни, усердно будем прислуживать тебе, и
как только приведешь себя в порядок, не замедлит
явиться роскошный стол».
3. Психея
ощутила
блаженство
от
божественного покровительства и, вняв совету
неведомого голоса, сначала сном, а затем купаньем
смывает остаток усталости и, увидев тут же подле
себя появившийся полукруглый стол, накрытый,
как о том свидетельствовал обеденный прибор, для
ее трапезы, охотно возлегает за него. И тотчас вина,
подобные нектару, и множество блюд с
разнообразными кушаньями подаются, будто
гонимые каким-то ветром, а слуг никаких нет.
Никого не удалось ей увидеть, лишь слышала, как
слова раздавались, и только голоса имела к своим
услугам. После обильной трапезы вошел кто-то
невидимый и запел, а другой заиграл на кифаре,
которой также она не видела. Тут до слуха ее
доносятся звуки поющих многих голосов, и, хотя
никто из людей не появлялся, ясно было, что это

хор.
4. По окончании развлечений, уступая
увещеваниям сумерек, отходит Психея ко сну. В
глубокой ночи какой-то легкий шум долетает до ее
ушей. Тут, опасаясь за девство свое в таком
уединении, робеет она, и ужасается, и боится
какой-либо беды, тем более что она ей неизвестна.
Но вошел уже таинственный супруг и взошел на
ложе, супругою себе Психею сделал и раньше
восхода солнца поспешно удалился. Тотчас же
голоса, дожидавшиеся в спальне, окружают
заботами потерявшую невинность новобрачную.
Так продолжалось долгое время. И по законам
природы новизна от частой привычки приобретает
для нее приятность, и звук неизвестного голоса
служит ей утешением в одиночестве.
Меж тем родители ее старились в
неослабевающем горе и унынии, а широко
распространившаяся молва достигла старших
сестер, которые все узнали и быстро, покинув свои
очаги, поспешили, мрачные и печальные, одна за
другой, повидаться и поговорить со своими
родителями.
5. В ту же ночь со своей Психеей так
заговорил супруг — ведь только для зрения он был
недоступен, но не для осязания и слуха: «Психея,
сладчайшая и дорогая супруга моя, жестокая судьба
грозит тебе гибельной опасностью, к которой,

полагаю я, следует отнестись с особым вниманием.
Сестры твои, считающие тебя мертвой и с тревогой
ищущие следов твоих, скоро придут на тот утес;
если услышишь случайно их жалобы, не отвечай им
и не пытайся даже взглянуть на них, иначе
причинишь мне жестокую скорбь, а себе верную
гибель».
Она кивнула в знак согласия и обещала
следовать советам мужа, но, как только он исчез
вместе с окончанием ночи, бедняжка весь день
провела в слезах и стенаниях, повторяя, что теперь
она уж непременно погибнет, накрепко запертая в
блаженную темницу, лишенная общения и беседы с
людьми, так что даже сестрам своим, о ней
скорбящим, никакой помощи оказать не может и
даже хоть краткого свидания с ними не дождется.
Не прибегая ни к бане, ни к пище, ни к какому
другому подкреплению, горько плача, отходит она
ко сну.
6. Не прошло и минуты, как на ложе возлег
супруг,
появившийся
немного
раньше
обыкновенного, и, обняв ее, еще плачущую, так ее
вопрошает: «Это ли обещала ты мне, моя Психея?
Чего же мне, твоему супругу, ждать от тебя, на что
надеяться? И день и ночь, даже в супружеских
объятиях, продолжается твоя мука. Ну, делай как
знаешь, уступи требованиям души, жаждущей
гибели. Вспомни только, когда придет запоздалое

раскаяние, о серьезных моих увещеваниях».
Тогда она просьбами, угрозами, что иначе она
умрет, добилась от мужа согласия на ее желание
повидаться с сестрами, умерить их печаль и
поговорить с ними. Так уступил супруг просьбам
молодой своей жены; больше того, разрешил даже
дать им в подарок, что ей захочется, из золотых
украшений или драгоценных камней, неоднократно
предупреждая при этом и подкрепляя слова свои
угрозами, что если она, вняв гибельным советам
сестер, будет добиваться увидеть своего мужа, то
святотатственным
любопытством
этим
она
низвергнет себя с вершины счастья и навсегда
впредь лишится его объятий. Она поблагодарила
мужа и с прояснившимся лицом говорит: «Да
лучше мне сто раз умереть, чем лишиться
сладчайшего твоего супружества! Ведь кто б ты ни
был, я люблю тебя страстно, как душу свою, и с
самим Купидоном не сравняю. Но, молю тебя,
исполни еще мою просьбу: прикажи слуге твоему
Зефиру так же доставить сюда сестер моих, как он
доставил меня». — И, запечатлев поцелуй для
убеждения, ведя речь нежную, прильнув всем телом
для соблазна, прибавляет к этим ласкам: —
«Медовенький мой, муженек мой, твоей Психеи
нежная душенька!» Силе и власти любовного
нашептывания против воли уступил муж и дал
обещание, что все исполнит, а как только стал

приближаться свет, исчез из рук супруги.
7. А сестры, расспросив, где находится утес и
то место, на котором покинута была Психея,
спешат туда и готовы выплакать себе глаза, бьют
себя в грудь, так что на частые крики их скалы и
камни откликаются ответным звуком. Несчастную
сестру свою по имени зовут, пока на
пронзительный
вопль
их
причитаний,
доносившихся с горы, Психея вне себя, вся дрожа,
не выбежала из дому и говорит: «Что вы напрасно
себя жалобными воплями убиваете? Вот я здесь, о
ком вы скорбите. Прекратите мрачные крики,
отрите наконец щеки, мокрые от продолжительных
слез, раз в вашей воле обнять ту, которую вы
оплакиваете».
Тут, призвав Зефира, передает ему приказание
мужа. Сейчас же, явившись на зов, он
спокойнейшим
дуновением
доставляет
их
безопасным образом. Вот они уже обмениваются
взаимными объятиями и торопливыми поцелуями,
и слезы, прекратившиеся было, снова текут от
радостного счастья. «Но войдите, говорит, с
весельем под кров наш, к нашему очагу и утешьте с
Психеей вашей скорбные души».
8. Промолвив так, начинает она и несметные
богатства золотого дома показывать, и обращает
внимание их слуха на великое множество
прислуживающих голосов; щедро подкрепляет их

силы прекраснейшим купанием и роскошью стола,
достойного бессмертных, так что в глубине их душ,
досыта насладившихся пышным изобилием
поистине небесных богатств, пробуждается зависть.
Наконец одна из них с большой настойчивостью и
любопытством принялась расспрашивать, кто же
хозяин всех этих божественных вещей, кто такой и
чем занимается ее муж? Но Психея, боясь нарушить
супружеские наставления, не выдает сокровенной
тайны, а наскоро придумывает, что он человек
молодой, красивый, щеки которого только что
покрылись первым пушком, главным образом
занятый охотой по полям и горам; и чтобы при
продолжении разговора случайно не нарушить
принятого ею решения, нагрузив их золотыми
вещами и ожерельями из драгоценных камней, тут
же призывает Зефира и передает их ему для
доставления обратно.
9. Когда приказание это было без замедления
выполнено, добрые сестры по дороге домой,
преисполняясь желчью растущей зависти, много и
оживленно между собою толковали. Наконец одна
из них так начала: «Вот слепая, жестокая и
несправедливая судьба! Нравится тебе, чтобы,
рожденным от одного и того же отца, одной матери,
столь различный жребий выпал нам на долю! Нас,
старших как-никак по возрасту, ты предаешь
иноземным мужьям в служанки, отторгаешь от

родного очага, от самой родины, так что вдали от
родителей влачим мы жизнь изгнанниц; она же,
самая младшая, последний плод уже утомленного
чадородия, владеет такими богатствами и мужем
божественным, а сама и пользоваться-то как
следует таким изобилием благ не умеет. Ты видела,
сестра, сколько в доме находится драгоценностей,
какие сверкающие одежды, какие блестящие перлы,
сколько, кроме того, под ногами повсюду
разбросано золота. И если к тому же муж ее так
красив, как она уверяет, то нет на свете более
счастливой женщины. Может быть, как усилится
привычка ее божественного мужа, укрепится
привязанность, он и ее самое сделает богиней.
Клянусь Геркулесом, к тому идет дело! Так она
вела себя, так держалась. Да, метит она на небо;
богиней держится эта женщина, раз и невидимых
служанок имеет, и самими ветрами повелевает. А
мне, несчастной, что досталось на долю? Прежде
всего муж в отцы мне годится, плешивее тыквы,
телосложением тщедушнее любого мальчишки и
все в доме держит на замках и запорах».
10. Другая подхватывает: «А мне какого мужа
терпеть приходится? Скрюченный, сгорбленный от
подагры и по этой причине крайне редко в любви со
мной находящийся; большую часть времени
растираю его искривленные, затвердевшие, как
камень, пальцы и обжигаю эти тонкие руки мои

пахучими припарками, грязными тряпками,
зловонными пластырями, словно я не законная
супруга, а сиделка, для работы нанятая. Видно, что
ты, сестра, — я скажу открыто, что чувствую, —
переносишь это с полным или даже рабским
терпением. Ну, а что касается до меня, так я не могу
больше выдержать, что такая блаженная судьба
досталась на долю недостойной. Вспомни только,
как гордо, как вызывающе вела она себя с нами,
самое хвастовство это, неумеренно проявленное,
доказывает надменность ее духа; потом от таких
несметных богатств скрепя сердце бросила нам
крошку и тотчас, тяготясь нашим присутствием,
приказала удалить нас, выдуть, высвистать. Не будь
я женщиной, перестань я дышать, если не свергну
ее с вершины такого богатства. Если и тебя, что
вполне естественно, возмутило это оскорбление,
давай обе вместе серьезно посоветуемся и примем
решение, что нам делать. Но подарки, которые мы
принесли с собою, не будем показывать ни
родителям, ни кому другому, также совсем не
будем упоминать, что нам известно что-либо о ее
спасении. Довольно того, что мы сами видели, чего
бы лучше нам не видеть, а не то чтобы нашим
родителям и всему народу разглашать о таком ее
благополучии. Не могут быть счастливы те,
богатство которых никому не ведомо. Она узнает,
что не служанки мы ей, а старшие сестры. Теперь

же отправимся к супругам и к бедным, но вполне
честным очагам нашим; не спеша и тщательно все
обдумав, мы более окрепшими вернемся для
наказания гордыни».
11. По душе пришелся злодейский план двум
злодейкам; итак, спрятав все богатые подарки,
выдирая себе волосы и царапая лицо, чего они и
заслуживали, притворно возобновляют они плач.
Затем, напугав родителей, рана которых снова
открылась, полные безумия, быстро отправляются
по своим домам, строя преступный, поистине
отцеубийственный замысел против невинной своей
сестры.
Меж тем неведомый Психее супруг снова
убеждает ее в ночных своих беседах: «Видишь ли,
какой опасности ты подвергаешься? Судьба
издалека начала бой, и если очень крепких ты не
примешь мер предосторожности, скоро лицом к
лицу с тобой сразится. Коварные девки эти всеми
силами готовят против тебя гибельные козни, и
главная их цель — уговорить тебя узнать мои
черты, которые, как я тебя уже не раз
предупреждал, увидевши, не увидишь больше.
Итак, если через некоторое время ламии 14 эти
негодные, полные злостных планов, придут
14 Ламии — см. прим. 26.

