
Тогда молодой человек поклонился приору, поблагодарил его да и пошел на кухню, где повар 
хозяйничал. Там он снова поклонился и молвил: 

— Сэр, господин приор послал меня сюда, чтобы ты дал мне работу, ибо я буду помогать тебе. 
Повар отвечал: 
— Что ж, добро пожаловать, — и тут же приставил его к делу. 
Так и стал черт поваренком в святой обители, куда заслал его Князь Тьмы. И сказал он, смеясь 

про себя, вот что: 
— До чего же я рад, что мне удалось так легко достичь своей цели, ибо теперь все, о чем я меч

таю, наверняка исполнится и все они будут наши. Я учиню такие споры и раздоры между братьями, 
что никогда уже не будут они знать мира и согласия, и сделаю каждому крепкую палку, пусть коло
тят друг друга, таскают за волосы, чтобы дурная слава об этой обители прошла по всему миру, а сам 
я буду стараться всем угождать, чтобы каждый считал меня самым лучшим и полезным в монастыре 
человеком. 

Четыре или пять дней спустя случилось приору зайти на кухню. Увидел он там молодого чело
века и стал его расспрашивать: 

— Где ты родился и как твое имя? На что тот учтиво отвечал: 
— Сэр, родился я в дальней стороне, а зовут меня Раш. 
Тогда приор его спрашивает: 
— Раш, а не доводилось ли тебе когда-нибудь случать собак? 
— Да, сэр, — сказал Раш, — случалось, и не раз, больше того, доводилось мне сводить и муж

чин с женщинами, а для этого особое искусство потребно. Поэтому, сэр, если возникнет нужда, я 
могу привести в ваши покои прекрасную даму, а поутру отвести ее домой так тихо и скрытно, что 
никто не увидит. И я обещаю сохранить происшествие в секрете, так что и позднее никто не узнает. 
Возрадовался приор, услышав такие слова Раша, и молвил: 

— Раш, если ты сделаешь, как обещал, то я щедро вознагражу тебя и сделаю любимым дове
ренным слугой. Так что заканчивай свои дела на кухне, ибо скоро ты отправишься с поручением от 
меня. 

С этими словами он вышел из кухни и отправился ужинать. И вот, когда все обитатели мона
стыря поели и разошлись по своим кельям, Раш, доделав свои дела на кухне, поднялся к приору и 
спросил: 

— Сэр, какое поручение хотите вы мне дать? 
На что приор отвечал: 
— Неподалеку отсюда живет прекрасная благородная дама, которую я люблю, однако сердца 

своего открыть ей не решаюсь. Если ты найдешь способ тайно привести ее в мою келью, я щедро 
вознагражу тебя за труды. 

Раш, выслушав хозяина и узнав его тайные мысли, отвечал так: 
— Сэр, ободритесь и положитесь во всем на меня одного: я пойду в дом к прекрасной даме и 

буду говорить с ней так, что нынче же ночью окажется она у вас. — И с этими словами покинул Раш 
своего хозяина и отправился прямо в дом к прекрасной даме. Явившись туда, он нашел благородную 
даму совсем одну. И как только она его заметила, он низко поклонился и обратился к ней весьма уч
тиво. 

О том, как демон по имени Раш пришел в дом к благородной даме и тайно привел ее к своему 
хозяину 

— Привет тебе, прекрасная добрая госпожа, красивейшая из всех живущих. Мой хозяин посы
лает тебе свой привет и просит, чтобы ты пришла с ним побеседовать. 

Спрашивает его благородная дама: 
— Кто же твой хозяин и о чем он хочет говорить со мной? 
— О прекрасная госпожа, — отвечал Раш, — мой хозяин — приор соседнего аббатства, и он 

так сильно влюблен в тебя, что, если ты не сжалишься над ним и не придешь сегодня в его покои, к 
утру он точно умрет от горя. 

И когда благородная дама услышала эти слова Раша, она сказала: 
— Дорогой сэр, нехорошо, если джентльмен умрет из-за меня, и, чтобы не допустить этого, я 


