
Большой урон наносит басурманам. 
Взглянуть бы вам, как он громит арабов, 
Как труп на труп мечом нагромождает! 
И руки у него в крови и панцирь, 
Конь ею залит от ушей до бабок. 
Граф Оливье разит под стать собрату, 
И остальные пэры бьются славно. 
Врага французы косят и сражают, 
Без чувств и без дыханья валят наземь. 
Турпен сказал: «Бароны наши храбры», 
- И бросил войску: «Монжуа!» - клич Карла. 
Аой! 

CVI 

Граф Оливье несется полем вскачь. 
Обломок древка у него в руках. 
Он Мальзарону им нанес удар, 
Щит расписной сломал, разбил шишак, 
У мавра вышиб из орбит глаза, 
И вылетел на землю мозг врага. 
Убил еще семьсот неверных граф, 
Торжиса с Эсторгосом покарал, 
Но и свое копье вконец сломал. 
Роланд воскликнул: «Вы сошли с ума! 
Жердь для подобной битвы не годна. 
Железо, друг, потребно здесь и сталь. 
Да разве Альтеклера 6 4 нет у вас, 
Отделанного золотом меча?» 
«Я бью арабов, - Оливье сказал. 
- Мне меч из ножен недосуг достать». 
Аой! 

CVII 

Граф Оливье достал свой меч из ножен, 
Желанье побратима он исполнил, 
Меч обнажил пред ним, как рыцарь добрый. 
Вот с ним Жюстен из Валь-Ферре сошелся. 
Граф в голову ему удар наносит, 
И череп рассекает, и утробу, 
И все седло с отделкой золоченой. 
Хребет коню сломал своим клинком он, 
С седла на землю сарацина сбросил. 

Альтеклер («высокосветлый») - согласно поэме «Жирар Вианский», до Оливье этот меч принадлежал римскому 
императору Клозамонту, который потерял его в лесу. После того как меч был найден, его отдали папе, но затем им 
завладел Пипин Короткий, отец Карла Великого, который подарил его одному своему вассалу; последний продал его 
еврею Иоахиму, ровеснику Понтия Пилата. Во время поединка с Роландом у Оливье ломается меч. Роланд разрешает 
ему дослать в Виану за другим. Тогда Иоахим присылает ему Альтеклер, и поединок заканчивается миром. Ясен 
книжный характер этого предания и чуждость его народно-песенной традиции. 


