
мертвецов похоронили, из Кольмара прислали палача, поручив ему под пыткой допросить заклю¬ 
ченных. 

Однако палач, будучи сведущ в подобных делах, взвесив различные улики и подозрительные 
обстоятельства, посоветовал стражникам воздержаться от поспешных действий в отношении за¬ 
ключенных, ибо многое говорило за то, что сам хозяин убил свою жену и наложил руки на себя. 
Эти речи вразумили стражей порядка, вовлеченных в дело; они поразмыслили и сами начали счи¬ 
тать убийцей хозяина, что явствовало из многих косвенных улик. 

Выкопали мертвых из земли, и худшие подозрения подтвердило тело убийцы, не пощадив¬ 
шего собственной плоти и крови в материнском чреве законной супруги; его труп испускал столь 
гнусное зловоние, что слов нет, и палач переправил его туда, где самое место подобной мрази. 
Тело жены осталось в могиле. Господь да помилует ее душу и да ниспошлет раскаяние другому 
участнику обмена, нисколечко не замешанному в этих трех убийствах, но какой же грех зариться 
на чужое добро и прибегать к столь опасному обмену ради неправедного приобретения! 

Сию историю я изложил вкратце, дабы каждый довольствовался тем, что ниспослал ему 
Господь, и не выбрасывал своего достояния на ветер, ибо это значило бы пренебрегать Божьими 
дарами. Давайте же впредь избегать сомнительных обменов и опасных сделок! 
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КАК ДВА ВОРА ИЗЛЕЧИЛИ ПОПА ОТ ПОДАГРЫ 
Два вора крали долгое время совместно и всегда делили добычу поровну, не чиня друг другу 

ни малейшей обиды. Однажды пришли они в маленький городок, где им не повезло. Вот они и 
решили наведаться в одну деревню и заняться своим ремеслом, чтобы поправить свои дела. Они 
осмотрелись, и один из них углядел целую кучу орехов на очаге дома, облюбовав его для ночного 
посещения. Другой нашел овчарню, где овцы и бараны были особенно жирны, и нашего вора 
подмывало украсть хоть одну; утром они намеревались продать орехи и барана в городке. Дело 
стало только за местом, где можно было бы спрятать наворованное ночью. Наконец, они выбрали 
для этой цели погребальницу, или склеп; там должен был ждать другого тот, кто придет с добычей 
первый. 

А в деревне жил один очень богатый поп, который как раз тогда лежал в тяжелейшей подаг¬ 
ре, и были у него два сильных молодых прислужника, ухаживавших за ним и переносивших его 
туда-сюда. Когда стемнело, оба вора пошли своей дорогой. Вор с орехами управился первым и 
притащил в погребальницу полный мешок. Уж не знаю, что помешало другому, только он никак 
не мог попасть в овчарню. Его напарник сидел на мертвых костях, грыз орехи от нечего делать и 
разбрасывал скорлупки по склепу. Случилось так, что у попа среди ночи погасла свеча. Поп рас¬ 
сердился на своих прислужников, которые заснули, не потрудившись зажечь лампу. Когда им не 
удалось высечь огня, поп велел одному из них сходить в погребальницу и там разжиться огонь¬ 
ком. Парнишка был легок на ногу, добежал до склепа и, спускаясь по ступенькам, услышал, как 
вор щелкает орехи, разбрасывая скорлупки, отчего служитель оторопел в ужасе. Он опрометью 
бросился домой, так и не добыв огня. Поп рвал и метал, но, когда прислужник поведал ему, в чем 
дело, поп отправил с ним в склеп другого прислужника. Приблизившись, оба они услышали, что 
делает вор на костях, и оба еле добежали до дому. 

Огня они так и не принесли, и поп был вне себя; он велел своим служителям положить на 
носилки хорошие мягкие подушки и доставить в погребальницу его самого. Прислужники выпол¬ 
нили приказ, они донесли его до погребальницы. Вор, сидевший на костях, решил, что пришел его 
напарник с бараном, и подал голос из погребальницы: «Давай! Давай! Я помогу тебе!» Прислуж¬ 
ники подумали, что это дьявол, бросили попа - и давай Бог ноги. Думая, что товарищ его приво¬ 
лок барана, вор заерзал на мертвых костях и вполголоса спросил: «Он жирный?» Поп так струх¬ 
нул, что забыл свою подагру и улепетывал как полоумный; вор бросился за ним, вообразив, что 
его товарищ не хочет делиться, и завопил: «А где моя доля?» - «Нет, нечистый дух, - откликнулся 
священник, - ты ничего не получишь!» - «А ты не получишь орехов». Тогда поп сказал: «Я готов 
отказаться от орехов на веки вечные». Утром он созвал крестьян и роздал им все орехи, которыми 
брал церковную десятину, и подагра у него прошла. 
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КАК ОДИН ФРАНК ЗАХВОРАЛ, ОСУШАЯ КУБОК 
Один конюх, родом франк, повадился изо дня в день пить вино, не зная удержу, отчего на 

него напала пре-тяжкая хворь, и он не чаял уже остаться в живых. Однако добрые друзья посове-


