
Нет истории правдивее той, что случилась однажды в провинции Лангедок: 6 3 проживал там 
один молодой человек, который горячо и страстно влюбился в девушку, жившую по соседству с 
ним. И так сильно полюбил ее, нто лишился сна и покоя, ибо все помыслы его лишь о ней и были. 
Но надобно вам сказать, что питал он к девушке любовь весьма почтительную и стремился закон¬ 
ным образом вступить с нею в брак, однако родители девицы и слышать о том не желали. Тщетно 
названный юноша просил ее у них в жены через посредство родителей и друзей своих, - всякий 
раз он получал самый решительный отказ. И от сей неудачи впал он в столь горькую печаль, что 
чуть было не лишился жизни и долго хворал. 

Когда он немного оправился от болезни, он стал уходить из города и бродить по окрестно¬ 
стям, по-прежнему предаваясь грустным раздумьям. И вот однажды повстречался ему некий чело¬ 
век, который спросил, отчего он так печален. В ответ признался ему юноша, что его и в самом де¬ 
ле одолевает тоска, и, слово за слово, поведал ему о своей злосчастной любви. Тогда этот человек 
сказал, что коли юноша согласится на одно его условие, он пособит ему жениться на этой девушке 
и насладиться своей любовью к ней. Юноша тут же отвечал, что на все готов, лишь бы получить 
девушку в жены, и охотно отдаст за это все свое добро. Но тот возразил, что ему не надобно его 
добра, у него, мол, и своего достаточно. А вот ежели юноша согласится отдать ему душу, тогда он 
будет предоволен. 

- Как это душу отдать? - удивился юноша, - да ты кто таков? 
- Я дьявол, - отвечает тот, - но ты не бойся меня. Ручаюсь, что зла тебе никакого не причи¬ 

ню. Послушай же, что я скажу: я помогу тебе жениться на этой девушке, ко ровно через десять лет 
я заберу тебя, если ты к этому сроку не покажешь мне такого зверя, какого я никогда ранее не ви¬ 
дывал; коли ухитришься отыскать эдакое диво, я отпущу тебя восвояси и больше никогда ничего 
не потребую. 

Юноша, сочтя договор выгодным, а срок более чем достаточным, немедля согласился, и дья¬ 
вол, ударив с ним по рукам, исчез. И некоторое время спустя, родня и знакомые девушки послали 
за юношей и устроили им свадьбу. А после свадьбы молодой супруг счастливо зажил со своею 
женой, и время так незаметно пролетело для них, что недалеко уже стало до конца назначенного 
десятилетнего срока. И вот начал наш молодой человек призадумываться и сделался так озабочен 
и печален, что жена его это заметила. И приступилась к нему с расспросами, но он поначалу ни в 
чем ей не признался. Однако она приперла его к стенке, и он поведал ей всю правду о том, как за¬ 
продался дьяволу, чтобы жениться на ней, и что освободится при том лишь условии, коли пред¬ 
ставит ему доселе невиданного зверя спустя ровно десять лет после свадьбы, каковой срок уже со¬ 
всем близок. 

- Ну, а покажи вы ему такого зверя, - говорит жена, - дьявол, стало быть, оставит вас в по¬ 
кое? 

- Да, - отвечает он, - таков был наш уговор. 
- Сколько же осталось у нас времени? - спрашивает она. 
- Всего только одна неделя, - отвечает он. 
Тогда говорит жена: 
- Не беспокойтесь ни о чем, мой дружочек. Господь бог поможет нам избавиться от дьявола, 

мы все устроим так, что он вас не заполучит. 
Итак, в канун того самого дня жена говорит мужу! 
- Мой дружочек, я сегодня пойду ночевать к матушке и не буду нынче спать с вами. Вы же 

завтра утром встаньте пораньше и отправляйтесь к мессе, а когда вернетесь домой, то найдете у 
себя в спальне зверя, которого и покажете дьяволу и которого он ни за что не признает. 

С наступлением следующего дня жена разделась догола и вся обмазалась клеем, затем рас¬ 
порола перину с постели и вывалялась в перьях; выбравшись оттуда, она встала на четвереньки и 
давай скакать по комнате вперед задом. Тут вернулся муж: видя эдакое чудо, он не знал, что и ду¬ 
мать, и сам не признал жены. Вышел он на улицу и повстречал дьявола, который как раз явился за 
ним. 

- Ну, - говорит дьявол, - я за тобою, что скажешь? 

Лангедок - юго-восточная провинция Франции. 


