
навлекает на себя насмешки. 
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О КРЕСТЬЯНИНЕ, КОТОРОМУ ВЫВЕРНУЛИ ЧЕЛЮСТЬ БЕЗ ЕГО ВЕДОМА, ЧТОБЫ 

ПОТОМ ПОМОЧЬ ЕМУ 
В одном эльзасском городе каждую неделю бывал базар, и однажды собрались там стран¬ 

ствующие знахари, цирюльники и камнерезы. Был среди них мастер, который брался обучить од¬ 
ного городского недоросля ремеслу цирюльника; отец этого парня повел мастера в трактир, чтобы 
условиться с ним. А в трактире сидел один пьяный крестьянин; о чем бы ни зашла речь, он сдуру 
вмешивался, выставляя себя более сведущим, нежели остальные. Доброго мастера это задевало, но 
он не подавал виду и продолжал столковываться с горожанином. Когда пьяный крестьянин уразу¬ 
мел, что народу не до него, он улегся на скамье между двумя столами и заснул без задних ног. 

' В это время стороны пришли к соглашению; мастер глянул за скамью и увидел пьяного 
крестьянина. Он обратился к другим и сказал: «Сейчас я так отделаю этого мужика, что родная 
жена не узнает его». Все, конечно, полюбопытствовали, как он успеет в этом, не изувечив пьянчу¬ 
гу. А цирюльник прикрыл спящего своим камзолом, нагнулся над крестьянином и в мгновение ока 
безболезненно вывернул ему челюсть, отчего крестьянин приобрел жуткое обличье; ни один че¬ 
ловек не выглядел так безобразно. Все вокруг так и прыснули со смеху, и в комнату наведался хо¬ 
зяин взглянуть, отчего это всех разобрало. Ему указали на мужика, дрыхнувшего с разинутым 
ртом, и хозяин ужаснулся, не зная, что с гостем. Он поспешил к мужику, тряс его изо всех сил, 
пока тот не продрал глаза. Тогда хозяин спросил его, в чем беда. А крестьянин еще не уразумел, 
как его скорчило, попытался ответить, но не тут-то было, слова не лезли из глотки, и он мог толь¬ 
ко мычать. «Ах, Господи, - воскликнул хозяин, - что же такое попритчилось этому доброму чело¬ 
веку?» Тут крестьянин окончательно пробудился и заметил, что не может ни говорить, ни закрыть 
рта; хмель у него начал проходить от великого страха, он совсем протрезвел, но, как ни тужился со 
всякими ужимками, не мог произнести ни слова. Хозяин весьма пожалел мужика и осведомился, 
случалось ли с ним такое прежде. Крестьянин покачал головой, но не выдавил из себя ничего, 
кроме мычания. Наконец мастер, вывернувший ему челюсть, сказал: «Я бы помог ему в один миг, 
если бы был уверен, что он заплатит мне за мое искусство». Крестьянин простер к нему руки и 
закивал головою в знак того, что хорошо заплатит. Мастер потребовал гульден и велел выложить 
его заранее. Крестьянин схватил блюдо, выложил в него гульден и понес к столу с разинутым 
ртом, что вызвало новый взрыв смеха. Мастер снова накрыл его своим камзолом и в одно мгнове¬ 
ние вправил челюсть. Тогда другие добрые господа начали толковать, что крестьянину следует 
сдача, ибо такое пустяковое дело не стоит целого гульдена. Наконец, порешили, что крестьянин 
получит два полновесных пфеннига сдачи, а третий пфенниг честная компания пропьет. Так был 
наказан болтливый бесстыдник мужик. 
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КАК ПУТНИКУ ПРОТИВ ЕГО ВОЛИ ВЫРВАЛИ ЗУБ, КОГДА ОН ХОТЕЛ ПОЕСТЬ 
Один швабский купец послал своего молодого приказчика в Италию по делам. Юнцу, однако 

же, не повезло, ибо он не разумел итальянского языка. Однажды он прибыл в город, где по этой 
причине не мог никого ни о чем расспросить. Приказчик сильно проголодался, а найти трактира 
нигде не мог. Вот и посчастливилось ему встретить немца; он распознал земляка по платью и 
приветствовал его по-немецки. Тот ответил ему довольно ласково. Приказчик попросил его ука¬ 
зать какой-нибудь трактир. Добряк сделал это с охотой, посоветовав идти прямо по длинной ули¬ 
це, пока он не увидит расписную вывеску: туда-то и надлежит войти, ибо там хороший трактир. 

А наш приказчик, идя вдоль по улице, углядел расписную вывеску цирюльни и, приняв ци¬ 
рюльню за обещанный трактир, ввалился туда. Как только он вошел, мастер со своими подруч¬ 
ными встал и осведомился, желает ли он помыться или постричься. Они осведомлялись 
по-итальянски, что ему угодно, а он знай показывает рукой себе в рот, дескать, дайте поесть! Ци¬ 
рюльник подумал, что клиент страдает зубной болью, и решил вырвать ему зуб. Быстро пододви¬ 
нули кресло, подложили подушку, усадили приказчика, и мастер подошел со своим инструментом, 
метя клиенту в рот. Когда малый заметил это, он заартачился, но мастер велел своим подручным 
крепче держать больного, он-де страдает зубной болью. Те повалили беднягу, и зуб был вырван 
против его воли. Вот почему не во всякое заведение следует соваться. 
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О ЦИРЮЛЬНИКЕ, КОТОРЫЙ ПОДСЫПАЛ СВОЕЙ ТЕТКЕ ГОРЧИЦЫ В КРОВЬ 


