
И мы, глупцы, поверили их лести. 
Послали вы двух ваших графов смелых, 
Базана и Базилия, к неверным. 

20 
Марсилий их в Альтилье казни предал . 
Как встарь, арабов без пощады бейте, 
Ведите рать на Сарагосу-крепость, 
Под нею стойте хоть до самой смерти, 
Но отомстите за послов злодею». 
Аой! 

XV 

Карл-император головой поник, 
Мнет бороду и теребит усы, 
Племяннику ответить не спешит. 
Не промолчал лишь Ганелон один, 
Поднялся с места, на ноги вскочил 
И королю бесстрашно говорит: 
«Поверьте не Роланду - он кичлив, 
Не мне, не прочим, а ушам своим. 
Желает заключить Марсилий мир, 
Вам руки в руки, как вассал, вложить 2 1, 
И в лен у вас Испанию просить, 
И в нашу с вами веру перейти. 
Кто вас к отказу пробует склонить, 
Тот ни во что не ставит нашу жизнь. 
Не слушайте вы тех, кто горделив. 
Лишь мудрость вами пусть руководит». 
Аой! 

XVI 

2 2 

Встает Немон , он седовлас и стар, 
Но самый славный при дворе вассал. 
Он молвит королю: «Разумен граф. 
Благой совет он подал вам сейчас. 
Не надо просьбу мавра отвергать. 
Войну король Марсилий проиграл. 
Его твердыни вы сожгли дотла, 
Баллисты ваши их смели во прах. 

Базан, Базилий. - Возможно, что существовало какое-то сказание о послах Карла Великого, осужденных язычни
ками на смерть. Во франко-итальянской поэме XIV в. «Взятие Пампелуны» говорится сначала о двух послах - Базане 
и Базилии, но затем появляется третий - Балдуин, который срывает с Марсилия корону, приносит ее Карлу и умирает 
у его ног. В других итальянских версиях встречаются несколько отклоняющиеся варианты сказания, что указывает на 
широкое его распространение. 

Альтилья (исп. altilla) - «возвышенность», «холм». 

2 1 Вам руки в руки, как вассал, вложить. - Обряд принесения вассальной присяги сопровождался символическим 
актом: вассал, стоя на коленях, вкладывал свои руки в руки сеньора. 

2 2 Немон (именит, пад. Naimes, косв. пад. Naimon) - вымышленный персонаж, тип мудрого советника. 


