
рыцаря, который после смерти прежнего герцога множество раз чинил несправедливости по отно
шению к герцогине и многим другим рыцарям. Роберт, выслушав их рассказ, немедленно послал 
вооруженных людей за этим рыцарем. Привели его к Роберту, который тут же распорядился рыцаря 
повесить, чему герцогиня несказанно обрадовалась. Но еще больше радовалась она тому, что ее сын 
вернулся домой, ибо боялась, что его давно нет в живых. А когда Роберт повстречался с матерью, 
рассказал он ей все о том, как получил в жены императорскую дочь и как искупил свои грехи. Гер
цогиня, слушая, как он страдал в нищете, искупая свои прегрешения, пролила немало слез. 

О том, как император послал к Роберту гонца с просьбой прийти и спасти его от сарацин 

Пока Роберт в Руане наслаждался покоем и обществом матери и молодой жены, прибыл импе
раторский гонец, который, выказав Роберту должные знаки почтения, сказал: 

— Милорд герцог, император послал меня к тебе молить, чтобы ты поскорее пришел и избавил 
его от негодяя и предателя сенешаля, который со своими сарацинами снова осадил Рим. 

Роберт, выслушав гонца, искренне пожалел императора и, собрав войско из всех нормандских 
мужей, кто только мог держать в руках оружие, поспешил в Рим на выручку. Но еще раньше, чем он 
смог туда попасть, предатель сенешаль убил императора. Но Роберт все-таки подошел к Риму и со 
всем своим войском выступил против сенешаля. Увидев подлого предателя, Роберт закричал ему: 

— Берегись, изменник, не избежать тебе встречи со мной в открытом поле, и жизни твоей при
ходит конец, ибо она в моих руках. Однажды ты ранил себя в бедро, чтобы обмануть римлян, го
товься же теперь защищать свою жизнь. Ты убил императора, моего господина, и за все это полу
чишь сполна. 

И с этими словами Роберт, горя желанием отомстить, подъехал к сенешалю и нанес ему такой 
могучий удар по голове, что расколол надвое и шлем, и голову до самых зубов. В ту же минуту пре
датель замертво повалился на землю. Роберт приказал поднять его и привезти в Рим, чтобы казнить 
на площади в знак отмщения за все, что претерпели от него римляне. Так и было сделано. Так закон
чил предатель сенешаль свою жизнь и встретил позорную смерть. Да послужит его печальный при
мер уроком всем, кто желает того, что не положено им по рангу и званию. Ибо, не возжелай сене
шаль императорской дочери, которая была много выше всего, о чем он мог мечтать, не умер бы он 
постыдной смертью и император тоже не был бы убит, а дожили бы оба до глубокой старости хоро
шими друзьями. 

О том, как герцог Роберт возвратился после казни сенешаля в Руан 

Герцог Роберт защитил Рим от врагов и вернулся вместе со всем своим войском в Руан, к жене, 
которая в его отсутствие очень волновалась и переживала, а узнав о смерти своего отца, и вовсе едва 
не лишилась рассудка от горя. Мать Роберта молодую невестку утешала и успокаивала, как только 
могла. 

Мы же, чтобы положить рассказу нашему конец и книге завершение, не станем описывать, как 
горевала и убивалась молодая герцогиня, а продолжим историю герцога Роберта, который в молодо
сти был самым злонамеренным и порочным негодяем и вел жизнь, далекую от благочестия, не слу
шая голоса рассудка и не зная меры ни в чем. Прожорлив он был и гневлив, будто лев, никого не 
щадил, ник одному человеку не испытывал жалости. Но потом он прожил двенадцать лет в покаянии, 
слов

но дикий зверь, ни с кем не разговаривая, ел и пил с собаками, так что другие люди считали его 
дурач

ком и насмехались над ним, однако за то был он вознесен надо всеми и отмечен большими по
честями. Этот самый Роберт вел впоследствии жизнь примерную и добродетельную вместе с благо
родной дамой, супругой своей. И все подданные Роберта, как низкого, так и высокого звания, боя
лись и почитали его, ибо он был одинаково справедлив как к богатым, так и к бедным, в землях его 
всегда царил покой и достаток. И родился у них с женой сын, коего назвали они Ричардом и который 
потом совершил много подвигов и благородных поступков вместе с Карлом Великим, королем 
Франции, был опорой и защитником христианской веры, заклятым врагом сарацин. После этого жил 


