
вроде еще не вставал». Хозяйка сказала: «Он вчера здорово напился, надо бы посмотреть, не 
стряслось ли с ним чего-нибудь». Пошла в комнату постояльцев, открыла окно, стала оправлять 
священникову постель да как заорет! да как завизжит: «Господи боже мой, откуда тут столько 
говна?» Мошенник сделал вид, что только что проснулся, поднял голову и спросил: «В чем дело?» 
Хозяйка в ответ: «Дело неслыханное! священник наложил полную постель!» А мошенник и гово
рит: «Что ж тут неслыханного? Ты ему вчера все накладывала да накладывала, вот он тебя и от¬ 
благодарил тем же самым способом». 
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У одного государя было трое сыновей, и он никак не мог решить, кого же из них назначить 

престолонаследником. И призвал он их к себе и завел речь о птицах, чтобы на этом примере вы¬ 
яснить, кто из них к чему предрасположен. И сказал следующее: «Вот, милые сыновья мои, взять, 
например, птиц. Во-первых, орел - царь и господин над остальными пернатыми. Во-вторых, со¬ 
колы, ястребы, коршуны и тому подобное. И в-третьих, голуби, воробьи, сороки, галки и прочее. И 
случись вам превратиться в птиц, какою птицею хотелось бы вам стать?» Старший сын сказал: «Я 
бы стал орлом, чтобы все птицы были у меня во власти и в подчинении». И средний сын сказал: 
«Я бы стал соколом, чтобы благородные господа сажали меня к себе на руку и радовались моей 
смелости и сноровке». А младший сын сказал: «Мне хотелось бы стать одною из тех птиц, кото¬ 
рые летают стаями. Тогда у меня было бы много друзей и всегда нашлось бы, у кого попросить 
доброго совета». Вот его-то и объявил престолонаследником государь, потому что желание вы¬ 
слушать добрый совет - для монарха самое главное. 

ДОРОЖНАЯ КНИЖИЦА 

Новая, доселе неслыханная книжица, содержащая много добрых баек и историй, дабы 
пересказывать их в дорожных возках и на кораблях, а также в цирюльнях и в банях скуки ради, 

рассеивая тем самым тягостную меланхолию, дабы внимал и читал торговый люд, стар и млад, 
сиречь каждый, без малейшего преткновения по дороге на ярмарку в хорошей компании, писана 

ЙОРГОМ ВИКРАМОМ, городским писцом в Бургхейме. Anno 1555 

ДОСТОПОЧТЕННОМУ, БЛАГОРОДНОМУ, ВЫСОКОЧТИМОМУ МАРТИНУ НЕЮ, 
ГРАЖДАНИНУ И ХОЗЯИНУ ГОСТИНИЦЫ «ПОД ЦВЕТКОМ», ЧТО В КОЛЬМАРЕ, МОЕМУ 
ОСОБЛИВО БЛАГОСКЛОННОМУ ГОСПОДИНУ И ДОБРОМУ ДРУГУ 

Давным-давно среди древних имела хождение пословица, согласно коей среди пороков 
наихудший есть неблагодарность. Поскольку не могу не признать, что Вами оказана мне немалая 
дружба, а я по убожеству моего неотесанного рассудка не способен отплатить тем же, то, дабы не 
впасть в порок неблагодарности, попытался я угодить Вам тем, что в моих силах. Ибо «сребра и 
злата не имею, а что имею, то дам тебе» - так говорит святой Петр в «Деяниях апостолов» в тре¬ 
тьей главе. Не то чтобы сию мою простенькую, невзрачную книжицу или тем паче самого себя 
уподобил я любезному Петру или его святому слову, но сия моя книжица обнародуется скуки ра¬ 
ди, а отнюдь не для наставления или поучения, никому не в укор, не в осмеяние и не в поношение, 
как Вы сами узрите, изволив прочитать. 

Поскольку, как ведают все, духовные и светские, князья и господа, ежедневно Вас посещают 
и у Вас останавливаются и Вы в любое время и сообразно нраву каждого готовы позабавить Ва¬ 
ших постояльцев добрыми байками и уморительными россказнями, преподношу в ответ на Ваше 
благодеяние ради Вашего удовольствия сие маленькое твореньице. А поскольку Вы имеете обык¬ 
новение всякий раз отправляться в Страсбург на ярмарку в собственном возке, то Вас с другими 
добрыми господами и друзьями могла бы по дороге усладить сия книжица, пригодная к тому для 
всех и каждого без малейшего преткновения. Посему прошу, благоволите не пренебречь сим 
скромным подношением, ибо оно от чистого сердца с пожеланием счастливого Нового года, дабы 
и впредь, как прежде, Вы видели во мне доброго друга, готового к услугам. Желаю Вам и Вашей 
новой супруге много счастья и благополучия, вечного пребывания во Царствии Небесном и в 
блаженстве. Аминь. 

Писано в Бургхейме, нового года в Мариин день от Рождества нашего всеблагого Господа 


