
кіtx трудов на море. И действительно, отдыхал он там три дня. 
Лдмирал же был рыцарь старый и недужный, израненный на 
> лужбе, ведь прошла она в беспрерывных боях. Был он прежде 
рыцарь весьма грозный, но ныне уже негоден ни к придвор
ной, ни к военной службе. Жил он уединенно в своем замке, 
• и' было много удобств и всевозможных вещей, необходимых 
. \)і его персоны. И замок его был прост и крепок, но столь 

ірошо устроен и обставлен, словно стоял в самом Париже. 
( ім жили его дворяне и слуги для всех служб, как подобает 
імль знатному сеньору. В оном замке была весьма красиво 
.рашенная часовня, где каждый день служили мессу. Перед 
імком протекала река, вдоль которой росло немало деревьев 

н кустарников. С другой стороны замка был весьма богатый 
рыбой пруд со створами, что закрывались на замок, и в любой 
деіп, в этом пруду можно было получить столько рыбы, чтоб 
насытить триста персон. И когда желали взять рьібу, спускали 
воду в питающем канале до такого уровня, чтобы она не могла 
поступать в пруд, и открывали канал, по которому вытекала 
вся вода из этого водоема. Тогда рыбу можно было легко вы
бирать, оставляя ненужное; затем канал снова наполнялся во
дой. И содержал старый рыцарь сорок или пятьдесят собак 
для охоты на дичь вместе со своими ловчими. Кроме собак 
было также до двадцати лошадей для верховой езды, среди 
них — боевые кони, скакуны и иноходцы. О мебели и припа
сах можно и не говорить. Замок окружали большие леса, где 
кадились олени, лани и кабаны. Владелец замка имел соколов 
neblis( сапсанов) , которых французы называют gentils (благо
родные ); соколы летали над рекой и как ловчие птицы были 
прекрасно выучены для охоты на цапель. 

Женой старого рыцаря была прекраснейшая из дам, ког
да-либо живших во Франции, происходила она из старинней
шего рода Нормандии, была дочерью сеньора де Беланжа. И 

1 ' б л а д д ^ о т а ^ в с е м и ^ столь благо^ 
родной Даме: умом великим, и править домом умела лучше _ 
любой из дам своей страны, и богата была^ соответственцд^ 
Жила она в доме рядом с домом господина адмирала, и между 
домами находился подъемный мост. Окружала ж е оба дома 


