
Рене подбежал к священнику, который повернулся к алтарю 
спиной. 

— Не бойся, сын мой, — успокоил его священник, — Гос
подь всегда побеждает Дьявола. 

И вдруг язык пламени поднялся посреди часовни, земля с 
пронзительным криком разверзлась, и сам Дьявол показался 
перед глазами двух повергнутых в трепет людей. А вокруг него, 
в огне, толпились черти с рогами, хвостами, бородами. Скрежет 
их зубов сливался в единый рев. 

Первым заговорил Люцифер. Голос его был похож на лай 
больной собаки. 

— Ты кто такой, — зарычал он, — чтобы отнимать у меня 
этого человека? 

— Я священник, священник с головы до пят. 
— А знаешь ли ты, что я его хозяин? 
— Знаю, но он вернул тебе плату за его душу, вот она. 
Дьявол взвыл от гнева. Все черти прыгнули к алтарю, а за 

ними поползло синее пламя. Рене Раденнек бездыханный упал 
на землю. Священник протянул руку, взял кошелек с золотом и 
кинул в чертей. Посреди синего огня взвилось яркое пламя, сре
ди сонмища нечистых поднялся крик, как будто это золото жгло 
их шкуры. Вскоре земля сомкнулась, черти исчезли, и часовня 
снова стала такой, какой и была, — темной и тихой. 

Когда молебен подошел к концу, священник поднял с земли 
бедного Рене, который все еще лежал без чувств. Его приняли в 
монастыре, и Рене провел там целый месяц, молясь Богу и воз
нося Ему хвалу, а потом взял котомку и пошел от одной двери к 
другой просить подаяние. 

А что стало с портным?.. В тот час, когда Рене Раденнек был 
в часовне, то есть утром, один поденщик увидел его тело в петле 
на дубе в Дисплег. Мертвец был черный, как каминная труба. 
Поденщик перекрестился и бросился бежать. Весть об этих уди
вительных вещах облетела всю округу. Все решили, что это Бог 
вершит свой суд, а Он что ни делает — все к лучшему. 

После этого дуб в Дисплег срубили. Крест поставили новый, 
а у подножия этого креста часто видели Парня-Дьявола с ко
томкой на плече: он плакал и молился Богу. Там же, говорят, на
шли его мертвым. Голова его покоилась на подножии креста, и 


