
27 
О ТОРГОВЦЕ СЕЛЕДКАМИ 
Молодой купец вез на продажу селедки из Брабанта в Швейцарию. То ли он не умел блюсти 

своей выгоды, то ли рынки были затоварены селедками, то ли молодой купчик уделял больше 
внимания красоткам, чем своему торгу, сказать не могу, однако в итоге его путешествие стало ему 
в изрядную сумму денег, а убыток - не лучший попутчик, вот он и плелся с неохотой в превели¬ 
кой печали по направлению к дому, когда увидел при дороге худо сработанное, неуклюжее рас¬ 
пятие. Купец остановился, постоял молча, всмотрелся в Господа Бога, узрел его нищету и увечья 
и, наконец, то ли по простоте душевной, то ли с горя, молвил: «Господи, если бы ты торговал се¬ 
ледками, ты не мог бы выглядеть хуже». 

28 
О ПРОСТОДУШНОМ КРЕСТЬЯНИНЕ 
Один простодушный крестьянин зашел в церковь и, увидев резной образ Христа, весь рас¬ 

писанный кровоподтеками в память о бичевании, почувствовал превеликое сострадание к нашему 
Господу, прочитал «Отче наш» и молвил под конец: «Ах, Господи Христе, пусть это послужит те¬ 
бе уроком! Не ходи ты больше к скверным, злым евреям!» 

29 
КАК ФОГТ ПИЛ ЩЁЛОК ВМЕСТО ВОДКИ 
В одном швабском городе был один проходимец, потешник из потешников; вот он и взялся 

за чужой промысел - вздумал каждое утро продавать водку наряду с другой своей рухлядью, а 
лавка его стояла чуть ли не впритык к церковным дверям, и по утрам у этой лавки собиралась не¬ 
малая толпа подмастерьев, мастеров и прочего пьющего народа, чтобы самим поболтать и послу¬ 
шать новых баек. Попы, входя в церковь и выходя оттуда, порою бывали осмеяны этим гулящим 
людом; вот попы и добились, чтобы начальство запретило тому весельчаку продавать водку по 
воскресеньям. 

Однако он недолго придерживался такого запрета и вскоре начал опять открывать свою лав¬ 
чонку по воскресеньям; тогда городской фогт пригрозил ему, что конфискует водку вместе со 
стаканами. Когда упомянутый проходимец это услышал, он наполнил большущий стакан щёло¬ 
ком, подмешал туда малость шафрана или чего другого, не знаю уже чего, только с виду жидкость 
не отличалась от водки, взял и выставил сей стакан на прилавок, о чем фогту немедля донесли его 
служители, с которыми фогт в немалом гневе бросился конфисковывать водку. Увидев его издали, 
проходимец убрал прочие стаканы и блюда, и на виду остался только стакан самодельного пойла. 
Фогт подошел и обрушился на весельчака с гневными словами, а водочник знай себе придурива¬ 
ется, смотрите, мол, как я перепуган. Тем временем один служитель городского фогта схватил 
стакан и подумал, что это богатая добыча. Фогт со своей челядью вернулся домой, слуги прита¬ 
щили большое блюдо, вылили туда мнимую водку, посахарили и собрались отведать доброй 
жженки. Но когда фогт, как подобает господину, сделал первый глоток и его приспешники не от¬ 
стали от него, один взглянул на другого, и последовали плевки да премногие проклятия; тогда и 
удосужились разглядеть, что в стакане, а там был старый щёлок. Фогт послал двух своих при¬ 
служников, чтобы они схватили мошенника, но тот скрылся. 

На другой день фогт обвинил его перед городскими властями; за проходимцем послали и 
привели его под конвоем. Когда он предстал перед господами, те сказали: «Ответь, мошенник, как 
смел ты предложить честному человеку вместо водки такой дикий напиток?» А проходимец мол¬ 
вил в ответ: «Милостивые господа, я не предлагал ему подобного напитка, он сам изъял его у меня 
силой. Если бы он спросил у меня доброй водки, я бы ему таковой и подал; ведь стакан-то, кото¬ 
рый он у меня изъял, заменял мне вывеску, мол, смотрите, добрые люди, здесь продается водка, а 
коли такой стакан разобьют, убыток не велик». И господа отпустили проходимца до следующей 
провинности; так попал впросак фогт вместе со своими присными, поддавшись чревоугодию. 

30 
О ДВУХ ЗЛЮЩИХ СОСЕДЯХ 
Два соседа, вечно цапавшиеся между собой, пришли к бургомистру из-за какой-то мелочи, 

то ли из-за курицы, то ли из-за утки, и каждый из них завел такую громкую жалобу, что бурго¬ 
мистру заложило уши. Ему опротивела их болтовня, и он не стал с ними рассусоливать. Но один 
из них был такой сварливый завистник, какого редко встретишь. Он увидел, что бургомистр не 
налагает на его соседа никакого штрафа или пени, раскипятился так, что не находил слов от зло-


