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Аннотация
Перед нами письма и исповеди участников суда над девушкой,

которую обвиняют в том, что она ведьма. Ни один из участников
процесса не был равнодушен к обвиняемой. Суд выносит свой
приговор – девушка поплатилась за свое непотребное для того
времени отношение к любви. История изобилует неожиданными,
порой комичными, а порой и трагичными поворотами.
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Наивность

 
Клянусь крепким пурпуровым гребнем моего петуха и

подбитой алым атласом черной туфелькой моей милой! Кля-
нусь ветвистыми украшениями, произрастающими на лбу
досточтимых рогоносцев, и священной добродетелью их
жен! Прекраснейшее творение человека – отнюдь не поэмы,
не великолепные картины, не звучная музыка, не замки, не
статуи, как бы ни были искусно они изваяны, не парусные
или весельные галеры – нет, наипрекраснейшие творения че-
ловека – это дети. Приглядитесь к детям, не достигшим еще
десятилетнего возраста, ибо позже становятся они взрослы-
ми мужчинами или женами и, набравшись ума-разума, по-
ловины того не стоят, что стоили в годы блаженного младен-
чества своего, – сколь хороши даже самые плохие из них!
Посмотрите, как бесхитростно тешатся они всем, что попа-
дется им под руку, – старым башмаком, особливо если он
дырявый, или какой-нибудь домашней утварью, отшвырива-
ют прочь то, что им не по душе пришлось, с воплями требуя
то, что им вдруг полюбилось, рыскают по всему дому в по-
исках сластей, грызя и уничтожая все припасы, вечно хохо-
чут и показывают зубки свои, лишь только те прорежутся, –
и вы согласитесь со мною, что дети воистину прелестны; да и
может ли быть иначе – ведь они плоды и цветы: плоды любви
и цветы жизни!



 
 
 

И покуда разум их еще не омрачили постылые докуки
жизни, не найдется во всем свете ничего более святого, ни
более забавного, чем детский лепет, являющий собой верх
наивности. Сие неоспоримо, как дважды два четыре. Никто
не слыхал, чтобы взрослый человек сказал наивное словцо
с простодушием ребенка, ибо в наивности взрослого всегда
почувствуешь хоть крупицу умысла, тогда как наивность ре-
бенка чиста и безгрешна, как сама мать-природа, что и будет
показано в нашем повествовании.

Королева Екатерина была тогда еще супругой дофина, и,
желая угодить королю, свекру своему, прикованному злым
недугом к постели, она преподносила ему время от времени
в дар картины итальянских мастеров, зная, что король пита-
ет к ним великое пристрастие, будучи другом синьора Рафа-
эля Урбинского, синьора Приматиччо и Леонардо да Винчи,
коим посылал он значительные суммы.

И вот однажды она получила от своих родных (у них име-
лись лучшие полотна упомянутых выше художников, ибо
герцог Медичи правил в ту пору Тосканой) бесценное тво-
рение одного венецианца по имени Тициан, художника им-
ператора Карла V, весьма к нему благоволившего. На карти-
не изображены были Адам и Ева в тот самый час, когда гос-
подь бог благословляет их на блаженное пребывание в рай-
ских кущах. Были прародители наши написаны в натураль-
ную величину и в костюмах того времени, относительно ко-
их трудно было бы ошибиться: оба укрыты были лишь своим



 
 
 

неведением и облечены в покровы божественного милосер-
дия, а все то, что кисть передать затрудняется, изображал с
особым искусством вышереченный синьор Тициан.

Полотно это поместили в покое бедного короля, тяжко
страдавшего от хвори, каковая и свела его вскорости в моги-
лу. Про картину Тицианову был наслышан весь французский
двор, и полюбоваться ею хотелось каждому; однако ж никто
из придворных не имел на то дозволения вплоть до кончи-
ны короля, ибо, согласно его желанию, упомянутая картина
должна была неизменно находиться в его покоях, доколе он
жив.

Как-то раз супруга дофина привела к королю своего сына
Франсуа и малютку Марго, которые начинали в ту пору, как
то свойственно детям, лепетать, сами не ведая что. Слыша
со всех сторон толки об упомянутом изображении Адама и
Евы, они стали докучать матери, прося, чтобы та взяла их с
собой посмотреть картину. И ввиду того, что малюткам уже
доводилось не раз забавлять старого короля, супруга дофина
вняла их просьбам и привела к деду.

– Вы желали видеть Адама и Еву, наших прародителей,
вот они! – молвила она и, оставив детей в великом изумле-
нии перед картиной синьора Тициана, сама села у изголовья
короля, умиленно взиравшего на своих внучат.

– А кто из них Адам? – спросил Франсуа, толкая локтем
свою сестрицу Маргариту.

– Глупенький! – отвечала девочка. – Как же можно это



 
 
 

узнать, раз они не одеты!
Этот ответ, приведший в великий восторг страждущего

короля и мать, был сообщен королевой Екатериной в одном
из посланий ее во Флоренцию. Никем из писателей он доны-
не еще не был предан гласности. Так пускай же сохранится
он, как цветочек, на страницах этих сказок, хоть и нет в нем
никакого озорства. А назидание отсюда можно извлечь лишь
одно: дабы слушать милый детский лепет, надобно создавать
детей.



 
 
 

 
Ведьма

 
 

Пролог
 

Некие жители преславной Турени, прослышав о том, что
автор сей книги с великим рвением изучает древности, а
равно забавные случаи и любовные похождения, происшед-
шие в нашем благословенном краю, заключили, что все, ка-
сающееся Турени, должно быть автору известно, и однажды
после обильных возлияний приступили к нему с вопросом,
установил ли он, как знаток этимологии, по какой причине
одна из улиц города Тура прозывается «Горячей», возбуж-
дая тем немалое любопытство. В ответ на это автор выра-
зил удивление, что турские старожилы могли запамятовать
об изрядном числе монастырей, расположенных по вышена-
званной улице, стены коих так долго накалялись от строгого
воздержания монахов и монахинь, что стоило иной порядоч-
ной женщине замедлить ненароком шаг, совершая вблизи
тех стен вечернюю прогулку, как она в скором времени ока-
зывалась в тягости. Один дворянчик, желая блеснуть своими
познаниями, сказал, что некогда на том месте сосредоточены
были все городские притоны. Другой пустился в научные ла-
биринты, заговорил красно, да непонятно, сопрягая старину
с новизной, объяснял, откуда какое слово происходит и как



 
 
 

их следует употреблять, пробовал на зуб глаголы и, как алхи-
мик, разбирал древние языки со времен потопа: еврейский,
халдейский, египетский, греческий и латинский, – приплел
к чему-то Турнуса, основателя города Тура, и добавил, что,
ежели из слова chauld (горячий) выбросить две буквы, «h»
и «1», получится слово cauda, означающее «хвост», из чего
следует, что в этом деле замешан чей-то хвост; турские дамы
из всей этой премудрости только о хвосте и поняли.

А некий старец заявил, что на месте улицы в доброе ста-
рое время бил горячий источник, откуда пивал воду его пра-
прадед. Словом, в срок меньший, чем требуется, чтобы слю-
биться мухе с мухой, нагромоздили целую кучу этимологи-
ческих объяснений, где истину было труднее обнаружить,
нежели найти вошь во всклокоченной бороде капуцина. Но
ученый муж, прославленный своими скитаниями по мона-
стырям, немало истребивший масла в лампе, светившей ему
при ночных бдениях, истрепавший не один фолиант, а уж
документов, хартий, актов, протоколов и исследований по
истории Турени собравший больше, чем собирает хлебопа-
шец колосьев на ниве в августе месяце, – сей ученый муж,
сидя безмолвно в углу, старый, хилый, согбенный подагрой,
вдруг презрительно усмехнулся и внятно произнес: «Чепу-
ха!» Услышав это восклицание, автор понял, что старику ве-
дома некая достоверная история, которой можно будет по-
радовать читателя.

И действительно, на другой день подагрик сказал автору:



 
 
 

– Своей поэмой, озаглавленной «Невольный грех», вы на-
всегда завоевали мое уважение, ибо все в ней истинная прав-
да, с начала до конца, а сие, по моему разумению, есть на-
иценнейшее качество в подобных материях. Но как я ви-
жу, вам неизвестны приключения мавританки, обращенной
в христианскую веру мессиром Брюином де ла Рош-Корбон.
Мне она известна, и, ежели вас занимает объяснение назва-
ния «Горячая улица», а также судьба монахини-египтянки, я
вручу вам некий любопытный свод древних документов, по-
заимствованных мною в архиве архиепископства, библиоте-
ка коего немного пострадала в те дни, когда никто из нас не
мог поручиться с вечера, что у него утром голова останется
на плечах. Надеюсь, что вы будете вполне удовлетворены. Не
правда ли?

– Еще бы, – ответил автор.
Таким образом, автор получил в пользование от прилеж-

ного собирателя древностей несколько прекрасных запы-
ленных пергаментов, оказавшихся старинными протоколами
церковного суда, и не без труда перевел их на французский
язык, считая, что доподлинное восстановление этого средне-
векового судебного дела, которое раскрывает бесхитростное
простодушие далекой старины, будет как нельзя более любо-
пытным. Итак, внимайте! Вот в каком порядке были распо-
ложены документы, которые автор истолковал в меру свое-
го разумения, ибо всех дьявольских премудростей языка по-
нять не мог.



 
 
 

 
Глава первая

Кто была ведьма
 

 
In nomine Patris, et Filii et Spiritur Sancti. Amen 1.

 
В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Хри-

стова нам, Жерому Корнилю, главному пенитенциарию и су-
дье по делам духовным, к сему призванному членами ка-
питула при соборе Св. Маврикия в городе Туре, надлежало
представить на рассмотрение нашего владыки архиеписко-
па Жеана де Монсоро жалобы и пени горожан, прошения
коих будут к сему приложены. Некоторые знатные особы, а
также горожане и простолюдины со всей епархии явились с
показаниями о бесчинствах дьявола, подозреваемого в при-
нятии женского обличья, и о великом зле, им содеянном ду-
шам христианским. В настоящее время оный дьявол вверг-
нут в темницу при капитуле. Дабы убедиться в справедли-
вости сих жалоб, мы приступили к настоящему опросу 11
декабря сего года, в понедельник после обедни, имея в ви-
ду показания каждого свидетеля оному дьяволу сообщить и,
допросив его о возводимых на него обвинениях, судить его

1 Во имя отца и сына и святого духа. Аминь (лат.).



 
 
 

по законам contra daemonios 2.
Для ведения и составления протокола вызван нами из ка-

питула рубрикатор Гильом Турнебуш, муж весьма ученый.
Первым явился к нам для показания некий Жеан, имену-

емый Тортебра, или Ловкач, турский горожанин, с разреше-
ния властей содержащий гостиницу под вывеской «Аист»,
что на площади у моста; Тортебра поклялся спасением души
своей, положа руку на святое евангелие, что не произнесет
ничего, чего бы он сам не слышал и не видел, и он показал
следующее:

– Свидетельствую, что около двух лет тому назад под Ива-
нов день, когда жгут праздничные костры, незнакомый мне
дворянин, состоящий, по всей видимости, на королевской
службе и находящийся у нас по пути следования из Святой
земли, выразил желание нанять у меня дом, выстроенный
мною за городом, с разрешения капитула, возле места, име-
нуемого полем Сент-Этьен. Этот дом я сдал ему на девять
лет за три безанта чистым золотом.

В упомянутом доме названный рыцарь поселил девку, ви-
дом пригожую, одетую на иноземный лад – по-сарацински
или по-мавритански. Он прятал ее ото всех и не допускал
никого к дому на расстояние выстрела из лука. Все же я рас-
смотрел, что голова ее разубрана пестрыми перьями, цвет
кожи сверхъестественной красоты, глаза же ее так пылали,
что описать не берусь и думаю, что бил из них адский пла-

2 Против дьявола (лат.).



 
 
 

мень.
По той причине, что покойный рыцарь угрожал смертью

каждому, кто посмел бы сунуть нос в ее жилище, я с вели-
ким страхом покинул свой собственный дом и по нынешний
день в тайне хранил сомнения, опасаясь, не дьяволица ли
оная чужеземка, столь привлекательного обличья, что среди
женщин я еще не видывал ей равных.

Так как многие люди всякого звания подозревали, что ры-
царь был уже мертв и держался на ногах лишь силою во-
рожбы, заклинаний, волшебного зелья и прочих сатанинских
чар этого подобия женщины, желавшей укорениться в на-
шем краю, то и заявляю, что, сколько ни видел я того рыцаря,
всегда был он бледен, точно восковая пасхальная свеча. Лю-
ди же гостиницы «Аист» знают, что оный рыцарь был предан
земле на девятый день по своем прибытии. По словам коню-
ха, покойный его хозяин, запершись в доме, крепко любился
с мавританкой, семь дней подряд не выходя от нее, в чем, к
ужасу нашему, и признался на смертном одре.

Тогда говорили, будто дьяволица привязала к себе назван-
ного рыцаря своими длинными волосами, якобы наделенны-
ми теми горячительными свойствами, посредством коих ад-
ский огонь охватывает христиан, под видом огня любовного,
и они предаются плотскому неистовству, пока душа не вый-
дет вон из тела и попадет прямо в руки сатане. Я же утвер-
ждаю, что ничего подобного не видел, разве только видел по-
койного рыцаря изнуренным, зачахшим, не могущим поше-



 
 
 

велить перстом. И все же он до последнего часа, не внимая
уговорам духовника, рвался к своей девке. И люди призна-
вали в нем кавалера де Бюэль, сражавшегося в Святой зем-
ле и, по слухам, встретившего в азиатской стране, в Дамаске
или еще где-то, околдовавшего его дьявола.

Как бы то ни было, я оставил мой дом в распоряжение
незнакомки, согласно условиям договора при сдаче дома в
наем. После кончины рыцаря я решил справиться у назван-
ной чужеземки, желает ли она остаться у меня в доме или
нет. С большими затруднениями я был наконец допущен к
ней в сопровождении некоего диковинного человека – чер-
нокожего, полуголого и белоглазого. Тогда-то я увидел мав-
ританку в уборе, сверкающем золотом и драгоценными кам-
нями, освещенную ярким светом, в легкой одежде и возле-
жащей на азиатском ковре с другим дворянином, тоже погу-
бившим ради нее свою душу. И я не осмеливался взглянуть
на нее, ибо глаза ее мигом принудили бы меня покориться
ей, – если уж от одного ее голоса у меня похолодало нутро,
помутилось в голове и душа рванулась к ней. В таком смяте-
нии, страшась господа, а равно и ада, выбежал я вон, поки-
нув свой дом на ее произвол, – столь губительно было видеть
ее басурманскую смуглость, пышущую дьявольским зноем,
слышать ее голос, ущемляющий сердце, не говоря уже, что
ножки ее были гораздо меньше тех, какие пристало иметь
женщине обыкновенной; и с того дня я больше не хожу в мой
дом, боясь адовых мук. Я все сказал.



 
 
 

Названному Тортебра мы показали некоего абиссинца,
эфиопа или нубийца, черного с головы до пят, лишенного
вовсе тех примет мужского пола, коими обычно одарены все
христиане. И ввиду того, что сей эфиоп, многократно под-
вергнутый всяким пыткам и даже огню, упорствовал в мол-
чании, хоть и стонал громко, было установлено, что он языка
нашей страны не знает. Названный Тортебра сообщил, что
язычник абиссинец проживал в его доме вместе с дьяволи-
цей и содействовал ей в колдовстве.

Вышеуказанный Тортебра, ревностно исповедующий ве-
ликую католическую веру, заявил, что больше знать ничего
не знает и говорит с чужих слов, и все это известно осталь-
ным прочим, и что, не являясь свидетелем, он свидетель-
ствует лишь о том, что слышал.

Вторым по нашему вызову явился Матвей по прозви-
щу Пустобрех, поденщик с фермы, находящейся близ Сент-
Этьена, каковой, поклявшись на святом евангелии говорить
одну лишь правду, признался, что всегда видел яркий свет
в окнах у чужеземки и слышал непотребный и сатанинский
хохот днем и ночью, и в праздники и в постные дни, равно
и в святую седьмицу и в сочельник, словно там пировало
видимо-невидимо народу. Засим сообщил, что в окнах до-
ма видел множество растений всякого рода, цветущих сре-
ди зимы, и особенно много роз в морозную пору и других
прочих цветов, коим требуется изрядная жара, так что тут не
обошлось без магии. Однако ж этим он удивлен отнюдь не



 
 
 

был, ибо от самой чужеземки исходил зной, и когда прогу-
ливалась она под вечер вдоль его стены, то наутро на грядках
до срока поспевали овощи. И не раз в деревах начиналось
брожение соков лишь от одного прикосновения ее одежды,
и росли они вдвое быстрее положенного. Названный Пусто-
брех закончил тем, что ничего не знает, ибо трудится с ран-
него утра и ложится спать с курами.

Засим была опрошена жена поденщика Пустобреха и по-
сле клятвы сообщила все, что известно ей по сему делу. Она
принялась хвалить чужеземку за то, что якобы по ее прибы-
тии муж стал лучше с ней обращаться, и все благодаря со-
седству доброй дамы, разливающей вокруг себя любовь, как
солнце свои лучи. Она говорила еще много несуразного, че-
го мы здесь приводить не намерены. Пустобреху, равно как
и его жене, был предъявлен вышеупомянутый неизвестный
африканец, которого они признали, ибо не раз видели его в
саду около дома, и, по их разумению, он слуга дьявола.

Третьим явился мессир Гардуэн V, сеньор де Маилье, к
коему мы почтительно обратились с просьбой разъяснить
происшедшее для представления его показаний святой церк-
ви, на что он ответил согласием и дал клятву доблестного
рыцаря говорить лишь то, что видел собственными глазами.
Он показал, что впервые увидел дьявола, о коем идет речь,
во время Крестового похода в городе Дамаске, где встретил
покойного рыцаря де Бюэля, дравшегося на поединке за об-
ладание оной девкой, ибо эта девка, или дьявол, принадле-



 
 
 

жала тогда мессиру Жофруа IV де ла Рош-Позе, привезше-
му ее из Турени, хоть и была она сарацинкой, чему рыцари
Франции премного дивились, так же как и ее красоте, вызы-
вавшей немало толков и даже кровопролитных драк в лаге-
ре крестоносцев. Во время похода девка эта была причиной
многих смертей, ибо де ла Рош-Позе уложил не одного кре-
стоносца, пожелавшего отбить прелестницу, ведь, по словам
рыцарей, тайно добившихся ее ласк, наслаждения, даримые
ею, ни с какими иными сравнить невозможно. Но под конец
рыцарь де Бюэль убил Жофруа де ла Рош-Позе и стал об-
ладателем сей губительницы. Он укрыл ее в монастыре или
же в гареме, по сарацинскому обычаю. До того ее многие
видели и слышали, как говорила она во время пиршеств на
всяких заморских языках – и по-арабски, и по-гречески, и
по латыни, и по-мавритански, и по-французски, превосходя
всех, кто среди христиан знает одно лишь наречие Франции,
отчего и прошла молва, будто познания ее от дьявола.

Названный рыцарь Гардуэн признал, что не имел в Святой
земле притязаний на дьявола отнюдь не из робости, или по
равнодушию, или по какой-либо другой причине; приписы-
вает же он свою удачу тому, что носил при себе кусок древа
от Креста Господня, и, кроме того, участию одной знатной
дамы родом из греческой земли, которая спасла его от опас-
ности, лишая силы по утрам и вечерам, ибо забирала от него
все, не оставляя ничего другим ни в сердце его, ни в иных
местах.



 
 
 

Названный рыцарь засвидетельствовал, что женщина,
проживавшая в доме Тортебра на поле Сент-Этьен, дей-
ствительно есть сарацинка, прибывшая из Сирии, в чем он
уверился, будучи приглашен к ней на пирушку рыцарем де
Круамар, который преставился на седьмой день и, по словам
его матери, г-жи де Круамар, был разорен дотла названной
девкой, от ласк коей иссякли его жизненные силы, а от неле-
пых прихотей иссяк кошелек.

После чего рыцарь Гардуэн был спрошен нами в качестве
мужа рассудительного, ученого, уважаемого, что думает он о
названной женщине, и, побуждаемый нами говорить все по
совести, потому что речь идет о богомерзком случае, враж-
дебном вере христианской и божественному правосудию, он
ответил:

– Иные крестоносцы во время похода сообщили ему, буд-
то чертовка эта девственна для всякого, кто находится с ней,
что будто в нее вселился сам Маммон и для каждого нового
любовника возобновляет ее девственность, и много других
небылиц говорилось, что говорят мужчины спьяну, из чего
не составишь пятого евангелия. Но верно одно, что он, уже
старик, не приемлющий больше удовольствий, почувствовал
себя вдруг молодым человеком во время последнего ужина,
коим угостил его барон де Круамар. И что голос чертовки
проник ему в сердце еще прежде, нежели достиг слуха, и за-
жег во всем его теле такой пламень страсти, что жизнь его
стала исходить тем же путем, откуда она берется. И если б



 
 
 

не прибег он к помощи кипрского, если б не напился, что-
бы закрыть глаза, свалиться под стол и не видеть пламенно-
го взора дьяволицы – хозяйки дома – и не погубить себя ра-
ди нее, он уж, наверно, убил бы юного де Круамара, чтобы
хоть раз насладиться ласками этой сверхъестественной жен-
щины. После сего случая он поспешил исповедаться в нечи-
стых своих помыслах. И по совету свыше взял у жены своей
реликвию – кусок древа Креста Господня – и не выезжал бо-
лее из своего поместья; но, даже вопреки христианской стой-
кости, голос дьяволицы нет-нет да и прозвучит в его ушах, а
по утрам вставала она в его памяти с огневеющей грудью. По
той причине, что разжигающий вид мавританки взбодрил бы
его, как юношу, его, полумертвого старца, и лишил бы по-
следних жизненных сил, названный рыцарь Гардуэн просит
нас не вызывать при нем на допрос сию владычицу любов-
ных чар, коей если не дьявол, то сам бог-отец даровал непо-
нятную власть над мужчинами. После чего рыцарь удалился,
прочитав в протоколе свое показание и признав чернокоже-
го африканца слугой и пажом вышеуказанной дамы.

Четвертым был вызван к нам еврей Соломон аль Рат-
шильд, которого мы заверили именем капитула и нашего ар-
хиепископа, что он не будет подвергнут ни пытке огнем, ни
прочим пыткам, а также не будет ему от нас никакого беспо-
койства и вторичного вызова на допрос, принимая во вни-
мание, что он собрался в путь по делам своей коммерции.
Дав показание, он может удалиться совершенно свободно.



 
 
 

Названный еврей, Соломон аль Ратшильд, сколь ни мерз-
ка его вера и личность, был нами выслушан с целью узнать от
него все, касающееся распутства названной ведьмы. Ввиду
того, что он, Соломон, стоит вне христианской церкви, от-
делен от нас пролитой кровью нашего спасителя (trucidatus
Salvator inter nos), то никакой присяге не был он принужда-
ем.

На вопрос, почему явился он без зеленой ермолки и без
желтого колеса на кафтане, нашиваемого на месте сердца,
согласно постановлению святой церкви и короля, Соломон
аль Ратшильд предъявил нам письменный указ нашего коро-
ля, разрешающий ему это, с подтверждением сенешала Ту-
рени и Пуату. После чего вышеупомянутый еврей показал,
что поставлял на крупные суммы товары даме, проживаю-
щей в доме Тортебра, хозяина гостиницы. Так, он продал
ей золотые подсвечники в несколько ветвей, изящной чекан-
ки, несколько серебряных позолоченных блюд, кубки, укра-
шенные драгоценными камнями – изумрудами и рубинами.
С Востока выписал для нее множество роскошных тканей,
персидских ковров, шелковых материй и тонкого полотна.
Словом, вещи столь роскошные, что ни одна королева хри-
стианского мира не могла бы похвастаться лучшим подбо-
ром драгоценностей и домашней утвари. На триста тысяч
турских ливров приобрел он для нее цветов из Индии, попу-
гаев, птиц, перьев, пряностей, вин из Греции и бриллианты.

На вопрос наш, доставлял ли он ей какие-либо предме-



 
 
 

ты для дьявольских заклинаний, как-то: кровь новорожден-
ных, черные книги и другие предметы, обычно употребля-
емые колдуньями, аль Ратшильд, предупрежденный нами,
что он может давать показания, не боясь, что будет за то
взыскано с него, поклялся своей иудейской верой, что ни-
когда ничем подобным не торговал. По словам его, он ве-
дет слишком крупные дела, чтоб заниматься такими пустя-
ками, ибо он поставляет драгоценности для некоторых весь-
ма могущественных особ, как-то: маркиз де Монфера, ан-
глийский король, король Кипра и Иерусалима, граф Прован-
ский, знатные венецианцы и многие германские князья. Его
торговые галеры ходят в Египет под защитою султана, при-
возят слитки золота и серебра, почему он и посещает монет-
ный двор города Тура. Притом он заявил, что считает даму,
о коей идет речь, весьма честной особой и самой обыкно-
венной женщиной, только невиданной красоты и изящества.
Слухи о ее одержимости считает пустой выдумкой сумасбро-
дов. Еще показал он, как, наслышавшись о ее дьявольском
очаровании, поддался игре воображения, прельстился ею и
предложил ей свои услуги в тот день, когда она случайно
вдовела, и был принят. Хотя после той ночи он долго чув-
ствовал себя разбитым, но не ощутил, как утверждают иные,
что, мол, живым от нее не вернешься и расплавишься, слов-
но свинец в тигле алхимика.

После сего заявления названному Соломону было разре-
шено удалиться, согласно охранной грамоте, хотя из показа-



 
 
 

ний его явствует, что сам он близок с дьяволом, ибо сумел
выйти цел оттуда, где погибали добрые христиане. Аль Рат-
шильд предложил капитулу собора нижеследующую сделку
относительно помянутого дьявола: буде ее приговорят к со-
жжению живьем, он, Соломон, обязуется заплатить выкуп,
столь значительный, что можно будет на ту сумму достроить
самую высокую башню воздвигаемой ныне церкви Св. Мав-
рикия.

Что и занесено в протокол для того, чтоб в свое время
обсудить на соборе капитула.

Удаляясь, Соломон аль Ратшильд не пожелал указать свое
местожительство, сказав, что решение капитула ему сооб-
щит некий еврей из еврейской общины города Тура по име-
ни Товий Натан. Перед уходом еврея ему был предъявлен
африканец, в котором он признал пажа дьяволицы и сооб-
щил, что у сарацин есть обычай оскоплять своих слуг, коим
поручен надзор за женщинами, и что об этом древнем обы-
чае есть указания у историков: случай с Нарцесом, полко-
водцем константинопольским, и многими другими.

На следующий день после обедни к нам явилась пятая
свидетельница, весьма высокородная дама де Круамар. На-
званная дама поклялась святой верой, и принесла присягу на
евангелии, и сказала, проливая слезы, что похоронила свое-
го старшего сына, который скончался вследствие уму непо-
стижимой страсти к дьяволу женского пола. Оный молодой
дворянин, имея от роду двадцать три года, был отменного



 
 
 

здоровья, весьма мощен и бородат, подобно своему покой-
ному отцу. И, несмотря на свое могучее сложение, через три
месяца побледнел и зачах, замученный ведьмой с Горячей
улицы, как прозывают ее в народе; а мать лишилась всякой
власти над ним. И в последние свои дни он стал похож на
жалкого, высохшего червяка, каких нередко обнаруживают
рачительные хозяйки, подметая свое жилище. И все же, пока
еще мог он держаться на ногах, ходил к этой проклятой и от-
давал ей последние свои силы и последние червонцы. Когда
же он слег и ждал смертного часа, то изрыгал хулу и брань
на голову своей сестры, брата и родной матери, хохотал в ли-
цо духовнику; он отрекся от бога и пожелал умереть нерас-
каянным, чем весьма огорчились его слуги и, дабы спасти
душу господина и извлечь ее из ада, заказали в соборе две
ежегодных заупокойных мессы. А за право погребения его в
освященной земле семья де Круамар обязалась в течение ста
лет жертвовать капитулу воск для нужд часовни и церкви к
празднику Святой Троицы. В заключение мать покойного за-
явила, что, кроме непотребных слов, произнесенных в при-
сутствии досточтимого брата Людовика По, мармустьерско-
го монаха, пришедшего напутствовать названного барона де
Круамара, она от сына не слышала никаких иных слов, каса-
ющихся дьяволицы, изводившей его. И, сказав это, высоко-
родная дама в глубоком трауре удалилась.

Шестой явилась к нам по вызову нашему некая судомой-
ка Жакета, по прозвищу Чумичка, которая ходит по домам



 
 
 

чистить кухонную посуду и живет в настоящее время в рыб-
ном квартале. Поклявшись святой верой не говорить ниче-
го такого, чего бы сама не считала за правду, заявила она
следующее. Однажды зашла она на кухню к чертовке, ибо
не боялась ее, ввиду того, что оная чертовка вредила лишь
мужскому полу. Судомойка свободно могла рассмотреть се-
го дьявола в женском обличье. Роскошно одетая, она прогу-
ливалась в саду в обществе рыцаря, болтая с ним и смеясь,
словно обыкновенная женщина. В ней судомойка признала
мавританку, обращенную в христианство покойным сенеша-
лом Турени и Пуату мессиром Брюином, графом де ла Рош-
Корбон и отданную в монастырь Эгриньольской богомате-
ри. Мавританка эта была найденышем, подобранным у под-
ножия статуи святой Девы Марии, пречистой матери нашего
спасителя. Видимо, ее ребенком похитили цыгане. В то вре-
мя происходили волнения в Турени, и никто не думал забо-
титься об этой девчонке, коей исполнилось двенадцать лет,
когда покойный сенешал и его супруга спасли ее от костра,
где ей не миновать было жариться, – они окрестили ее и ста-
ли восприемниками сей дщери ада. В ту пору Чумичка ра-
ботала прачкой в монастыре и подтверждает, что через два-
дцать месяцев после поступления в монастырь оная цыганка
бежала из него столь ловко, что никто не мог понять, как это
произошло. Тогда было признано, что она с помощью дьяво-
ла улетела по воздуху, ибо, несмотря на все розыски, ника-
ких следов побега в помещении монастыря не обнаружилось



 
 
 

и все вещи оставались на своих местах.
Судомойке был показан все тот же африканец. Она заяви-

ла, что его не видала в глаза, хотя и не прочь была поглядеть,
ибо он сторожил то помещение, где мавританка неистовство-
вала, дюжинами губя своих любовников.

Седьмым нами из заключения был вызван для показаний
Гюг дю Фу, двадцати лет от роду, сын мессира де Бридоре,
отданный своему отцу на поруки по уплате его светлостью
соответствующего залога. Гюг дю Фу был застигнут на месте
преступления, когда он в сообществе нескольких негодных
юнцов напал на тюрьму архиепископства и капитула, осме-
ливаясь противиться решению церковного правосудия и на-
мереваясь устроить побег дьяволу, о коем идет речь. Невзи-
рая на нежелание юноши отвечать, мы приказали названно-
му Гюгу дю Фу свидетельствовать с полной искренностью
обо всем, что известно ему о дьяволе, в сношениях с коим он
сильно подозревается, и пояснили, что дело идет о его спа-
сении и о жизни названной ведьмы; тогда он, приняв прися-
гу, сказал:

–  Клянусь спасением моей души и святым евангелием,
лежащим под моей рукой, я считаю женщину, в коей подо-
зревают дьявола, истинным ангелом, считаю женщиной без-
упречной телом и еще более того – душою. Она живет совер-
шенно честной жизнью, исполнена очарования и искусна в
любви. Она никому не причиняет зла, наоборот, щедра, по-
могает бедным и обездоленным. Заявляю, что она искренни-



 
 
 

ми слезами оплакивала кончину друга моего рыцаря Круа-
мара, и так как она в тот день дала обет Пресвятой Деве не
допускать до любовных утех слишком слабых плотью юно-
шей, то неизменно и с превеликой стойкостью отказывала
мне в наслаждениях телесных и разрешила лишь обладать ее
сердцем, признав меня его властелином. После сего любез-
ного дара, сдерживая мои разгорающиеся чувства, она жила
в одиночестве, я же проводил в ее доме почти все свои дни,
счастливый уж тем, что могу видеть и слышать ее. И я упи-
вался, дыша единым с нею воздухом, любуясь светом, коим
все озаряли ее прекрасные очи, испытывая больше радости
за сим занятием, чем небожители в раю. Избрав ее навсегда
дамой моего сердца, в ожидании того дня, когда она станет
моею милой голубкой, моей женой, единственной моей по-
другой, я, несчастный безумец, не получил от нее даже зало-
га будущих наслаждений, а, напротив, слышал только мно-
жество добродетельных советов: как достигнуть мне славы
доброго рыцаря, как стать сильным и прекрасным, никого
не бояться, кроме бога, почитать женщин, служить лишь од-
ной даме и любить прочих в ее честь; впоследствии, когда
я окрепну в бранных трудах и если будет она по-прежнему
мила мне, только тогда она станет моею, ибо любит меня од-
ного и вопреки всему дождется меня.

И, говоря так, заплакал молодой рыцарь Гюг и, плача, при-
совокупил, что при мысли об этой прелестной и хрупкой, как
тростинка, женщине, чьи руки казались ему слишком слабы-



 
 
 

ми даже для легкого бремени золотых запястий, он не мог
совладать с собой, ибо представил себе железные оковы, раз-
рывающие ее нежную кожу, и прочие муки, коим она была
предательски подвергнута и кои вызывают его возмущение.
И раз уж дозволено говорить о своем горе перед лицом пра-
восудия, он заявляет, что жизнь его навеки связана с жизнью
его прелестной возлюбленной и подруги, и если б ей угрожа-
ла беда, он твердо решил умереть.

И названный молодой дворянин возносил всякую хвалу
дьяволице, что свидетельствует, сколь глубоко проникла в
него порча, а также показывает всю мерзость и неисцелимую
греховность в его жизни и коварство чар, коими он был опу-
тан, что и будет повергнуто на суд господина нашего архи-
епископа, дабы спасти от адских сетей покаянием и через
изгнание беса эту молодую душу, если только дьявол окон-
чательно не завладел ею.

Названного молодого человека передали в руки его роди-
теля, после того как он показал, что африканец – слуга об-
виняемой.

Восьмой предстала перед нами, введенная с большим по-
четом слугами господина нашего архиепископа, достопо-
чтенная и высокородная дама Жаклина де Шаневрие, абба-
тиса кармелитского монастыря Пресвятой Девы. Даме этой
была поручена покойным сенешалом Турени, отцом монсе-
ньора графа де ла Рош-Карбон, ныне покровителя назван-
ного монастыря, цыганка, при святом крещении нареченная



 
 
 

Бланш Брюин.
Мы объяснили досточтимой госпоже аббатисе нижеследу-

ющее: что дело идет о святой церкви, о вящей славе господ-
ней и о вечном спасении людей нашей епархии, угнетенных
кознями дьявола, равно как о жизни одной из тварей господ-
них, невинность коей еще может быть доказана. После се-
го объяснения мы просили госпожу аббатису свидетельство-
вать обо всем, что было ей известно касательно таинствен-
ного исчезновения ее дочери во Христе Бланш Брюин, об-
рученной нашему спасителю под именем сестры Клары. То-
гда досточтимая госпожа аббатиса сообщила то, что следует
ниже.

Происхождение сестры Клары ей, свидетельнице, неиз-
вестно. Но подозревается, что родилась она от родителей
еретиков, врагов господа нашего. Она действительно была
отдана в монастырь, управлять коим поручено ей, аббатисе,
духовной властью, хотя она себя и считает сего недостойной.
Названная сестра стойко отбыла срок послушания и произ-
несла монашеский обет по святому уставу ордена. Но по про-
изнесении обета погрузилась в глубокую грусть и чрезвы-
чайно побледнела. Спрошенная ею, аббатисой, о причинах
уныния, названная сестра, обливаясь слезами, ответила, что
причины сего ей самой неизвестны; что уже тысячу и один
раз проливала она слезы, оплакивая свои прекрасные воло-
сы, и что, помимо того, она жаждет свежего воздуха и не мо-
жет сдержать желания бегать, карабкаться на деревья и рез-



 
 
 

виться, как ее к тому приучила жизнь под открытым небом;
что ночи свои она проводит в слезах, мечтая о темном бо-
ре, под сенью коего ей случалось не раз ночевать. И, вспоми-
ная о прежних днях, возненавидела она монастырский воз-
дух, от которого спирает дыхание; исподволь в ней накопля-
лись греховные мысли, и подчас мечты отвлекали от молитв,
лишая ее всякого покоя. Свидетельница тогда же препода-
ла ей святые поучения, предписываемые церковью, напом-
нила ей о вечном блаженстве, вкушаемом в раю девственни-
цами, и сколь преходяща жизнь наша на этом свете и сколь
безгранична милость божья, дарующая за каждую утрачен-
ную нами горькую радость уготованные нам награды любви
вечной. Несмотря на эти мудрые материнские советы, злой
дух все же упорствовал в названной сестре Кларе, и она по-
прежнему любовалась листвой дерев, зеленью лугов, глядя
на них в церковные окна во время богослужения и в часы
молитв. Она, коварная, напускала на себя мертвенную блед-
ность, лишь бы остаться ей в постели, а иной раз носилась
по монастырскому двору, подобно козе, сорвавшейся с при-
вязи. В конце концов она исхудала, утратила свою неописуе-
мую красу и блуждала как тень. «По этой причине мы, абба-
тиса, ее духовная мать, опасаясь рокового исхода, помести-
ли сестру Клару в лазарет. И в одно зимнее утро она исчез-
ла, не оставив за собой никаких следов побега, как-то: взло-
манных дверей, замков, открытых окон, ничего, что доказы-
вало бы ее бегство. Ужасное это происшествие мы отнесли



 
 
 

за счет пособничества дьявола, терзавшего и соблазнявшего
ее. Тогда отцами нашей церкви дано было заключение, что
сия дочь ада, назначенная отвращать монахинь от их святой
жизни, но ослепленная блеском их добродетелей, пролетев
по воздуху, вернулась на шабаш ведьм, которые, желая над-
ругаться над нашей святой верой, подбросили сию цыганку
на площадь у статуи Девы Марии».

Сказав это, аббатиса с великим почетом, по приказанию
господина нашего архиепископа, была отвезена в свой мона-
стырь.

Девятым пришел вызванный нами для показания Жозеф,
по прозвищу Рыбак, – меняла, лавка коего находится у моста
под вывеской «Золотой безант». Меняла поклялся своей ка-
толической верой не говорить ничего другого, кроме прав-
ды, известной ему, по поводу дела, ведомого церковным су-
дом. И он свидетельствовал следующее:

– Я несчастный отец, ввергнутый святою волей господа в
великую скорбь. До появления здесь ведьмы с Горячей ули-
цы было у меня единственное сокровище – мой сын. Он был
красив, не хуже дворянина, и учен, как писец; более дюжины
совершил он путешествий в чужие страны и к тому же был
добрый католик; он бежал любовных игр, ибо решил остать-
ся в безбрачии, разумея, что он моя единственная опора на
старости лет, свет моих очей и радость моего сердца. Таким
сыном гордился бы сам король Франции. Добрый и смелый
малый, лучший мой советник во всех делах торговли, весе-



 
 
 

лье моего дома, одним словом, сокровище бесценное, ибо я
одинок на этом свете, потеряв в недобрый час подругу жиз-
ни, и слишком я ныне стар, чтобы родить себе еще сына. И
что же, монсеньер, сокровище это, не имеющее себе равно-
го, взято дьяволом и ввергнуто в ад. Да, господин судья, как
только мой сын увидел сии ножны от тысячи кинжалов, сию
дьяволицу ненасытную, в коей все – орудие погибели, тенета
соблазна и сладострастия, бедняга запутался в них, и с то-
го дня жил между колонн Венеры, и протянул недолго из-
за нестерпимого зноя, там царящего, ибо никому не утолить
жажды ненасытной прорвы, хоть вливай в нее потоки всего
мира! Увы, бедный мой мальчик все свое состояние, все на-
дежды на потомство, на вечное блаженство самого себя це-
ликом, да и не только себя, вверг в бездну, словно крупи-
цу проса в пасть быка. И я, сирота на старости лет, я, здесь
свидетельствующий, не хочу иной радости, как только ви-
деть, как зажарят сего дьявола, вскормленного кровью и зо-
лотом, паука, запутавшего в свои тенета, сгубившего боль-
ше молодых супругов, больше семейных уз и сердец, больше
добрых христиан, чем найдется прокаженных во всем хри-
стианском мире. Жгите, терзайте сию блудницу, сего вампи-
ра, растлевающего души, кровожадную тигрицу, факел лю-
бовный, кипящий ядом всех гадюк. Завалите яму сию без-
донную. Жертвую свои деньги капитулу на хворост для кост-
ра, предлагаю руку мою, чтоб бросить в огонь первую вязан-
ку. Держите крепко, господа судьи, оного дьявола, ибо огонь



 
 
 

его сильнее всякого земного огня. Само адское пекло в лоне
ее. Сила ее, сила Самсонова, в ее волосах, а в голосе ее –
как будто райская музыка. Она пленяет, чтоб убить и тело и
душу. Она улыбается, чтоб укусить, она лобзает, чтобы по-
жрать. Одним словом, она и святого может привязать к себе
и заставить отречься от бога. Сын мой, сын мой, где ты сей-
час, цвет моей жизни, цветок, срезанный дьявольскими ча-
рами! Святой отец, зачем призвали вы меня? Кто отдаст мне
моего сына, душу коего поглотило чрево, дарующее смерть
всем и никого не родившее, ибо один лишь дьявол прелю-
бодействует без зачатия. Вот мое показание, которое прошу
мэтра Турнебуша записать, не сокращая ни на йоту, и дать
мне его в списке, дабы я мог читать его богу, ежевечерне воз-
нося молитвы, наполнить слух его воплями о крови невин-
ного, дабы умолить его простить моему сыну в бесконечном
милосердии своем.

Засим следует еще двадцать семь показаний, передать ко-
торые в их настоящем виде и полноте было бы слишком дол-
го и докучно. Это запутало бы нить достопамятного дела,
меж тем как, по правилам старины, рассказ должен идти пря-
мо к цели, как вол в ярме по знакомой дороге. Вот в корот-
ких словах главная суть этих показаний.

Немало добрых христиан, горожан и горожанок славного
города Тура показали, что оная дьяволица проводит все дни
в разгуле и пирах, затмевающих пышностью королевские за-
бавы. Никогда никто не видел ее в церкви, бога она хулила,



 
 
 

над священнослужителями смеялась. Никогда и нигде не со-
творила она крестного знамения, и говорит она на всех язы-
ках мира, что разрешил господь лишь святым апостолам. Не
раз носилась она верхом на звере неизвестного вида, взлетая
под самые облака. Она не стареет, и лицо ее вечно молодо. В
один и тот же день она дарит любовью отца и сына, не считая
это за грех; от нее исходит дух лукавый, чья пагубная власть
проявилась на некоем пекаре, который однажды вечером си-
дел на скамье у крыльца своего дома и, увидав ее, проходя-
щую мимо, чуть не задохнулся от любовного жара, поспешил
домой, лег в постель и заключил в объятия свою хозяйку с
неистовой страстью. Поутру же нашли его мертвым. И мерт-
вый он все еще любодействовал. Говорили еще, что многие
старцы отдавали остаток своих сил и червонцев, чтобы про-
никнуть к ней и вкусить от греха, как в дни своей юности, и
что умирали они, как мухи, отвернувшись от неба, и тут же
чернели, точно мавры. Дьяволица никогда не появлялась ни
к обеду, ни к ужину, ибо питалась лишь в одиночку, поедая
человеческие мозги. Не раз видали ее на кладбище, куда она
ходила по ночам глодать кости молодых мертвецов, желая
насытить дьявола, каковой бешено брыкался и ярился в ее
лоне, чем и объясняются ее убийственные, губительные, со-
крушительные, язвящие, жалящие лобзания и объятия, лю-
бовные судороги и корчи, после коих многие мужчины ухо-
дили помяты, скрючены, искусаны, исцарапаны, пришибле-
ны. Словом, с того дня, как наш спаситель загнал легион бе-



 
 
 

сов в стадо свиней, не родилось на земле более зловредной,
ядовитой и хищной твари. И если бы бросить весь наш бо-
госпасаемый город Тур на эту ниву Венерину, превратился
бы он в семя городов, и уж не преминула бы эта чертовка
проглотить его, как ягоду.

Последовало еще множество заявлений, донесений, по-
казаний, жалоб, из которых обнаружилась дьявольская при-
рода этой женщины – дочери, бабки, сестры, любовницы,
ублюдка сатаны. Помимо того, показания сии заключали
длинный перечень бед и несчастий, навлеченных ею на все
семьи. И если можно было бы передать здесь все, соглас-
но протоколам, хранящимся у старика, коему мы обязаны
их обнаружением, то до читателя дошли бы вопли ужаса,
подобные воплям египтян на седьмой день казней египет-
ских. Протоколы, подписанные мэтром Гильомом Турнебу-
шем, поистине делают честь его имени.

На десятом заседании следствие было закончено, достиг-
нув должной полноты и убедительности доказательств, укра-
сившись подлинными документами и в достаточной мере
разбухнув приложениями – жалобами, отводами, возраже-
ниями, доверенностями, поручительствами, вызовами, заоч-
ными свидетельствами, всенародными и тайными признани-
ями, клятвами, очными ставками и показаниями, – на все
это дьяволица должна была дать ответы. Недаром горожане
говорили, что если она действительно дьяволица, изводящая
мужчин, то и тогда ей придется пробираться через лавину



 
 
 

исписанных пергаментов, прежде чем она вернется цела и
невредима в свое адское пекло.



 
 
 

 
Глава вторая

О том, как поступили с оным
дьяволом женского пола

 

 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.

 
В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Хри-

стова перед нами, Жеромом Корнилем, великим пенитенци-
арием и духовным судьей, облеченным сим званием святою
церковью, явились: мессир Филипп д’Идре – бальи города
Тура и провинции Турени, жительствующий в собственном
доме на улице Ротисери; мэтр Жеан Рибу – староста брат-
ства и мастер цеха суконщиков, жительствующий на набе-
режной Бретани, у коего на вывеске изображен св. Петр в
оковах; мессир Антуан Жаан – староста цеха менял, житель-
ствующий на площади у моста, имеющий на вывеске своей
изображение св. Марка, считающего деньги – турские ливры;
мэтр Мартин Бопертюи – капитан городских лучников, жи-
тельствующий в замке; Жеан Рабле – корабельный конопат-
чик, жительствующий при верфях острова св. Иакова, казна-
чей братства луарских корабельщиков; Марк Жером по про-
звищу Железная Петля – вязальщик, председатель коллегии
мастеров, у коего на вывеске изображен св. Севастьян; Жак,



 
 
 

называемый Вильдомер, – кабатчик и винодел, жительству-
ющий на Большой улице, где он и содержит питейное заве-
дение «Сосновая шишка». Названному мессиру д’Идре, ба-
льи, равно как и остальным вышеперечисленным турским
горожанам, зачитали мы следующее прошение, составленное
ими, обсужденное и подписанное для направления в церков-
ный суд:

Прошение
«Мы, нижеподписавшиеся, жители города Тура,

пришли в дом господина д’Идре – бальи Турени,
ввиду отсутствия нашего мэра, с просьбою выслушать
жалобы наши и пени о злодеяниях и кознях, излагаемых
ниже. Заявление направляем в суд архиепископа,
разбирающий преступления против католической
церкви, к коим и относится поднятое нами дело.

С некоторых пор в нашем городе появился
зловредный дьявол в образе женщины, проживающей
на усадьбе Сент-Этьен в доме хозяина гостиницы
Тортебра, построенном на земле соборного капитула,
каковая земля подчинена судебным установлениям,
действующим в архиепископских владениях. Сия
женщина, чужеземка, ведет жизнь блудницы, позволяя
себе злоупотребления и излишества всякого рода,
доходя до столь злокозненного распутства и
продажности, что поступки ее грозят разрушить веру
католическую в нашем граде, ибо те, кто посещает
ее, возвращаются с душой безнадежно загубленной,
отказываются от наставлений святой церкви, изрыгая



 
 
 

непристойную хулу на нее.
Посему, принимая во внимание, что многие из тех,

кто ее навещал, скончались и что, явившись в наш
город, она не имела никакого иного имущества, кроме
самой себя, а накопила, как о том идет молва, несметные
богатства и сокровища, равные королевским, отчего
и возникло подозрение, что приобретаются они путем
колдовства или краж при помощи волшебных чар,
исходящих, противу естества человеческого, от сей
сладострастной чужеземки; принимая во внимание, что
дело идет о чести, безопасности наших семей, что
никогда еще в нашем крае не было столь жадной
и похотливой блудницы, которая столь вредоносно
исполняла бы свое поганое ремесло и столь явно
и страшно угрожала жизни, кошельку, нравам,
добродетели, религии и всему достоянию жителей
нашего города; принимая во внимание необходимость
расследовать личность и поведение оной преступницы,
дабы проверить, законны ли ее любострастные действия
и не проистекают ли они, как то видно из ее
поведения, от внушения злого духа, посещающего
нередко христианский мир в женском обличье, о
чем учит нас святое писание, где сказано, что наш
спаситель был вознесен на гору сатаной, именуемым
Люцифером, или Астаротом, показавшим ему в краткое
мгновение времени плодоносные долины Иудейские,
и что во многих местах видны были тогда суккубы,
или демоны женского обличья, каковые демоны, не
желая вернуться в преисподнюю, остались на земле и,



 
 
 

храня в себе неугасимый огонь, пытаются освежить себя
и насытиться, пожирая души человеческие; принимая
во внимание, что в случае, касающемся названной
женщины, имеются тысячи доказательств бесовского
наваждения, о коих горожане говорят открыто, и
что полезно даже для спокойствия самой обвиняемой
привести дело к полному выяснению, дабы она не
подверглась преследованию от людей, разоренных ее
кознями; посему молим вас соблаговолить представить
нашему духовному владыке и отцу нашей епархии
премилостивому и пресвятому архиепископу Жеану
де Монсоро на рассмотрение жалобы страждущей
его паствы и испросить его вмешательства. Тем вы
исполните положенное вам по сану, как мы исполняем
долг стражей, бдящих о безопасности города, каждый,
согласно вверенным его попечению делам.

К сему руку приложили в год от рождества господа
нашего тысяча двести семьдесят первый, в день всех
святых, после обедни».

После того как мэтр Турнебуш закончил чтение сего про-
шения, мы, Жером Корниль, вопросили жалобщиков:

– Мессиры, настаиваете ли вы и ныне на вами изложен-
ном? Есть ли у вас иные доказательства, кроме тех, каковые
вы нам представили? Готовы ли вы поклясться перед богом,
людьми и перед обвиняемой в истинности ваших слов?

Все, кроме мэтра Жеана Рабле, настояли на своем заявле-
нии, а названный Рабле отказался от обвинения, сказав, что
он считает мавританку вполне натуральной и славной дев-



 
 
 

кой, у которой нет иных пороков, как только доводить лю-
бовь до чрезвычайно высоких градусов.

Посему мы, судья, по зрелом размышлении решили дать
ход прошению означенных горожан и постановляем предъ-
явить женщине, заключенной в узилище капитула, обвине-
ние, допросить ее и судить по статьям законов, канонических
правил и ордонансов contra daemonios.

Приказ с изложением обвинений будет обнародован го-
родским глашатаем на всех перекрестках города при звуке
труб, дабы всем было ведомо и дабы каждый мог прийти с
показанием, согласно своей совести, и быть сведен в очной
ставке с дьяволицей и дабы обвиняемая могла обеспечить се-
бя, согласно закону, защитником для ведения сего дела по-
добающим образом.

Подписали: Жером Корниль.
А ниже:
Турнебуш

 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

 
В год тысяча двести семьдесят первый от рождества Хри-

стова, в десятый день февраля месяца после обедни по на-
шему, Жерома Корниля духовного судьи, приказу была при-
ведена из тюрьмы капитула женщина, взятая в доме хозяина
гостиницы Тортебра, что во владениях капитула собора св.
Маврикия, и посему подлежащая правосудию Турского ар-



 
 
 

хиепископства. По сути же ее преступления имеет быть су-
дима церковным судом, о чем она и была поставлена нами
в известность.

После того как ей были внятно прочитаны и ею хорошо
усвоены: во-первых, прошение города, во-вторых, жалобы,
обвинения, свидетельства, против нее изложенные в двадца-
ти двух тетрадях мэтром Турнебушем, о чем было ранее на-
ми упомянуто, мы, призывая имя божье и святую церковь,
приняли решение обнаружить истину посредством допроса
названной обвиняемой.

Во-первых, мы спросили обвиняемую, из какой страны и
города она родом?

На что ответ дала: «Из Мавританской страны».
Потом мы спросили, есть ли у нее отец и мать или ка-

кая-нибудь родня?
На что ответ дала, что родителей своих не знает.
Мы спросили, как ее имя?
На что ответ дала: «По-арабски – Зульма».
Мы спросили, откуда она знает наш язык?
На что ответ дала: «Знаю, потому что переселилась в вашу

страну».
Мы спросили, когда это было?
На что ответ дала: «Приблизительно двенадцать лет тому

назад».
Мы спросили, сколько лет ей было тогда?
На что ответ дала: «Пятнадцать лет без малого».



 
 
 

Мы сказали: «Итак, вы признаете, что вам двадцать семь
лет?»

На что ответ дала: «Признаю».
Мы сказали ей, что она та самая мавританка, найденная у

подножия статуи владычицы-девы, крещенная архиеписко-
пом; восприемниками ее были покойный сенешал де ла Рош
Корбон и госпожа д’Азе, его супруга. Мы сказали ей, что
она была отдана в монастырь кармелиток, где дала обед дев-
ственности, бедности, молчания и любви к господу под бла-
гим покровительством святой Клары.

На что ответ дала: «Это правда».
Тогда мы спросили, признает ли она за правду показания

высокочтимой и благородной госпожи аббатисы монастыря
кармелиток, а также показания Жакетты, по прозвищу Чу-
мичка, кухонной судомойки.

На что ответ дала, что большей частью это правда.
Мы сказали ей: «Значит, вы христианка?»
На что ответ дала: «Да, отец мой!»
Тогда ей было предложено осенить себя крестным знаме-

нием и почерпнуть святой воды из кропильницы, каковую
подал ей Гильом Турнебуш, что она и сделала на наших гла-
зах, чем установлено было с очевидностью, что Зульма-мав-
ританка, именуемая в нашей стране Бланш Брюин, – мона-
хиня из монастыря кармелиток, нареченная сестрой Кларой,
подозреваемая в том, что она – дьявол, принявший женский
облик, в нашем присутствии засвидетельствовала свою веру



 
 
 

и тем самым признала правомочность над собой церковного
суда.

Тогда нами были сказаны ей следующие слова:
– Дочь моя, над вами тяготеет грозное подозрение, что

дьявол споспешествовал вашему исчезновению из монасты-
ря, ибо свершилось оно сверхъестественным путем.

На что ответ дала, что бегство ее произошло вполне есте-
ственным путем – через выходную дверь, после вечерни, под
плащом монаха-доминиканца Жеана де Марселис, посетив-
шего монастырь. Доминиканец поселил ее в своей каморке
на улице Купидона, поблизости от одной из городских ба-
шен. Сей монах длительно и упорно обучал ее любовным
ласкам, о коих в то время она не имела никакого представле-
ния. К этим ласкам она чрезвычайно пристрастилась и нахо-
дила в них великую приятность. Мессир Амбуаз увидел ее в
окошко и воспылал к ней страстью. Она полюбила его от все-
го сердца, больше, чем монаха, и бежала из конуры, где до-
миниканец прятал ее удовольствия своего ради. Оттуда она
попала в Амбуаз, где развлекалась охотой, танцами и имела
наряды королевской пышности. Однажды мессир де ла Рош-
Позе был приглашен бароном Амбуазом попировать и пове-
селиться. Барон Амбуаз, без ведома ее, показал ее прияте-
лю, когда она нагая выходила из ванны. Увидев ее, мессир де
ла Рош-Позе охвачен был любовным недугом и на следую-
щий же день сразил на поединке барона Амбуаза, а ее против
воли, не внимая слезам, увез с собой в Святую землю, где



 
 
 

она вела жизнь женщин, чья красота привлекала к ним все-
общую любовь и поклонение. После многих приключений
вернулась она, обвиняемая, в нашу страну, презрев мрачные
предчувствия, ибо такова была воля ее господина и повели-
теля барона де Бюэля, чахнувшего в азиатской стране от тос-
ки по родному замку. Он обещал оградить ее от всяких пре-
следований. Она доверилась ему, тем паче что любила его
крепко. Но по приезде своем в эту страну рыцарь де Бюэль, к
великому ее прискорбию, занемог и скончался; не прибегал
он ни к каким лекарям, невзирая на настойчивые ее мольбы,
ибо ненавидел врачей, знахарей и аптекарей, и сие есть ис-
тинная правда.

Тогда мы спросили обвиняемую, признает ли она за прав-
ду все сказанное добрым рыцарем Гардуэном и хозяином го-
стиницы Тортебра. На что ответ дала, что признает сказан-
ное правильным в большинстве своем, но многое в то же вре-
мя назвала злословием, клеветой и глупостью. Тогда обви-
няемой было предложено нами заявить, была ли у нее лю-
бовь и плотская близость со всеми теми рыцарями и прочи-
ми, о чем свидетельствуют жалобы и заявления жителей го-
рода Тура. На что она весьма дерзко ответила: «Насчет люб-
ви признаюсь, насчет плотской близости не помню».

Тогда мы сказали, что все те мужчины умерли по ее вине.
На что ответ дала, что неповинна в их смерти, ибо всегда
отказывала им. И чем более избегала их, тем они яростнее
ее домогались, но когда овладевали ею, то, по милости бо-



 
 
 

жьей, она отдавалась любви от всего сердца, ибо испытывала
радости, ни с чем не сравнимые. Затем она заявила, что со-
зналась в тайных чувствах своих лишь потому, что призвали
ее говорить всю правду, и она говорила, страшась костра и
палачей.

Тогда мы спросили ее, под страхом пыток, что она имела
в чувствах, когда какой-нибудь благородный рыцарь умирал
вследствие близости с нею. На что ответила, что сие повер-
гало ее в тоску и она просила себе смерти и молила бога,
святую деву и угодников принять ее к себе в рай, тем паче
что встречалась лишь с мужчинами прекрасной и чистой ду-
ши и, видя их гибель, премного скорбела, считая себя вре-
доносным созданием, жертвою злого рока, который переда-
вался другим, как чума.

И тогда мы спросили у нее, где она молилась?
На что ответ дала, что молилась у себя дома в молель-

не, преклоняя колени перед богом, который, согласно еван-
гелию, видит и слышит все и пребывает везде.

Мы спросили ее, почему она не посещает церковных бо-
гослужений и не соблюдает праздников. На что ответ дала,
что те, которые посещали ее для любви, выбирали празднич-
ные дни, и она следовала их желанию.

Возражая на это, мы христиански наставили ее, что, по-
ступая так, она больше покорялась воле людей, нежели запо-
ведям божьим.

На что ответ дала, что ради тех, кто горячо любил ее, она



 
 
 

бросилась бы в огонь, не имея никаких иных побуждений к
любви, кроме своего желания. За все золото мира не отдала
бы она своего тела и своих ласк даже королю, не полюбив его
всем сердцем, всем существом, от головы до пят, от кончи-
ков ногтей до корней волос. Словом сказать, никогда не бы-
ла продажной, ни одной крупицы своей любви не отдавала
мужчине, не избранному ею. И тот, кто хоть один час держал
ее в своих объятиях или поцеловал ее хоть однажды в уста,
обладал ею до конца своих дней.

Мы спросили, откуда у нее драгоценности, золотые и
серебряные блюда, драгоценные камни, роскошная утварь,
ковры и прочее – стоимостью в двести тысяч дублонов, со-
гласно оценке, каковые вещи, обнаруженные в ее жилище,
переданы в казну капитула. На что ответ дала, что на нас она
надеется, как на самого бога, но не смеет отвечать на этот
вопрос, ибо он касается одной из сладчайших сторон любви,
которой она неизменно жила.

Спрошенная вторично, она ответила, что если б судья
знал, каким обожанием она окружала возлюбленного, с ка-
кой покорностью следовала за ним во всех его начинаниях,
благих и скверных, если б он знал, с каким усердием ему под-
чинялась, с какой радостью исполняла желания возлюблен-
ного, внимая, как закону, каждому слову, которым он дарил
ее, если б судья знал, каким поклонением пользовался этот
мужчина, то мы сами, старый судья, сочли бы вслед за ее воз-
любленным, что никакими деньгами не оплатить эту вели-



 
 
 

кую привязанность, которой ищут все мужчины. Затем она
сказала, что никогда ни у одного из них не просила ни подар-
ка, ни платы и довольствовалась тем, что жила в их сердцах,
в чем и находила непрерывное, невыразимое наслаждение.
Она чувствовала себя богатой, обладая сердцем возлюблен-
ного, и не помнила ни о чем ином, как только о том, чтобы
воздать ему большей радостью, большим счастьем, нежели
то, что от него получила.

Но, вопреки ее запрету, влюбленные своим долгом счита-
ли всегда любезно ее благодарить. То один приходил к ней,
дарил ей жемчужную пряжку, говоря: «Вот доказательство,
что я не ошибся и атласная твоя кожа своей белизной пре-
восходит жемчуга». Говоря так, он надевал жемчуг ей на
шею, целуя ее страстно. Она, утверждающая сие, сердилась
на подобные безрассудства, но не могла отказаться от дра-
гоценных украшений, дабы не лишать возлюбленного усла-
ды любоваться ожерельями и запястьями, блиставшими на
ее теле. Каждый по-своему ее наряжал, у каждого были свои
прихоти. Одному нравилось рвать на ней роскошные одеж-
ды, в которые она облекалась лишь ему в угоду. Другой укра-
шал ее сапфирами, покрывал ими ее руки, ноги, шею, воло-
сы. Иной укладывал ее на ковер, завернув в длинный хитон
из черного шелка или бархата, и целыми днями мог востор-
гаться совершенством ее красоты. Все прихоти ее любовни-
ков доставляли ей неизъяснимое удовольствие, ибо сие ра-
довало их. Затем она сказала, что ничто нам так не мило, как



 
 
 

наше собственное наслаждение, и мы стремимся к тому, что-
бы все сверкало красотой и дышало гармонией вокруг нас и
в наших сердцах, а потому все ее любовники одинаково же-
лали украсить ее жилище самыми богатыми дарами; побуж-
даемые этим желанием, с такою же охотой, как и она сама,
убирали они золотом ее жилище, расстилали шелка, расстав-
ляли цветы. Ввиду того, что это никому не мешало, не было
у нее ни намерения, ни возможности запретить рыцарю или
даже влюбленному в нее богатому горожанину поступать по
своей воле, и таким образом она принуждена была прини-
мать от них в дар редкие благовония и иные приятности, от
которых сама была без ума; таково происхождение золотых
блюд, ковров и драгоценных камней, изъятых у нее по при-
казу церковного суда.

Здесь кончается первый допрос названной сестры Клары,
подозреваемой в том, что она дьявол. Кончается допрос по
той причине, что мы, судья, а также Гильом Турнебуш ста-
ли изнемогать, слушая голос помянутой обвиняемой, и по-
чувствовали даже некоторую истому. Нами, судьей, назначен
второй допрос на третий день от сего числа для нахождения
доказательств бесовской одержимости обвиняемой. Соглас-
но приказу судьи, названная обвиняемая препровождена об-
ратно в узилище под охраной мэтра Турнебуша.



 
 
 

 
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

 
В день тринадцатый указанного месяца февраля перед на-

ми, Жеромом Корнилем, и прочая, и прочая предстала об-
виняемая сестра Клара для допроса о деяниях ее и вменяе-
мых ей преступлениях.

Мы, судья, сказали обвиняемой, что из различных отве-
тов, данных ею на предыдущем допросе, суд выводит заклю-
чение, что не во власти обыкновенной женщины, буде да-
же разрешено ей предаваться плотскому греху во угождение
всем, доводить стольких до смерти, столь искусно соблаз-
нять чарами, – невозможно сие без содействия вошедшего в
нее беса, коему продана ее душа по взаимному с ним дого-
вору. Отсюда следует, что под внешним ее обличьем живет и
действует дьявол, виновный в сих бесовских делах, а посему
от нее требуется ныне: заявить, сколько было ей лет, когда
приняла она в себя дьявола, сознаться, какие условия были
заключены между нею и дьяволом, и правдиво рассказать об
их совместных злых кознях. И тут обвиняемая заверила, что
готова отвечать нам, смертному, как богу, нашему общему
судье, и после чего утверждала, что никогда не видела дьяво-
ла, не говорила с ним и не имела желания его видеть; нико-
гда не занималась ремеслом блудницы, ибо предавалась все-
возможным наслаждениям, каковые изобретает любовь, не
иначе как побуждаемая желанием того удовольствия, кото-



 
 
 

рое творец небесный вложил в оное занятие; и двигала ею не
столько неутолимая похоть, сколько стремление излить неж-
ность и доброту сердца на возлюбленного господина своего.
Но, если таково было ее хотение, она молит нас подумать
о том, что она по рождению бедная африканка, в жилы ко-
торой господь влил горячую кровь и дал ей столь сильную
склонность к любовным усладам, что не могла она сдержать
сердечного волнения при одном взгляде мужчины. Если во-
жделевший к ней рыцарь касался ее, она сразу, замерев, под-
падала, помимо своей воли, под его власть. От оного прикос-
новения просыпалось в лоне ее предчувствие и воспомина-
ние всех утех любви и возникало жгучее волнение, так что
пламя пробегало по жилам и вся она с головы до ног обра-
щалась в любовь и радость. И с того дня, когда доминика-
нец – монах Марселис – первым открыл ей понимание сих
вещей, не стало у нее другой мысли, и она уразумела, в сколь
совершенном соответствии находится любовь с данными ей
природой особыми качествами, что она, конечно бы, зачах-
ла в том монастыре без мужчины и естественной близости с
ним. В доказательство она утверждала с уверенностью, что
после ее бегства из названного монастыря не случалось ей
не только одного дня, но и одной минуты проводить в тос-
ке или грусти; всегда была она весела, исполняя тем святую
волю господню, пожелавшего вознаградить ее за все время,
потерянное в монастыре.

На сие мы, Жером Корниль, возразили оному дьяволу,



 
 
 

что подобный ответ есть явное богохульство, ибо все мы со-
творены для вящей славы творца и рождены на свет, дабы
служить господу и чтить его, помнить его благие заповеди и
жить в святости, в чаянии вечного блаженства, а не валяться
вечно на ложе, совершая то, что даже тварь всякая делает в
положенное ей время года. На что названная сестра ответи-
ла, что всегда почитала господа во всех странах, где была, и
всегда пеклась о старых и недужных, подавая им и деньгами
и платьем, и сочувствовала им в их нищете, и что надеется в
день Страшного суда предстать перед творцом в сопутствии
немалого числа добрых дел, угодных богу, кои взывать бу-
дут о прощении ей грехов. Далее она сказала, что если б не
смирение и не страх прогневить святых отцов капитула, то
с превеликой радостью отдала бы она свое имущество, что-
бы достроить собор Св. Маврикия, и сделала бы постоянный
вклад ради спасения своей души, для чего готова отрешить-
ся от самой себя и своих радостей, и что мысль о благом деле
давала бы ей двойную усладу, ибо каждая любовная ночь за-
кладывала бы лишний камень в воздвигаемую базилику. Ра-
ди каковой цели, а также ради ее вечного спасения все лю-
бящие ее с великой охотой пожертвовали бы своим достоя-
нием.

На что мы ответствовали сей ведьме, что она не может
оправдаться в своем бесплодии, ибо, несмотря на столь ча-
стое плотское сближение, не родилось от нее ни одного мла-
денца, что доказывает присутствие в ее теле дьявола. Един-



 
 
 

ственно Асторот или какой-либо святой апостол мог бы го-
ворить на всех языках, она же говорила на языках всех стран,
и это тоже доказывает присутствие в ней дьявола. На это от-
ветила, что касается знания языков, то по-гречески ничего
не знает, кроме лишь Кири элейсон (господи помилуй), и к
сим словам прибегала нередко. По латыни же ведомо ей одно
лишь слово, amen, и обращалась она с этим словом к госпо-
ду, молясь об освобождении из узилища. Говоря об осталь-
ном, она заявила, что весьма сетовала на свое бесплодие, и
если добродетельные жены рождают, то происходит это, по
ее разумению, лишь оттого, что мало радости черпают они
в любви, меж тем как она наслаждается даже чрезмерно. Но
такова, видно, воля господа бога, коему ведомо, что избыток
счастья грозил бы миру гибелью.

Услышав это и еще тысячи подобных объяснений, доста-
точно доказующих присутствие дьявола в теле оной мона-
хини, ибо таково свойство Люцифера, что доводы его, зи-
ждясь на ереси, кажутся правильными, мы приказали под-
вергнуть в нашем присутствии обвиняемую геенне и пытке,
дабы смирить дьявола страданием и подчинить его церков-
ной власти. В свидетели сего мы вызвали на допрос Франс-
уа де Ганжеста, врача капитула, желая поручить ему обсле-
довать свойства женского естества (virtutes vulvae) обвиняе-
мой, религии нашей ради выяснить, не обнаружатся ли у нее
какие-либо приспособления для ловли особым путем хри-
стианских душ.



 
 
 

Мавританка сначала горько плакала, потом, несмотря на
оковы, бросилась на колени с криком и стонами, моля об от-
мене нашего приказа, доказывая, что ее тело в таком состо-
янии слабости и кости ее столь хрупки, что расколются по-
добно стеклу. Потом она предложила в качестве выкупа за
себя отдать капитулу все свое состояние и обещала незамед-
лительно покинуть страну.

На что мы повелели ей заявить добровольно, что она все-
гда была дьяволицей, то есть что она из породы ведьм, кои
суть дьяволы женского пола, – на них адом возложено со-
блазнять христиан порочными ласками и пагубными обо-
льщениями любви. На что она ответила, что подобное заяв-
ление было бы отвратительной ложью, ибо ее женское есте-
ство сотворено в согласии с природой.

Когда же оковы были сняты с нее палачом, обвиняемая
преднамеренно и по злому умыслу распахнула свои одежды
и помрачила, смутила наш разум и произвела потрясение в
наших мыслях видом своего тела, поистине оказывающего
на мужчин сверхъестественное действие.

Тут мэтр Гильом Турнебуш, не в силах побороть приро-
ду свою, бросил перо и вышел вон, объяснив нам, что не мо-
жет присутствовать при истязании обвиняемой, не испыты-
вая невообразимого соблазна, язвящего его мозг, ибо чув-
ствует, как его одолевает бес.

Тут закончился второй допрос, ввиду того что гонец и
привратник капитула доложили, что мэтр Франсуа де Ган-



 
 
 

жест в отъезде. Пытка и допрос отложены до завтра и про-
изойдут в полдень после обедни. Сие занесено нами, Жеро-
мом Корнилем, в отсутствие мэтра Гильома Турнебуша, что
подписью удостоверяю.

Жером Корниль,
великий пенитенциарий

 
Акт

 
Сего дня четырнадцатого числа месяца февраля

пришли к нам, Жерому Корнилю, следующие граждане:
Жеан Рибу, Антуан Жаан, Мартин Бопертюи, Жером
Железная Петля, Жак де Виль д’Омер и мессир
д’Идре, замещающий мэра города Тура в его отсутствие.
Каковым жалобщикам, подписавшим прошение о
судебном преследовании, составленное в городской
ратуше, мы объявили нижеследующее. Бланш Брюин,
постригшаяся, как она ныне призналась, в монастыре
кармелиток под именем сестры Клары и обвиняемая
ныне в дьявольской одержимости, просит подвергнуть
ее божьему суду и для своего оправдания вызывается
пройти испытание водой и огнем в присутствии членов
капитула и всего города Тура, дабы доказать свою
естественную женскую природу и свою невиновность.

На сие прошение названные обвинители ответили
согласием и приняли на себя обязанность, как
представители города, подготовить место, пригодное



 
 
 

для костра, и одобрили назначение восприемников
обвиняемой. После чего нами, судьей, был назначен
срок испытания на первый день нового года,
совпадающий с праздником пасхи, в полдень, после
обедни. Обе стороны признали, что срок этот вполне
достаточен. Согласно их желанию, настоянию и за
их счет, настоящее решение будет оглашено по всем
городам, селам и замкам Турени и по всей Франции.
Жером Корниль



 
 
 

 
Глава третья

О том, что сделала ведьма, дабы
завладеть душой старого судьи,

и что произошло вследствие
сего дьявольского наваждения

 
Сие есть предсмертная исповедь, совершенная в первый

день марта месяца 1271 года от рождества господа наше-
го спасителя Жеромом Корнилем, священником, каноником
капитула собора Св. Маврикия, великим пенитенциарием,
признающим себя сих званий и сана недостойным. Оный
Жером Корниль, достигнув последнего часа жизни и будучи
отягчен бременем прегрешений, злодеяний, беззаконий и
мерзости всякой, пожелал, чтоб признания его были обнаро-
дованы и сим послужили торжеству истины, славы божьей и
правосудия церковного суда, дабы снискать облегчение кары
своей на том свете.

Для выслушания исповеди названного Жерома Корниля,
лежавшего на смертном одре, были призваны Жеан де ла
Гэ (Гаагский) – викарий церкви Св. Маврикия, Пьер Гюар
– казначей капитула, назначенный нашим господином архи-
епископом Жеаном де Монсоро записывать слова умираю-
щего, засим доминиканец Людовик По, монах Мармустьер-



 
 
 

ского монастыря, избранный умирающим в духовные отцы и
исповедники. К сим троим присоединился великий ученый,
уважаемый доктор Гильом де Цензорис, римский архидиа-
кон, присланный (Legatus) святейшим отцом нашим папой и
находящийся временно в нашей епархии. Сверх сего присут-
ствовало большое число верующих, пришедших, дабы стать
свидетелями при кончине названного Жерома Корниля, вви-
ду его желания принести всенародное покаяние, ибо он от-
ходит в дни великого поста и слова его могут открыть глаза
христианам, ослепленным страстями, ведущими в ад.

И так как Жером Корниль по крайней телесной слабости
своей говорить не мог, вместо него Людовик По, домини-
канец, прочел нижеследующую исповедь, к великому смяте-
нию всех присутствующих:

«Братья мои, до семьдесят девятого года жизни, какового
возраста я ныне достиг, не знал я за собой особых грехов,
кроме тех мелких прегрешений, в коих виновен перед гос-
подом каждый христианин, сколь праведен бы он ни был, и
подобные грехи не столь уж трудно искупить покаянием.

Полагаю, что вел я жизнь христианскую и заслужил то зва-
ние и положение, кои присуждены мне всей епархией, где я
облечен был высоким саном великого пенитенциария, кое-
го я оказался недостоин. Ныне же, страшась предстать перед
лицом господа, трепеща перед муками, кои уготованы зло-
деям и клятвопреступникам в аду, я решил, приближаясь к
последнему моему часу, облегчить чудовищный груз своих



 
 
 

злодеяний самым искренним покаянием, на какое я только
способен. Посему вымолил я у церкви, той церкви, от ко-
ей отступился, кою предал, поправ ее правосудие и могуще-
ство, разрешение снизойти к моей просьбе и дозволить мне,
по примеру древних христиан, исповедаться всенародно. Хо-
телось бы мне найти в себе довольно сил, чтобы раскаяние
свое усугубить: встать на паперти собора, где и подвергнуть-
ся глумлению от всех братьев моих; целый день провел бы
я там, коленопреклоненный, со свечой в руке, с вервием во-
круг шеи, босой, ибо много блуждал я по адским тропам, на-
рушая заповеди господни. Но да будет в этом великом кру-
шении зыбкой моей добродетели поучение вам, – страши-
тесь, братья, соблазна и козней дьявольских, ищите прибе-
жище в единоспасающей церкви. Я столь был соблазнен Лю-
цифером, что лишь ради вашего предстательства, о коем я
взываю, господь наш Иисус Христос смилуется надо мной,
бедным заблудшим христианином, чьи очи исходят слезами.
О, если бы мог я прожить вторую жизнь, дабы трудом и мо-
литвою искупить мои грехи. Итак, внимайте и трепещите от
великого страха.

Я был избран капитулом для выяснения дела, поднято-
го против некоего дьявола в женском обличье, действующе-
го в образе беглой монахини, гнусной богоотступницы. Имя
ее Зульма в языческой стране, откуда она прибыла; в нашей
епархии известна она как сестра Клара, монахиня монасты-
ря кармелиток, повергшая в смятение весь город, соблазнив-



 
 
 

шая великое множество мужчин, дабы захватить их души во
власть Маммоны, Астарота и сатаны – князей тьмы. Дости-
гала она сего, отправляя доблестных мужей на тот свет в со-
стоянии смертного греха и причиняя им смерть тем путем,
каковым дается жизнь. А я, судья, старец, чье сердце остуже-
но годами, попался на закате дней своих в ту же западню, и
потерял разум, и предательски нарушил обязанности, возло-
женные на меня капитулом. Узнайте же, сколь лукав дьявол,
и остерегайтесь его козней. На первом допросе оной ведьмы
я увидел в ужасе, что оковы не оставили следа на ее ногах
и руках, и я был поражен скрытой ее силой при внешней ее
слабости. Ум мой помрачился внезапно, когда я увидел те-
лесные совершенства, коими облекся дьявол. Я внимал му-
зыке ее речей, согревавших меня с головы до ног, голос ее
вызывал во мне желание быть молодым, дабы отдаться этому
дьяволу, и мне уже казалось, что единый час, проведенный
с нею, радость любви в ее нежных объятиях стоят вечного
блаженства. Тогда пренебрег я твердостью духа, коей должен
быть вооружен судья. Сей дьявол, допрашиваемый мною,
опутал меня такими словами, что на втором допросе уве-
рился я, будто совершу преступление, ежели подвергну пыт-
кам и мукам хрупкое создание, плакавшее подобно невин-
ному ребенку. Тогда голос свыше указал мне исполнить долг
свой, ибо позлащенные словеса и речи, звучавшие, будто ар-
фа небесная, суть дьявольские уловки; сие тело, столь строй-
ное, столь цветущее, обратится в отвратительное косматое



 
 
 

чудовище, с острыми когтями, а глаза, столь ласковые, – в
адские угли; сзади вытянется чешуйчатый хвост, а прелест-
ные уста станут пастью крокодила. И тут я вновь решил пы-
тать названную дьяволицу до тех пор, пока не признается она
в своей скверне, ибо такое воздействие принято в христиан-
ской церкви. Но когда, готовая к пытке, она предстала предо
мною во всей наготе своей, я вдруг почувствовал себя силою
волшебства в ее власти. Я почувствовал, как хрустнули ста-
рые мои кости, по телу разлился жар; в сердце закипела мо-
лодая кровь, все естество мое возликовало, и яд, проникший
в меня через глаза, растопил снега моих седин. Я забыл свою
христианскую жизнь и как будто вновь обратился в школяра,
что, сбежав из класса, весело резвится в полях и ворует яб-
локи. Я не мог поднять руки для крестного знамения и уж не
помнил ни церкви, ни бога-отца, ни сладчайшего спасителя.
Во власти подобного помрачения шел я по улицам, вспоми-
ная нежность оного голоса, нашептывающего мне мерзкие
слова, и гнусную красоту тела сего демона. И вот тогда-то
схватил меня дьявол, воткнувши свои вилы в мой мозг, как
топор в сердцевину дуба, и я почувствовал, что меня словно
силой толкают в узилище, невзирая на моего ангела-храни-
теля, который то и дело дергал меня за руку и защищал от со-
блазна, но я противился его святому увещеванию и помощи,
и вот потащили меня миллионы когтей, кои вонзились мне
в сердце, потащили прямо в темницу. И двери ее открылись
предо мною, но не узнал я мрачных ее сводов, ибо ведьма с



 
 
 

помощью злых духов или колдовства построила себе шатер
из пурпурных шелковых тканей, полный аромата цветов и
благовоний; в шатре возлежала она, роскошно одетая, и не
было на ней ни ошейника, ни цепей на руках и ногах. Я поз-
волил снять с себя рясу и опустился в душистую ванну, по-
сле чего дьяволица обрядила меня в мавританское платье и
угостила редкостными яствами, поданными на драгоценных
блюдах и в золотых чашах… Азиатские вина, волшебное пе-
ние и музыка, тысячи льстивых слов проникали через мой
слух в мою душу, а возле меня была она, ведьма, и ее нежные
и мерзостные прикосновения вызывали в моем теле все но-
вые и новые желания. Мой ангел-хранитель покинул меня!
С той минуты я жил лишь страшными лучами мавританских
очей, упивался жаркими объятиями прелестных рук, лобза-
ниями румяных губ, каковые казались мне человеческими
устами, и нисколько не боялся укуса жемчужных зубов, тя-
нувших меня в самую глубину ада. Мне приятно было чув-
ствовать на себе ни с чем не сравнимую ласку ее рук, и я
не думал о том, что руки эти – сатанинские когти, я загорал-
ся, как молодой супруг подле новобрачной, не помышляя о
том, что обручаюсь с гибелью вечной. Я нимало не помыш-
лял о мирских делах и господе, я лишь мечтал о любви, о
нежных персях этой женщины, которая жгла меня огнем, и
об адских вратах, куда мне не терпелось кинуться. Увы, бра-
тья мои, три дня и три ночи я был прикован к ней, любодей-
ствовал, и не истощалась сила чресл моих; руки ведьмы вон-



 
 
 

зались в меня, подобно жалу исторгая из моего дряхлеюще-
го тела, из моих сохнущих костей все новые любовные соки.
Сначала сия чертовка, дабы привлечь меня, пролила в меня
некую медовую сладость, блаженство сотнями игл пронзало
мои кости, и мозг костей, и жилы, и за оной игрой воспламе-
нилась помраченная мысль моя, моя кровь и плоть. И начал
я поистине гореть адским огнем, словно клещами растягива-
лись мои суставы, и несказанная, нестерпимая мерзость сла-
дострастия разрешила узы моей жизни. Волосы сей дьяволи-
цы, кои она рассыпала по бедному моему телу, лизали меня
языками пламени, и косы ее казались мне прутьями раска-
ленной решетки. В этом смертельном наслаждении я видел
перед собой ее пылающее лицо, она смеялась и говорила мне
дразнящие слова. Я ее рыцарь, ее властелин, ее копье, свет-
лый день, ее радость, ее молния, ее жизнь, и лучше меня не
было у нее возлюбленного. Она хочет еще теснее слиться со
мной, войти в меня, или пусть лучше я войду в нее. Слушая
то, я, ужаленный ее языком, высасывающим мою душу, еще
глубже опускался в ад, где не мог сыскать дна. И когда у меня
в жилах не осталось ни единой капли крови, когда душа моя
едва трепетала в теле и жизнь стала меня покидать, чертов-
ка, все такая же свежая, белая, румяная, сияющая, заулыба-
лась и сказала:

– Бедный дурень, вот ты думаешь, что я дьявол, а если я
скажу тебе: продай мне душу свою за один поцелуй, разве ты
не сделаешь того с радостью?



 
 
 

– Да, – сказал я.
– А если б тебе пришлось, чтобы и впредь быть со мною,

испить крови новорожденных младенцев, набираясь сил, ко-
торые будешь расточать на моем ложе, ужели не стал бы ты
сосать эту кровь?

– Да, – сказал я.
– А если бы ты захотел всегда оставаться моим любовни-

ком, веселым, как юноша в свои цветущие года, полным жиз-
ни, упоенным наслаждениями, погруженным в глубины удо-
вольствия, как пловец в волны Луары… разве ты для этого
не отрекся бы от бога и не плюнул бы в лицо Иисуса?

– Да, – сказал я.
– И если б тебе предстояло еще двадцать лет монастыр-

ской жизни, разве не променял бы ты эти двадцать лет на два
года обжигающей любви всегда в таком приятном движении:

– Да, – сказал я.
И тогда я почувствовал, будто сотни острых когтей раз-

дирают мою грудь и тысячи клювов хищных птиц клюют ее
с клекотом. Затем меня внезапно подняли над землей, ведь-
ма уносила меня, махая крылами, и говорила: „Скачи, скачи,
мой наездник, крепко сиди в седле, держись за гриву, за шею
твоей кобылицы, мчись, мой наездник, скачи, смотри – все
скачет…“

И я увидел, как в тумане, земные города и, получив осо-
бый дар прозрения, увидел многих и многих мужчин в объ-
ятиях ведьм, блудодействующих в великой разнузданности,



 
 
 

выкрикивая слова любви, и все, вцепившись друг в друга,
сопрягались в страшных корчах. Тогда моя кобылица, с го-
ловой мавританки, мчась над облаками, показала мне землю,
соединявшуюся с солнцем, порождавшим мириады звезд,
где миры женского начала сочетались с мирами мужского
начала, и вместо слов, кои говорят твари божии, оные ми-
ры грохотали громами, меча молнии. Я несся все выше и ви-
дел над вселенной женское естество всех вещей, сочетающе-
еся в любви с державным источником движения. И ведьма,
издеваясь, кинула меня в самое средоточие сей ужасающей
вековечной схватки, и я пропал там, как песчинка в море.
А моя белая кобылица подгоняла меня: „Скачи, скачи, мой
славный наездник, смотри – все скачет“. И уразумел я то-
гда, сколь ничтожен священнослужитель в том вихре зачи-
нающихся миров, где во все времена притягиваются друг к
другу металлы, камни, воды, эфиры, громы, растения, ры-
бы, животные, люди и духи, миры и планеты, и отрекся я от
веры католической. И ведьма показала мне громадное пят-
но туманности, растекающееся по небу; то был, сказала она,
Млечный Путь – капля небесного семени, отделившаяся от
потока, пролитого в сопряжении миров. И я скакал дальше
на взбесившейся ведьме при свете тысячи миллионов звезд
и жаждал в этом стремлении слиться с природой миллионов
существ. И от сего великого усилия любви я упал, сражен-
ный, и, падая, слышал раскаты сатанинского хохота. Я при-
шел в себя, лежа в своей постели. Меня окружали мои слу-



 
 
 

ги, сии мужественные люди вступили в борьбу с дьяволом,
вылив на мою постель ведро святой воды, вознося горячие
молитвы господу богу. Но при всей их помощи я должен был
еще выдержать ужасную борьбу с ведьмой, когти коей впи-
лись в мое сердце, причиняя мне невыносимые муки. Одна-
ко ж, ободренный словами моих слуг, родных и друзей, си-
лился я перекреститься, но ведьма, прячась в моей посте-
ли, в изголовье, в ногах – везде, щекотала меня, подсмеи-
ваясь, кривляясь, вызывая передо мной множество бесстыд-
ных видений и возбуждая во мне гнусные желания. Наконец,
монсеньер архиепископ сжалился надо мной и велел прине-
сти ко мне мощи святого Гатьена, и как только святой ларец
коснулся моего изголовья, названная дьяволица обратилась
в бегство, оставив после себя адский серный смрад, от кое-
го у моих слуг и друзей першило в горле целые сутки. Боже-
ственный свет, просиявший в моей душе, открыл мне, что я
на пороге смерти вследствие моих прегрешений и борения
моего с лукавым. И я молился о даровании мне милости про-
длить дни мои хоть немного, во славу господа и его церкви,
во имя неоцененных заслуг Иисуса, на кресте умершего ради
спасения всех христиан. За сию молитву была мне дарова-
на милость восстановления моих сил для покаяния в грехах
и позволено воззвать ко всем членам капитула собора Свя-
того Маврикия, дабы они содействовали мне в спасении из
чистилища, где в страшных муках предстоит мне искупить
грехи мои. В конце сей исповеди заявляю, что решение мое



 
 
 

призвать суд божий по делу названной дьяволицы испытани-
ем водой и огнем есть не что иное, как попустительство, слу-
чившееся от лукавого наущения дьяволицы, ибо сие предо-
ставило бы ей возможность ускользнуть от правосудия архи-
епископа и капитула. Дьяволица тайно созналась мне в том,
что ею подговорен, для замены ее, иной дьявол, приученный
к подобным испытаниям. А еще заявляю, что жертвую ка-
питулу собора Святого Маврикия все мое состояние и все
имущество на построение часовни при оном храме. Прошу
выстроить ее, украсить и освятить в честь святого Жерома и
святого Гатьена. Первый из них мой покровитель, а второй
– спаситель души моей».

Сие показание, выслушанное присутствующими,
было представлено церковному суду Жеаном де ла Гэ
(Иоганном Гаагским).

Мы, Жеан де ла Гэ (Иоганн Гаагский), великий
пенитенциарий капитула святого Маврикия, избранный
собранием всех членов капитула, согласно правилам
и обычаю сего храма и назначенный возобновить
следствие по делу дьяволицы, заключенной в темнице
капитула, приказываем вновь приступить к допросам
и розыску. Будут выслушаны все те граждане нашей
епархии, коим известно что-либо к сему относящееся.
Объявляем ранее произведенное судебное следствие,
а также допросы и постановления недействительными
и от имени собрания членов капитула, решение
коего непреложно, упраздняем их. Заявляем, что



 
 
 

нет основания для божьего суда, о котором просила
дьяволица, ввиду дерзко задуманного ею обмана. Сей
приказ должен быть обнародован глашатаем при звуке
труб в тех же местах епархии, где в прошлом месяце
были обнародованы ложные решения – всего числом
два, принятые по наущению дьявола, в чем и признался
покойный Жером Корниль. Да помогут все христиане
нашей святой церкви и да исполнят ее заповеди!
Жеан де ла Гэ



 
 
 

 
Глава четвертая

Как ускользнула из рук правосудия
мавританка с горячей улицы и сколь

великих трудов стоило сжечь и
зажарить ее живьем наперекор аду

 

 
Написано в мае 1360 года в качестве завещания

 
«Мой дорогой и горячо любимый сын, когда ты прочтешь

эти строки, я, твой отец, буду лежать в могиле в надежде, что
ты станешь молиться обо мне. Заклинаю тебя вести себя в
жизни так, как указывает мое письмо, заключающее в себе
разумное наставление твоей семье и ради твоего счастья и
благополучия, ибо составлено оно в то время, когда еще све-
жа в моей памяти великая несправедливость людская. В мо-
лодые свои годы я питал честолюбивые замыслы: подняться
высоко в церковной иерархии и удостоиться больших поче-
стей, и ни одна иная стезя не казалась мне столь заманчивой.
Побуждаемый подобным замыслом, научился я читать и пи-
сать и ценою больших трудов приготовился вступить в ряды
духовенства. Но, не имея ни покровителя, ни мудрого совет-
чика для успехов на этом поприще, задумал я достичь цели,



 
 
 

предложив свои услуги в качестве секретаря, писца или руб-
рикатора капитулу собора Св. Мартина, где числились самые
богатые и влиятельные особы христианского мира. Там мог
я вернее всего оказать услуги лицам высокородным и тем са-
мым снискать себе руководителей и покровителей, с помо-
щью коих я, приняв монашество, добился бы митры, как вся-
кий другой, и мог бы занять где-нибудь епископское крес-
ло. Но я, честолюбивый, метил слишком высоко, и ошибку
эту указал мне сам господь на деле. Мессир Жеан де Виль-
домир, ставший впоследствии кардиналом, перебил мне до-
рогу, и я был с позором отстранен. В тот печальный час я
получил поддержку и помощь доброго Жерома Корниля, пе-
нитенциария собора, о коем я часто вам рассказывал. Доб-
ряк уговорил меня пойти в писцы в капитул собора Св. Мав-
рикия, архиепископства города Тура, и я с честью исполнял
эту обязанность, ибо славился как искусный писец. В год,
когда я должен был стать священником, произошло присно-
памятное разбирательство по делу дьявола с Горячей улицы,
о чем и по сей день вспоминают старики, рассказывая по ве-
черам молодым эту историю, каковая обошла в свое время
всю Францию. Чая, что за оказанную мною услугу капитул
продвинет меня на почетное место и честолюбие мое будет
удовлетворено, добрый мой учитель возложил на меня все
письмоводство по сему важному делу.

Сперва монсеньер Жером Корниль – старец, приближав-
шийся к восьмидесяти годам, муж великого ума, справедли-



 
 
 

вости и опыта – заподозрил наличие злого умысла со сторо-
ны обвинителей, хотя не терпел похотливых девок и в жизни
своей, святой и добродетельной, никогда не имел дела с жен-
щинами. Святость монсеньера Жерома Корниля и была при-
чиной избрания его в судьи. После рассмотрения всех пока-
заний и выслушав ответы бедной девки, убедился он, что,
хотя сия жизнелюбивая продажная тварь есть беглая мона-
хиня, ни в каких бесовских деяниях она неповинна, зато ве-
ликие ее богатства стали предметом вожделения ее врагов и
иных прочих, которых не назову тебе здесь из осторожности.
В то время все считали ее столь богатой и серебром и золо-
том, что она могла бы, по их догадкам, купить все графство
Турени, ежели б ей то заблагорассудилось. Оттого-то тыся-
чи лживых и нелепых толков и поклепов ходили об этой дев-
ке и почитались непреложными вроде евангельской истины,
тем более что порядочные женщины завидовали ей безмер-
но. Удостоверясь, что эта девка не одержима никаким иным
бесом, разве только любовным, монсеньер Жером Корниль
уговорил ее удалиться в монастырь до конца своих дней. За-
тем, узнав, что некоторые смелые рыцари, стойкие в бою и
богатые поместьями, вызвались сделать все возможное, дабы
спасти мавританку, он тайно научил ее обратиться к обвини-
телям и просить суда божьего, пожертвовав при том капиту-
лу все свое состояние и тем заставив злые языки умолкнуть.
Таким образом был бы спасен от костра прелестнейший из
цветов, когда-либо распускавшийся под нашими небесами.



 
 
 

Грешила же она лишь тем, что с излишней нежностью и со-
страданием врачевала раны любви, которые взоры ее при-
чиняли сердцу ее обожателей. Но дьявол истинный под ви-
дом монаха вмешался в оное дело. И вот как это произо-
шло. Жеан де ла Гэ, злейший враг добродетелей благонравия
и святости, присущих монсеньеру Жерому Корнилю, прове-
дал, что бедная девка живет в тюрьме как королева, и облыж-
но обвинил великого пенитенциария в сообщничестве с нею
и в потворстве ей якобы в благодарность за то, что, по сло-
вам сего злоязычного пастыря, она сделала старца молодым,
влюбленным и счастливым. Не выдержав клеветы, несчаст-
ный старец скончался от горя, поняв, что ла Гэ поклялся по-
губить его, домогаясь для себя его сана. Действительно, наш
господин архиепископ посетил тюрьму и увидел мавританку
в прекрасном помещении, на удобном ложе и без оков, ибо,
запрятав бриллианты туда, где никому и в голову не пришло
их искать, купила она себе расположение тюремщика. Гово-
рили также, что оный тюремщик пленился ею и из любви к
ней, а вернее, из страха перед молодыми баронами, любов-
никами этой женщины, подготовлял ей побег. Бедняга Же-
ром Корниль был уже при смерти. Стараниями Жеана де ла
Гэ капитул решил следствие, произведенное пенитенциари-
ем, а также его заключение по этому делу объявить недей-
ствительными. Названный Жеан де ла Гэ, в то время простой
викарий собора, доказал, что для того требуется признание
старика на смертном одре при свидетелях. Тут господа са-



 
 
 

новники капитула собора Св. Маврикия и монахи из Мар-
мустье через архиепископа и папского легата стали мучить и
терзать полумертвого старца, дабы он к вящей выгоде церкви
отрекся от своего решения, на что он не пожелал согласить-
ся. Долго терзали его, и была, наконец, мучителями состав-
лена всенародная исповедь, при чтении коей присутствова-
ли самые знатные лица города. Исповедь сия вызвала ужас и
смятение неописуемые. По всей епархии в церквах читались
для прихожан молитвы об избавлении от напасти, и каждый
опасался, как бы дьявол не проник к нему в дом через печ-
ную трубу. На самом же деле признания эти исторгнуты бы-
ли у бедного моего наставника, когда он уже лежал в забытьи
и твердил в бреду, что кругом кишит всякая нечисть. Очнув-
шись и узнав от меня, как гнусно его обманули, умирающий
старик возрыдал. Он испустил дух на моих руках в присут-
ствии своего лекаря, преисполненный отчаяния от шутов-
ского посрамления его седин. Нам же успел он сказать, что
уходит и, припав к стопам творца, будет молить господа от-
вратить сию бесчеловечную несправедливость. Несчастная
мавританка весьма тронула его сердце слезами и раскаяни-
ями, ибо до того, как объявить о суде божьем, он частным
образом исповедал ее, благодаря чему ему открылось, сколь
прекрасна душа, обитавшая в прекрасном теле. И он гово-
рил о ней как об алмазе, достойном украшать святой венец
господа, после того как она расстанется с жизнью, раскаяв-
шись должным образом. И вот, дражайший мой сын, поняв



 
 
 

из того, что говорилось в городе, и из немудреных ответов
несчастной мавританки всю подоплеку оного дела, решил я
по совету мэтра Франсуа де Ганжеста, лекаря нашего капи-
тула, притвориться больным и оставить свою службу в со-
боре Св. Маврикия и в архиепископстве, не желая обагрять
рук своих в невинной крови, каковая вопиет к богу и будет
взывать к нему до дня Страшного суда. Тогда выгнали преж-
него тюремщика и на место его назначили второго сына па-
лача. Он вверг мавританку в каменный мешок и, безжалост-
ный истязатель, надел ей на руки и на ноги оковы весом в
пятьдесят фунтов, а также деревянный пояс. Тюрьму стерег-
ла стража из городских арбалетчиков и стража архиепископ-
ства. Девку мучили и пытали, дробили ей кости; сломленная
страданием, она призналась в том, в чем обвинял ее Жеан де
ла Гэ, и была приговорена к сожжению на поле Сент-Этьен
после стояния на церковной паперти в рубахе, пропитанной
серой. Богатство ее должно было перейти к капитулу и про-
чая и прочая.

Приговор этот оказался причиной многих волнений, кро-
вавых стычек во всем городе, ибо трое молодых рыцарей
Турени поклялись умереть за несчастную, но освободить ее
любою ценой. Они вошли в город в сопровождении тысяч-
ной толпы нищих, поденщиков, старых вояк, солдат, ремес-
ленников и прочих, коим названная девка в свое время по-
могала, спасая их от голода и иных бед. Рыцари обшарили
все городские трущобы, где ютились те, которых она обла-



 
 
 

годетельствовала; все они поднялись и пошли к подножию
горы Мон-Луи под заслоном военной силы названных рыца-
рей; в их ряды затесались беспутные молодцы и проходим-
цы, собравшиеся со всех окрестностей, и в одно прекрасное
утро они окружили тюрьму архиепископства, с криками тре-
буя выдачи мавританки, как бы для того, чтобы предать ее
казни, на деле же тайно вызволить и, посадив на коня, вер-
нуть ей свободу, ибо скакала она верхом как наездник. В
страшном людском водовороте, заполнившем все простран-
ство меж стен архиепископства и мостами, кишело больше
десяти тысяч человек, да еще сколько забралось на крыши
домов и высовывалось из окон, желая видеть мятеж. Даже
на другой берег, за стены дальнего монастыря Св. Симфори-
она, явственно доносились крики христиан – тех, кои шли,
не думая худого, и тех, кои осаждали тюрьму, намереваясь
освободить бедную девку. Толкотня и давка в толпе горожан,
жаждущих крови несчастной, к ногам которой упали бы все
до одного, имей они счастье ее лицезреть, были столь вели-
ки, что задавили насмерть семерых детей, одиннадцать жен-
щин и восемь мужчин: их нельзя даже было опознать, ибо
останки их втоптали в грязь. И вот пасть сего толпища, се-
го Левиафана, яростного чудовища, разверзлась, и вопли его
слышались даже в Монтиз-ле-Туре: „Смерть дьяволице! Вы-
дайте нам ведьму! Мне кусок ее мяса! А мне клок шерсти!
Мне ногу! Тебе гриву! Мне голову! Мне то, чем она блудила!
Давай сюда… Какой он дьявол – краснорожий? Покажут ли



 
 
 

его нам? Зажарить его! Смерть, смерть ему!“ Каждый кри-
чал свое, но крики: „Жив бог, смерть дьяволу!“ – неслись
над толпой с такой яростью и ожесточением, что у людей
стучало в висках и кровью обливалось сердце; вдобавок глу-
хо доносились вопли из прилегающих домов. Дабы успоко-
ить бурю, грозившую все опрокинуть, архиепископ догадал-
ся выйти из собора, с великой торжественностью неся перед
собой святые дары. Это спасло капитул, ибо бунтари и на-
званные дворяне поклялись разрушить и сжечь монастырь и
перебить всех каноников. Хитрость архиепископа принуди-
ла нападающих отступить и, ввиду недостатка съестных при-
пасов, разойтись по домам. Тогда туренские монахи, дворян-
ство и горожане, опасаясь, как бы не начались наутро грабе-
жи, сговорились на ночном сборище и отдали себя в распо-
ряжение капитула. Множество солдат, лучников, рыцарей и
горожан устроили облаву на бродяг, на бездомных, на пас-
тухов, которые, узнавши о беспорядках в Туре, вышли на
подмогу бунтарям. Многие из них были убиты. Гардуэн де
Маилье, старый дворянин, вступил в переговоры с рыцаря-
ми, любовниками мавританки, и воззвал к их благоразумию.
Он вопрошал их: неужто хотят они предать всю Турень ог-
ню и залить ее кровью ради смазливой девчонки? И если да-
же победа будет за ними, сумеют ли они совладать с прохо-
димцами, которых привели с собой? Ведь эти разбойники с
большой дороги, ограбив замки врагов, доберутся и до вла-
дений предводителей. И если уж рыцари, поднявши восста-



 
 
 

ние, не одолели сразу, то могут ли они одержать верх сей-
час, когда улицы очищены? Уж не думают ли они одолеть
церковный капитул города, который не преминет обратиться
за помощью к королю? И названный дворянин привел еще
тысячи подобных доводов. Молодые рыцари возразили ему,
говоря, что капитулу ничего не стоит дать узнице скрыться
ночью, чем и будет устранена причина мятежа. На это муд-
рое и человечное заявление ответил монсеньер де Цензорис,
папский легат, разъяснивший, что должно силе остаться за
церковью и религией. И расплатилась за все бедная девка.
Обе стороны договорились на том, что не будет никаких ро-
зысков против бунтарей, тогда уж капитул беспрепятственно
мог приступить к расправе над оной девкой. А на сию цере-
монию стали стекаться зрители за десять лье в окружности.
В тот день, когда после обедни дьяволицу должны были пре-
дать в руки властей для всенародного сожжения на костре,
не только какой-нибудь простолюдин, но и аббат за ливр зо-
лота не нашел бы себе жилья в городе Туре. Многие приеха-
ли накануне того дня и ночевали за городом в палатках, на
соломе. Съестных припасов не хватало, и многие, приехав с
набитым брюхом, вернулись домой, щелкая зубами от голо-
да, так ничего и не увидев, кроме полыхания костра. А вся-
кий сброд немало поживился на дорогах, останавливая про-
хожих и проезжих.

Бедная куртизанка была замучена до полусмерти. Волосы
ее поседели, она превратилась в скелет, обтянутый кожей, и



 
 
 

оковы ее были тяжелее, нежели она сама. Если она в жизни и
вкусила радостей, то дорогой ценой за них теперь расплачи-
валась. Те, мимо которых ее вели, рассказывали, что она так
громко плакала и кричала, что сжалился бы над ней самый
яростный ее мучитель. В церкви пришлось заткнуть ей рот,
и она грызла кляп, как ящерица палку. Потом палач привя-
зал ее к столбу, чтобы поддержать, ибо она падала с ног от
слабости. И вдруг откуда-то взялись у нее силы, она сорвала
с себя веревки и бросилась бежать по церкви и, припомнив
прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на
хоры, порхая, как птица, вдоль колонок и резных фризов.
Еще немного, и она спаслась бы на крыше, но какой-то страж
выстрелил в нее из арбалета и всадил ей стрелу в щиколотку.
Столь велик был страх бедной девки перед костром, что да-
же с такою, почти совсем отбитой ступней она еще долго бе-
гала по церкви, невзирая на свою рану, наступая на раздроб-
ленную кость и обливаясь кровью. Наконец ее поймали, свя-
зали, бросили в телегу и повезли к костру. Криков ее больше
никто не слышал. Рассказ о беге ее по церкви утвердил в на-
роде веру, что она действительно дьяволица. Нашлись такие,
что клялись, будто летала она по воздуху. Когда городской
палач бросил ее в огонь, она раза два-три высоко подпрыг-
нула и упала в глубь костра, который горел весь день и всю
ночь.

На следующий день вечером я пошел взглянуть, осталось
ли что от этой женщины, столь нежной и любящей, но ни-



 
 
 

чего не нашел, кроме маленького обломка грудной кости,
сохранившего, несмотря на столь сильный жар, еще некую
влажность, и, по словам горожан, кость эта еще трепетала,
как женщина, охваченная страстью. Я не сумею передать те-
бе, дражайший сын, какое великое огорчение лежало бреме-
нем на моей душе еще не менее десяти лет, ибо не мог я за-
быть этого ангела, загубленного злыми людьми, и всечасно
видел перед собой глаза, полные любви; словом, неизъясни-
мая краса бесхитростного этого создания сверкала и днем и
ночью в моей памяти; я молился за оную женщину в церкви,
где ее терзали. Наконец, скажу и то, что не мог я без содрога-
ния и ужаса смотреть на великого пенитенциария Жеана де
ла Гэ. Он умер, заеденный вшами. Проказа покарала судью.
Огонь сжег дом и жену менялы Жаана. И всех, причастных
к тому костру, постигло наказание.

Все это, мой возлюбленный сын, и породило у меня те
мысли, какие я изложил здесь, дабы они навсегда служили
правилом поведения в нашей семье.

Я оставил духовное поприще и женился на вашей мате-
ри; с нею изведал я сладость чувств и делил с ней жизнь,
имущество и душу мою – словом, все. И она согласилась со
мной в справедливости следующих предписаний. Во-первых,
чтоб жить счастливо, надо держаться подальше от служите-
лей церкви. Их надо чтить, но не пускать к себе в дом, рав-
но как и всех, кои по праву, а то и без всякого права мнят
себя выше нас. Во-вторых, занять надо скромное положе-



 
 
 

ние, не стремясь возвыситься, либо казаться богаче, чем ты
есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не за-
девать никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто
силен, подобно дубу, глушащему кустарник у своего подно-
жия. Да и то не избежать гибели, ибо дубы в человеческой
роще весьма редки, и не следует Турнебушам называть се-
бя дубами, ибо они просто Турнебуши. В-третьих, не тра-
тить больше четверти своего дохода, скрывать свой доста-
ток, молчать о своей удаче, не брать на себя высоких долж-
ностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про себя
свои мысли, ибо таким образом они останутся при вас и не
попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекра-
ивают на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. В-
четвертых, всегда оставаться Турнебушем, и только, а Тур-
небуши суть суконщики и пребудут таковыми во веки веков.
Выдавать им дочерей за отменных суконщиков, сыновей по-
сылать суконщиками в другие города Франции, снабдив сим
наставлением в благоразумии, вырастить их во славу сукон-
ного дела, обуздывая их честолюбивые мечтания. Суконщик,
равный Турнебушу, – вот слава, к коей должны они стремить-
ся, вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая на-
веки суконщиками, Турнебуши навсегда останутся безвест-
ными, ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насе-
комые, кои, раз угнездившись в деревянном столбе, просвер-
ливают себе дырочку и в тиши и в мире разматывают до кон-
ца свою нить. В-пятых, никогда не говорить ни о чем дру-



 
 
 

гом, как только о суконном деле, не спорить ни о религии,
ни о правительстве. И если даже правительство государства,
наша провинция, наша религия и сам бог перевернутся или
вздумают шататься вправо или влево, вы, Турнебуши, спо-
койно оставайтесь при своем сукне. Итак, никому в городе не
мозоля глаза, Турнебуши будут жить скромно, окруженные
Турнебушами-младшими, платя исправно церковную деся-
тину и все, что их вынудят платить силой, – богу или королю,
городу или приходу, с коими никогда не следует ссориться.
Итак, надо беречь отцовское богатство, чтобы жить в мире,
купить себе мир и никогда не должать, иметь всегда запас в
доме и жить припеваючи, держа все двери и окна на запоре.

Тогда никто не одолеет Турнебушей – ни государство, ни
церковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг
по нескольку золотых, не надеясь их увидеть вновь (я имею
в виду золотые). Зато все и во все времена года будут любить
Турнебушей, будут смеяться над Турнебушами, над мелки-
ми людишками Турнебушами, над мелкотравчатыми Турне-
бушами, над безмозглыми Турнебушами… Пусть болтают
глупцы, что им вздумается! Турнебушей не будут жечь и ве-
шать на пользу короля, церкви или еще на чью-нибудь поль-
зу. И мудрые Турнебуши будут жить потихоньку, беречь де-
нежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме, от
всех сокрытая.

Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету: живи
скромно и неприхотливо. Храни сие завещание в твоем се-



 
 
 

мействе, как провинция хранит свои грамоты. И пусть после
твоей смерти твой родопродолжатель блюдет мое наставле-
ние, как святое евангелие Турнебушей, до тех пор, пока сам
бог не захочет, чтобы род Турнебушей перевелся на земле».

Письмо это было найдено при описи, произведенной в до-
ме Франсуа Турнебуша сеньора де Верез, канцлера его вы-
сочества дофина, приговоренного парижским парламентом
в дни мятежа против короля к казни через отсечение голо-
вы с конфискацией всего имущества. Письмо было переда-
но губернатору Турени как историческая достопримечатель-
ность и приобщено к судебным протоколам Турского архи-
епископства мною, Пьером Готье, купеческим старшиной и
старостой цеховых мастеров.

Когда автор настоящего повествования завершил, нако-
нец, переписывание, разбор пергаментов и перевод их на
французский язык с того малопонятного языка, на котором
они написаны, даритель этих документов сообщил ему, что
Горячая улица, по мнению некоторых лиц, обязана своим
названием тому, что она бывает освещена солнцем дольше,
нежели другие улицы в городе. Но, вопреки такому толкова-
нию, люди проницательного ума увидят в этом наименова-
нии пламенный след, оставленный дьяволицей. Автор разде-
ляет их мнение. Рассказанное здесь наставляет нас не зло-
употреблять плотскими радостями, а пользоваться ими ра-
зумно, радея о спасении своей души.



 
 
 

 
Спасительный возглас

 
Красавица прачка из Портильона, что близ города Тура,

острословие коей поминалось уже в сей книге, была одарена
такой хитростью, что при случае могла бы заткнуть за пояс
полдюжину попов и трех кумушек, а то и более. Зато и воз-
дыхателей у ней было превеликое множество, и вились они
вкруг нее густым роем, как пчелы, летящие ввечеру в свой
улей.

Престарелый красильщик шелков, проживавший на ули-
це Монфюмье в собственном великолепном доме, как-то
раз возвращался верхом со своей мызы Гренадьер, располо-
женной на одном из живописных холмов Сен-Сира, и, дер-
жа путь к Турскому мосту, проезжал через вышеназванный
Портильон. Вот тут-то красильщик и увидал прекрасную
прачку, которая вышла теплым летним вечерком посидеть
на крылечке, и воспылал к ней неистовою страстью. С дав-
них пор помышлял он втайне об этой милой девице и поре-
шил теперь сочетаться с нею законным браком. Так в скором
времени наша прачка стала супругой красильщика, почтен-
ной горожанкой Тура, и всего было у нее вдоволь: и кружев,
и тонкого белья, и разной утвари; и хоть жила она с неми-
лым, но была счастлива, научившись весьма искусно водить
своего супруга за нос.

Был у красильщика друг, механик, мастеривший всякие



 
 
 

приборы для обработки шелка, – человек низкорослый, гор-
батый и весьма коварный. Так, в самый день свадьбы сказал
он красильщику:

– Ты, кум, отлично сделал, что женился: теперь у нас с
тобой будет славная женка!..

Засим последовали и прочие весьма вольные шуточки, ка-
кими водится у нас угощать новобрачных.

Горбун и впрямь принялся волочиться за красильщицей;
а та, питая по натуре своей неприязнь к нескладно скроен-
ным мужчинам, начала высмеивать домогательства механи-
ка, едко подтрунивая над всякими пружинами, станками и
шпульками, от которых негде было повернуться в его мастер-
ской. Ничто, однако, не могло остудить любовный пыл гор-
буна, и в конце концов до того он надоел красильщице, что
она замыслила исцелить его какой-либо хитрой проделкой.

И вот однажды вечером, наскучив назойливыми приста-
ваниями влюбленного мастера, велела она ему подойти око-
ло полуночи к боковой двери их дома, пообещав открыть пе-
ред ним все входы и щели… А надо заметить, что дело про-
исходило студеною зимней ночью; улица Монфюмье ведет к
Луаре, и здесь, словно в горном ущелье, даже летней порою
бушуют ветры, сотнями колких игл вонзающиеся в прохоже-
го. Наш горбун, закутавшись хорошенько в плащ, не преми-
нул явиться до срока и в ожидании любовной встречи, чтобы
не закоченеть, стал прогуливаться возле дома. Около полу-
ночи он совсем продрог, разъярился, как три дюжины чер-



 
 
 

тей, угодивших ненароком под поповскую епитрахиль, и уже
готов был отступиться от своего счастья, как вдруг сквозь
щели ставен пробежал слабый свет и скользнул вниз, к две-
ри.

«О, это она!..» – сказал себе горбун.
И надежда тотчас согрела его. Он прильнул к двери и

услыхал знакомый голосок.
– Вы здесь? – спросила красильщица.
– Да!
– Покашляйте, чтобы я уверилась…
Горбун покашлял.
– Нет, это не вы!
Тогда горбун громко воскликнул:
– Как не я?! Разве не узнаете вы моего голоса? Откройте!
– Кто там? – спросил красильщик, отворяя окно.
– Увы! Вы разбудили моего супруга, он нежданно-нега-

данно возвратился нынче вечером из Амбуаза…
Красильщик же, заприметив при свете луны какого-то че-

ловека возле двери своего дома, выплеснул на него из окна
ведро холодной воды и закричал: «Держи вора!» – так что
горбуну не оставалось ничего иного, как пуститься в бегство.
Но с перепугу он весьма неловко перепрыгнул через цепь,
протянутую в конце улицы, и свалился в смрадную канаву,
каковую градоправители наши не удосужились еще в ту пору
заменить желобом для стока нечистот в Луару. От нечаян-
ного купания механик наш чуть было тут же не испустил дух



 
 
 

и проклинал в душе своей Ташеретту, как обитатели Тура
любезно называли прелестную жену красильщика, имя кое-
го было Ташеро.

Карандас, механик, изготовлявший разные приспособле-
ния, годные для того, чтобы ткать, прясть, наматывать и
свертывать шелка, далеко не был простаком: он не поверил в
невиновность красильщицы и поклялся прежестоко ей ото-
мстить. Однако ж несколько дней спустя, оправившись от
своего купания в грязных, многоцветных водах, что стекают
из красильных мастерских, зашел он к своему куму поужи-
нать. Тут красильщица так искусно его заговорила, сумела
вложить в иные слова свои столько меду, обольстила горбуна
столь заманчивыми обещаниями, что подозрения его рассе-
ялись. И вновь стал он молить ее о свидании, а прекрасная
Ташеретта, посмотрев на своего воздыхателя так, словно она
сама только о том и помышляет, сказала:

– Приходите завтра ввечеру, муж мой уедет на три дня в
Шенонсо. Королева пожелала отдать в краску старые ткани
и будет держать с ним совет, в какие цвета их окрасить; вре-
мени на то уйдет немало…

Карандас облекся в самый лучший свой наряд и, нимало
не мешкая, явился к назначенному часу в дом красильщика,
где ожидал его славный ужин. На столе, накрытом белоснеж-
ной скатертью, – уж кого-кого, а нашу Ташеретту нечего бы-
ло учить, как стирать и крахмалить! – красовались миноги,
вино из Вувре и прочие заманчивые яства; словом, все бы-



 
 
 

ло так заботливо подготовлено, что горбун с умилением взи-
рал на блестящие оловянные тарелки, вдыхал запахи вкус-
ных кушаний, а пуще всего любовался, как по комнате бе-
гает и хлопочет милая Ташеретта – ловкая, нарядная, аппе-
титная, словно наливное яблочко в жаркий день! И вот, рас-
палясь в предвкушении близких утех, горбун уже вознаме-
рился было приступом завладеть красильщицей, как вдруг в
дверь с улицы послышался громкий, хозяйский стук.

– Ах, – воскликнула Ташеретта, – что бы это могло при-
ключиться? Спрячьтесь скорее в шкаф! Ведь однажды мне
уже из-за вас досталось, и если мой муж застанет вас здесь,
он может так разъяриться, что, чего доброго, тут же прикон-
чит вас!

И она поспешно вталкивает горбуна в шкаф, запирает его
там, прячет ключ и идет встречать своего муженька, кото-
рый, как ей ведомо было заранее, намеревался к ужину во-
ротиться из Шенонсо. Едва красильщик вошел в дом, Таше-
ретта жарко расцеловала его в оба глаза и в обе щеки, а он,
заключив свою милую женушку в объятия, принялся осы-
пать ее звонкими, смачными поцелуями.

Затем супруги сели ужинать; они болтали, весело смея-
лись и наконец улеглись в постель; механик наш все это слы-
шал, а сам всю ночь должен был простоять на ногах, не смея
ни кашлянуть, ни пошевелиться. Был он стиснут в грудах
одежды, словно сардинка в бочке, а воздуху доходило до него
не более, чем доходит солнечного света до рыб в пучине мор-



 
 
 

ской. Но зато он мог на славу потешить себя, внимая всей
музыке страсти, томным вздохам красильщика и сладкому
лепету Ташеретты. Наконец, когда горбун порешил, что кум
его забылся сном, он начал потихоньку приналегать изнутри
на дверцу шкафа.

– Кто там? – промолвил красильщик.
– Что с тобой, мой дружок? – спросила жена, высовывая

носик из-под одеяла.
– Слышу я, будто кто-то скребется.
– Видно, завтра быть дождю: это скребется кошка, – от-

вечала жена.
И доверчивый супруг вновь опустил голову на подушку,

убаюканный нежными речами обманщицы:
– Ну и чуткий же сон у вас, друг мой! Попробуй проведи

такого муженька!.. Спи же, будь паинькой! Ой-ой-ой, папа-
ша, да ведь у тебя совсем съехал на сторону колпак! Давай-ка
оденем его как следует, мой дружок, ведь и спящему надо
быть красивым. Ну, что, теперь хорошо тебе?

– Да.
– Ты спишь? – спросила она, целуя мужа.
– Да.
Утром красильщица отперла потихоньку шкаф и выпусти-

ла оттуда механика, который был бледнее мертвеца.
– Ох! Воздуху, воздуху! – только и мог пробормотать он.

И убежал, исцеленный от жгучей страсти, унося в сердце
своем столько злобы, сколько можно унести зерна в мешке.



 
 
 

Вскоре после того наш горбун покинул Тур и отправился
в город Брюгге, куда пригласили его местные купцы, задумав
оснастить в вышеназванном городе мастерскую для изготов-
ления кольчуг. Во время долгой своей отлучки Карандас, в
жилах коего текла мавританская кровь, ибо род свой он вел
от некоего древнего сарацина, тяжко раненного в битве меж
маврами и французами, разыгравшейся в общине Баллан, на
том самом месте, где лежит ныне огромная пустошь, имену-
емая ландами Карла Великого, и где ничто не произрастает,
поскольку погребены там неверные, и от тамошних трекля-
тых трав отвращается даже скот, – итак, обретаясь в чужих
краях, Карандас и спать ложился и вставал с единой мыслью
– как бы утолить ему свою жажду мщения; днем и ночью ду-
мал он об этом и порешил не успокаиваться, пока не насла-
дится гибелью красавицы-прачки из Портильона, и то и де-
ло твердил про себя: «Уж я отведаю ее мясца! Черт возьми!
Велю изжарить ее розовый сосочек и буду грызть его даже
безо всякой приправы!»

То была черная ненависть, чернее монашеской рясы,
ненависть разозленной осы или старой девы; да, все, ка-
кие только есть виды ненависти, все слились в одну-единую
ненасытную ненависть, и она клокотала и бурлила в душе
горбуна, обратилась в некий эликсир, вскипевший на самом
жарком адском огне, ядовитое зелье, в состав коего вошли
все злобные чувства, что нашептывает нам лукавый; словом
сказать, такой лютой, неуемной ненависти свет еще не виды-



 
 
 

вал.
И вот в один прекрасный день наш Карандас возвратился

в Турень с полной мошной денег, нажитых во фландрских
краях, где промышлял он тайнами своей механики. Он при-
обрел себе превосходный дом на улице Монфюмье, каковой
и поныне стоит там, возбуждая удивление прохожих весь-
ма занятными изображениями, высеченными на каменных
его стенах. Злобствующий Карандас нашел изрядные пере-
мены в доме своего кума-красильщика… Старина уже об-
завелся двумя славными ребятишками, у коих по странной
случайности нельзя было приметить никакого сходства ни
с отцом, ни с матерью; но коль скоро надобно, чтобы дети
на кого-нибудь да походили, то всегда найдутся умники, ко-
торые приметят у ребят – о льстецы! – сходные черты хотя
бы с прадедами, разумеется, ежели те были красивы… Что
до нашего красильщика, то, в простоте душевной, он пола-
гал, что оба сынка имеют превеликое сходство с его дядей,
служившим во время оно священником в церкви Эгриньоль-
ской богоматери; по словам же иных зубоскалов, малютки
были живым подобием некоего красавчика попика из церк-
ви Ларишской богоматери, что находится в прославленном
приходе меж Туром и Плесси.

Одно мне хочется запечатлеть в мозгу вашем, и если вы
извлечете, вынесете и почерпнете из нашего повествования
только эту истину, основу всех истин, – вам и то надлежит
почитать себя счастливыми. Истина же сия гласит, что нико-



 
 
 

гда ни один смертный не сможет обходиться без носа, id est,
что он будет всегда сопляком, иначе сказать, останется на
веки вечные верным своей природе и, стало быть, во все гря-
дущие времена будет пить и веселиться, ни на йоту не стано-
вясь ни лучше, ни хуже того, чем был, и тем же заниматься
будет, чем занимался доселе. Рассуждения наши пусть по-
служат для того, чтобы вы лучше усвоили и уразумели, что
двуногая тварь, именуемая человеком, будет вечно верить
тому, что льстит ее страстям, что питает ее ненависть и бла-
гоприятствует ее любви. Вот вам и вся мораль!

Посему в первый же день, когда вышеназванный Каран-
дас увидал детей своего куманька, увидал смазливого попи-
ка, красавицу Ташеретту, красильщика Ташеро – словом, все
семейство за трапезой, а также, к великой досаде своей, за-
приметил, как Ташеретта лучшие куски рыбы подкладыва-
ет своему дружку, с лукавством притом на него поглядывая,
наш механик сказал себе: «Моему куманьку наставили рога,
его жена слюбилась со своим красавчиком духовником, дет-
ки были сотворены при помощи его святой водицы. Ну, а я
докажу им, что у горбунов имеется кое-чего побольше, чем
у прочих людей!»

И было то сущей правдой, как правда то, что Тур стоит
и всегда будет стоять, погрузив стопы свои в Луару, словно
купающаяся красотка, которая играет с волнами и плещет-
ся, звонко похлопывая по воде белоснежными своими руч-
ками; ибо Тур есть город веселья и смеха, город цветущий,



 
 
 

влюбчивый, веющий свежестью, благоуханный более, неже-
ли все иные города на белом свете, недостойные даже ума-
стить власы ему или омыть ноги! Знайте, коли вы туда по-
едете, что как раз посреди города вы увидите прямую, как
стрела, улицу, где прогуливаются все горожане, где для каж-
дого есть и ветер, и солнце, и тень, и дождь, и любовь. Да,
да, не смейтесь, а побывайте-ка лучше там! Улица эта во-
век не надоест, она королей достойна, императоров достой-
на, она поистине гордость нашей Турени, эта улица о двух
тротуарах, открытая с обоих концов, ровная от самого нача-
ла до конца и столь широкая, что никогда не кричат на ней:
«Берегись!», улица, которой воистину износу нет и не будет!
Улица эта ведет к аббатству Гран-Мон и ко рву, через кото-
рый живописно перекинут мост, а дальше расстилается об-
ширное ярмарочное поле; это искусно вымощенная, краси-
во застроенная, отлично прибранная и умытая, гладкая, как
зеркало, улица, оживленная и многолюдная в одни часы, пу-
стынная и притихшая в другие, прикрытая, словно кокетли-
вым ночным чепцом, нарядными голубыми крышами; коро-
че сказать, та самая улица, где я впервые увидел свет, царица
всех улиц, мирно покоящаяся меж небом и землей, улица с
фонтаном, улица, коей дано все, дабы стать самой прослав-
ленной улицей в мире.

И верно, это единственная улица в Туре, достойная так
называться. Ежели там и существуют другие улицы, то они
грязны, кривы, узки, сыры, и все они сбегаются, чтобы по-



 
 
 

чтительно приветствовать благородную сию улицу, как свою
повелительницу и госпожу. Да, на чем, бишь, я остановил-
ся, куда забрел?.. Такова уж наша улица: как попал на нее,
так и не захочешь уйти, до того она хороша! По-сыновнему
чтя ее, я хотел воздать этим, прямо из сердца вылившимся,
описанием восторженную хвалу моей родимой улице, на уг-
лах коей не хватает лишь изображений достославного моего
учителя Рабле и господина Декарта, как видно, неизвестных
уроженцам наших мест.

Итак, когда вышеназванный Карандас воротился из
Фландрии, его с радостью встретили и приятель его красиль-
щик, и все прочие, кому по сердцу приходились язвительные
насмешки, бойкие шуточки и словечки горбуна. По видимо-
сти, наш механик исцелился от прежней страсти; как истин-
ный друг, толковал он о том о сем с Ташереттой и с попи-
ком, ласкал малюток; но, оставшись однажды с глазу на глаз
с красильщицей, он привел ей на память ночь, которую при-
шлось ему провести в шкафу, и другую, с купанием в зло-
вонной яме, и воскликнул:

– Ох, сколь жестокие шутки вы надо мной шутили!
– И поделом было вам! – отвечала Ташеретта, смеясь. –

Ведь ежели бы из великой любви ко мне вы дали бы тогда
еще денек-другой поморочить вас, подразнить и помучить,
то и вы, может статься, потешили бы себя не хуже, чем иные
прочие.

Карандас посмеялся в ответ, но в душе он бесился. Когда



 
 
 

же взгляд его упал на шкаф, где он когда-то чуть не задох-
ся, наш горбун и вовсе рассвирепел, тем паче что за истек-
шие годы прекрасная жена красильщика стала еще прекрас-
нее, как то бывает со всеми женщинами, кои свою свежесть
и красоту свою возрождают, непрестанно погружаясь в во-
ды юности, а таковые не что иное суть, как живые родники
любви.

Готовясь отмстить за себя, наш механик прилежно стал
высматривать, как наставляют рога его куманьку, ибо сколь-
ко есть на свете семейных очагов, столько и способов най-
дется в этом искусстве, и хотя все любовные истории похожи
одна на другую, как и все мужчины меж собою схожи, пора
бы уразуметь мудрецам, толкующим умозрительно о житей-
ских делах, что, к вящему удовольствию особ прелестного
пола, каждая любовь по-своему протекает и ладится, и еже-
ли нет на свете ничего более сходственного, чем мужчина с
мужчиною, то нет также ничего и различнее их. Вот что по-
стоянно сбивает нас с толку и вот чем объяснять должно все-
возможные прихоти женщин, кои с превеликим упорством
стараются сыскать для себя наилучшего из мужчин, позна-
вая притом множество радостей и множество мук, и послед-
них, увы, куда более отпущено им судьбою.

Как же осуждать бедняжек за беспокойные их порывы, по-
иски, пробы и перемены? Ведь все в самой природе нахо-
дится в вечном коловращении, все движется, все меняется,
так неужто же потребуете вы, чтобы женщина, одна из все-



 
 
 

го сущего, пребывала в неподвижности?! Кто с достоверно-
стию может сказать, что лед холоден и не обман ли это на-
ших чувств? Никто. Тем более неведомо нам, не суть ли ро-
га мужей просто дело счастливого случая, всегда благопри-
ятствующего обладателям ума изощренного и изворотливо-
го? Лишь глупец один не видит под небесами иных услад,
кроме наслаждений чревоугодия!.. Я знаю, что могу нане-
сти ущерб философической репутации сей глубокомыслен-
ной книги – пусть! – но я утверждаю и буду утверждать, что
шарлатан, бродящий от дома к дому с криком: «А вот крыс
морю», – смыслит куда более, нежели те, кто предерзостно
тщится подглядеть сокровенные тайны природы, ибо при-
рода – гордячка и капризница, допускающая лицезреть себя
лишь в той мере и лишь в те часы, когда ей заблагорассудит-
ся. Хорошенько усвойте это! Ведь недаром же природа, осо-
ба в высшей степени непостоянная, плодовитая и неистощи-
мая на выдумки, обозначается на всех языках словом жен-
ского рода!

В скором времени Карандас уверился, что для женщин са-
мый надежный и удобный способ наставить мужу рога – это
взять себе в любовники лицо духовного звания. И вот как
устраивала свои любовные дела прекрасная наша красиль-
щица. Накануне воскресных дней отправлялась она на мызу
Гренадьер, что возле Сен-Сира, оставляя своего супруга до-
ма заканчивать дела, проверять счета и расплачиваться с ра-
ботниками. Наутро Ташеро тоже приезжал на мызу и неиз-



 
 
 

менно заставал на столе вкусный завтрак, а супругу свою в
самом веселом расположении духа; с собою он прихватывал
всякий раз и молодого попика. Хитряга еще накануне пе-
реплывал на челне Луару и, согревая красильщицу в своих
объятиях, удовлетворял исправно все ее желания, дабы но-
чью ей слаще спалось, – занятие, к которому молодые лю-
ди бывают весьма способны. А поутру сей укротитель стра-
стей благополучно возвращался восвояси еще до того часа,
как Ташеро, по своему обычаю, заходил за ним, чтобы вме-
сте ехать для приятного отдыха на мызу Гренадьер, и посему
наш рогоносец всегда заставал попика в постели. Лодочник,
щедрую мзду получая, молчал, и о проделках тех не знала
ни одна живая душа, ибо любовник переправлялся на другой
берег, в Гренадьер, лишь ночной порой, а возвращался тем
же путем в воскресенье, едва забрезжит свет.

Проведав, что эти любовные встречи совершаются в уроч-
ные часы и по взаимному сговору, Карандас стал выжидать
того дня, когда любовники, после вынужденного переры-
ва, сойдутся, особенно сильно стосковавшись друг по другу.
Случай не замедлил представиться, и, снедаемый любопыт-
ством, горбун заприметил однажды внизу у берега близ кана-
ла Святой Анны челн, поджидавший вышеупомянутого по-
пика, – а попик был юноша белокурый, стройный и на диво
сложенный, напоминавший изящного и томного любовника,
воспетого господином Ариосто. Механик тотчас же поспе-
шил к старому красильщику, который по-прежнему любил



 
 
 

жену и полагал, что только он один опускает свой перст в
бесценную чашу со святою водой.

– Добрый вечер, кум! – сказал Карандас.
В ответ Ташеро приподнял свой колпак.
Тут горбатый механик стал повествовать куманьку о лю-

бовных утехах его супруги, совершаемых втайне, ввертывая
притом разные словечки, бередившие душу красильщика.
Наконец, видя, что тот распалился и готов убить свою жену
и попика, Карандас ему говорит:

– Дорогой сосед, из фландрских краев я привез отравлен-
ную шпагу, малейшая от нее царапина причиняет мгновен-
ную смерть; стоит вам прикоснуться той шпагой к вашей по-
таскухе и ее дружку – и оба они умрут.

– Так пойдем же скорее за этой шпагой! – вскричал кра-
сильщик. И они поспешили в дом горбуна, захватили с со-
бою шпагу и побежали что есть духу на мызу.

– А мы застанем их уже в постели? – вопрошал с тревогою
Ташеро.

– Коли нет, так подождем, – отвечал горбун, смеясь про
себя над кумом.

Однако ж рогоносец был избавлен от тяжких мук – ему не
пришлось долго ожидать начала любовной игры. Прекрас-
ная красильщица и ее возлюбленный, уже давно предаваясь
приятному занятию, ловили в знакомом вам прелестном са-
ду маленькую птичку, которая порхает то туда, то сюда. Они
старались, как могли, поймать ее, громко смеялись и начи-



 
 
 

нали сызнова.
– О миленький мой, – говорила Ташеретта, крепко сжи-

мая в объятиях своего дружка, словно навсегда желала его к
себе припечатать. – Столь велика моя любовь к тебе, что я
хотела бы тебя съесть! А пуще того мне хотелось бы вобрать
тебя во все поры тела моего, чтобы ты вовек не расставался
со мною!

– Я и сам того желал бы, – ответствовал попик, – но, увы,
сие для меня невозможно! Уж придется тебе довольство-
ваться лишь частицей естества моего…

В этот сладчайший миг и вошел супруг, размахивая над
головой обнаженною шпагой. Прелестная красильщица до-
статочно хорошо изучила лицо своего мужа и сразу поняла,
что для возлюбленного ее настал последний час. Нимало не
медля, ринулась она навстречу своему супругу, почти нагая,
с растрепавшимися волосами, прекрасная от стыда и еще то-
го прекраснее от любви, восклицая:

– Остановись, несчастный! Не убивай отца детей своих!
Тут наш красильщик, ослепленный отцовским величием

рогоносца, а равно и пламенными взорами своей жены, уро-
нил шпагу прямо на ногу горбуну, шедшему за ним по пя-
там, и тем убил его.

Сие учит нас, что не должно быть злым и мстительным.
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