
Пусть два рассказа каждый подберет, 
А два других вдобавок припасет, 
Чтоб рассказать их нам в пути обратном. 
Кто лучше всех полезное с приятным 
Соединит - того мы угостим, 
Когда, воздав хвалу мощам святым, 
Ко мне воротимся. На общий счет 
Устроим пир мы. Я же в свой черед 
Свою веселость с вашей разделить 
Готов охотно, чтобы рассудить, 
Кому из вас награда подобает. 
Не надо платы мне. Кто ж не признает 
Решенья моего, расходы тот 
Поездки всей пусть на себя берет. 
Коль подчиниться моему приказу 
Согласны вы, так говорите сразу, 
И к утру я в дорогу соберусь». 
М ы рады были всей затеи груз 
Ему доверить, принесли присягу, 
Что без него не сделаем ни шагу. 
Его же обязали быть судьей 
И предоставить дом просторный свой, 
Чтоб победителя в нем угостить, 
А плату самому определить. 
Без возражений это порешив, 
Опять мы выпили и, отложив 
На утро сборы, улеглися спать. 
А поутру, чуть стало рассветать, 
Хозяин встал, и, поддавая пару, 
Нас кукареканьем он сбил в отару. 
Гурьбой, верхом, с волынкой вместо флага, 
М ы поплелись чуть побыстрей, чем шагом. 
Н о вот хозяин придержал коня. 
«Друзья, - вскричал, - послушайте меня: 
Когда согласна утреня с вечерней, 
Тому из вас, кто слово держит верно, 
Пора начать и нам служить примером, 
А увильнет - тогда приму я меры. 
И пусть не пить мне эля и вина, 
Коль не заплатит он за все сполна! 
Потянем жребий, на кого падет 
Рассказывать, тот первый пусть начнет. 
Почтенный рыцарь, тянете вы первый; 
Мать аббатиса, бросьте четок перлы; 
Вам, господин студент, пора забыть 
Застенчивость и перестать зубрить. 
Сюда, ко мне, пусть каждый тянет жребий». 
И, видно, было суждено на небе 
Иль тут судьею нашим решено, 
Н о только все мы дружно, заодно 
Судьбы разумной встретили решенье, 
Чтоб рыцарь выдумку иль приключенье 
П о жребью первым тут же рассказал. 
Когда тот жребий рыцарь увидал, 
Решению судьбы он покорился 


