
Жил-был в Оксфордшире джентльмен, который через кутежи и разного рода излишества рас
тратил преизрядное состояние, оставленное ему отцом, и впал в такую жестокую нужду, что не на 
что ему бывало порой купить куска хлеба, дабы поддержать свою жалкую жизнь. Воспоминания о 
растраченном богатстве так его истерзали, что перестал он заботиться не только о теле, но и о душе 
своей. Этой его слабостью не преминул воспользоваться дьявол. 

В минуту, когда горе и заботы совсем одолели бедного джентльмена (горевал он о прошлых 
безумствах, а беспокоился о том, на что будет жить до конца дней своих), пришел к нему дьявол и 
спросил, чего он хочет (пришел он, разумеется, не в устрашающем своем обличье, а под личиной 
старого ростовщика). Джентльмен удивился его внезапному появлению, но, услышав вопрос о том, 
что ему надобно, расхрабрился и ответил: 

— Я хочу все! Мне нужны деньги, чтобы купить себе платье, деньги, чтобы купить еду, деньги, 
чтобы выкупить мои земли, и еще деньги, чтобы заплатить долги. Можешь ли и хочешь ли ты по
мочь мне в моем несчастье? 

Дьявол отвечал: 
— Могу. Дам тебе денег на все твои нужды, и притом немедленно, но при одном условии. 
Обрадованный джентльмен воскликнул: 
— На любых условиях! Только помоги, и клянусь, я выполню все, что ни потребуешь! 
Но дьявол возразил: 
— Клятвам я не верю. Мне нужны векселя. Если ты их подпишешь, то приходи завтра поутру 

на опушку леса, где я буду ждать тебя с деньгами. 
— Приду, — согласился джентльмен (он, бедняга, рад был деньгам на любых условиях, как и 

сказал). 
На следующий день пошел он в лес, где дьявол назначил ему свидание. Долго пришлось ему 

ждать, наконец завидел он дьявола, который приближался в сопровождении двух слуг, тащивших 
мешки с деньгами. Возрадовался бедный джентльмен, что снова будет жить по-человечески. Дьявол 
же, подойдя к нему, молвил: 

— Сынок, я исполню обещанное, если ты согласишься на условия, которые я вот тут написал. 
Джентльменотвечал: 
— Охотно. Умоляю, читай. 
Тогда дьявол прочел следующее: 
— Я даю тебе столько денег, сколько нужно, с условием, что|5ы ты распорядился ими следую

щим образом. Во-первых, выкупил из заклада земли. Во-вторых, заплатил долги. В третьих, приоб
рел себе все необходимое. И наконец, как только должник рассчитается с долгами и снова вступит во 
владение землями, он должен приготовиться поступить в полную собственность заимодавца, когда 
тот этого пожелает. 

Джентльмен под этим подписался и забрал деньги. Вскоре он уже приобрел все, что необходи
мо для жизни, выкупил земли и раздал все долги, так что не осталось на свете человека, который был 
бы вправе потребовать с него хотя бы пенни. 

Зажил с тех пор джентльмен так добродетельно, что вскоре опять стали верить ему в долг, а 
состояние его приумножилось и превзошло отцовское. Но недолго длилось счастье: появился одна
жды в его кабинете дьявол и молвил: 

— Земли твои выкуплены, долги оплачены, настало время предоставить себя в мое распоряже
ние, как сказано в векселе. 

Забеспокоился джентльмен и призадумался, как это вдруг он станет рабом человека, которого 
совсем не знает. (Он еще не догадался, что его заимодавец — дьявол.) Но, понуждаемый к ответу 
(дьяволом), сказал он, что еще не со всеми долгами рассчитался, а стало быть, по условиям контрак
та, не обязан пока расплачиваться. Рассвирепевший дьявол принял свое истинное обличье и вос
кликнул: 

— Ах ты, жалкий негодяй, не ищи себе оправданий, я-то знаю, что все это ложь, и завтра утром 
представлю доказательства, а до тех пор оставляю тебя терзаться отчаянием. — И с шумом улетел, а 
джентльмен застыл на месте, полумертвый от страха. 

Придя немного в себя, джентльмен начал раздумывать над своим бедственным положением, 
Жалея, что не дожил век в бедности, и проклиная честолюбивые свои мысли, которые заставили его 
Добиваться возвращения состояния, растраченного в буйных кутежах. После этого проклял он свою 


