
О том, как отшельник пришел к Роберту и повелел ему говорить, объявив, что наказание свое 
отбыл он полностью и все грехи его прощены 

Обратился к Роберту император: 
— Молю тебя, сладчайший друг мой, подойди ко мне и дай посмотреть твою рану, ибо я дол

жен ее видеть. 
Роберт, услышав это, сразу понял, зачем к нему пришли, но притворился, будто не понимает, и 

стал всякими ужимками смешить Папу и императора, чтобы те забыли, для чего пожаловали. Тогда 
Папа, заклиная его именем Спасителя нашего, что умер за нас на кресте, приказал ему говорить. Но 
Роберт поднялся и, по-прежнему притворяясь дурачком, благословил его. И тут во двор вошел тот 
самый отшельник, который определил Роберту наказание. Увидев Роберта, которого долго искал, 
отшельник громким голосом, чтобы все слышали, объявил: 

— Слушай меня, друг мой! Я знаю, что ты — Роберт, которого люди прозвали Дьяволом. Но 
Всевышний простил твои прегрешения, и отныне взамен грязного и скверного имени нарекут тебя 
люди прекрасным именем Слуги Господа, ибо ты — тот, кто спас эту землю от сарацинов. Молю те
бя служить Господу и почитать Его так, как ты делал это до сих пор, и приказываю тебе именем 
Всевышнего, пославшего меня сюда, встань и говори. Вышло время притворяться глупцом, ибо та
ким образом ты свою епитимью исполнил сполна и заслужил прощение Господа и освобождение от 
всех грехов. 

Роберт, выслушав его слова, пал на колени, воздел руки к небу и молвил: 
— Хвала Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Творец Неба и Земли, за то, что простил грехи мои 

тяжкие, определив мне наказание столь легкое! 
Папа, император, его дочь и все прочие, услышав его слова, удивлялись и радовались, а импе

ратор, сочтя такие речи знаком благородства и добродетели Роберта, хотел было тут же отдать за не
го свою дочь, но отшельник не согласился, и тогда все разошлись по домам. 

О том, как Роберт, повинуясь воле Господа, вернулся в Рим, чтобы жениться на дочери 
императора 

История гласит, что Роберт, получив отпущение грехов, вернулся на родину, однако вскоре 
Господь повелел ему вернуться в Рим и жениться на императорской дочери. И от брака этого, сказа
но, родится сын, который станет опорой и защитой христианской веры и будет служить ее вящей 
славе и приумножению. Роберт, послушный воле Господа, вернулся в Рим и женился на император
ской дочери, которая очень его любила. Император и все остальные римляне тоже были этому весьма 
рады, и свадебные торжества прошли пышно и с большой славой, как и подобает свадьбе импера
торской дочери. Римляне радовались, видя Роберта, и говорили друг другу, что вот избавитель, 
спасший их от смертельного врага — сарацин. Пир длился четырнадцать дней, а когда празднества 
завершились, собрался Роберт с молодой женой в Нормандию, к отцу и матери. Император подарил 
ему на прощание много богатых даров: серебра, золота и драгоценных камней разных цветов, а также 
дал рыцарей и оруженосцев, чтобы они сопровождали его в пути. 

О том, как Роберт с супругой прибыли в Руан, что в Нормандии, где их встретили с большим 
почетом 

Долго ехали Роберт и его жена, пока не прибыли наконец в славный город Руан. Встретили их с 
радостью, так как все жители той страны были опечалены кончиной герцога, правителя мудрого и 
справедливого. И жил там в ту пору один злой рыцарь, который после смерти герцога причинил 
много обид герцогине и другим рыцарям также. Но когда Роберт появился, все его убоялись и пото
му отнеслись к нему с большим почтением и уважением. Многие думали, что его давно уже нет в 
живых. Все лорды и горожане Руана собрались вместе и оказали Роберту почетный прием как своему 
суверену и господину. Воздав Роберту должные почести, пожаловались они ему на вышеозначенного 


