
день и час, исчезнув внезапно, он словно из-под земли появился перед ними в Альпах и сказал, что 
отправлен в Римскую курию с поручением от господина. После этого стало понятно, что это был де
мон, обманом принявший человеческий облик». 

Живший в XIII веке хронист Альберик из монастыря Трех Источников поведал такую историю 
о Беренгарии Турском, происшедшую в 1050 году. «Случилось так, что попечению этого клирика 
был вверен мальчик благородного происхождения, который принялся в отсутствие наставника читать 
книги по некромантии и был убит дьяволом. Беренгарии вынудил демона проникнуть в тело мертво
го мальчика, и какое-то время он разгуливал в нем тут и там и даже пел и стоял на хорах вместе с 
другими — до тех пор, покуда другой некромант не раскрыл обман, а именно обнаружил, что маль
чик-то умер. И тогда Беренгарии, приговоренный к смерти, бежал в церковь Справедливого Судии, 
совершил там покаяние, со слезами снял чары и тем спасся». Предания о демонах, которые подшу
чивали над людьми, дошли еще от Раннего Средневековья. Автор «Золотой легенды» (самого из
вестного собрания житий святых) Яков Ворагинский рассказывает следующую историю о святом 
Германе: «Он гостевал в одном месте и вдруг увидел, что после трапезы снова накрывают на стол. 
Удивившись, он спросил, для кого это накрывают вновь. Ему сообщили, что готовятся встретить до
брых женщин, которые странствуют по ночам. Святой Герман не сомкнул глаз этой ночью, и вдруг 
он увидел множество демонов, собравшихся к столу в облике мужчин и женщин. Он приказал им не 
трогаться с места и, разбудив всю семью, опросил каждого, знают ли они пришедших. Те ответили, 
что всё до одного — это их соседи и соседки. Тогда он послал к дому каждого, повелев демонам не 
трогаться с места, и оказалось, что все <соседи> спят в своих кроватях. Под клятвой <стоящие> при
знали себя демонами, которые подобным образом подшучивали над людьми». В конце концов, и 
проделки брата Раша стали считать вполне безобидными, а истории о нем попали на страницы сказок 
братьев Гримм. 

Завершает книгу история о Роберте Дьяволе, персонаже совершенно иного сословия. Он сын 
герцога и герцогини, своим рождением обязанный дьяволу. В посвящении ребенка дьяволу нет ни
чего необычного: если нельзя было договориться с Богом, то пускались во все тяжкие, хотя явление 
это было не слишком распространенным. В Ирландии сохранилось предание о трех сыновьях Ко-
налла Рыжего и его жены Кэрдэрг (предание это известно по поздней рукописи XIV века). «Поистине 
у них не было нужды ни в чем, вот только детей они не нажили, и не то чтобы дети вовсе не рожда
лись у них, но не оставались с ними и умирали сразу после рождения. Как-то ночью, лежа в постели, 
властитель сказал своей жене: „Жаль, что у нас нет сына, который мог бы стать наследником моих 
владений после нашей смерти". — „Как же ты собираешься поступить?" — сказала жена. „ В ° т ч т 0 я 

собираюсь сделать, — ответил властитель, — заключить сделку с дьяволом, чтобы он подарил нам 
сына или дочь в качестве наследника, чтобы владеть этими местами после нас". — „Да будет так", — 
ответила жена. Затем они скрепили это с дьяволом, и женщина понесла ребенка и ходила беременной 
до самого девятого месяца. Тут у женщины начались великие боли и сильные родовые схватки, и она 
родила сразу троих сыновей, а именно одного сына с приходом ночи, второго — в полночь, а третье
го — в предрассветную пору. Они были окрещены по языческому обычаю, и дали им имена — Ло-
хан, Эннэ и Сильвестр. Потом их вскормили и заботились о них прилежно до тех пор, покуда не ста
ли они быстрыми и сильными как на море, так и на суше, да настолько, что всех своих сверстников 
они опережали в любой игре и в любом занятии, так что те, кто слышал о них или видел их в те вре
мена, широко разевали рот и не переставали удивляться. Как-то раз они расположились, прислонив
шись к изголовью кровати в доме их матери и отца, соревнуясь в меткости и дальности, и тут люди в 
доме сказали, что в этих миловидных прославленных сыновьях нет никакого изъяна или недостатка, 
за исключением того, что они окрещены быть собственностью дьявола. А сыновья говорят: „Раз уж 
дьявол нам король и повелитель, то для нас очень тяжело не грабить и не преследовать его недругов, 
то есть не убивать клириков и не разрушать и жечь их церкви". По прошествии времени сыновья Ко-
налла раскаялись, восстановили все, что разрушили, и отправились в далекое плавание — искупать 
свои грехи. Собственно, раскаянием и искуплением завершается и история Роберта Дьявола. 

Роль дьявола в процессе деторождения нередко оказывалась весьма положительной. Роджер 
Ховенден рассказывает следующую примечательную историю: «Случилось так, что одна беременная 
девушка носила ребенка в своей утробе, уже пришло время рожать, и она бежала из дома своего от
ца, не желая, чтобы узнали о ее проступке. Отправившись в бега, она попала в сильную бурю прямо 
посреди чистого поля, лил дождь и хлестал ветер. И тогда она попросила у Господа помощи и убе
жища, но поскольку ее молитва не была тут же услышана Господом, она впала в отчаяние и произ-


