
было большего убытку. Пойдемте-ка лучше поужинаем повкуснее, а деньги в другой раз наживем, 
коли будет на то божья воля. 

Тут уселись они все вместе за стол, и женщинам досталось мускатного вина, которого и вы
пили они вволю. Недаром же и говорится: от бабьего ума разоряются дома. 

Три справедливых решения 

Новелла CXVI:94 об одном судье из Труа, что в Шампани, который разбирал дела 
по всей справедливости и выносил мудрые решения. 

Рассказано Жеаном Испанцем. 
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Случилось некогда так, что жил в городе Труа один судья, в высшей степени мудрый и спра¬ 
ведливый, который всегда вершил праведный суд по тем делам, что доставалось ему рассматри¬ 
вать, и никогда при этом не грабил и не обижал бедняков. И вот вышло так, что проживал в том 
городе один богатый ростовщик, а по соседству с ним ютился в ветхом домишке бедняк, и до¬ 
мишко его как раз примыкал к дому богача. Каковой богач множество раз торговал у бедняка его 
дом, но тот ни в какую не желал продавать. И тогда замыслил богач затеять с несговорчивым со¬ 
седом судебную тяжбу, каковая и съест его дом, ежели удастся ему устроить так, как он задумал. 
Вот пришел он к бедняку и уговорил его сдать внаем погреб. И, заполучив этот самый погреб, бо¬ 
гач поставил там десять бочек масла, из которых половина налита была лишь до середины. Спустя 
какое-то время богач явился за своим маслом в погреб и обнаружил, что пять бочек из десяти на¬ 
половину пусты (он-то хорошо знал, отчего оно так). И подал в суд на бедняка, объявив, что тот 
украл у него масло, которое поставлено было в его погреб. 

Судья ознакомился с делом и допросил бедняка, который поклялся ему в том, что не притро¬ 
нулся к чужому маслу. Тогда судья, уразумев подоплеку тяжбы, велел вылить масло из одной боч¬ 
ки, полной доверху, и из другой, налитой до половины, дабы посмотреть, в какой из них больше 
осадка, и увидел, что в полной бочке осадка осталось вдвое больше, нежели в другой. Таким мане¬ 
ром он и докопался до истины, состоявшей в том, что пять бочек поставлены были в погреб уже 
наполовину пустыми, почему и приговорил богача ростовщика к уплате всех судебных издержек, 
штрафу и возмещению убытков потерпевшему. Ах, кабы все судьи были столь же справедливы! 

А вот и другой случай с тем же богачом, о коем было уже рассказано: сей криводушный хит¬ 
рец изображал из себя святошу и честного человека и распустил о себе слух, что ежели ему остав¬ 
ляют на хранение деньги или другие сокровища, то он все возвращает целиком и полностью. Вот 
однажды некто доверил ему сто экю, сам же отбыл в чужие страны, где и пробыл довольно долго. 
А возвратясь, пришел в дом к нашему богачу с тем, чтобы забрать назад свои деньги, в коих ему 
была нужда. Но богач, увидав его, объявил, что не признает этого человека и отродясь незнаком с 
ним, чем бедняга был безмерно поражен и бит, ибо весьма нуждался в своих деньгах. Тогда один 
добросердечный человек посоветовал ему пойти к вышеописанному судье, и тот научил его, как 
добыть назад свои деньги, И вот послал он к богачу одного молодого человека, которому всецело 
доверял и которого научил он, что и как должно говорить, Тот явился к богачу и, представившись 
ему мажордомом одного знатного сеньора, сказал, что желает оставить на хранение десять тысяч 
экю, чему богач безмерно обрадовался и оказал пришедшему самый радушный прием. Тогда, как 
и было задумано меж ними двоими, этот человек вновь явился к нему в сопровождении своего мо¬ 
лодого приятеля и в его присутствии опять потребовал вернуть ему сто экю. И богач бросился его 
обнимать, приговаривая, что добро, мол, пожаловать: и тут же вынес ему деньги и отдал: гак вот и 
вернул бедняга, благодаря совету судьи, свои сто экю, Ибо жадный ростовщик не посмел отказать 
ему в присутствии того, другого, из страха, что тот побоится отдавать ему на хранение десять ты¬ 
сяч экю, - невдомек ему, что то была хитрость, и никто ему своих денег доверять больше не соби-

9 4 Сходный сюжет есть среди «примеров» из «Наставления клирику» Петра Альфонси, латинского дидактического 
сочинения первой половины XII в., и в его различных французских Средневековых переводах и переработках. 

95 Жеан Испанец - какой-то современник автора. 


