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Жадная хозяйка
В одну деревенскую гостиницу зашёл странствующий торговец. За плечами
у него был большой тюк с товарами. А хозяйка гостиницы была жадная
женщина. Когда она увидела тюк, ей захотелось его заполучить. Она отвела
торговца в комнату, а сама побежала к мужу посоветоваться, как выманить
у торговца тюк.

— Это очень легко сделать, — сказал ей муж. — Надо нарвать травы мёга,
сварить её и подмешать в ужин. Трава мёга отшибает память. Если торговец
её поест, он непременно забудет тюк у нас.

Хозяйка так и сделала: пошла в сад, нарвала полную охапку травы мёга,
сварила её и отвар подмешала во все блюда, даже в рис. А потом подала всё
это на ужин торговцу.

Торговец съел ужин и ничего не заметил. Только голова у него немного
закружилась и к лицу прилила кровь; ему захотелось спать. Он пошёл к себе
в комнату, лёг и сразу заснул. Наутро он проснулся ещё на рассвете
с тяжёлой головой, собрался и ушёл дальше.

Хозяйка подождала, пока торговец уйдёт из гостиницы, и сейчас же
бросилась в его комнату за тюком. Но комната оказалась пустой. Хозяйка всё
осмотрела, всё обшарила. Тюк не иголка, заметить его нетрудно. Но как
ни искала, а найти его никак не могла. Раздосадованная, она побежала
к мужу.

— Ни к чему твоя трава мёга! Напрасно я её варила. Торговец ушёл и ничего
нам не оставил.

— Не может быть! Кто поест травы мёга, непременно что-нибудь забудет.
Поищи хорошенько! Наверное, он что-нибудь забыл.

Хозяйка опять бросилась в комнату, где ночевал торговец, опять всё
осмотрела, всё перерыла и опять ничего не нашла. Наконец она остановилась
посреди комнаты и растерянно оглянулась по сторонам. Вдруг она хлопнула
себя по лбу и на весь дом закричала:

— Забыл! Забыл!
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Муж услышал её крик и прибежал к ней.

— Ну что? Что забыл?

— Заплатить забыл!


