
— Дражайший мой сын, прошу тебя, отсеки главу мою. — Так она сказала, чувствуя к своему 
сыну глубокую жалость и сострадание, потому что, зачиная его, посвятила она его дьяволу. 

Роберт озадаченно и с грустью спросил у нее: 
— О матушка, зачем же мне это делать? Я и уже совершил грехов столько, что несть им числа, 

а это деяние будет наихудшим из всех. Но, молю тебя, расскажи мне то, о чем желаю я знать. 
Тогда герцогиня, видя, что таково желание сына, объяснила ему, что причина всех его пороков 

и злонамеренного поведения в том, что она сама при зачатии, отчаявшись получить помощь Господа, 
посвятила свое будущее дитя дьяволу. Сказав так, она добавила: 

— О сын мой, я самая несчастная из всех женщин на земле, ибо знаю, что ты своими грехами и 
пороками расплачиваешься за мою ошибку. 

О том, как Роберт Дьявол прощался со своей матерью 

Роберта, когда он выслушал слова матери, охватила такая глубокая тоска, что упал он на землю 
без чувств и долго лежал не шевелясь, пока наконец не пришел в себя и не начал горько плакать и 
жаловаться такими словами: 

— Слуги ада долго усердствовали, чтобы заполучить душу мою и тело, но отныне я заявляю, 
что вся их работа пойдет насмарку, ибо я не буду больше творить зла, а только добро и стану жить 
по-другому, оставлю грехи свои и покаюсь. 

После этого обратился Роберт к матери, которая по-прежнему пребывала в глубокой печали и 
тоске: 

— О почтенная госпожа моя матушка, прошу тебя и умоляю вступиться за меня перед отцом 
моим, ибо я отправляюсь в Рим просить искупления моих бессчетных и омерзительных грехов. По
этому я не намерен ложиться в постель и спать ни одной ночи, пока не приду в Рим. 

О том, как Роберт Дьявол, расставшись с матерью, поехал в лес, где и повстречался со своей 
компанией 

Роберт поспешно сел на коня и поехал в лес, где он оставил своих людей. Герцогиня горько 
оплакивала отъезд сына, который с ней простился, и много раз повторяла себе: 

— Увы, как же мне жить, зная, что все прегрешения Роберта — моя вина, и ничья больше! 
Пока герцогиня так убивалась и горевала, в покой вошел герцог, и она, увидев его, тут же при

нялась рассказывать, что Роберт сказал и сделал. Герцог спросил, изъявлял ли Роберт намерение ос
тавить свою порочную жизнь и раскаивался ли в совершенных им грехах. 

— Да, мой господин, — отвечала его супруга, — он горько каялся. 
Вздохнул тогда герцог тяжело и молвил: 
— Увы, все это напрасно, ибо ему недостанет сил исправить все то зло, которое он сотворил до 

сих пор. Но я молю Всемогущего Господа, чтобы Он послал нашему сыну долгую жизнь, дабы ему 
хватило времени не только покаяться в грехах, но и сделаться праведным человеком. 

Как Роберт Дьявол рассказал своей компании о том, что собирается идти в Рим просить 
отпущения грехов 

Вернулся Роберт в свою крепость, когда его люди сидели за обедом. Встали они и приветство
вали своего командира поклоном. Принялся тогда Роберт уговаривать их оставить неправедную 
жизнь. 

— Возлюбленные мои братья, во имя любви Господней прошу, выслушайте мои слова, и да 
послужат они вам предостережением. До сих пор вы и я вели жизнь неправедную и порочную: разо
ряли и жгли церкви, насиловали женщин, бесчестили девиц, грабили и убивали купцов, монахинь, 
святых отшельников и священнослужителей всякого рода и звания. Столько людей ограбили мы с 
вами и убили, что заслужили проклятие на веки веков, если только Господь не смилуется над нами. 
Вот почему прошу я каждого из вас ради Господа Бога: измените свою жизнь, оставьте свои отвра-


