
Роберт, выслушав волю Господню, смутился, но не посмел ослушаться, а тут же облачился в 
доспехи, вскочил на коня и во весь опор помчался, куда ему было указано. А императорская дочь, о 
которой уже говорилось ранее, стояла у окна и все это видела. Не будь она немой, девушка рассказа
ла бы все кому-нибудь, но поскольку говорить она не умела, то никто ничего не узнал, а дочь импе
ратора все виденное крепко-накрепко запомнила. Тем временем Роберт, вооруженный и верхом на 
коне, присоединился к императорской рати, которую турки теснили так сильно, что, не смилуйся над 
ними Господь и не пошли Роберта на выручку, пришел бы всем христианам конец. Роберт немед
ленно врубился в самую середину турецкой орды и принялся разить собак направо и налево, так что 
только руки и ноги на землю сыпались, а люди и лошади, раз упав, уже не поднимались. Лю
бо-дорого было глядеть, как расправлялся Роберт с проклятыми сарацинскими собаками. Короче го
воря, сделал Роберт столько, что сарацины бежали без оглядки и поле битвы осталось за императо
ром. 

О том, как Роберт, одержав победу над сарацинами, вернулся к источнику и разоружился 

Когда император, хвала Господу, одержал славную победу, Роберт вернулся к источнику, снял 
с себя доспехи и сложил их на коня, который тут же исчез, будто его никогда и не было. Роберт же 
еще некоторое время стоял у источника. Дочь императора снова все это увидела и очень удивилась. 
Не будь она нема от рождения, пошла бы и кому-нибудь рассказала. 

На лице Роберта остался шрам, который он получил в бою, больше же никаких повреждений у 
него не было. Император радовался и благодарил Господа за свою победу над неверными собаками. 
В хорошем настроении вернулся он в свой дворец. Сели все за стол, и тут появился Роберт, изобра
жая, по своему обыкновению, немого дурачка. Император, увидев Роберта, обрадовался, ибо юноша 
был ему по нраву. Но, заметив шрам на его лице, рассердился, решив, что в его отсутствие кто-то из 
слуг плохо обошелся с Робертом, и сказал: 

— При нашем дворе обитает завистник, который, пока мы отсутствовали, обидел бедного ду
рачка. Ударив его по лицу, а это большой грех, ибо дурак никому вреда не делает. — И император 
придал не обижать Роберта и пообещал примерно наказать всякого, кто поднимет на дурачка руку, 
чтоб другим неповадно было. 

Затем принялся император спрашивать у своих рыцарей, не знает ли кто из них, что это был за 
рыцарь на белом коне, который так вовремя присоединился к их рати и спас их всех. Дочь его, ус
лышав слова отца своего, указала на Роберта. Император не мог понять, что она хочет этим сказать, и 
послал за ее мамкой, чтобы та объяснила. Мамка пришла и сказала: 

— Твоя дочь хочет сказать, что сегодняшняя победа досталась тебе с помощью твоего дурака 
Роберта, а шрам, который у него на лице, получен им в сражении. 

Император рассердился и ответил мамке: 
— Ты должна учить дочь мою мудрости, а не потакать всяким капризам да глупостям, которы

ми я недоволен. 
Дочь императора, видя, что отец сердится, перестала показывать на Роберта, хотя и знала, что 

все правда, ибо своими глазами видела ангела, который привел коня и принес доспехи. 
Итак, сарацины, как уже было сказано, бежали с поля сражения, однако некоторое время спустя 

сенешаль вернулся снова, на этот раз с еще большей ордой, и во второй раз осадил Рим. И опять по
терпели бы римляне поражение, если бы Господь не прислал им в помощь рыцаря в белых доспехах 
и на белом коне. Рыцарь этот помог защитникам так сильно, что сарацины снова бежали и римляне 
опять одержали славную победу. Некоторые из людей императора попытались было узнать, что это 
за рыцарь такой и откуда он опять появился, но тот исчез, и никто не успел заметить куда. И только 
императорская дочь видела, как он снимал с себя доспехи у источника. 

О том, как Роберт вслед за первыми двумя выиграл и третье сражение 

Некоторое время спустя вернулся сенешаль с новым войском, много превосходившим по силе 
два первых, и опять взял Рим в осаду. Император снова решил дать им бой, но на этот раз повелел 
своим баронам и рыцарям смотреть в оба, ожидая появления рыцаря на белом коне, чтобы разузнать, 


