
духом! Идите домой, ложитесь в постель, притворитесь, будто у вас болит живот, через день при¬ 
шлите мне жену с вашей мочой, а остальное предоставьте мне!» 

Член совета поступил как ему велел доктор и на другой день прислал к нему жену со своей 
мочой. Доктор исследовал жидкость и усмехнулся. Испуганная женщина совсем приуныла, уви¬ 
дев, что доктор усмехается; она же полагала, что мужу ее очень худо. А доктор сказал: «Ваш су
пруг тяжко болен; у него пухнет живот, ибо он зачал ребеночка». Женщина удивилась: «Как это 
может быть, сударь? Что за шутки! Мой муж больнехонек». А доктор ответил: «Я говорю сущую 
правду; он забеременел». - «Сударь, - сказала женщина, - как это понимать? Такого не бывает». 
Доктор ответил ей: «У вас, у женщин, бывают разные прихоти, вы изощряетесь так и эдак, вот ваш 
муж и забеременел». Тут она покраснела и подумала в простоте душевной: «Не иначе...» И она 
взяла себя в руки и спросила доктора, как помочь мужу. Тот научил ее: «Наймите девицу, не со¬ 
грешившую с мужчиной, и предоставьте ее своему мужу; девица тотчас же забеременеет». Жен¬ 
щина ответила: «Да ведь никакая девица не согласится». Тут доктор сказал: «А вы постарайтесь! 
Иначе ваш муж пропал. Тогда это неизбежно». И еще спросил доктор: «А что у вас за служанка?» 
Жена ответила: «Она такая скромница, слышать не хочет о таких вещах, не говоря о том, чтобы 
заниматься ими». Доктор сказал: «А вы попробуйте, дайте себе труд, пообещайте раскошелиться, 
чтобы спасти своего муженька. Заверьте ее, дескать, ребенка воспитаете как собственную плоть и 
кровь». 

И женщина распростилась с доктором, поспешила домой к своей служанке и умоляла, за¬ 
клинала ее согласиться. Девица ответила: «Любезная госпожа, вы считаете меня за таковскую? 
Сегодня же уйду из дома». Хозяйка снова осыпала ее мольбами и посулами, дескать, пусть только 
спасет жизнь хозяина, а уж ребенка-то она вырастит как своего, а ее самое снабдит богатым при¬ 
даным и подыщет ей хорошего женишка. Служанка долго отнекивалась, но наконец уступила и 
легла с хозяином; тот выздоровел через несколько дней, а служанка затяжелела. Так что все уда¬ 
лось; хозяйка выполнила все, что обещала служанке, и все шло честь по чести. Но когда служанка 
слишком быстро родила, уже через двадцать недель, то есть за половину срока, хозяйка что-то за¬ 
подозрила, снова отправилась к доктору и спросила: «Господин доктор, как же это служанка раз
родилась так быстро?» Доктор ответил: «Вы удивляетесь, любезная госпожа? А вы не подумали, 
что ваш муж носил ребенка двадцать недель и служанка тоже двадцать?» Тогда женщина сказала: 
«Воистину, это так», - поблагодарила доктора и простилась с ним. Через какой-нибудь год доктор 
встретил женщину, поздоровался с ней и усмехнулся; так повторялось не раз. И женщина решила: 
дело все же нечисто, снадобье-то с душком, как говорят. 
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БОГ В ШАФХАУЗЕНЕ И ДЕВА МАРИЯ В ЭЙНЗИДЕЛЬНЕ С НИМ В РОДСТВЕ 
В Эйнзидельне в Швейцарии случилось так, что собралось там немало паломников. И вот 

ближе к ночи в гостинице за ужином пилигримы заговорили о пресвятой Деве Марии Эйнзидель-
нской, какая она милостивая и какие творит чудеса. А среди пилигримов был один подмастерье, 
пришедший туда не на поклоненье, а по своим делам. Он тоже ужинал с пилигримами. И когда 
пилигримы наговорили так много хорошего о пресвятой Деве, он тоже добавил кое-что от себя и 
сказал: «Как высоко ее ни ценить, она все-таки моя сестра». Услышав его слова, пилигримы изу¬ 
мились таким речам; слух о них распространился и дошел до аббата, а тот велел задержать добро¬ 
го подмастерья, как только он встанет из-за стола, и посадить его на ночь в тюрьму. 

На следующее утро аббат велел доставить преступника в городской совет и подал на него 
тяжкую жалобу, дескать, он оскорбил пресвятую, пречистую Богоматерь, осмелившись назвать ее 
своей сестрой. Выслушав длинную жалобу, преступника спросили, что он имел в виду. Подмасте¬ 
рье ответил: «Да, Мария в Эйнзидельне сестра мне, и, более того, дьявол в Констанце и Господь 
Бог в Шафхаузене - мои братья». Городской совет ужаснулся, услышав такое; члены совета опу¬ 
стили головы и сказали: «Поистине это святотатец». Верховный судья спросил его далее в надеж
де извлечь из него еще нечто: «Да как же ты смеешь изрекать подобные гнусности здесь, куда 
приходят пилигримы из всех стран и могут разнести твои слова повсюду? » Тогда обвиняемый от¬ 
ветил: «Я сказал чистую правду; мой отец был ваятелем, он изваял дьявола в Констанце, Господа 
Бога в Шафхаузене, вашу Марию и меня тоже; потому все мы в родстве». Тут члены совета рас¬ 
смеялись и отпустили его на волю. 
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