
Таким образом и он проиграл. 
Тассен говорил госпоже Тассине: "Раз..." А та в ответ вос

клицала: "Что за новости Г', или: "Я не ребенок, чтобы учить 
меня считать", или "Вот еще, побойтесь Бога — вы что, пода
лись в музыканты?" и тому подобное. И он проиграл. А все те, 
кто был женат на женщинах молодых, хорошо образованных 
и хорошо воспитанных, выиграли и были рады». 

Вторая история не менее любопытна, поскольку также 
характеризует нравы того времени: 

« В одной компании было три аббата и три мужа, и возник 
между ними спор: кто более послушен — женщины ли своим 
мужьям, или монахи своим аббатам. И много было сказано 
слов, приведено доводов и примеров с той и с другой стороны. 
Правдивы ли были примеры, — не ведаю. Н о в итоге не при
шли они к согласию и порешили, что требуются доказатель
ства, и тайно поклялись между собой поступить так: каждый 
из аббатов велит каждому из своих монахов, не сообщая дру
гим, оставить на ночь свою келью открытой и положить под 
изголовье розги в ожидании, что аббат явится бичевать его. А 
каждый из мужей велит по секрету своей жене, как будут 
ложиться, не ставя о том в известность никого из домашних 
слуг, и чтобы не знал вообще никто, кроме них двоих, поста
вить за дверью их комнаты метлу и оставить на всю ночь. И в 
восемь часов соберутся те аббаты и мужья и поклянутся, что 
провели свой опыт и что расскажут истинно и честно, без 
обмана, что за тем последовало. И те, кому не повиновались, 
либо аббаты, либо мужья, должны будут оплатить шерстяную 
ткань на десять франков». Аббаты рассказали, поклявшись че
стью, что в полночь нашли в келье каждого из своих монахов 
розгу, положенную под изголовье, и что им, таким образом, 
беспрекословно повиновались. Иначе получилось у мужей. 

Первый рассказал, что, когда тайно велел своей половине 
перед тем, как лечь в постель, поставить за дверь метлу, жена 
спросила, зачем это надо. Когда он не пожелал говорить, она 
отказалась это делать. Тогда муж изобразил гнев, и его полови
на подчинилась. Когда унесли огонь, муж поднял жену и услы
шал от нее уверения, что она поставила метлу за дверь. Н е -


