
XXVII 

Граф Ганелон ушел в шатер к себе, 
Весь воинский припас пересмотрел, 
Облекся в наилучший свой доспех, 
Златые шпоры на ноги надел, 
К бедру привесил добрый меч Морглес, 
Сел на Ташбрюна-скакуна 2 3 затем, 
А стремя подал дядя Гюннемер. 
Вкруг рыцари стоят в слезах, в тоске. 
Все молвят: «Граф, послали вас на смерть. 
Давно вы состоите при дворе. 
Считают вас бароном славным здесь. 
Того, кто вас послом избрать посмел, 
Сам Карл не защитит, не минет месть. 
Вас граф Роланд был должен поберечь: 
Ведь родом вы столь знатный человек. 
Мы все поедем, граф, за вами вслед». 
«Бог упаси! - им Ганелон в ответ. 
- Погибнуть лучше одному, чем всем. 
Как будете опять в родной стране, 
Вас кланяться прошу жене моей; 
И Пинабелю: он мой друг и пэр; 
И Балдуину: я ему отец. 
Он ваш сеньер, его покинуть - грех». 
И поскакал дорогою своей. 
Аой! 

XXVIII 

Вот граф в тени олив высоких скачет. 
С ним рядом сарацинские посланцы: 
Нарочно Бланкандрен позадержался. 
Беседу мавр заводит ловко с графом 
И говорит ему: «Дивлюсь я Карлу. 
Апулию с Калабрией он занял, 
Смирил он за соленым морем англов, 
Петру святому дань платить заставил 2 4. 
Но для чего пришел он в земли наши?» 
Ответил граф: «Так, видно, он желает. 
С ним не под силу никому тягаться». 
Аой! 

У знаменитых воинов было в обычае давать личные имена своим мечам и коням. Имя меча Ганелона Морглес не 
поддается переводу. Имя его коня Ташбрюн означает «коричневый в яблоках». 

2 4 Это неверно: Карл Великий ни Апулии, ни Калабрии никогда не покорял. На границах этих областей его власть 
кончалась. В Англию Карл Великий тоже никогда не вторгался. 

Петру святому дань - ежегодный взнос по одному пенингу с «дыма» (жилья) в пользу папского престола (папа -
наместник святого Петра); но налог этот был введен в Англии, конечно, не Карлом, а одним из англо-саксонских ко¬ 
ролей. 


