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Хитрая жена

Сказка, которую 21 сентября 1898 года рассказал
Самуэлю Чамбелу Ян Кувчак из Хариховец (Спиш)

В давние времена жил один господин. Был он очень богат, и захотелось 
ему взять в жёны очень красивую девушку. А девушка за него идти не хоте-
ла. Родители ей всё же внушили, что при таком муже она заживёт как важная 
госпожа, им тоже будет почёт и уважение. Вот девушка и согласилась.

Однажды легли они спать, а когда господин проснулся, супруги дома не 
нашёл. Когда она домой вернулась, он её спрашивает:

«Где ты была так долго?»
Та отвечала:
«У матери!»
Однажды она задержалась уж очень надолго. А в городе было так за-

ведено, что после девяти часов ночная стража задерживала всех, кто был на 
улице. Перед костёлом был помост, на котором задержанных выставляли на 
позор. Вот господин и запер двери на засов, а сам в окно смотрит, что его 
супруга будет делать.

Пришла она домой и увидела, что двери заперты. Стала звать мужа, что-
бы ей отворил, а муж в ответ, что не откроет, что её стража задержит, что 
утром её на помост выставят, и пусть ей будет позор, если она к другим 
бегает. Жена его уговаривала, но тщетно. Вот уже начали в колокол звонить, 
и это означало, что скоро придёт ночная стража и её арестуют. Закричала 
она:
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«Муж мой милый, выйди, составим завещание, а потом я в колодец 
прыгну. Одежду мою отдай беднякам, а деньги все себе забери, муж мой 
дорогой!»

Тут взяла она большой камень и бросила его в колодец, который был как 
раз под окном. Муж решил, что жена в колодец прыгнула, испугался, пом-
чался по лестнице вниз и кричит:

«Моя жена в колодце утопилась!»
А жена за дверью спряталась. Выскочил муж наружу, а она дверь за-

хлопнула и скорее в горницу, к окошку. А муж на улице остался, в одной 
рубашке и подштанниках.

Пришла ночная стража, спрашивают:
«Что это вы тут делаете? Мы должны вас арестовать!»
Он давай их уговаривать, чтобы не арестовывали, объяснять им, как так 

случилось, что жена его в дом не пускает. А жена из окошка кричит:
«Забирайте его, забирайте! Он мою молодость загубил, а теперь за дру-

гими бегает!»
Стражники хотели мужа простить, но она из окна кричала, что завтра их 

обвинит в том, что они ему потакают, а он, старик, молодую жену бросил и 
за другими ухаживает. Пришлось стражникам арестовать мужа, а утром на 
помост его вывести, на позорище.

Я для того вам это рассказываю, чтобы вы знали, как жена мужу верна. 
Он её простил, а она его нет.


