
несла: „Если Ты, Господь, отвергаешь мою мольбу, дьявол поможет мне!" И тут же перед ней поя
вился дьявол в образе босоногого перепоясанного юноши, который сказал: „Следуй за мной". Они 
пошли и добрались до овчарни, стоявшей посреди поля. Дьявол отправился вперед, развел в овчарне 
огонь и устроил лежанку из свежей соломы, девушка последовала за ним и согрелась у огня. Тут она 
произнесла: „Меня мучат голод и жажда". Дьявол ответил: „Потерпи немного, я принесу тебе хлеба и 
питья". И пока он ходил, двое мужиков, шедшие дорогой поблизости, увидели в овчарне огонь и, 
удивляясь, кто бы там мог быть, зашли внутрь и обнаружили беременную, лежавшую возле огня. 
Они спросили, кто развел огонь, и она ответила: „Дьявол". — „А где он сейчас?" — „Я мучалась от 
голода и жажды, и он пошел добыть для меня еду и питье". — „Уповай на Господа Иисуса Христа, на 
Славную Деву Марию, Мать Его, и они избавят тебя от рук недруга". Сказав так, они отправились в 
деревню, что была расположена неподалеку, и рассказали людям и клиру о том, что видели и слы
шали по дороге. Между тем возвратился дьявол, который принес хлеб и питье, чтобы поддержать 
девушку, и она, натужившись, родила сына, которого дьявол воспринял, словно повивальная бабка, и 
согрел у огня. И тут в овчарне появились священник, вооруженный католической верой, крестом и 
святой водой, а также народ и клир из близлежащей деревни, обнаружили новорожденного, которого 
дьявол держал на своих руках. Тогда священник стал брызгать святой водой во имя Святой Троицы, 
а дьявол этого вынести не смог и бежал, забрав с собою дитятю: больше его и не видели. Девушка 
же, придя в себя, сказала: „Теперь я точно знаю, что Господь избавил меня от рук недруга"». С точки 
зрения читателя, дьявол в этой истории показывает себя с положительной стороны, а вот священник 
и деревенские жители выступают как деструктивное начало: зачем было суету поднимать? 

Считается, что историческим прототипом литературного героя был Роберт II Дьявол, герцог 
Нормандский (его матерью была герцогиня Бургундская), отец Вильгельма Завоевателя. В Норман
дии сохранился лес, где Роберт II совершил немало дел, не слишком угодных Богу, а в трех милях от 
Руана показывали развалины его замка. Однако по стилю поведения Роберт Дьявол весьма напоми
нает и одного из сыновей Вильгельма I, и Роберта, короля Сицилии. Всех Робертов сближало имя и 
норманнское происхождение. «Книга о Роберте Дьяволе» была напечатана в типографии Винкина де 
Ворде, непосредственного преемника Уильяма Какстона, унаследовавшего от своего учителя книго
издательское дело. История Роберта Дьявола оказалась настолько популярной, что с книги Винкина 
де Ворде неоднократно снимались рукописные копии. В мировой литературе Роберту Дьяволу при
шлось еще раз сыграть видную роль: персонажи Дюма («Граф Монте-Кристо») оказываются в театре, 
когда там дают «Роберта Дьявола» — оперу, написанную в 1831 году Джакомо Мейербером по мо
тивам народной книги, предлагаемой вниманию читателей. 

Я. Горелов 

КНИГА О ЖИЗНИ ВЕРГИЛИЯ, О ЕГО СМЕРТИ и о многих чудесах, которые он 
совершил благодаря колдовству и некромантии при помощи дьяволов 

преисподней 

Напечатано в городе Антверпене мною, Джоном Доусборком, жителем того же порта 
Пролог 

Благоразумие требует рассказать о делах, совершенных Вергилием в городе Риме и в других 
местах. 

Рим во все времена был городом прославленным и великим, а жители его всегда пользовались 
уважением. Однако Ромул, первый император, из зависти и ненависти убил единокровного брата, 
несмотря на то что Рем передал и сам город, и окружающие его земли ему во владение. Правда, при 
этом он забрал с собой в Кампанью все сокровища и там на берегах реки Велен основал богатый го
род, который окружил высокими крепостными стенами, украсив их каменными изваяниями. Улицы 
того города всегда оставались чистыми, ибо под ним были устроены специальные канавы, по кото
рым нечистоты стекали в реку Велен. Было время, когда этот город слыл самым прекрасным в мире и 
к собственному его имени все прибавляли имя Рема. 

О том, как Ромул пришел в прекрасный город Рейн, разрушил его и убил своего брата Рема, 


