
- Всего пятнадцать тысяч храбрецов. 
Одни расселись на шелках ковров, 
Другие в зернь играют за столом; 
Кто стар - склонен над шахматной доской; 
Кто юн - потешным боем увлечен. 
Там, где цветет шиповник, под сосной, 
Поставлен золотой чеканный трон. 
Карл, Франции король, сидит на нем. 

17 
Седоволос он и седобород , 
Прекрасен станом, величав лицом. 
Издалека узнать его легко. 
Сошли с коней послы, узрев его, 
Как должно, отдают ему поклон. 

IX 

Вот первым Бланкандрен заговорил. 
Он молвит Карлу: «Пусть вас бог хранит, 
Преславный бог, кого должны мы чтить! 
Король Марсилий вам сказать велит: 
Он понял, что закон ваш благ и чист, 
И предлагает вам дары свои 
- Верблюдов, львов, медведей, псов борзых 
Да десять сот линялых ловчих птиц. 
Пришлет на мулах столько он казны, 
Что в пятьдесят возов не уместить. 
У вас довольно будет золотых, 
Чтоб заплатить наемникам своим. 
Немало лет у нас вы провели. 
Пора уже вам в Ахен ваш уйти. 
Вослед туда придет мой господин». 
Воздел наш император руки ввысь, 
Чело в раздумье долу опустил. 
Аой! 

независимо от их титулов. 
Ансеис - по-видимому, один из пэров; в других произведениях не упоминается (не следует его смешивать с героем 

позднейшего романа «Ансеис Картахенский» (XIII в.), которого Карл сделал королем Испанским после смерти Ро¬ 
ланда). 

Самсон - один из пэров, бургундский герцог (дук), в других эпических поэмах не упоминаемый. Пэры - те из вас¬ 
салов, которых сеньер считает себе равными. 

Жоффруа - Прототипом этого образа певцу (или редактору) «Песни о Роланде» послужил, очевидно, герцог Ан
жуйский Жоффруа I Гризгонель, несший королевское знамя в исторической битве при Суассоне (948 г.), как и его ле¬ 
гендарный предок, упоминаемый в «Песни о Роланде». Некоторые ученые усмотрели в этом основание для того, что¬ 
бы утверждать особую связь «Песни о Роланде» с Анжу (пли даже считать, что «Песнь о Роланде» возникла именно в 
этой провинции), ибо они толковали это место как лестный намек на старинные якобы притязания графов Анжу на 
наследственное звание королевского знаменосца. Однако для столь далеко идущих выводов приведенных фактов явно 
недостаточно. 

Жерен, Жерье - неизвестные лица, парные имена. Трудно сказать, кто из перечисленных является пэром, а кто -
нет. 

1 7 Седоволосой и седобород... - Это описание Карла не соответствует исторической действительности, ибо в 778 г. 
ему было лишь тридцать шесть лет. 


