
и заставлял рты своих слушателей растягиваться от хохота. Наконец, 

воздвигнув возле своего замка здание наподобие небольшого монастыря, он 

задумал в безумстве своем разместить там аббатство блудниц; называя 

поименно ту или иную, отмеченную молвой за свое непотребство, он на¬ 

певал, что поставит ее аббатисой или игуменьей, а все остальные будут 

простыми монахинями. Прогнав законную супругу свою, он похитил жену 

некоего виконта... , к которой до того пылал страстью, что нанес на свой щит 

изображение этой бабенки, утверждая, что хочет иметь ее с собой в битвах, 

подобно тому, как она имела его при себе за пиршественным столом. По этой 

причине его осудил и отлучил от церкви Герард, епископ Ангулемский, 

повелевший ему пресечь незаконную любовную связь. На это Гильом сказал 

ему так: «Ты прежде завьешь своим гребнем ниспадающую со лба прядь 

волос, чем я возвешу виконтессе, что отсылаю ее прочь от себя», издеваясь 

над мужем, весьма редкие волосы которого не нуждались в гребенке. Не ина¬ 

че он поступил и тогда, когда Петр, прославленный своей святостью епископ 

Пуа-тевинский, стал его ласково укорять, а тот наотрез отказывался 

последовать его указаниям, вследствие чего епископ начал произносить его 

отлучение, а он, помахивая обнаженным кинжалом, заявил: «Ты тут же 

умрешь, если не снимешь с меня отлучения». Тогда первосвященник, изоб¬ 

разив страх, попросил у него дозволения говорить и провозгласил, не 

пропустив ничего, все остальное, что подобало при отлучении, и, таким 

образом, граф оказался вне христианского мира, и ему было запрещено 

разделять с кем-либо трапезу, а также беседовать, пока он полностью не 

образумится. Итак, исполнив, как ему представлялось, свой долг, епископ, 

жаждущий испытать мученический венец, протянул свою шею и молвил: 

"Рази, рази!" Но Гильом, еще больше закосневший в упорстве, с привычным 

своим краснобайством сказал: "Ты, несомненно, мне так ненавистен, что я не 

удостою тебя проявлением моей ненависти, и ты никогда не вознесешься на 

небо благодаря содеянному моей рукой". Однако немного спустя, 

отравленный ядо-


