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Золотым блистательным полднем въехало семеро рыцарей-крестоносцев в узкую 

глухую долину восточного Ливана. Солнце метало свои лучи, разноцветные и страшные, 

как стрелы неверных, кони были утомлены долгим путем, и могучие всадники едва 

держались в седлах, изнемогая от зноя и жажды. Знаменитый граф Кентерберийский 

Оливер, самый старый во всем отряде, подал знак отдохнуть. И как нежные девушки, 

ошеломленные неистово-пьяным и томящим индийским ветром, бессильные попадали 

рыцари на голые камни. Долго молчали они, ясно чувствуя, что уже не подняться им 

большей не сесть на коней и что скоро жажда, подобно огненному дракону, свирепыми 

лапами став им на грудь, перервет их пересохшие горла. 

Наконец сэр Гуго Эльвистам, темплиер с душою сирийского льва, приподнявшись на 

локте, воскликнул: «Благородные сэры и дорогие братья во Христе, вот уже восемь дней, 

как мы блуждаем одни, отбившись от отряда, и два дня тому назад мы отдали последнюю 

воду нищему прокаженному у высохшего колодца Мертвой Гиены. Но если мы должны 

умереть, то умрем, как рыцари, стоя – и споем в последний раз приветственный гимн 

нашему небесному Синьору, Господу Иисусу Христу». И он медленно поднялся, с 

невидящим взором, цепляясь за колючий кустарник, и один за другим начали подниматься 

его товарищи, шатаясь и с трудом выговаривая слова, как бы упившиеся кипрским вином в 

строгих и сумрачных залах на торжественном приеме византийского императора. 

И странно, и страшно было бы на душе одинокого пилигрима или купца из далекой 

Армении, если бы случайно, проходящие, увидели они семерых безвестно умирающих 

рыцарей и услышали бы их тихое созвучное пение. 

Но внезапно слова их молитвы прервал приближающийся топот коня, звучный и 

легкий, как звон серебряного меча в ножнах архистратига Михаила. Нахмурились гордые 

брови молящихся, и их души, уже сдружившиеся с мягким сумраком смерти, омрачились 

ненужной помехой, а на повороте ущелья появился неизвестный рыцарь, тонкий и 

стройный, красиво-могучий в плечах, с опущенным забралом и в латах чистого золота, 

ярких, как блеск звезды Альдебаран. И конь золотистой масти дыбился и прыгал и еле 

касался копытами гулких утесов. 

Голубой герольд на коне белоснежном, с лицом кротким и мудрым, тайно похожим на 

образ апостола Иоанна, спешил за своим господином. Чудные всадники быстро 

приближались к умирающим рыцарям, певшим гимн. 

Одетый в золото осадил коня и наклонил копье, как перед началом сражения, а 

герольд, поднимая щит со странным гербом, где мешались лилии и звезды, столпы 

Соломонова храма и колючие тёрны, воскликнул слова, издавна принятые для турниров: 

«Кто из благородных рыцарей, присутствующих здесь, хочет сразиться с моим 

господином, пеший или конный, на копьях или на мечах?» И отъехал в сторону, ожидая. 

Неожиданный подул откуда-то ветер, принося освежительную прохладу, внезапно 

окрепли мускулы дотоле бессильных рыцарей, и огненный дракон жажды перестал терзать 

их горло и грудь, сделался совсем маленьким и с беспокойным свистом уполз в темную 

расщелину скал, где таились его братья скорпионы и мохнатые тарантулы. 

Граф Кентерберийский Оливер первый ответил голубому герольду от имени всех. В 

речи изысканно – вежливой, но полной достоинства, он сказал, что они нисколько не 

сомневаются в благородном происхождении неизвестного рыцаря, но тем не менее желали 

бы видеть его поднявшим забрало, ибо этого требует старинный рыцарский обычай. Едва 

он успел окончить свои слова, как тяжелое сияющее забрало поднялось, открывая лицо 

совершеннейшей красоты, которая когда-нибудь цвела на земле и на небе, глаза полные 



светлой любовью, щеки нежные, немного бледные, алые губы, о которых столько мечтала 

святая Магдалина, и золотую бородку, расчесанную и надушенную самой Девой Марией. 

Не посмели догадаться благочестивые рыцари, кто пришел облегчить их страдания и 

разделить забавы, хотя волна мистического восторга и захватила их души, как ураган в 

открытом море схватывает оробелых пловцов, чтобы, повертев их среди изумрудных 

брызг и клокочущей пены, бросить на отлогий берег островов неведомого счастья. И, 

полные чувством благоговения и таинственной любви к своему противнику, они просили 

его принять дань их уважения перед началом турнира. 

Первым выступил герцог Нортумберландский, но не помогли ему ни руки, бросавшие 

на землю сильнейших, ни очи, побеждавшие прекраснейших дам при дворе веселого 

короля Ричарда. Он был выбит из седла и покорно отошел в сторону, удивляясь, что его 

сердце, несмотря на поражение, поет и смеется. Его товарищей одного за другим постигла 

та же участь. И когда золотой незнакомец с заразительно-веселым, нежным смехом 

повалил на землю последнего, вышедшего против него, барона Норвичского, огромного и 

могучего, как медведь Пиренеев, все рыцари согласно решили, что копье их противника не 

знает равного во всем английском войске, а следовательно и во всем мире. 

За турниром должен следовать пир. Так было принято в Старой веселой Англии. И 

захваченные чарами рыцари не удивились, когда на место их копий, воткнутых в трещины 

скал., поднялись цветущие пальмы с обольстительно-спелыми плодами и прозрачный 

ручеек выбежал из голой скалы, звеня, как бронзовые запястья любимейшей дочери 

арабского шейха. 

Весело пировали утомленные рыцари, говорили о битвах и любви и дели стройные 

песни, сложенные о них менестрелями. 

Было сладко им, заглянувшим в лицо смерти, смотреть на солнце и зелень, каждый 

глоток плескался радостью в широко открытое сердце, и каждый проглоченный кусок 

приобщал их к новой жизни. 

Золотой победитель сидел с другими и ел и пил, и смеялся. 

А вечером, когда зашептались далекие кедры и тени все чаще и чаще стали задевать 

своими мягкими крыльями лица. сидящих, он сел на коня и углубился в ущелье. 

Остальные, точно завороженные, последовали за ним. Там возвышалась широкая и отлогая 

лестница из белого мрамора с голубыми жилками, ведущая прямо на небо. Тяжко 

зазвучали на мраморе копыта земных коней, и легкий ласкался к ним конь золотистый. 

Неизвестный рыцарь показывал дорогу, и скоро уже ясно стали различаться купы 

немыслимо-дивных деревьев, утопающих в синем сиянии. Среди них свирельными 

голосами пели ангелы. Навстречу едущим вышла нежная и благостная Дева Мария, 

больше похожая на старшую сестру, чем на мать золотого рыцаря, Властительного 

Синьора душ, Иисуса Христа. 

*** 

Через несколько дней английское войско, скитаясь в горах, набрело на трупы своих 

заблудившихся товарищей. Отуманилось сердце веселого короля Ричарда, и, призвав 

арабского медика, он долго расспрашивал его о причине смерти столь знаменитых воинов. 

– Их убило солнце, – ответил ученый, – но не грусти, король, перед смертью они 

должны были видеть чудные сны, каких не дано увидеть нам, живым. 


