
Эмир, барон, и альмасор, и граф. 4 0 

Четыре сотни тысяч он собрал. 
Рокочет в Сарагосе барабан. 
На башню идол Магомет подъят, 
Чтоб все могли к нему с мольбой воззвать. 
В седло садится войско басурман. 
И вот уж по Серданье 4 1 мавры мчат, 
И виден им уже французский стяг. 
Двенадцать пэров с войском ждут врага 
И бой ему не побоятся дать. 

LXIX 

Племянник короля летит вперед, 
Вскачь гонит мула, древком бьет его. 
Марсилию со смехом молвит он: 
«Не раз я вам служил своим мечом, 
Для вас претерпевал и труд и боль, 
Одерживал победы над врагом. 
Прошу вас даровать мне первый бой. 
Роланда я сражу своим копьем. 
Коль Магомет захочет мне помочь, 
Испанию мы отвоюем вновь 

42 
От Дюрестана до Асприйских гор . 
Устанет Карл, откажется от войн, 
И проживете в мире век вы свой». 
Племяннику перчатку дал король. 
Аой! 

LXX 

Взял тот перчатку с дядиной руки, 
Марсилию спесиво говорит: 
«Пресветлый государь, ваш дар велик. 
Двенадцать мне соратников нужны, 
Чтобы двенадцать пэров перебить». 
На зов явиться Фальзарон 4 3 спешит, 

4 0 Мы находим при дворе Марсилия удивительное смешение христианских титулов и званий (герцоги, графы, ба¬ 
роны) с арабскими (аль-галиф, альмасор). Альмасор - искаженное Аль-Мансур, имя или, вернее, прозвище («Победо¬ 
носный») хаджиба (министра, визиря) кордовского халифа Мухаммеда (939-1002), грозы христиан Испании, овладев¬ 
шего Сантьяго-де-Компостела и другими твердынями Испании, но в конце концов потерпевшего сокрушительное 
поражение от соединенных сил королей Леона, Наварры и графа Кастилии при Калатаньясоре (998 г.). Имя Аль-
мансор стало нарицательным для обозначения могучего арабского воителя в Испании. 

4 1 Серданья (в подлиннике: tere Certeine, букв.: «известная земля») - область в Испании, расположенная в долине 
реки Сегры. 

4 2 Асприйские горы. (Aspera vallis, букв: «трудная ложбина») - Аспра, ныне Аспе, горный проход в Пиренеях. Дю-
рестан - неизвестен. 

4 3 Фальзарон (от fais - «ложный», «лживый») - вымышленное имя; брат Марсилия. 


