
25 
А вот еще один справедливый приговор. Один греческий тиран по имени Пиллус придумал в 

подарок другому тирану, Фаларису, новое орудие пытки, призванное казнить, равно как и устра¬ 
шать злодеев. Отлили из меди быка, внутри полого, с дверцей в боку: туда надлежало помещать 
несчастного истязуемого. Под изваянием же задумано было развести огонь, чтобы медь посте¬ 
пенно накалялась, несчастный терзался и кричал от боли, как бык. Однако Фаларис ужаснулся 
жестокому изобретению Пиллуса, и, как пишет Оросий, втолкнул в узилище самого изобретателя, 
и проверил, разводя под медным быком огонь, похож ли голос Пиллуса на бычий. 

26 
Один дворянин, владеющий несколькими деревеньками, призвал к себе двух ученых мужей, 

докторов, и загадал им следующую загадку: «Ежели дворянину принадлежат деревни и жители 
деревень, то не означает ли это, что ему же принадлежит и все добро деревенских жителей?» И 
добавил, что тому ученому мужу, разгадка которого будет верна, он подарит лошадь ценою при¬ 
мерно в сорок гульденов. Первый доктор сказал: «Нет, добро этих людей дворянину не принадле
жит». Второй возразил ему: «Отчего же? Как же может добро не принадлежать тому, кому при¬ 
надлежат владельцы этого добра?» И был одарен за лукавый ответ лошадью. А первый ученый 
муж, сказавший сущую правду, посетовал в рифму: 

Я стремился дать разгадку, 
Лжец польстился на лошадку. 

27 
Затеял один горожанин судебную тяжбу, и пошел, как водится, к судье, и преподнес ему в 

дар повозку, а может, и карету. Но когда тот, с кем он судился, прослышал о таком даре, он сам 
пошел к судье и преподнес ему пару запряжных. А когда дело дошло до приговора, то вынесен он 
был отнюдь не в пользу того, кто преподнес карету. И сказал проигравший: «Ах, карета моя, ка
рета, по какой кривой дорожке ты покатилась». Судья же, услыхав такое, возразил: «Карета сама 
не катится, она едет туда, куда лошади везут ее». Так вот судьи и стряпчие принимают подноше¬ 
ния, и бахвалятся, и сулят скорый успех, и обещают за мзду выиграть любое дело, - да вслед за 
одною мздой ждут другой, - а уж прореху в законе всегда отыщут. О них-то, видать, и сказал Ис¬ 
айя: «Горе вам, выдающие белое за черное, а черное за белое, горе вам, ведущие себя не 
по-людски». 

28 
Запретил врач одному больному принимать в пищу свинину, молоко, рыбу, овощи и т. д. 

Больной возразил: «Все бы хорошо, но без рыбы мне не обойтись, потому как я рыбак». Врач по
советовал: «Вкушайте же только рыбий хвост, он не приносит вреда, ибо находится под водою в 
беспрестанном движении». - «Коли так, - заметил больной, - то не худо бы мне полакомиться и 
языком моей супружницы, он-то уж находится в беспрестанном движении и днем и ночью». По¬ 
этому не след слушать врачей. 


