
наличные денежки и драгоценности. Он принялся обхаживать ее и лисить перед ней в надежде, 
что она ему все вверит и доверит, а сам день ото дня все хуже распускался, искал забав и развле¬ 
чений среди своих сверстников. Он почти никогда не возвращался домой один, все, бывало, но¬ 
ровит привести с собой дружка, а то и двух; они засиживались за полночь, играли, кутили, пьян¬ 
ствовали. А стоило почтенной супруге сказать что-нибудь наперекор, ее поддразнивали, а то и 
попросту глумились над ней. Разумеется, это весьма удручало добрую женщину, тем более что 
она и пожаловаться не смела своим друзьям, так как не последовала их совету. 

Чем же все это кончилось? Однажды муж вернулся домой с целой компанией пьянчуг. Жена 
заприметила их издали и вздумала пуститься на новую хитрость, чтобы хоть раз избавиться от 
подобных гостей. Она поспешно взяла платок, повязала себе голову и легла на скамейку. Муж со 
своей свитой ввалился в комнату и увидел, что жена лежит пластом; он приблизился и спросил: 
«Любезная моя хозяюшка, что болит у тебя? Встряхнись, милочка, иди к нам, завей горе веревоч¬ 
кой!» - «Оставь меня в покое, - сказала она, - непостоянный ты человек! Это ли ты мне сулил и 
обещал?» - «Милая хозяюшка, - ответствовал он, - чего тебе не хватает, ведать не ведаю. Если 
тебе мало служанок, найми еще одну! Не по вкусу тебе вино; так почни другую бочку или прику¬ 
пи чего твоей душе угодно! Какого рожна тебе еще надо?» - «Как что мне надо? - сказала она, -
мне надо, чтобы ты сидел дома да присматривал за хозяйством. А ты шляешься день и ночь со 
своими приятелями, от которых не научишься ничему путному, бросаешь меня, бедную, одну, и я 
лежу в скорбях и в недуге. Теперь, к примеру, голова у меня раскалывается, не знаю, куда девать¬ 
ся. Как ты оправдаешься в своем непостоянстве?» - «Что? - воскликнул он. - У меня такая справ¬ 
ная старушка-женушка, и я позволю какой-то негодной голове допекать ее? Не будет этого нико¬ 
гда!» С этими словами он сорвал платок у нее с головы и принялся дубасить обоими кулаками, 
приговаривая: «Что за начальство ты, голова, как смеешь ты донимать мою женушку, от которой я 
ничего не видал, кроме добра и почета! Да я размозжу тебя!» Добрая старушка не знала, что и по¬ 
думать, ибо она убедилась, что побоям конца-краю нет. Вот она и улучила миг, чтобы хоть дух 
перевести. «Любезный супруг, - воскликнула она тогда, - не гневайся больше на мою голову. Она 
уже не болит». - «Вот что значит принять меры, - сказал он, - а теперь вставай, женушка, и 
наплюй на свою злодейку голову. Смею надеяться, она больше не будет тебе досаждать». Вот и 
пришлось доброй старушке срочно исцелиться от мнимой хвори, присоединиться к мужниным 
гостям и веселиться с ними хочешь не хочешь. 

Когда она оставила свою воркотню и перестала докучать мужу, он тоже малость остепенил¬ 
ся. 

45 
КАК ОДИН КОСАРЬ УВИДЕЛ ДВЕ ГОЛОВЫ В СВОЕЙ ПОСТЕЛИ, ВЕРНУВШИСЬ ПО¬ 

УТРУ С ПОКОСА ЗА БРУСКОМ 
Обычно толкуют, будто на мужчину дурь находит поутру, а на женщину - пополудни; это 

подтверждает и жена нашего косаря. Рассказывают об одном косаре, что он жил-поживал в де¬ 
ревне и у него была весьма пригожая жена. На нее скоро обратил внимание деревенский священ¬ 
ник и стал выказывать косарю всяческую приязнь. Косарь добродушно принял это к сведению и 
не заподозрил ничего худого насчет священника и своей жены. Священник частенько звал косаря 
к себе в гости, осыпал его жену даяньями и подарками, так что им нельзя было не снюхаться. Как 
только косарь отправлялся утром на работу, добрый господин сменял его и помогал жене домов¬ 
ничать. 

Случилось однажды утром косарю встать ранехонько; добрый человек не любил шутить, 
взял косу и поспешил на луг. А священник тоже не дремал; не успел косарь отлучиться, как свя¬ 
щенник, по своему обыкновению, прикорнул к его жене. Добрый косарь прошел ряда два, коса у 
него затупилась, он вспомнил про свой брусок и припустил домой. Подойдя к двери, косарь не 
стал шуметь; он боялся разбудить любимую жену и проскользнул в комнату тихонько. Брусок ви¬ 
сел на стене, косарь быстро нашел его и заторопился на покос, но, выходя из комнаты, глянул на 
свою кровать и увидел две головы, одна из которых была с гуменцем. Добрый человек опять-таки 
не заподозрил ничего худого, да и недосуг ему было, работа стояла, вот он и ушел не оглядываясь. 

Как только косарь скрылся, священник вскочил в превеликом страхе, опасаясь, что косарь 
донесет на него управителю и тот накроет его. Однако женщина была хитрее; она успокоила свя¬ 
щенника и сказала, чтобы тот не суетился, дело будет в шляпе, это ее забота, и ему ничего не гро¬ 
зит. А добрый муж, усердствуя за работой, призадумался, откуда же у него в постели взялись две 


