
поскольку знатные люди там весьма могущественны, намеревался даже отправить его на виселицу 
не позже, чем завтра. 

Но когда на другой день он подал жалобу коллегии или суду, там оказался некий стряпчий, 
который пожалел несчастного факина и попросил у господ разрешения защищать беднягу. Полу¬ 
чив такое разрешение, он отвел факина в сторону на два слова и шепнул ему: «Когда ты предста¬ 
нешь перед судом, притворись, будто не можешь говорить, и не давай выдавить из себя ни едино¬ 
го слова даже под угрозой побоев; остальное предоставь мне!» 

Факин поступил как ему велели и, представ перед господами, молчал наперекор всему, при¬ 
кидываясь не то немым, не то дурачком. Тогда защитник сказал: «Любезные господа, что прика¬ 
жете мне с ним делать? Он не может говорить и не может дать показаний, чтобы я говорил в его 
защиту». Когда знатный господин услышал это, он вскричал в ярости: «Ах ты, негодяй, сейчас ты 
не можешь говорить, а не кричал ли ты вчера на улице, как полоумный: «Варда, варда!»?» Когда 
господа судьи это услышали, они сказали: «Если он кричал, то почему вы не уступили ему доро¬ 
гу?» - и подняли кавалера на смех. 

36 
О ТОМ, КАК НЕКТО ПЕРЕХИТРИЛ ЗАЩИТНИКА ПО ЕГО ЖЕ НАУЩЕНИЮ 
Некоего человека привлекли к суду по делу, которое, как он видел, может обойтись ему до¬ 

рого. Он пожаловался защитнику, или стряпчему, а тот сказал: «Я научу тебя, как выпутаться из 
этого дела без малейших расходов и трат, дай только мне в награду за труды четыре гульдена». 
Ответчик воспрянул духом и обещал четыре гульдена в случае своего вызволения. А защитник 
посоветовал ему, когда он предстанет перед судом, что бы его ни спрашивали, как бы его, поми¬ 
луй Бог, ни бранили, произносить в ответ одно только слово: «Бле!» 

Когда они явились в суд и многие подали жалобу, на ответчика, от него не могли добиться 
ни одного слова, кроме «бле». Тогда господа рассмеялись и спросили защитника: «Что вы скажете 
в его защиту?» А защитник ответил: «Ничего не могу сказать; он дурачок, не мог мне дать ника¬ 
ких сведений, так что мне и опереться-то не на что. Да из него ничего и не выжмешь; остается 
только признать его дураком и отпустить». Господа посовещались и отпустили его. 

Тогда защитник потребовал у него четыре гульдена, а тот ответил ему: «Бле!» Защитник 
настаивал: «Ты не смеешь мне отказывать! Где мои деньги?» - и подал на него в суд. Когда они 
оба предстали перед судом, ответчик повторял: «Бле!» Тогда господа сказали защитнику: «Какой 
спрос с дурака? Или вы не знаете, что он не умеет говорить?» Так получил защитник в награду 
вместо четырех гульденов слово «бле», и лукавство обернулось против самого лукавца. 

37 
ЧТО БЫВАЕТ, КОГДА ГОВОРЯТ «БЕДНЫЙ ЧЕРТ!», И КАКОВА ЧЕРТОВА БЛАГО¬ 

ДАРНОСТЬ 
Некто добрый и простодушный пришел однажды в церковь, где был Христов образ, умили¬ 

тельно писанный; добрый человек поставил ему свечку и помолился. Потом он обошел всю цер¬ 
ковь, чтобы осмотреть ее, так как зашел туда впервые, и в темном углу увидел премерзейшую об¬ 
разину черта, писанного так, что богомолец поначалу испугался, а потом, не дав себе труда 
подумать, сказал: «Ах ты, бедный черт, каково тебе торчать тут, несчастному. Я хочу тебе тоже 
поставить свечку». 

Немного времени спустя этому богомольцу привиделось во сне, будто в лесу ему встретился 
черт и сказал: «Дружище, ты мне только что поставил свечку, и, естественно, я тебя отблагодарю 
честь по чести. Пойдем со мной, я покажу тебе место, где зарыт богатый клад. Ты его выкопай и 
попользуйся им с моего согласия». Черт привел его к высокому дереву и говорит: «Ступай домой 
и принеси кирку, лопату да заступ, чтобы было чем копать». А доброму человеку почудилось во 
сне, будто он сказал: «Я же потом не найду этого дерева». На что черт ответил: «А ты навали под 
ним, вот и найдешь по этой примете». Человек послушался черта и думал, что навалил под дере¬ 
вом, но, проснувшись, увидел, что загадил свою постель и лежит в дерьме; уж и влетело же ему от 
жены, которой пришлось стирать простыню. Тогда этот благочестивей молвил: «Такова чертова 
благодарность!» - и поведал жене, что ему попритчилось, а она подняла его на смех. 

39 
О ПРОСТАКЕ КРЕСТЬЯНИНЕ, КОТОРЫЙ ИСПОВЕДОВАЛСЯ, НО НЕ УМЕЛ МО¬ 

ЛИТЬСЯ 
Один простодушный крестьянин исповедовался священнику и покаялся во всех своих зло-


