
О том, как Роберт простился с отшельником и вернулся в Рим исполнять епитимью 

Оставил Роберт отшельника и отправился в Рим исполнять назначенное ему наказание. Войдя в 
город, принялся он подскакивать и бегать по улицам, как сумасшедший, а дети, увидев его, кинулись 
за ним с криками и воплями и начали кидать в него камнями, комьями грязи и всякой дрянью, кото
рую только могли найти на земле. Жители города, увидев Роберта, высунулись в окна и стали громко 
над ним смеяться. Так, притворяясь безумцем, провел Роберт в Риме некоторое время, пока наконец 
случай не привел его к императорскому двору. Ворота оказались открыты, Роберт вошел внутрь и 
проследовал до самой залы. Он то переходил с одной стороны на другую, иногда быстро, иногда 
медленно, то подскакивал, то принимался бежать, то вдруг замирал без движения, но нигде подолгу 
не задерживался. 

Император, заметив Роберта, молвил своему слуге: 
— Посмотри, какой видный юноша! Однако, по-моему, он не в своем уме, и это, право же, 

большая потеря, ибо он красив и хорошо сложен. Поди дай ему чего-нибудь поесть. 
Слуга, как ему было велено, подозвал Роберта и дал ему еды, но тот ни к чему не прикоснулся. 

Пока он так сидел за столом, две собаки императора начали друг с другом грызться, и он, чтобы 
унять их, бросил им кость, в которую одна из них тут же вцепилась. Роберт, увидев это, немедленно 
вскочил и принялся отбирать у собаки кость, а та не отпускала, и тогда он, видя, что заполучить 
кость целиком ему не удастся, начал глодать один конец, а пес грыз другой. Император и все, кто 
был в зале, смотрели на Роберта с собакой и смеялись, пока тот наконец не исхитрился отобрать у 
животного кость, а сделав так, тут же улегся и принялся глодать, ибо был не на шутку голоден. Им
ператор, заметив, как молодой человек изголодался, бросил собаке целый кусок мяса. Роберт поймал 
его на лету и разделил надвое: одну часть отдал псу, а другую взял себе. Император, увидев это, сно
ва рассмеялся и молвил своим слугам: 

— К нам в гости забрел самый глупый и самый голодный дурак на свете: он отбирает мясо у 
псов и пожирает его сам. По всему видно, что он есть первостатейный дурак. 

Тогда все в зале принялись кормить собак мясом, чтобы Роберт, деля с ними трапезу, мог на
полнить свой желудок. Наевшись, Роберт встал с пола, взял в руки палку и принялся ходить взад и 
вперед по зале, то и дело ударяя палкой по столу, по скамье и корча из себя заправского дурачка. Так 
прохаживаясь, увидел Роберт дверь, которая вела в сад, а в том саду был прекрасный источник. Ро
берт подошел к нему, чтобы напиться, ибо после еды мучила его ужасная жажда. Ближе к ночи за
приметил он собаку, которая, по своему обыкновению, улеглась спать под лестницей, и устроился 
рядом. Император, видя это, пожалел Роберта и приказал своим людям принести дураку постель, 
чтобы тому было удобнее. Слуги тут же исполнили приказ, но Роберт знаками велел унести постель 
обратно, ибо назначено ему было спать на голом полу и холодной земле, там, где спят собаки. Импе
ратор сильно удивился и приказал слугам принести Роберту хотя бы чистой соломы, на которую тот, 
сильно уставший за день, с благодарностью лег. 

О вы, погрязшие во грехе гордыни, задумайтесь о том, с какой охотой Роберт, родившийся от 
благородных родителей, оставил отца и мать, всех друзей своих и отчизну, отказался от вкусной еды, 
хмельного питья, богатых одежд и плотских удовольствий, а также от всего, что ему по праву рож
дения полагалось, ради спасения души своей и, променяв герцогский трон на собачью конуру, воз
любил нищету и покаяние. Так с псами он ел и спал, ложился, когда они ложились, и вставал, когда 
они вставали, и прожил так семь лет или около того. Пес же, с которым он делил конуру, скоро 
смекнул, что из-за Роберта ему и мяса дают больше и чаще, чем раньше, и никто не решается его 
ударить, и возлюбил Роберта такой любовью, что проще было его убить, чем пытаться оторвать от 
человека. 

О том, как Роберт заставил еврея целовать своей собаке зад за столом императора 

Однажды в императорском дворце в городе Риме был большой пир, на который собрались все 
самые богатые и знатные люди страны. Был среди них и один еврей, управляющий почти всеми им
ператорскими землями. И вот, когда гости уселись за стол, в зал вошел Роберт со своей собакой на 
Руках, изображая, как обычно, дурачка. Принялся он расхаживать по зале взад и вперед, пока не по-


