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Жерар де Нерваль
Зеленое чудовище

 
I

Замок дьявола
 

Я расскажу вам сейчас об одном из самых древних обитателей Парижа; когда-то его
называли «зеленым бесом», «бесом Вовером». Отсюда и поговорки: «Это у беса Вовера»,
«А поди-ка ты к бесу Воверу!»

Другими словами: «А поди-ка ты к… сам знаешь куда!» Привратники, те обычно гово-
рят: «Да это у самого беса Вовера в трубе», когда хотят дать вам понять, что место, куда вы
посылаете их с поручением, где-то у черта на куличках. И это означает, что надобно хоро-
шенько уплатить им за услугу. Но это, кроме того, еще весьма дерзкое и неприличное выра-
жение, как и некоторые другие, коими охотно пользуются парижские простолюдины. Бес
Вовер – исконный житель Парижа и живет он в нем, если верить историкам, уже много-
много веков. Соваль, Фелибьен, Сент-Фуа и Дюлор подробно рассказали нам о его похож-
дениях.

Судя по всему, он квартировал сперва в замке Вовер, который расположен был на том
самом месте, где в наши дни находится танцевальный зал «Шартрез», по ту сторону Люк-
сембургского сада и насупротив аллей Обсерватории, что на улице Ада.

Этот замок, пользовавшийся недоброй славой, частично был разрушен, а его разва-
лины использованы для служебной пристройки картезианского монастыря, в каковой при-
стройке в 1414 году скончался Хуан де Луна, племянник антипапы Бенедикта ХШ. Хуана де
Луна заподозрили в сношениях с неким бесом, который, возможно, был постоянным домо-
вым разрушенного замка Вовер, поскольку каждое здание подобного рода, как известно,
имело своего собственного домового.

Историки не оставили нам никаких точных сведений об этом интересном периоде.
Снова о бесе Вовере заговорили уже в эпоху Людовика XIII. Долгое время каждый

вечер в одном из домов, построенных из обломков бывшего монастыря, владельцы которого
давно уже там не жили, слышался какой-то дикий грохот.

И это очень пугало соседей.
Они пожаловались на это начальнику полиции, и тот послал туда несколько вооружен-

ных солдат.
Каково же было удивление прибывших воинов, когда в этом грохоте они явственно

услыхали взрывы хохота вперемежку со звоном стекла.
Сперва они подумали, что там пируют какие-нибудь фальшивомонетчики, а так как,

судя по производимому шуму, их собралось там немало, решено было отправиться за под-
могой.

Однако, когда подмога прибыла, стало очевидно, что ее недостаточно: ни один сержант
не брался вести своих людей в этот вертеп, где, казалось, бесчинствует целая армия.

Наконец, уже поближе к утру, прибыл большой отряд полицейских; они ворвались в
дом. И никого не нашли.
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