
не находя способов добиться желаемого, пребывал он в великом неудовольствии. 
Но вот однажды пообещал он своей возлюбленной, питавшей к нему ничуть не меньшую 

любовь, жениться на ней, ежели она ему сначала уступит, а потом три дня об этом никому не рас¬ 
скажет. Добрая девица, услыхав, что сын богача хочет взять ее в жены, решила незамедлительно 
уступить его настояниям (выдерживать которые ей и без того приходилось с явной неохотой), взяв 
с него клятву, что он сдержит слово. Добрый молодец легко согласился на это, так как был совер¬ 
шенно уверен, что держать язык за зубами его подруга не сможет. (Да и ведь как ведут себя 
обыкновенно молодые особы женского пола? Только встретятся, как давай спрашивать: «А когда 
ты в последний раз со своим виделась?» - «А ты со своим?» И пошло-поехало, пока всех тайн друг 
дружке не выболтают.) 

И вот предались двое любовным утехам и не заметили, как ночь пролетела, и заснул бравый 
юноша только под утро, в тот час, когда пастух уже выгонял свое стадо, а честная девица, которой 
полагалось, как и всегда, помочь отцу в этом деле, пошла к матери и попросила на сей раз подме¬ 
нить ее, потому что, мол, у нее в постели спит после блаженных трудов сын Мейера, пообещав¬ 
ший на ней жениться, если она сумеет три дня держать язык за зубами. Добрый молодец меж тем 
проснулся, невольно подслушал семейную беседу и весьма ей обрадовался: «Выходит, мое обе¬ 
щание уже недействительно, слова она не сдержала, и я попользовался ее милостями задарма». Он 
притворялся спящим и дождался возвращения возлюбленной. А та, закончив разговор с матерью, 
тихо прокралась к нему и шмыгнула в постель, нимало не подозревая о том, что он все слышал. 
Юноша не подал виду, что уличил ее в болтливости; напротив, изобразив так, будто только что 
проснулся, он потянулся к подруге и возобновил ночные занятия и забавы. Закончив же их, встал, 
крадучись вышел из дому и направился к себе. Но и в ближайшие дни не забывал навестить пас¬ 
тушью дочь, причем к полному обоюдному удовольствию. 

А как раз в ту пору уговорили наконец богатого мужика женить старшего сына. Тот и же¬ 
нился - да не на дочери пастуха, к которой перед тем частенько похаживал и всякий раз добивался 
своего (из-за чего он, собственно, и не хотел на ней жениться, основательно полагая, что, уступив 
ему, она точно так же сможет уступить и другому - и женитьба на ней окажется довольно дурац¬ 
кой сделкой), а на другой девице из той же деревни. 

В день венчанья, когда жених с невестою стояли на пороге церкви, ожидая, пока их пригла¬ 
сят туда, чтобы благословить, перед ними внезапно предстала дочь пастуха и потребовала, чтобы 
ее нареченный сдержал обещание и женился на ней, а вовсе не на другой. И после долгих препи¬ 
рательств, взаимных попреков и обид, причем не только со стороны былых любовников, но и их 
сородичей, уговорено было, что сын богача заплатит пастушьей дочери за потерянную честь от¬ 
ступное. 

Но вот совершилось венчанье, отшумел брачный пир, затихли песни, отыграла музыка, были 
соблюдены все обычаи старины - и молодых отправили в спальню. И тут молодая жена спросила 
у мужа, что за скандал разразился утром у церкви и в чем его причина. Добрый молодец не утаил 
от нее ничего и поведал, как он обошелся с дочерью пастуха и - почему он обошелся с нею имен¬ 
но так. Молодая (да, видать, не больно-то умная) рассмеялась и ответила: «Вот ведь дуреха! язык 
за зубами держать не сумела. Подумай только! Батюшкин батрак ко мне два года хаживал, да не 
пропустил ни единой ночи, а я никому и словечком не обмолвилась. Вот тебе только первому и 
рассказываю». 

Услыхав такое, понял сын богача, что его надули и подсунули ему пирожок с дерьмом, но 
сдержался, промолчал и резонно подумал, что воздано ему было по справедливости. Не женив¬ 
шись на благочестивой девице, приберегавшей свои милости только для него, он получил в жены 
ту, что была уже изрядно попользована другим. 
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ПРО ТО, КАК ЖЕНА ВИНОГРАДАРЯ СКАЗАЛАСЬ МУЖУ БОЛЬНОЙ И НЕ ЗАХОТЕЛА 

ДЕЛИТЬ С НИМ ТРАПЕЗУ 
Жил в одном эльзасском городке бедный виноградарь, жена которого была необычайно хо¬ 

роша собой. И поскольку не было у него ничего, кроме добываемого ежедневным тяжким трудом, 
в поте лица своего, почитала себя красавица обездоленной и заботилась лишь о сохранении соб¬ 
ственной привлекательной наружности, что же касается до супруга, то было ей на него в высшей 
степени наплевать. И вела она себя так: стоило мужу с утра удалиться на виноградник, жена тут 
же собирала и съедала все лучшее, что удавалось найти в доме, а мужа потчевала кашей или ка-


