
Он знал, что это может стоить ему жизни, но уж очень ему хотелось туда пойти. 
И вот однажды, проведав, что крестьянин ушел в поле, направился священник в его дом, да так 

спешил, что, не успев войти, полез к хозяйке обниматься. Она же от него вырвалась и пошла приго
товить ему еду, как у нее было заведено. Оба думали, что времени у них предостаточно, однако они 
ошибались. 

Когда крестьянин добрался до своего поля, Раш всю работу сделал, и сели они завтракать хле
бом и сыром. Пока они ели, Раш углядел в сыре волос и говорит: 

— Господин, похоже, твоя хозяйка задумала нас отравить, или же она совсем не моет корзину, 
в которой лежит сыр: смотри, в ней полно волос. Пойду-ка я домой и помою корзину, пусть будет 
чистая. — С этими словами оставил он своего хозяина в поле, а сам пошел домой, напевая по пути 
веселую песенку. 

Подошел Раш к дому, а хозяйка уже узнала его голос и увидела, что он идет. Стала она зала
мывать руки и кричать священнику: 

— Прячься, а не то он тебя убьет! 
— Куда же мне спрятаться? — спрашивает ее священник. 
— Ступай наверх, в комнату, да полезай в корзину, что висит за окном, а я скажу тебе, когда он 

уйдет. 
Вот снова входит Раш в дом, а хозяйка спрашивает его, почему он так рано пришел. Он отвеча

ет: 
— В поле я всю работу сделал, вот хозяин и послал меня домой помыть корзину для сыра, ибо в 

ней полно волос. 
Поднялся он в комнату, подошел к окну, вытащил нож и перерезал веревку, на которой висела 

корзина. Полетел священник вместе с ней прямо в огромную лужу, что была под самым окном. А 
Раш тем временем спустился в конюшню, сел на лошадь, въехал прямо в середину лужи, схватил 
корзину за обрывок веревки, привязал ее к лошадиному хвосту и протащил по воде взад и вперед три 
или четыре раза. Потом пустил он коня вскачь по городу, корзина за ним волочится, люди смотрят и 
удивляются. Все это время он притворялся, будто не замечает священника, и, только повернув до
мой, оглянулся и увидел его в корзине. Слез он тогда с коня и говорит: 

— Ну, больше ты от меня не уйдешь, прощайся с жизнью. 
А священник поднял руки и говорит: 
— Вот тебе сто золотых монет, возьми и отпусти меня. 
Раш взял деньги и дал священнику уйти. А когда его хозяин пришел домой, отдал он ему поло

вину денег, простился и пошел со двора, ибо хотелось ему мир посмотреть. 

О том, как Раш стал слугой одного джентльмена, и об изгнании беса из тела его дочери 

После того как Раш оставил дом крестьянина, пошел он опять по свету в поисках приключений. 
Долго он шел, пока не увидел наконец дом некоего джентльмена, к которому и направился. Случи
лось так, что в это время сам джентльмен как раз прогуливался возле ворот. Подошел к нему Раш, 
снял шапку и приветствовал такими словами: 

— Будь весел, добрый джентльмен! 
— И ты также, — отвечал тот. 
— Господин, — продолжал Раш, — я бедный молодой человек, нет у меня службы, и потому 

ищу я себе доброго хозяина. 
— А из какой стороны ты родом? — спросил его джентльмен. 
— Господин, — молвил Раш, — родился я далеко отсюда и много миль прошел в поисках хо

рошей службы, но ничего не нашел. 
— А что ты умеешь делать? — поинтересовался джентльмен. — И как тебя зовут? 
— Господин, — был его ответ, — я могу делать все, что ты только пожелаешь, а зовут меня 

Раш. 
Тогда джентльмен ему и говорит: 
— Оставайся здесь, Раш, я беру тебя к себе на службу. 
Услышав такие слова, Раш поблагодарил его и остался. Потом, разговаривая с новым слугой, 

джентльмен спросил: 


