
Добра он ей желает, а не зла. 
В обратный путь идет, ликуя, рать. 
Нарбона 1 5 7 ей ворота отперла. 
Вот Карл вступил в Бордо, преславный град. 
Он золотом наполнил Олифан, 
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Святому Северину даровал - Там пилигримы видят этот дар. 
Карл переплыл Жиронду на судах, 
До Бле Роланда он сопровождал. 
И Оливье был отвезен туда 
И с ним Турпен, воитель и прелат. 
В трех мраморных гробах они лежат. 
Святой Роман хранит их бренный прах. 
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Поручен он господним именам . 
Помчался Карл по долам, по горам, 
До Ахена нигде не отдыхал, 
Лишь у дворца сошел со скакуна. 
Едва король достиг своих палат, 
Судей велел он отовсюду звать. 
Шлют их все области и племена: 
Саксонский, фризский, алеманский край, 
Нормандия, Бургундия, Бретань, 
Мудрейших же - французская страна, 
Недолго Ганелону ждать суда. 

CCLXVII 

Карл прибыл из испанского похода, 
Вернулся в Ахен, свой престольный город. 
По лестнице взошел он в зал дворцовый, 
Был дамой Альдой встречен на пороге. 
Та молвит: «Где Роланд, отважный воин, 
Что клятву дал назвать меня женою?» 
Король в унынье и великой скорби 
Рвет бороду свою и плачет горько: 
«Сестра, меня спросили вы о мертвом. 
Я вам воздам заменою достойной: 
То - первый мой вассал и сын Людовик, 
Наследник всех моих земель и трона». 
Она в ответ: «Мне странно это слово. 
Да не попустят бог с небесным сонмом, 
Чтоб я жила, коль нет Роланда больше». 
Пред Карлом дама, побледнев, простерлась. 
Она мертва - помилуй Альду, боже! 
Скорбят о ней французские бароны. 

Нарбона. - Думают, что здесь имеется в виду не Нарбонн у Средиземного моря, а баскское местечко Арбона 
близ Биаррица. 

1 5 8 Духовенство базилики св. Северина с XI в. хвалилось тем, что в этом храме хранится подлинный Олифан. 

1 5 9 Бле - город в Сентонже, близ устья реки Жиронды. 

1 6 0 Поручен он господним именам. - Во многих молитвах для вящей их действенности старались называть возмож¬ 
но большее количество имен божества, - прием, восходящий к магии. Одну из таких молитв и прочли над героями. 


