
Крестьяне взяли у священника серебреник, однако убили и волка и лиса. Полагаю, если бы 
они смекнули, что священник намеревался украсть утку, они убили бы и его, как волка и лиса. 
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О НЕВЕЖЕСТВЕННОМ ПОПЕ, НЕ РАЗУМЕВШЕМ КАЛЕНДАРЯ 
Я должен описать еще одного попа из Лотарингии, раз уж об этом зашла речь. Есть в Лота¬ 

рингии местность, именуемая Лангенвазен; там в наши дни и проживал высокоученый поп, све¬ 
дущий во всем, только невдомек ему было, когда суббота, а когда воскресенье. Ибо он не разумел 
календаря, так что он измыслил особую метку на каждый день. Поп был такой смышленый, что, 
глядя на других, наловчился делать метлы, лучше которых не сыскать. Вот он и надумал: каждый 
понедельник он делал метлу, во вторник другую, в среду, в четверг, в пятницу и в субботу делал 
еще по одной, и, когда набиралось шесть метел, он мог сообразить, что завтра воскресенье. Вот 
поп и отправлялся в субботу вечером к своему пономарю и приказывал ему звонить поутру к мес¬ 
се. 

Жил в Лангенвазене один скверный крестьянин, который повадился приглядываться к попу, 
вот и застал он однажды попа за пересчитыванием метел; одну метлу называл он «понедельник», 
другую «вторник», третью «среда», четвертую «четверг», пятую «пятница», а потом говорил: 
«Завтра нужно напомнить церковному сторожу, чтобы звонил». Из этих слов крестьянин мог за¬ 
ключить, что все дни недели поп определяет только по метлам. В среду упомянутый крестьянин 
снова пришел к поповскому дому и не застал попа: тот ушел резать прутья для метел. В углу сто¬ 
яли три метлы; крестьянин поспешно взял одну и спрятал ее за старым ларем. 

Вернувшись из лесу, добрый попик преусердно работал. В пятницу он принялся пересчиты¬ 
вать свои метлы и насчитал всего четыре. Он сказал себе: «Как же это я запутался в моих метлах. 
Я был готов побиться об заклад, что сегодня пятница, а, оказывается, на дворе четверг». Так, встав 
поутру, он счел субботу пятницей, а воскресенье счел субботой. 

Крестьянин, припрятавший метлу, все рассказал пономарю, и они начали звонить к мессе 
вовремя. Поп вообразил, что кто-нибудь помер, бросился в церковь и спросил, почему звонят. «Я 
звонил к мессе, - сказал пономарь, - ведь нынче воскресенье». - «Как это может быть? - спросил 
поп. - Сегодня суббота». И они начали переругиваться, пока поп не назвал пономаря лгуном. По¬ 
номарь, все узнавший от крестьянина, напустил на себя злость и сказал: «Господин священник, вы 
обозвали меня лгуном; уличите же меня во лжи, иначе я отправлюсь в Метц и пожалуюсь на вас 
епископу». Поп сказал: «Ах ты, плут, поди и приведи ко мне в дом кого-нибудь! Тогда будешь 
точно знать, какой нынче день». 

Пономарь бросился к тому крестьянину, что осведомил его, и они пришли к попу в дом. 
Священник пересчитал свои метлы и досчитался только до пятницы; суббота еще не была изго¬ 
товлена. «Глянь-ка, - сказал поп, - вот она, суббота, она-еще не связана». А пономарь сказал: 
«Какое мне дело до метел! Вы покажите мне календарь!» Поп ответил: «Мне некогда заглядывать 
в календари, я всю неделю занят работой». А пономарь пошарил там и сям, нашел метлу за ларем, 
вытащил ее и сказал: «Смотрите, господин священник, кто из нас обоих сказал правду. Что же мне 
остается, как не отправиться в Метц и пожаловаться на вас епископу, уж он сумеет преподать вам 
календарь». Как было не струхнуть доброму священнику? Он не только боялся потерять свой 
приход, теперь уже его страшила и тюрьма; поэтому он попросил прощения у пономаря, обещал 
подучить календарь и не считать больше дни по сделанным метлам. Крестьянин, припрятавший 
метлу, одобрил такое намерение, на этом они и помирились. Отслужив мессу, священник пригла¬ 
сил их в трактир и заплатил за них по счету. Таких олухов священников у нас в немецких землях 
нет, а кое-где они еще встречаются. 
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КАК НЕКТО ЛЕЧИЛ ЕВРЕЯ ОТ КАШЛЯ 
Однажды крестьяне сидели в деревенском трактире, веселясь и благодушествуя. В это время 

приехал старый еврей, он слез с лошади, отвел ее в стойло, чтобы она малость поостыла, и сам 
пришел в беседку, чтобы прохладиться, ибо дело было жарким летом. Еврей потребовал воды за 
свои деньги. Крестьяне сказали: «Здесь не торгуют водой. Мы сами сидим без воды; все колодцы 
и ручьи пересохли; зато вина тебе продадут за деньги сколько хочешь». Еврей сказал, что его за¬ 
кон запрещает ему распивать вино с христианами, вот от пива он бы не отказался. 

Наконец, хозяин принес ему кувшин воды, и еврей отпил довольно много по причине паля¬ 
щего зноя, но питье вызвало у него сильный кашель. Еврей кашлял долго, пока один крестьянин 


