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Николай Гарин-Михайловский
Волмай

Во время царствования последнего из своей династии императора Косми-дзон-тван
жила одна девушка Волмай-си, дочь богатых родителей.

Она получила прекрасное образование и читала по-китайски так же, как ее знамени-
тый, всем народом почитаемый учитель Ору-шонсэн.

Когда ей минуло шестнадцать лет, Ору сказал ей:
– Теперь твое учение кончено. По уму и образованию ты заслуживаешь быть женой

министра.
– В таком случае я и буду ею.
На этом основании она отказывала всем искавшим ее руки и так как за ней еще были

сестры, то, чтобы не мешать им делать супружескую карьеру, Волмай, с согласия родителей,
получив на руки свою часть наследства, ушла из родительского дома и, построив гостиницу
у большой дороги, так искусно повела свои дела, что ее гостиница была всегда полна наро-
дом, а молва о ней и похвалы разносились по всей стране.

Однажды один молодой угольщик нес мимо ее гостиницы уголь.
Ей нужен был уголь, и она, позвав, спросила, что он желает за свой товар.
Угольщик посмотрел на нее и сказал:
– Ничего больше, как раз поцеловать тебя.
– Не слишком ли высокую плату ты просишь? – спросила оскорбленная девушка.
– Таково уже мое правило, – отвечал молодой угольщик, – что я хочу или все, или

ничего. И если ты находишь мою плату высокой, бери без всякой платы.
И, сказав, угольщик бросил с плеч к ее ногам уголь и ушел, прежде чем девушка успела

что-нибудь ответить.
Прошло несколько дней, и опять мимо ее гостиницы проходил красавец-угольщик. Но

он даже не посмотрел на нее и прошел мимо. Но девушке опять был нужен уголь, и она
вынуждена была позвать его.

– А-а, – сказал угольщик, – знакомая покупщица.
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