
Да и смеху, конечно, было порядочно. Так и провисела она на гвозде, пока не окончилась драка у 
входа. А потом какой-то добрый молодец взобрался по лестнице, освободил девицу, отцепив ее, и 
тайком отвел к ней домой. 

Вот уж, побьюсь об заклад, готова она была сквозь землю провалиться или даже попасть ту¬ 
да, где раки зимуют, - только бы не висеть эдак при всем честном народе всем на посмешище. 
Поэтому, любезные девицы, будьте крайне осторожны. 
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ПРО ТО, КАК ГОСПОЖА АГНЕССА ВЕЛИТ ПРИВЕСТИ К СЕБЕ ДОБРОГО МОЛОДЦА, 

ПОЗАРЯСЬ НА ТО, ЧТО ОНА ПРИНИМАЕТ ЗА ЧУДО ПРИРОДЫ 
Молодой человек, одетый хуже некуда, зашел на постоялый двор, на котором остановилась 

одна благородная вдова; а какие у нее там были дела, - мне неизвестно. Вдова возлежала на ска¬ 
мье, поставленной прямо в харчевне, а молодой человек сел совсем неподалеку. Не знаю уж, что 
ему пришло на ум или еще куда-нибудь, только сердце у него, как говорится, в штаны ушло и за¬ 
билось там так, что кое-что выскочило из прорехи наружу. Вдова обратила внимание на эту дико¬ 
вину даже раньше, чем сам юноша; он же, устыдясь, вернул беглеца на место. Но не тут-то было! 
Стоило ему заткнуть эту диковину в одну дыру, как срамное зрелище представало из другой. Вдо¬ 
ве стало весело, и она решила, что такому товару грех зря пропадать. 

И когда миновал вечер, и настала ночь, и все пошли спать, благородная вдова послала за 
юношей одну из своих служанок с наказом незамедлительно привести его к ней, так как ей, - мол, 
надо с ним срочно кое-что обсудить. Добрый молодец порадовался такому предложению, потому 
как сено к лошади ходит далеко не каждый день, вскочил со своей лежанки и пошел в комнату к 
вдове. Дождавшись его, она велела всем прочим выйти, а юношу любезно попросила подсесть к 
ней на ложе. Добрый молодец, отлично понимая, зачем его звали и что ему надобно делать, при¬ 
нялся забавляться с нею, чем доставил ей немалое удовольствие. 

В ходе полуночной беседы вдова призналась юноше, что еще за ужином заметила у него од¬ 
ну диковину, а точней - две диковины, и осведомилась, знает ли он кого-нибудь еще, одаренного 
природою столь же щедро. «Нет, - ответил добрый молодец, - я один такой; это мне особенная 
Божья милость». Вдова поверила его словам, и тут же ей захотелось вслед за первой диковиной 
испытать и вторую. И добрый молодец, проскакавший на своем жеребце уже немало миль, вновь 
взнуздал его и поскакал навстречу рассвету. 

Не знаю уж, какова была та скачка, но благородной вдове она настолько пришлась по вкусу, 
что ей не захотелось расставаться с наездником. И несколько недель она держала его у себя в 
стойле, купила ему новую сбрую и оставила бы навсегда при себе, будь такое ему по нраву или же 
по силам. Но еженощная неистовая скачка оказалась для юноши чересчур изнурительна, и дер¬ 
жать его при себе против его воли было бы оскорбительно для достоинства дамы. Так или иначе, 
через несколько дней он попросил вольную и был с явной неохотой отпущен. 

Дай вам бог, молодые люди, проводить ночи в нехудших занятиях, чем то, что описано вы¬ 
ше. Аминь! 
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ПРО ДОЛГ ЗА ВЫПИВКУ СРОКОМ В СОРОК ТЫСЯЧ ЛЕТ 
Два приятеля зашли в трактир, где им доводилось бывать и раньше, и принялись пить и ве¬ 

селиться. А когда подали счет, они сказали трактирщику следующее: «Господин трактирщик, вам, 
должно быть, известно, что мир наш, по рассказам, существует сорок тысяч лет. И после гибели 
нашего мира возникнет новый - и тоже на сорок тысяч лет, - и там мы все вновь окажемся и по¬ 
встречаемся Друг с дружкой. Ведь именно так заведено испокон веков. А поскольку у нас сейчас 
нет с собой потребной суммы, МЫ просим вас подождать до помянутого срока. Через сорок тысяч 
лет мы придем к вам вновь, как следует выпьем И заплатим по обоим счетам сразу - по Сего¬ 
дняшнему и по тогдашнему. Поэтому запишите-ка наш сегодняшний долг и напомните нам о нем 
через сорок тысяч лет. А за нами дело не станет!» 

Но и трактирщик был изрядным пройдохой, и такие шутки с ним не проходили. И на этот раз 
он тотчас же сообразил что к чему и ответил приятелям так: «Это верно, милостивые государи, что 
мир наш существует сорок тысяч лет, а еще через сорок тысяч лет возникнет вновь и мы там 
непременно повстречаемся. Но ведь так заведено испокон веков - и, значит, так бывало и раньше. 
И поскольку вы оба уже приходили сюда сорок тысяч лет назад, и тоже пили, и не уплатили по 
счету, то извольте-ка немедленно расплатиться и по сегодняшнему счету и по тогдашнему! » И 


