
дошел наконец к тому самому еврею, а подойдя, встал у него за спиной и похлопал его по плечу. Ев
рей тут же обернулся, а Роберт взял да и подставил ему собачью задницу. Император и его лорды, 
увидев это, посмеялись и от души позабавились, еврей же сильно оскорбился и разгневался но ска
зать ничего не посмел. 

Тут Роберт опустил свою собаку на пол, а та немедленно вскочила на стол и стала лизать мясо, 
которое лежало у еврея на тарелке, и тот вынужден был бросить его на пол. Так Роберт и жил, пре
красно обходясь без слов по завету отшельника, время от времени вытворяя всякие глупости и ша
лости, чтобы позабавить императора. 

О том, как Роберт уронил невесту на навозную кучу и кинул живую кошку в котел с мясом 

Однажды девушка, нарядно одетая, собиралась в церковь венчаться. Роберт, увидев невесту в 
красивом платье, взял ее за руку и повел, а когда проходили они мимо навозной кучи, толкнул так, 
что она упала и весь свой наряд погубила. Он же, весело смеясь и громко крича, побежал к ней в 
кухню, где стоял обед, поймал кошку и засунул ее в котел с мясом. Об этом немедленно доложили 
императору, и снова он и его лорды смеялись и веселились. Очень был дурачок им по нраву, ибо 
доставлял немало радости, не принося никакого вреда. 

О том, как сенешаль собрал большую армию сарацин и осадил Рим за то, что император не 
хотел отдавать за него свою дочь 

Пока Роберт отбывал таким образом наказание при императорском дворе, к дочери императора, 
которая была хороша собой и пригожа, но нема от рождения и за всю жизнь не сказала ни слова, не
сколько раз сватался сенешаль. Однако отец девушки никак не хотел выдавать ее за него. Обиделся 
тогда сенешаль, рассердился и решил, что отнимет империю силой. Собрал он большую орду сара
цин, привел их к Риму и осадил с ними город. Император этого не ожидал и, не зная, как поступить, 
собрал своих лордов и баронов и молвил им так: 

— Милорды, окажите мне помощь в сопротивлении языческим собакам, которые окружили 
наш город и которые, мнится мне, намерены подчинить себе все наши земли и рассеять нас самих по 
свету. Так оно и будет, если Господь в бесконечной милости Своей не сжалится над нами. Поэтому 
призываю вас всех собрать все силы, выступить против язычников и прогнать их с нашей земли. 

Отвечали ему лорды и рыцари в один голос: 
— Господин наш повелитель, истинны слова твои, а потому готовы мы идти вслед за тобой 

сражаться с сарацинами, чтобы вернуть нашу землю и наш город. 
Поблагодарил их император за ответ, немало его обрадовавший, и тут же велел провозгласить 

по всем городам и селениям земли своей, что всякий человек, молодой ли, старый ли, который еще 
может держать оружие, должен приготовиться к войне со злейшим врагом, сарацинами. И когда его 
приказ был по всей земле провозглашен, все люди охотно приготовились идти вслед за императором 
на войну защищать то, что принадлежало им по праву, и собралось таким образом большое войско. 
Однако, несмотря на то что людей у императора было больше, чем у сенешаля, последний со своими 
сарацинами наверняка выиграл бы битву, если бы Господь по великой милости Своей не послал Ро
берта на помощь римлянам в час испытаний. 

О том, как Спаситель наш Иисус, сжалившись над душами христианскими, послал Роберту с 
ангелом белого коня и белые доспехи и повелел ему отправляться воевать вместе с римлянами 

против сарацин — языческих собак 

Как уже говорилось, император и другие римляне отправились сражаться с сарацинами, а Ро
берт в это время оставался дома. Пошел он как-то, по своему обыкновению, к источнику напиться — 
а было это как раз в день решающей битвы с неприятелем — и вдруг слышит с небес голос: 

— Роберт, Господь через меня повелевает тебе не мешкая облачиться в эти доспехи, сесть на 
этого коня и отправляться на помощь императору. 


