
деньги в моем доме недешевые. Однако заходи и, коли не побрезгуешь, позавтракай со мной: я 
чем богат, тем и рад. Я готов разделить с тобой мою бедность, посланную мне Господом». Наш 
воин был очень голоден, обрадовался еде, подсел к столу и съел всю бедность, ни с кем ее не деля. 

Когда он поел и выпил целую корчагу молока (вина было в доме немного), то поблагодарил 
хозяина и пустился в путь. Идя по дороге, он вспомнил слова, которыми крестьянин пригласил его 
разделить с ним бедность, а бедность показалась ему такой аппетитной, что он усмехнулся про 
себя и сказал: «Боюсь, мне придется долго переваривать эту трапезу». Так что, когда потом его 
спрашивали, почему это он никак не разбогатеет, парень всегда отвечал, что пособил одному кре¬ 
стьянину съесть его бедность, а такое блюдо не скоро переваривается. Вот если бы оно перевари¬ 
лось, можно было бы и на богатство рассчитывать. 

25 
О ВОЗЧИКЕ, КОТОРЫЙ ПОЕХАЛ НЕ ПО ТОЙ ДОРОГЕ 
Один хозяин (говорят, дело было в Эльзасе) взял в жены дочь другого хозяина, как он пола¬ 

гал, девицу добрую и красивую. Он сводил ее в церковь и хозяйствовал с ней месяца два или чу¬ 
точку больше; тут у молодой пригожей жены живот начал расти и пухнуть, так как согрешила она, 
видать, задолго до этого. Добрый человек был весьма раздосадован тем, что прошло так мало 
времени; не так уж долго он жил с ней, и, судя по всем срокам, животу еще никак не полагалось 
вздуваться. 

Однажды, оставшись наедине с женой, муж сказал ей: «Эх, девонька, тут что-то не в поряд¬ 
ке, слишком уж быстро у тебя вырос живот. Я полагаю, дело не без греха. Изволь мне сказать 
правду, как это вышло, и если это сделал не поп, не монах и не еврей, я прощу тебя, оставлю все 
как есть, и живи со мной честь честью. Если же ты будешь запираться и не скажешь мне правды, я 
прогоню тебя и ославлю перед всем светом». Добрая молодая жена немного подумала и сказала: 
«Ах, любезный мой супруг, молю тебя, прости меня ради Господа. Я буду лучше прежнего уго¬ 
ждать тебе весь век и скажу тебе чистую правду, уж ты поверь мне!» И она рассказала: «Это сде
лал один возчик, заночевавший в доме моего отца». Муж сказал: «Вот угораздил Господь этого 
возчика! Эх, возчик, возчик! У тебя такая широкая дорога, а ты заехал моей жене не скажу куда! » 
И примирился с тем, что было. 

Так что он и она, ее отец и ее мать остались в чести и с честью; жена не была опозорена, и 
добрым людям заткнули рты. И другим не худо бы поступать так же, а то встречаются дураки, ко¬ 
торые, вдоволь опозорив своих жен и загадив собственное гнездо, берут их потом обратно, чтобы 
вдвоем сесть в лужу. 

26 
О МОНАХЕ, КОТОРЫЙ МЕТИЛ В ЛЮТЕРАН ТУФЛЕЙ 
В одном городе была обитель босоногих монахов, а среди них был один иеромонах, всегда 

поднимавший на кафедре превеликий вопль и способный навесить на каждого, что называется, 
ярлык; особенно злился он, когда не посещали его проповедь, и всех, кто пропускал ее, он готов 
был считать еретиками-лютеранами. А в городе жили два честных обывателя, пострадавших от 
несчастных случаев: один лишился глаза в школе фехтования, другому раздробило бедро разо¬ 
рвавшееся ружье, и он ходил на деревянной ноге. 

Однажды сей монах снова напал на еретиков-лютеран и прямо-таки взбеленился, а как раз 
тогда в церковь пришли те двое, быть может, именно для того, чтобы послушать, как он беснуется. 
Монах заметил, что они направляются к церковным дверям, пуще прежнего распалился и сказал: 
«Любезные друзья, сами видите, как обстоит дело с еретиками-лютеранами; они обособляются и 
отделяются от святого Римского престола и от нашей матери, святой христианской Церкви, она же 
существо и тело святой христианской веры, а мы все ее члены. Так, если мы обособимся от ее тела 
и впадем в лютеранскую ересь, мы повреждаем все тело, и вот вам пример: когда у здорового че¬ 
ловека размозжено бедро, не все ли тело его исковеркано? Или когда красавец лишается глаза, не 
весь ли его лик искажен? Посему, любезные друзья, избегайте лютеранской ереси! Мне ведомо, 
что кое-кто из ихних здесь присутствует, хотя и не хочет в этом повиниться». С этими словами он 
сорвал туфлю с ноги и воскликнул: «Будь что будет, в кого-нибудь из них да попаду!» А посколь¬ 
ку он мог попасть в каждого, то каждый и струхнул, и многие нагнулись, и в церкви послышалось 
хихиканье. Тогда монах сказал: «Ах, Боже милостивый! Я стращаю и увещеваю вас день за днем, 
и все без толку; вижу, вижу, сколько здесь еретиков-лютеран!» Тогда все прихожане разошлись из 
церкви по домам, а монах все еще буйствовал и неистовствовал на кафедре. 


