
О том, как Роберт Дьявол убил семерых отшельников 

Случилось однажды так, что Роберт, который, прежде чем покинуть разбойничье гнездо, слу
жившее ему домом, всегда представлял себе, каким способом совершить ему побольше убийств и 
всяческого зла, увидел в чаще леса семерых святых отшельников. Налетел он на них как одержимый 
и порешил мечом всех до единого. Они же, несмотря на то что люди были крепкие и смелые, так 
были чисты и святы в помыслах своих, что приняли мученическую смерть из любви к Господу, не 
сопротивляясь. Он, убив семерых благочестивых мужей, сказал такие насмешливые слова: 

— Нашел я целое гнездо святых сукиных сынов-папистов и хотел обрить им макушки. Да ду
маю, были они пьяны, ибо не могли стоять на ногах, а все норовили опуститься на колени, а теперь и 
вовсе ничком улеглись. 

Так совершил Роберт еще одно дурное деяние и пролил кровь, не убоявшись ни Господа, ни 
Святой Церкви. Совершив же это дурное деяние, выскочил он из чащобы, точно сатана из ада, еще 
более разъяренный, чем обычно, в одежде, залитой кровью убитых им людей, и понесся по полям, а 
все его платье, руки и лицо были красны от крови святых отшельников, которых он без всякой жало
сти убил в дремучем лесу. 

О том, как Роберт Дьявол пришел к своей матери, герцогине Нормандской, которая пребывала 
в замке Дарк на пиру 

Роберт скакал так долго и заехал так далеко, что оказался у замка Дарк. Перед этим повстречал 
он пастуха, который сообщил ему, что его мать, герцогиня, должна прибыть в этот замок к обеду; 
потому и он туда направился. 

Однако, когда Роберт появился в замке, все, кто там был, разбежались от него в страхе, словно 
зайцы от своры борзых. Один побежал и заперся в своем доме, другой с перепугу укрылся в церкви. 
Роберт, увидев, что люди бегут от него в страхе, глубоко вздохнул и подумал: «О Всемогущий Гос
подь, отчего же все люди бегут от меня! Теперь я вижу, что я самый дурной и самый распроклятый 
из всех грешников на свете и лучше было бы мне родиться евреем или сарацином, чем христиани
ном, ибо вижу я, что я худший из всех нечестивцев. Увы, — продолжал Роберт Дьявол, — всему ви
ной моя нечестивая и распутная жизнь, которой заслужил я ненависть Бога и всего света». 

С такими мыслями и с тяжелым сердцем подъехал Роберт к воротам замка и спешился, однако 
не нашлось ни одного человека, который набрался бы смелости и подошел помочь ему или подер
жать коня. Так как слуги не было, то Роберт оставил своего коня стоять у ворот, а сам вытащил меч, 
весь покрытый засохшей кровью, и пошел без приглашения в зал, где находилась герцогиня, его 
мать. 

Герцогиня, увидев, как ее сын Роберт входит в зал с окровавленным мечом в руке, сильно ис
пугалась и тоже хотела убежать, ибо ей хорошо были известны его нрав и обычаи. Роберт, видя, что 
все при его появлении разбежались кто куда и что его собственная мать тоже хочет от него скрыться, 
окликнул ее издалека жалобным голосом: 

— Добрая госпожа матушка, не бойся меня, подожди, пока я поговорю с тобой, не беги от меня, 
заклинаю тебя страстями Христовыми! 

Сердце Роберта преисполнилось раскаяния, когда подошел он к матери поближе и молвил так: 
— Дражайшая госпожа матушка, заклинаю и умоляю тебя, расскажи, как и почему вышло, что 

я такой порочный и проклятый, ибо, надо думать, ты или мой батюшка знаете причину. Не знать мне 
покоя до тех пор, пока ты не раскроешь мне всю правду. 

О том, как герцогиня пожелала, чтобы Роберт, ее сын, отсек ей голову, и рассказала ему о том, 
что при зачатии посвятила его дьяволу 

Герцогиня, услышав такие слова своего сына, сильно удивилась и, жалобно плача, с тоской в 
сердце молвила ему так: 


