
засыпал вино, чтобы мать ничего не заметила, вернувшись. Потом он бросился в дом и начал буй¬ 
ствовать. А гусыня сидела на яйцах, испугалась и закричала: «Га, га, га!» Дурак струхнул, вообра¬ 
зив, что гусыня говорит: «Я все скажу»; он поопасился, как бы она не разболтала, что он натворил 
в погребе, схватил гусыню и оторвал ей голову. Тут он забеспокоился, не протухли бы яйца, тогда 
ему не поздоровится; подумал он, подумал и решил сам высидеть яйца; только ему показалось, что 
не годится сидеть на яйцах, если на тебе нет перьев, как на гусыне; вот он и спохватился, разделся 
догола, весь вымазался медом, который только что заготовила мамаша, разворошил постель и так 
вывалялся в перьях, что уподобился огородному пугалу; потом он сел на гусиные яйца и притих, 
чтобы не тревожить будущих гусят. 

Пока забавник сидел на яйцах, мать вернулась и постучала в дверь. Простофиля сидел на 
яйцах и не отвечал. Она постучала снова, он закричал: «Га, га, га!», полагая, что, высиживая гусят 
(или дураков), не разумеет другого языка. Наконец, мать припугнула его; он встал с гнезда и от¬ 
крыл ей дверь. Увидев его, она подумала, что перед ней сам черт, и спросила, что стряслось. Он ей 
и выложил все по порядку. Мать ужаснулась его дурачеству; ведь невеста должна была прибыть с 
минуты на минуту; и она сказала своему отпрыску, что простит его, если он будет впредь вести 
себя благопристойно; когда приедет невеста, встретит ее ласково, вежливо и прилежно вскидывая 
на нее глаза. 

Дурак сказал: «Да», вознамерился все выполнить, смыл перья, приоделся, пошел в хлев, вы¬ 
колол всем овцам глаза и спрятал их за пазухой. Когда невеста приехала, он вышел ей навстречу и 
принялся кидать ей в лицо овечьи глаза, полагая, что так и надо. Он запачкал доброй девице лицо, 
и та устыдилась такого дикого обхождения, увидела, что от дурака нечего ждать, кроме безобра¬ 
зия, и ни на что путное он не способен, уехала домой и дала ему от ворот поворот. 

Дурак остался дураком и, пожалуй, до сих пор высиживает гусят. Я только боюсь, что из яиц 
вылупятся не гусята, а дурачата. Храни нас Бог! 
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О ПОЛЕВОМ СТОРОЖЕ, КОТОРЫЙ ПОБОЯЛСЯ ОДИН ТОПТАТЬ ПШЕНИЦУ, НО ЗА¬ 

СТАВИЛ ТОПТАТЬ ЕЕ ЧЕТВЕРЫХ 
У дуроградских крестьян было распрекрасное пшеничное поле, и вот перед самой жатвой 

дюжина лошадей забрела в пшеницу и лакомилась в свое удовольствие. Полевой сторож увидел 
это, но не решился просто выгнать лошадей; он побоялся потоптать пшеницу и нанести ущерб 
урожаю. Сторож пошел и доложил обо всем обстоятельно управителю и всей общине. Им тоже 
невдомек было, как бы сторожу лошадей выгнать и пшеницу не потоптать. Совещались они часов 
шесть, а лошади в это время травили себе пшеницу, как ни в чем не бывало; наконец, все вместе 
додумались поместить полевого сторожа на переносной насест и дать ему в руки длиннущую 
хворостину, дабы четверо судейских отнесли его на насесте в поле к лошадям, а он бы выгнал их, 
не потоптав пшеницы. Так и сделали. 

Как будто долгое совещание и подошвы четверых судейских, тащивших сторожа, пшенице 
не повредили, а один сторож, сразу выгнав лошадей, повредил бы. 

ДРУЖОК В ДОРОЖКУ 

Презабавная и потому не скучная книжица под названием «Дружок в дорожку», содержащая 
множество веселых, занятных и потешных историй, не в меньшей мере предназначенная для 

веселого чтения в саду, в трактире или же в сельской местности, пополненная новыми и в новом 
порядке расположенными рассказами, писана МАРТИНОММОНТАНОМ из Страсбурга <1557> 
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ПРО ТО, КАК ДОБРЫЙ МОЛОДЕЦ СОБЛАЗНИЛ ПАСТУШЬЮ ДОЧЬ, ПООБЕЩАВ 

ЖЕНИТЬСЯ НА НЕЙ, ЕСЛИ ОНА СУМЕЕТ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ НИКОМУ НЕ СКАЗАТЬ 
О СЛУЧИВШЕМСЯ, И ЖЕНИЛСЯ ЗАТЕМ НА ДРУГОЙ 

Жил в одной деревне богатый мужик, и было у него много детей, и старший сын отличался 
на крестьянский лад красотой и осанкой. И был в той же деревне пастух, дочь которого, девицу на 
диво пригожую, заприметил сын богача. Заприметил - и воспылал, и начал задумываться, как бы 
ему склонить ее на то дело, ради которого полагается сперва свести честную девицу под венец. И, 


