
гостями и выдал ему в награду жалованье за месяц вперед. 
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О ПОРТНОМ, КОТОРОМУ ЖЕНА КУПИЛА КОЛОБКОВ ВМЕСТО КЛУБКОВ 
У старого скупого портного была молодая красивая жена, которой он никогда не покупал 

никаких лакомств. Однажды он дал ей денег и велел купить ему клубков, а была как раз Пасха, 
когда продаются отменные горячие яичные колобки. И когда ражая молодая бабенка проходила 
мимо добрых свежевыпеченных колобков и почуяла их аппетитный запах, на нее напала такая 
охота отведать их, что она не удержалась, купила на все деньги колобков и принесла их домой. 
Муж рассердился и сказал: «Я же велел тебе купить клубков». И крепко обругал ее. А добрая 
женщина сказала: «Ах, милый хозяин, не надо так браниться. «Клубки» и «колобки» - это же зву¬ 
чит почти одинаково. Вот я и ослышалась». Муж промолчал, не стал больше ерепениться и сам 
купил себе клубков. 

Настала осень, мужу опять привалила работа, и он дал своей жене денег, чтобы та купила 
ему рюши. Жена пошла на базар, где продавались расхорошие груши, так что у ней не хватило сил 
пройти мимо, и она купила на все деньги груш. Когда она принесла их домой, муж опять вспылил 
и сказал: «Зачем ты принесла груши, когда я велел тебе купить рюши?» Женщина ответила: «Лю
безный хозяин, а мне послышалось «груши». Муж подумал про себя: «Рюши-груши», «гру¬ 
ши-рюши», как тут не ослышаться» - и опять угомонился. 

Наконец, наступил День Святого Мартина, и портной послал свою жену купить платков. 
Женщина подумала: «Дважды ты обштопала своего мужа, а что двоится, то и троится» - и купила 
гуся. Когда она принесла гуся домой, муж удивился и сказал: «Жена, не велел ли я тебе купить 
платков?» На что жена ответила: «Опять-таки я ослышалась. Я думала, ты мне сказал купить по
лотков». Муж рявкнул: «Нет, милая супружница, пора прочистить тебе уши, а то они у тебя с 
глушинкой». И он схватил хороший, тяжелый аршин и принялся бить свою жену по голове, при¬ 
говаривая: «Клубки, колобки, рюши, груши, платки, полотки», и охаживал ее, пока она не закри
чала «караул» и не взмолилась: «Перестань, любезный муженек! Уши у меня прочистились, те¬ 
перь уж я больше никогда не ослышусь». С тех пор она прилежно покупала все, что он 
приказывал, и никогда не путала названий. 

17 
КАК НЕКТО ДЕЛИЛ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ ГОРЕ И РАДОСТЬ 
Жил-был один портной, мужчина сварливый, и ему никак не могла угодить жена, несмотря 

на всю свою верность и благочестие; он все время ссорился с ней, бил и трепал ее. На это обрати¬ 
ло внимание начальство, и на некоторое время посадили его в тюрьму. А когда решили, что он 
достаточно наказан, готов взяться за ум и раз навсегда помириться со своей женой, его выпустили, 
но заставили поклясться, он, мол, перестанет колотить свою жену, никогда больше не обидит ее и 
будет делить с ней радость и горе, как того требуют супружеские обеты. Портной поклялся. 

Пожил он с ней честь честью до поры до времени, а потом опять взбеленился и накинулся на 
нее; бить ее он не смел и потому хотел схватить ее за волосы. Женщина, однако, была для него 
слишком проворна и увильнула; тогда он запустил в нее ножницами и погнался за ней по двору, 
бросая в нее все, что подвернется под руку. Он смеялся, когда попадал в нее, и клял ее, когда про¬ 
махивался. Так продолжалось, пока соседи не прибежали к ней на помощь. 

Портного опять востребовали к начальству и осведомились, не забыл ли он, что дал клятву. 
Портной ответил: «Любезные господа, я не нарушал клятвы, я же не бил ее, а, как вы изволили 
приказать, делил с ней горе и радость, вот что я делал». А господа спросили: «Как это могло быть? 
Она принесла на тебя предлинную жалобу». Портной молвил в ответ: «Я хотел только малость 
оттаскать ее за волосы, но она ускользнула; вот я и погнался за ней, кидая в нее поленьями и во¬ 
обще чем ни попадя; я попадал в нее себе на радость, а ей на горе, и я промахивался себе на горе, 
ей на радость. Так я и делил с ней горе и радость, как вы изволили приказать». Встречаются ино¬ 
гда такие сумасброды, что им и за год ничего не втолкуешь. Господа внушили ему стро¬ 
го-настрого, дабы он отнюдь не бил своей жены, не делил с ней горя и радости подобным образом, 
а смотрел, чтобы от нее не поступало больше жалоб на него, иначе ему не отделаться шутками. 

18 
О БЕДНОМ ДВОРЯНИНЕ, ВЗЯВШЕМ ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ 
Один бедный дворянин занял деньги у крестьянской общины и дал письменное обязатель¬ 

ство, не прибегая под покров сословных вольностей, своевременно уплачивать лихву, а в против-


