
сути моей истории. 
Упомянутые герцог и герцогиня делили супружеское ложе на протяжении восемнадцати лет, но 

детей у них все не было. То ли такова была Господня воля, то ли в них самих была причина, судить 
не могу, однако лучше, чтобы у некоторых людей детей совсем не было; также лучше бы некоторым 
родителям не иметь скорее детей, чем целомудрия, ибо все равно и матери, и отцу, и отпрыскам их 
одна дорога — в ад. Наши же герцог с герцогинею были людьми набожными, боялись и почитали 
Господа превыше всего, щедро раздавали милостыню. И каждый раз, когда герцог всходил на ложе к 
супруге своей, герцогине, молил он Всевышнего послать ему дитя, к вящей славе и силе Господней и 
к продолжению и укреплению его рода. Но ни молитвы, ни щедрые даяния не помогали: герцог и 
герцогиня оставались бездетными. 

Как герцог и герцогиня прогуливались, горько жалуясь друг другу на бездетность 

Отправились однажды герцог с герцогиней на прогулку, и открыл герцог супруге своей тайные 
свои помыслы: 

— Мадам, мы с вами очень несчастливы, так как не можем зачать ребенка. И я думаю, что вина 
за это лежит на тех, кто устроил наш брак, ибо, я уверен, выйди вы замуж за другого человека, и у 
вас были бы дети; так же и я, будь моей женой другая дама, был бы не бездетен. 

Супруга поняла, что он хотел этим сказать, и спокойно ответила: 
— Добрый мой господин, мы должны быть благодарны за то, что посылает нам Господь, и тер

пеливо принимать все, что еще будет. 
О том, как был зачат Роберт Дьявол и как мать при зачатии посвятила его сатане 
Некоторое время спустя выехал герцог в поле на охоту в сильном гневе и глубокой задумчиво

сти и, думая, что не суждено ему иметь наследника, горько жаловался самому себе: 
— У скольких женщин рождаются прекрасные дети, в коих матери находят большую радость и 

утешение! Видимо, прогневался на меня Господь, и чудо, что не впал я до сих пор в отчаяние, ибо 
сердце мое сжимается от тоски, потому что не могу я иметь наследника. 

Дьявол, который всегда готов обманывать род человеческий, искушал герцога, затуманивая ему 
разум, так что тот сам не знал, что думает и что говорит. 

В смятенных чувствах оставил он охотничьи забавы и поскакал домой, во дворец, где нашел 
супругу свою в таком же беспокойстве и раздражении. Стал он ее обнимать, целовать в губы и, на
конец, свершил над ней свою волю, молясь одновременно Господу такими словами: 

— О Господь Иисус, молю Тебя, пошли мне дитя в этот час, Тебе во славу и на верную службу! 
Но жена его пребывала в отчаянии и сказала такую глупость: 
— Посвящаю его дьяволу, ибо Господь не имеет силы, чтобы я зачала. Если я понесу с этой 

минуты, пусть ребенок принадлежит дьяволу душой и телом. 
И в то самое мгновение, когда герцог и его супруга пребывали в отчаянии, вышеозначенная 

леди понесла ребенка мужеского полу, которому суждено было в жизни сотворить много зла, о чем 
вы прочтете дальше, но который был впоследствии обращен, покаялся и умер святым человеком, о 
чем в нашей истории также будет рассказано. 

О том, как был рожден Роберт Дьявол, и о великих страданиях, которые мать его претерпела в 
родах 

Герцогиня, как мы уже знаем, зачала ребенка, которого носила, как и все прочие женщины, де
вять месяцев. Однако, как вы можете себе представить, эта леди не могла разрешиться от бремени 
безболезненно: схватки у нее длились целый месяц, и если бы не молитвы, раздача милостыни, раз
личные благодеяния и епитимья, непременно умерла бы она в родах. Дамы и женщины благородного 
происхождения, что были при ней в это время, не сомневались, что она непременно скончается. Вот 
почему все были крайне смущены и напуганы ужасным шумом и другими знамениями, которые 
предшествовали появлению на свет Роберта Дьявола. Когда ребенок родился, небо потемнело, слов
но ночью, и, как сказано в старых хрониках, гром гремел и молнии сверкали так, что все подумали, 
будто свод небесный раскололся и мир вот-вот погибнет. Ветер задул со всех четырех сторон света 


