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    {numeration}  

Жил барин в усадьбе. И слуциласе погода болынушшая, большушшая. Ну, и ён приходит
в ефту погоду на куфню и посылает своево, как будто, работника в деревню за
девушкой. А им не захтелосе за девушкой ехать. А у их ноцевала девица (вроде Володи)
— дуроцька. А ён и сговорил эфту девицю, што, мол, к барину — много денег он тебе
даст. Ну, а эта девица была такая грязная, может быть, с месяц, а может с два, белье не
ми´няно было. Вот ён ю сговорил. И пошли, значит, вместе к барину в полноць.
Постуцялсы: «Отпирай, барин!» Вот ён и отперь. «Только, говорит, огонька не дуй: ёна
оцень, говорит, совесна!» И ей-то наказал, штобы ницево не говорила. Ну ён туды её и
взял. (Вот тут-то цево-то смешное — и забыла.) 

    

Ну вот огонька не дули. (Тётка Марья доскажет.) «А што ж это от тебя, барышня, таким
духам пахнет?» Ёна ответила только: «Да!» (Наказано, што ницево не говори, так и…)
Вот они и сказали своей барышне: «На окошке духи, говорит, стоят, так помажьтесь! От
вас, говорит, не так будет пахнуть». А ёна и пошла к этим духам. Тут замезь духов
цернил бутылка стояла. Ён и наказывает: «Вымажьтесь хорошенько! И руки, и всю себя
вымажьте духами!» Ну, ёна и вымазалась этим цернилам вся. Ну, руки вымазала и лицо
вымазала всё, ну и сама вся вымазалась. Вот и лягли. А ён был уж весь в белом (ведь
спали), и подушки, и простыни все в белом. Ну они уж тут и спали, так, стало быть,
близко друг к другу. Ну и слышит, што не такой запах от неё, не от духов. «Ну, што же,
говорит, барышня, как будто не духам от вас пахнет? Где же вы брали?» Ёна и говорит:
«На окне, в бутылке!» Ён и говорит: «Ой! Батюшки! Огня! Огня!» Огня вот выдули. «О!
Цорт пришёл! Цорт пришёл!» — закричал барин. Она вся в цернилах вымазалась. И сам
подошел к зеркалу, посмотрелся сам на себя: «Ой! Батюшки! Што сделалось со мной?»
Все в цернилах: он сам и подушки, и простыни.

  {/numeration}    {spoiler title=Примечание}    

Записана Б. и Ю. Соколовыми от Дарьи Гавриловны Шарашовой .
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