
Карл в ответ не может сдержать скорби; он плачет и рвет свою 
седую бороду, наконец, он пытается утешить прекрасную Аль-
ду примерно такими словами: «Сестра, дорогая подруга, тот, о 
ком ты спрашиваешь, мертв... Я найду тебе самую достойную 
і іартию: это Людовик, мой сын, что будет охранять мои грани
цы; больше мне нечего сказать». В ответ Альда произносит: 
«Мне странно это слышать. Д а не попустят Бог с небесным 
сонмом, чтоб я жила, коль нет Роланда больше» [95. С. 6001 • 
И падает мертвой к ногам императора. 

Достоинство и возвышенные чувства женщины средних 
исков постоянно проявляются в событиях истории, они описа
ны в поэмах и романах. История любви герцога Роберта Нор
мандского и Арлетгы, матери Вильгельма Бастарда 1 , ярко от
ражает эти возвышенные чувства. Герцог, прельщенный кра
сотой прачки Арлетты, которую встретил, возвращаясь с охоты, 
отправляет одного из своих придворных вместе с старым, зас
луженным рыщірем к отцу девушки просить согласия отпус
тить ее в замок, обещая бедному горожанину блага и почести. 
Согласие дано. Девушка одевается во все новое, наряжается в 
лучший наряд. Посредники, которым поручено тайно ввести 
ее в замок, совету ют ей надеть простой льняной плащ, чтобы 
соседи чего-нибудь не заподозрили. Н о Арлетта этому не вне
млет. «Раз герцог, — говорит она, — зовет меня к себе, я не 
хоту идти как наемная слрканка или бедная горничная. Я пой
ду как чистая девушка к достойному человеку, дабы умножить 
ічюю честь и себе во благо, и если в том не будет для меня 
ничего позорного» [9. Vs. 3 1 3 2 3 ] . Она хочет отправиться не 
пешком, а на парадном коне (palefroi). 

Добравшись до замка, гонцы предлагают девушке сойти с 
I . чія и пешком войти в калитку. «Красавица, — говорит го-
N . и, — войдите же. Вам надо только потянуть калитку на 
іі'і)>і, Видите? Путь свободен». Арлетта не хочет этого делать, 
и требует, чтобы герцог пригласил ее и въезд произошел через 
главные ворота замка: «Откройте мне ворота, а не калитку». 
Арлетта ведет себя свободно. Она горда тем, что герцог выбрал 

1 Будущего Вильгельма Завоевателя, короля Англии (прим. ред.). 


