
“Человек предполагает, а бог располагает” 

(Хитрая кошка) 

Есть между низшим и бедным классом такие люди, которые при 

скотских падежах стараются соблюдать свои выгоды и экономию. Так, 

например, часто распродают больную скотину мясникам на убой, дабы не 

лишиться даром своей животины. Известно, что мясники при падежах не 

упускают своего случая так же, как и прочий торговый класс, если только не 

заметят другие злых их проделок; но где за всеми усмотреть? Пословица 

говорит, что “и на старуху бывает проруха”, в особенности, когда со стороны 

продавцов и покупателей истощаются все хитрости и уловки. 

Привожу здесь одно замечательное обстоятельство, случившееся в 

недавнее время при подобной проделке. Один русский мужичок имел двух 

коров, из них одна стала захварывать. Хозяин, дабы не вовсе лишиться своей 

коровы, решился продать ее тороватому мяснику, скупающему больных 

коров на убой по ничтожным ценам, не воображая того, что он таковым 

своим действием грешит только пред богом, а не экономию соблюдает. 

Продавши больную корову за 10 руб. серебром и получив деньги кредитным 

билетом, он, как нарочно себе на беду, положил билет не в сундук, а в 

горшок, стоявший в числе прочих на полке. Жена, не знавшая, что деньги 

муж положил в горшок, утром, подоивши оставшуюся здоровую корову, 

вылила удой молока в этот самый горшок, в котором лежал 10-рублевый 

билет. Муж, заметивши это, сказал жене, что в горшке был билет. Тогда 

молоко тотчас было перелито в другую посуду, а билет, напитанный этою 

влагою, повешен сушить на лучинке. Кошка, бывшая во все это время в избе, 

зорко следила за переливанием молока и выниманием из оного билета, 

которая, наконец, уловив удобные минуты, стремительно схватила с лучинки 

билет вместо пенки и с ним исчезла на двор в отворенную дверь, по случаю 

летнего тогда времени. Хозяева бросились со всех ног преследовать вора-

кота, но тщетно: Васька кот успел уже билет изжевать и совершенно 

истребить, так что мужику нечем было и горю пособить – и поделом; сама 



себя раба бьет, коль нечисто жнет. Мужик, продавши хворую корову, хотел 

экономию соблюсти, но, напротив, сего не состоялось, по пословице; 

"Человек предполагает, а бог располагает”. 
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