
Открыв калитку собственным ключом, 
Он в сад вошел и скрылся под кустом. 
Как сада он переступил порог, 
Никто не видеть, ни слыхать не мог. 
Немного погодя пришел с женой 
И Януарий, как скала, слепой. 
Захлопнувши калитку, он тотчас 
Жене сказал: «В саду тут, кроме нас, 
Нет никого. Супруга дорогая, 
М о я любовь к тебе не знает края. 
Свидетель мне на небесах господь, 
Которому подвластны дух и плоть, 
Что лучше мне погибнуть от ножа, 
Чем чуть тебя обидеть, госпожа. 
Прошу тебя не забывать о том, 
Что я женился на тебе, влеком 
Любовью, не порывом вожделенья. 
Хоть я не молод и лишился зренья, 
Будь мне верна. Зачем, скажу сейчас, 
Трех благ достигнешь этим ты зараз: 
Любви Христа, своей отменной славы 
И от меня по смерти всей державы. 
В дар все добро мое принять прошу; 
Об этом в завещанье напишу 
Я завтра утром. А теперь, молю я, 
Не откажи мне в нежном поцелуе. 
В вину не ставь мне то, что я ревнив. 
Навек твой образ в сердце сохранив, 
Я понимаю, что с твоей красой 
Согласовать преклонный возраст мой 
Не так легко. Поэтому тебя 
Всегда держу я при себе. Любя 
Я это делаю, жена, поверь. 
Покрепче поцелуй меня теперь». 
Такой ответ на мужнины слова 
Она дала, пролив слезу сперва: 
«Я озабочена не меньше вас. 
Честь берегу свою превыше глаз, 
А также женственности нежный цвет, 
Вам посвященный до скончанья лет 
С того мгновенья, когда вдвоем 
М ы с вами стали перед алтарем. 
Поэтому вам так, о господин, 
Отвечу я. Горчайшей из кончин 
Пусть жизнь мою создатель пресечет, 
Пусть он как грешницу меня убьет, 
Коль опорочу я когда-нибудь 
Свой пол предательством и обмануть 
Осмелюсь вас. А если обману, 
В мешке меня, негодную жену, 
В ы бросьте в воду. Уверяю вас, 
Я женщиною честной родилась. 
Зачем вы говорите так со мной? 
В ы все, мужчины, неверны душой, 
А нас в неверности корите вечно, 


