
товали ему не падать духом и обратиться к врачам, которые могут поднять его и со смертного од¬ 
ра. Добряк последовал их совету и позвал врача; тот сразу же пришел, чтобы осмотреть больного и 
назначить ему лечение. 

Обследовав мочу и пощупав пульс, он по всем признакам определил, что франка свалили 
чрезмерные возлияния. Больной пожелал знать, чтб его подкосило. Врач был шутник и весельчак, 
он сказал: «Поистине, сынок, у твоей хвори одна причина, тебя уязвил кубок. Хочешь избавиться 
от своего недуга - разбей стаканы и кубки». - «Да, господин хороший, - ответил больной, - уж, 
пожалуйста, вылечите меня, постарайтесь, а я до конца дней моих буду избегать кубков и стака¬ 
нов, а когда дорвусь до вина и хорошей компании, налакаюсь прямо из бутылки». В ответ на эту 
речь рассмеялись все присутствующие; врач тоже рассмеялся, простился и пошел домой. 
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КАК БАВАРЕЦ ЕЛ ХЛЕБ С СОЛЬЮ, ЧТОБЫ СО ВКУСОМ ХЛЕБНУТЬ НАПОСЛЕДОК 
Плыл однажды морем большой корабль, груженный купеческими товарами. Случилось так, 

что разыгралась непогода или великая буря, и каждый приготовился тонуть. На корабле был один 
грубый, неотесанный баварец; слыша со всех сторон, что предстоит утонуть и захлебнуться, он 
взял свой кожаный мешок, достал хороший ломоть хлеба, посыпал его солью и, как ни в чем не 
бывало, принялся за еду, пока другие молились, призывая Бога и святых. 

Когда буря стихла и народ на корабле успокоился, баварца спросили, с чего это он так ого¬ 
лодал. Добрый баварец сказал в ответ: «Да я же слышал от вас всех, что мы потонем и захлебнем¬ 
ся, вот я и ел хлеб с солью, чтобы напоследок хоть хлебнуть со вкусом». Эти слова всех насмеши¬ 
ли. 
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О БЕДНЯКЕ, БЛАГОДАРИВШЕМ БОГА ЗА СВОЮ БЕДНОСТЬ 
Во всем мире бедного человека ни во что не ставят, куда бы он ни пришел и куда бы ни 

направился, и никто никогда не слышал от бедняка, чтобы тот радовался своей бедности или уте¬ 
шался ею, но однажды нашелся бедняга, благословлявший ее и благодаривший Бога за свою бед¬ 
ность. А дело было так. 

Когда француз с большим войском вторгся в Эльзас и миновал Цаберн, к упомянутому бед¬ 
няку пришел богатый прелат и принялся плакаться, вовсю жалуясь на ненадежные времена: «Ах, 
мой Ценциус (так звался его друг-бедняк), как ты думаешь, чем кончится эта война? Я боюсь, 
француз допечет и разорит всех нас. Не знаю, как уладить мои дела. Мне бы выгадать хоть дней 
четырнадцать до его прихода». - «Хо, - сказал бедняк, - был бы я в вашей шкуре, я бы знал, что 
делать». - «Так посоветуй мне, милый Ценц! Как мне поступить?» А бедняк ответил ему с при¬ 
стойной важностью. «Очень просто, - сказал он, - пойдите к старосте, попросите у него жезл, если 
вам не жалко, дайте два пфеннига рассыльному, и пусть он передаст французу, чтобы тот отложил 
разграбление города на две недели в соответствии с нашим городским статутом». 

Поп смекнул, что над ним издеваются, разозлился и сказал: «Да, тебе хорошо говорить, твое 
дело в шляпе, тебе нечего терять!» А тот отвечал: «Слава Господу! Теперь я вижу, что иногда и 
бедность - благо, и не нужно мне ничего сверх того, что я имею». 
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ШВАБ ЖАЛУЕТСЯ НА ТО, ЧТО ГОСПОДЬ БОГ НЕ ПЛАКАЛ В ШВАБИИ, КАК В ИТА¬ 

ЛИИ 
Добрый, благочестивый, простодушный шваб совершал паломничество в Рим. Добравшись 

до Италии, он остановился в гостинице, и хозяин принял его хорошо, так как у шваба водились 
деньги. Хозяин не пожалел для него своих припасов и подал наилучшие вина, имеющиеся в Ита¬ 
лии, что шваб вполне оценил. Потому и спросил он, какой это напиток, а хозяин подумал, что 
встретил истинного знатока, и, будучи немцем по происхождению и завзятым шутником, сказал: 
«Дружище, напиток, о котором вы изволили осведомиться, не что иное, как слезы Господа наше¬ 
го». А шваб воскликнул: «Сладчайший Господи, почему Ты не плакал у нас в Швабии?» 

Таких добрых, простодушных людей в наши дни редко встретишь. 
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КАК НЕКИЙ КОННИК ЗАСНУЛ, ОТЪЕХАВ НА РУЖЕЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ ОТ КОЛЬМАРА, 

ВЕРНУЛСЯ СПРОСОНЬЯ В КОЛЬМАР И ВООБРАЗИЛ, ЧТО ОН В ШЛЕТТШТАДТЕ 
В Кольмаре была гостиница под названием «К дикарю», и ее хозяин праздновал свадьбу; все, 

кто приходил в гостиницу в эти дни, считались хозяйскими гостями и не платили по счету. При-


