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Николай Гарин-Михайловский
Ко и Кили-си

Когда-то жил в одном городе молодой человек по имени Ко. Он был бедный и служил
работником у своего соседа. Он был трудолюбив, хорошо обращался с своими товарищами,
и потому все любили его. И так как он был не женат, то все хотели, чтобы он женился.
Однажды для этого жители города собрались на совещание и решили, что девушка по имени
Кили-си, слава о которой далеко ушла за пределы города, лучше всего подойдет к нему. Отец
девушки тоже был согласен. Таким образом Ко женился на Кили-си.

Был выбран для свадьбы как раз тот день, который лучше всего подходил к ним. Это
был восьмой день третьего новолуния.

Когда после свадьбы молодые были отведены в их помещение, Кили-си сказала Ко:
– Ты молодой и способный человек, ты можешь сделаться большим человеком, и время

у тебя есть. Тебе всего восемнадцать лет. Я люблю тебя, но хочу любить еще больше. И я
не буду твоей женой до тех пор, пока ты не научишься читать, писать, пока ты не узнаешь
всех наук.

– Но для этого надо не меньше десяти лет, – вскричал Ко.
– Десять лет в работе скоро пройдут, а я буду ждать тебя и заниматься хозяйством.
– Я исполню твое желание, но через год. А этот год я хочу прожить с тобой, потому

что ты прекрасна и я люблю тебя.
– Нет, если ты теперь не исполнишь моей просьбы, то через год я ничего не буду для

тебя стоить. Если же ты любишь действительно меня, то сделай, о чем прошу.
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