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Аннотация
«Салах ад-Дин, повелитель верных, султан, сильный в

помощи, властитель Востока, сидел ночью в своем дамасском
дворце и размышлял о чудесных путях Господа, Который вознес
его на высоту. Султан вспомнил, как в те дни, когда он был
еще малым в глазах людей, Hyp ад-Дин, властитель Сирии,
приказал ему сопровождать своего дядю, Ширкуха, в Египет,
куда он и двинулся, как бы ведомый на смерть, и как, против
собственной воли, он достиг там величия. Он подумал о своем
отце, мудром Айюбе, о сверстниках-братьях, из которых умерли
все, за исключением одного, и о любимой сестре. Больше всего
он думал о ней, Зобейде, сестре, увезенной рыцарем, которого
она полюбила, полюбила до готовности погубить свою душу; да, о
сестре, украденной англичанином, другом его юности, пленником
его отца, сэром Эндрью д'Арси. Увлеченный любовью, этот франк
нанес тяжкое оскорбление ему и его дому. Салах ад-Дин тогда
поклялся вернуть Зобейду из Англии, он составил план убить ее
мужа и захватить ее, но, подготовив все, узнал, что она умерла.
После нее осталась малютка – по крайней мере, так ему донесли
его шпионы, и он счел, что если дочь Зобейды был жива, она
теперь стала взрослой девушкой. Со странной настойчивостью его



 
 
 

мысль все время возвращалась к незнакомой племяннице, своей
ближайшей родственнице, хотя в жилах ее и текла наполовину
английская кровь…»

Книга также выходила под названием «Принцесса
Баальбека».
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Пролог

 
Салах ад-Дин, повелитель верных, султан, сильный в по-

мощи, властитель Востока, сидел ночью в своем дамасском
дворце и размышлял о чудесных путях Господа, Который
вознес его на высоту. Султан вспомнил, как в те дни, когда
он был еще малым в глазах людей, Hyp ад-Дин, властитель
Сирии, приказал ему сопровождать своего дядю, Ширкуха,
в Египет, куда он и двинулся, как бы ведомый на смерть, и
как, против собственной воли, он достиг там величия. Он
подумал о своем отце, мудром Айюбе, о сверстниках-бра-
тьях, из которых умерли все, за исключением одного, и о лю-
бимой сестре. Больше всего он думал о ней, Зобейде, сест-
ре, увезенной рыцарем, которого она полюбила, полюбила
до готовности погубить свою душу; да, о сестре, украденной
англичанином, другом его юности, пленником его отца, сэ-
ром Эндрью д'Арси. Увлеченный любовью, этот франк нанес
тяжкое оскорбление ему и его дому. Салах ад-Дин тогда по-
клялся вернуть Зобейду из Англии, он составил план убить
ее мужа и захватить ее, но, подготовив все, узнал, что она
умерла. После нее осталась малютка – по крайней мере, так
ему донесли его шпионы, и он счел, что если дочь Зобейды
был жива, она теперь стала взрослой девушкой. Со странной
настойчивостью его мысль все время возвращалась к незна-
комой племяннице, своей ближайшей родственнице, хотя в



 
 
 

жилах ее и текла наполовину английская кровь.
От далеких, полузабытых воспоминаний мысли султана

перенеслись к бедствиям, к потокам крови, среди которых
протекли его дни, к последней борьбе между последовате-
лями пророков Иисуса и Магомета, к будущему Джихаду –
священной войне, к которой готовился он. Тут Салах ад-Дин
вздохнул, потому что был милосерден и не любил кровопро-
литий, хотя жестокая религия вовлекала его то в одну, то в
другую войну.

Салах ад-Дин заснул и увидел во сне мир. В грезах ка-
кая-то девушка подошла к нему и подняла свое покрывало;
перед ним стояла красавица, с чертами лица, походившими
на его собственные, только более красивыми, и он узнал в
ней дочь своей сестры, бежавшей с английским рыцарем. Он
удивился, почему она явилась к нему, и во сне попросил Ал-
лаха объяснить ему это. Тогда он вдруг увидел, что та же са-
мая девушка стоит в долине в Сирии, а по обе стороны от
нее виднеются бесчисленные орды сарацин и франков, и он
знает, что тысячи и десятки тысяч этих людей обречены на
смерть. Что это? Он, Салах ад-Дин, с обнаженной саблей вы-
езжает перед войском, но красавица подняла руку и остано-
вила его.

– Что ты делаешь здесь, племянница? – спросил он.
– Я пришла, чтобы с твоей помощью спасти многие жиз-

ни, – ответила она, – для этого я была рождена от твоей кро-
ви, для этого я и послана к тебе. Опусти оружие, султан, и



 
 
 

пощади их.
– Скажи же, девушка, какой выкуп ты дашь за спасение

этой толпы? Какой выкуп и какой дар?
– Выкуп – моя собственная кровь, которую добровольно

отдаю, дар Божий – мир твоей грешной душе, о султан!
И, протянув руку, она наклонила его наточенную саблю,

и острие оружия дотронулось до ее груди.
Салах ад-Дин проснулся; странный сон изумил его, но

он ни словом не обмолвился об этом. На следующую ночь
повторились те же грезы, и воспоминание о сновидении не
оставляло его целый день, но он опять никому ничего не ска-
зал.

Когда же в третью ночь тот же сон приснился ему еще жи-
вее, он решил, что сам Бог послал ему это видение, потре-
бовал к себе своих мулл и снотолкователей и стал держать с
ними совет. Выслушав его, помолившись и поговорив между
собой, они ответствовали:

– О султан, вызвав тени, Аллах предупредил тебя, что де-
вушка, твоя племянница, живущая далеко в Англии, бла-
городством души и самопожертвованием в неопределенном
будущем избавит тебя от пролития целого моря крови и при-
несет стране покой. Поэтому привлеки ее к своему двору,
постоянно держи при себе, так как, если она покинет тебя,
мир уйдет вместе с ней.

Салах ад-Дин признал это толкование сна мудрым и ис-
тинным, потому что он и сам так понял свои грезы. Потом



 
 
 

потребовал к себе одного предателя-рыцаря, носившего на
груди крест, но втайне принявшего Коран, своего франкско-
го шпиона, приехавшего из той страны, в которой жила дочь
Зобейды, и расспросил его о ней самой, о ее отце и о доме.
С ним, а также с другим своим разведчиком, считавшимся
христианским пилигримом, и с принцем Хасаном, одним из
величайших и самых доверенных его эмиров, Салах ад-Дин
составил хитрый план захватить девушку в плен, если бы она
не согласилась добровольно приехать в Сирию.

Кроме того, желая, чтобы положение дочери его сестры
было достойно ее высокого происхождения и судьбы, он
указом возвел никогда не виденную им племянницу в сан
принцессы Баальбекской, сделав ее владелицей обширных
земель, которыми ранее правили ее дед Айюб и ее дядя Изед-
дин. Он снарядил могучую военную галеру, посадил на нее
отряд опытных моряков и отборных воинов, отдав их под
команду принца Хасана, написал письмо английскому лорду
сэру Эндрью д'Арси и его дочери и приготовил для нее коро-
левский подарок. Он приказал своим посланцам постарать-
ся уговорить девушку уехать в Сирию, а если это не удаст-
ся, – захватить ее силой или хитростью, но прибавил, что без
нее никто не может осмелиться снова взглянуть ему в лицо.
В Англию он послал также двоих франкских шпионов, знав-
ших место, где жила знатная девушка; один из них, преда-
тель-рыцарь, был опытным моряком и капитаном корабля.

Вот что сделал Салах ад-Дин и стал терпеливо ждать, что-



 
 
 

бы Аллах пожелал исполнить видение, которым Он во сне
заполнил его душу.



 
 
 

 
Часть первая

 
 

I. В волнах бухты Смерти
 

С гребня старинной стены на эссекском берегу Розамун-
да, обратив лицо к востоку, смотрела на океан. Справа и сле-
ва, но немного позади нее, точно стражи при своей госпо-
же, стояли ее двоюродные братья-близнецы Годвин и Вульф,
высокие статные молодые люди. Красивы были они, полным
расцветом молодости и здоровья сияли все трое: царствен-
ная Розамунда с темными волосами и глазами, со смуглой
кожей, с тонким станом, державшая в руке букет желтых лу-
говых цветов; бледный стройный Годвин с задумчивым ли-
цом и воинственный Вульф с мужественным челом и с сини-
ми глазами – саксонец до кончиков ногтей, несмотря на нор-
мандскую кровь своего отца. Слегка опирающийся на руко-
ятку длинного, спрятанного в ножны меча Годвин был непо-
движен, как статуя. Брат же его, Вульф, заметно томился без-
действием и наконец громко зевнул.

Услышав неприкрытый зевок, Розамунда с медлительной
грацией, которой отличались все ее движения, повернула го-
лову.

– Неужели вы уже хотите спать, Вульф, хотя солнце еще
не зашло?  – спросила она своим бархатным низким голо-



 
 
 

сом, который благодаря чужеземному акценту казался непо-
хожим на все остальные женские голоса.

– Кажется, да, Розамунда, – ответил он. – Сон помог бы
скоротать время. Ведь теперь, когда вы перестали собирать
желтые цветы, за которыми мы приехали издалека, оно тя-
нется слишком долго.

– Стыдитесь, Вульф, – улыбнулась она. – Посмотрите на
море и на небо, на эту чудную пелену, сверкающую золотом
и пурпуром.

– Я пристально смотрел на нее с полчаса, кузина Розамун-
да, а также на вашу спину, на левую руку Годвина и на его
профиль, смотрел так долго, что мне, право, представилось,
будто я стою на коленях в аббатстве Стоунгейт и рассматри-
ваю каменное изображение своего отца, в то время как при-
ор Джон служит мессу. Если поставить статую на ноги, уви-
дишь Годвина: та же поза рыцаря, опирающегося на рукоят-
ку меча, то же холодное молчаливое лицо с глазами, подня-
тыми к небу.

– Да, это Годвин, каким он будет когда-нибудь, если свя-
тые позволят ему совершить такие же деяния, какие были
предопределены нашему отцу, – прервал его брат.

Вульф посмотрел на него, и странное вдохновение вдруг
блеснуло в его синих глазах.

– Нет, я думаю, ты будешь не таким, – произнес он. – Мо-
жет быть, ты совершишь не меньшие подвиги и даже более
великие, но, конечно, в последний раз ты ляжешь облачен-



 
 
 

ный не в кольчугу, а в монашескую рясу, если только жен-
щина не помешает тебе пойти по этой кратчайшей дороге к
небесам. Скажите же мне, о чем думаете вы оба. Я спраши-
вал себя об этом, и мне любопытно узнать, насколько далеко
я был от истины. Говорите первая вы, Розамунда. Ну, конеч-
но, не всю правду – мысли девушки принадлежат только ей;
поделитесь лишь тем, что считаете возможным открыть.

Розамунда вздохнула:
– Я… я думала о Востоке, где вечно светит солнце, где

небо голубое, как камни на моем поясе, а умы людей полны
странной ученостью.

– И где женщины – рабыни мужчин, – как бы продолжил
ее слова Вульф. – Однако естественно, что вы думали о Во-
стоке, ведь в ваших жилах течет отчасти восточная кровь,
и кровь очень благородная, если рассказывают правду. Ска-
жите, принцесса… – и он с легкой иронией преклонил перед
ней колено, хотя эта насмешка не могла скрыть его глубокого
почтения. – Скажите, принцесса, моя кузина, внучка Айюба
и племянница могучего монарха Салах ад-Дина, не желаете
ли вы покинуть нашу бедную страну и осмотреть свои вла-
дения в Египте и Сирии?

Она выслушала его, и ее глаза загорелись пламенем, стат-
ная фигура выпрямилась, грудь высоко поднялась от волне-
ния, а тонкие ноздри расширились, точно вдыхая знакомый
сладкий аромат. В эту минуту Розамунда казалась еще боль-
шей красавицей, чем всегда. На вопрос кузена она ответила



 
 
 

вопросом:
– А как, Вульф, встретят там меня, нормандку д'Арси и

христианку…
– Первое они вам простят, потому что ваша нормандская

кровь совсем уж не так дурна, что же касается до второго…
Ну, ведь веру можно и переменить.

Теперь в разговор впервые вступил Годвин.
– Вульф, Вульф, – сурово произнес он,  – следи за тем,

что болтает твой язык, потому что некоторых вещей нельзя
говорить даже в виде глупой шутки. Видишь ли, я люблю
нашу двоюродную сестру больше, чем кого бы то ни было на
земле…

– По крайней мере, в этом отношении мы сходимся, – пе-
ребил его Вульф.

– Больше, чем кого бы то ни было на земле, – повторил
Годвин, – но, клянусь святой кровью и святым Петром, близ
церкви которого мы стоим, я убил бы ее собственной рукой
раньше, чем ее губы коснулись бы книги ложного пророка.

– Вы понимаете, Розамунда, – насмешливо обратился к
ней Вульф, – что вам нужно быть осторожней, Годвин всегда
держит данное слово, а такая смерть была бы жалким кон-
цом для существа высокого рождения, одаренного большой
красотой и умом.

– О, перестаньте насмехаться, Вульф, – заметила моло-
дая девушка, касаясь его туники, под которой скрывалась
кольчуга. – Перестаньте смеяться и попросите святого Чеда,



 
 
 

строителя этой церкви, чтобы ни мне, ни вашему любимо-
му брату, который действительно хорошо поступил бы, убив
меня в подобном случае, не представилось такого ужасного
выбора.

– Ну, если бы это случилось, – воскликнул Вульф, и его
красивое лицо вспыхнуло, – я думаю, мы знали бы, как по-
ступать. Впрочем, разве уж так трудно сделать выбор между
смертью и долгом?

– Не знаю, – ответила она, – часто жертва кажется легкой,
пока смотришь на нее издали… А потом ведь иногда теря-
ешь именно то, что дороже жизни…

–  Что именно? Вы говорите о землях, богатстве или…
любви?

– Скажите, – изменила тон Розамунда, – что там за лодка
идет в устье реки? Некоторое время тому назад она не дви-
галась, весла были подняты, казалось, пловцы наблюдали за
нами.

– Рыбаки, – беспечно отмахнулся Вульф. – Я видел их се-
ти.

– Да, но под сетями что-то ярко блестело, точно мечи.
И хотя Розамунда не казалась успокоенной, он продол-

жал:
– Ну, а о чем думал Годвин?
– Если тебе угодно знать это, брат, я тоже думал о Востоке

и о восточных войнах.
– Они не принесли нам большого счастья, – промолвил



 
 
 

Вульф.
– Ведь наш отец был убит там, и сюда вернулось только

его сердце, которое лежит в Стоунгейте.
– Разве он мог бы умереть лучшей смертью, – спросил Го-

двин, – нежели сражаясь за крест Христов? Разве о его кон-
чине не рассказывают до сих пор? Клянусь Богоматерью, я
молю Бога, чтобы Он послал мне хотя бы вполовину такой
же славный конец!

– Да, он умер хорошо, – согласился Вульф, и его синие
глаза блеснули, а рука потянулась к мечу. – Но, брат, в Иеру-
салиме такой же мир, как и в Эссексе.

– Мир? Да, но вскоре на Востоке снова вспыхнет война.
Монах Петр, тот, которого мы видели в прошедшую субботу
в Стоунгейте и который покинул Сирию шесть месяцев тому
назад, сказал мне, что дело быстро движется к этому. Уже
и теперь султан Салах ад-Дин, засевший в своем Дамаске,
отовсюду созывает войска, а его муллы и имамы призывают
племена Востока и восточных баронов к войне. И неужели,
брат, если начнется борьба за крест, мы не примем в ней уча-
стия, как наши деды, отцы, дядя и столько членов нашего ро-
да? Неужели останемся прозябать здесь, в этой тусклой стра-
не, как прозябали по желанию нашего дяди многие годы, со
дня возвращения из Шотландии, неужели будем считать наш
скот, возделывать пахотные поля, как крестьяне, зная, что в
это время развеваются знамена, люди, равные нам, бьются с
язычниками и алая кровь орошает святые пески Палестины!



 
 
 

Душа Вульфа тотчас же отозвалась на эти слова.
– Клянусь Богоматерью на небе и нашей дамой на земле, –

произнес он, взглянув на Розамунду, которая смотрела на
братьев спокойным задумчивым взглядом, – иди на войну,
когда тебе вздумается, Годвин, я тоже пойду с тобой, и, как
мы родились в один и тот же час, так пусть и умрем в одну
и ту же минуту.

Его рука, игравшая мечом, быстро обнажила длинное тон-
кое лезвие и высоко подняла его, сталь вспыхнула в лу-
че солнца, и Вульф голосом, который заставил диких птиц
тучей подняться с воды, повторил старинный боевой клич
д'Арси, звучавший на стольких полях битв: «Д'Арси, д'Ар-
си! Против д'Арси – против смерти!» Потом он спрятал меч
в ножны и прибавил смущенным тоном:

– Разве мы дети, что бьемся там, где нет врагов? А все же,
брат, хотелось бы поскорее встретиться с неприятелем!

Годвин мрачно улыбнулся, но ничего не ответил, зато Ро-
замунда сказала:

– Значит, кузены, вы хотели бы уехать, чтобы, может быть,
не вернуться больше? И разлучиться со мной! Но, – ее голос
вдруг зазвучал немного тише, – таков удел женщины, мужчи-
на любит обнаженный меч больше всего. Впрочем, будь ина-
че, я думала бы о вас хуже. А между тем, не знаю почему, – и
она слегка вздрогнула, – я сердцем чувствую, что Небо часто
исполняет такие молитвы. О, Вульф, сейчас в свете заката
ваш меч казался окровавленным. Я говорю, что он казался



 
 
 

очень красным. Мне страшно, я сама не знаю от чего. Ну,
поедем, ведь до Стипля девять миль, а скоро стемнеет. Толь-
ко прежде, братья, пойдем в церковь и помолимся святому
Петру и святому Чеду, чтобы они охраняли нас в пути.

– В пути? – удивился Вульф. – Чего вы можете бояться во
время девятимильной поездки по берегу Черной реки?

– Я говорила о пути, Вульф, который окончится не в Сти-
пле, а там. – И она подняла руку, указывая на темневшее
небо.

– Прекрасный ответ, – с одобрением произнес Годвин, –
особенно хорошо звучит он здесь, в этом старинном месте,
откуда столько людей отправилось на покой: множество рим-
лян, которые умерли, когда эти стены были их крепостью,
саксонцев, явившихся после них, и еще многих, многих…
без счета.

Они вошли в старинную церковь, – один из первых хра-
мов, выстроенных в Британии, – сложенную из римских глыб
руками Чеда, саксонского святого, который жил более чем
за сто лет до дней Розамунды и ее двоюродных братьев. Все
трое опустились на колени перед простым алтарем, молодые
люди и Розамунда помолились каждый о своем, потом пере-
крестились и пошли к лошадям, привязанным под соседним
навесом.

В Стипль шли две дороги, вернее, две тропинки: одна ухо-
дила на милю в глубь страны и вела через деревню Бредуэл,
другая, более короткая, бежала по берегу Сальтингса в по-



 
 
 

лосе воды, известной под именем бухты Смерти; ехавшему в
Стипль этой дорогой приходилось повернуть от залива, оста-
вить справа аббатство Стоунгейт. Братья-близнецы и Роза-
мунда выбрали последний путь, потому что во время отли-
ва он был удобен для лошадей. Им также хотелось вернуть-
ся домой к ужину, чтобы старый рыцарь сэр Эндрью д'Арси,
отец Розамунды и дядя близнецов, не имевших ни отца, ни
матери, не стал тревожиться и, чего доброго, не выехал бы
отыскивать их.

Молодая девушка и ее двоюродные братья ехали на от-
личных лошадях. Большой серый конь Розамунды, подарок
ее отца, славился в окрестностях быстротой, силой и таким
послушанием, что любой ребенок мог ездить на нем; тяже-
лые, прекрасно выезженные боевые кони Годвина и Вульфа
были приучены стоять там, где их оставили, бросаться впе-
ред, когда этого требовали их седоки, не страшась ни криков
людских, ни сверкающей стали. С полчаса или больше они
двигались по берегу Сальтингса, почти не разговаривая, ти-
шина прерывалась только криками морских птиц да плеском
волн. Нигде не виднелось ни одного человеческого существа:
это было унылое место, и только рыбаки время от времени
наведывались сюда. Как раз в ту минуту, когда солнце уже
стало погружаться в море, трое д'Арси подъехали к берегу
бухты Смерти; вдававшаяся в сушу во время прилива мили
на две, она постепенно сужалась, но в основании достигала



 
 
 

приблизительно трех ярдов 1 ширины.
Примерно в семидесяти ярдах от берега бухты Смерти и

параллельно ему тянулась коса земли, покрытая кустами и
немногими редкими дубами. Она выходила в Сальтингс, и ее
мыс кончался тропинкой, по которой ехали д'Арси. В проме-
жутке между косой и берегом бухты Смерти дорога сворачи-
вала к холмам. Этот старинный путь был проложен римляна-
ми или другими давно умершими строителями и подводил к
возведенному ими узкому молу длиной ярдов в пятьдесят и
сложенному из неотесанного камня в воде бухты, вероятно,
для удобства рыбачьих лодок, которые могли стоять вдоль
этой насыпи даже во время отлива. Мол сильно пострадал, в
течение столетий волны размывали его, и теперь конец насы-
пи лежал под водой, часть же, примыкавшая к суше, хорошо
сохранилась и была достаточно высока. Когда всадники про-
езжали через маленькую возвышенность в конце покрытой
лесом косы, быстрые глаза Вульфа, который двигался впере-
ди всех (здесь тропинка шла по болоту и была так узка, что
пришлось ехать гуськом), заметили большую пустую рыба-
чью лодку, привязанную к железному кольцу в стенке мола.

– Ваши рыбаки высадились, Розамунда, – обратился он к
девушке, – и, конечно, отправились в Бредуэл.

– Странно, – с беспокойством заметила она, – сюда нико-
гда не приезжают рыбаки, – Розамунда остановила свою ло-
шадь, точно собиралась повернуть ее.

1 Ярд – английская мера длины, равная приблизительно 91 см.



 
 
 

– Так это или нет, но они ушли, – произнес Годвин, на-
клоняясь вперед, чтобы оглядеться, – во всяком случае, нам
нечего бояться пустой лодки, поедем же дальше.

Они без труда достигли каменной насыпи, или мола, но
в этом месте какой-то шум, раздавшийся позади, заставил
оглянуться всех троих. Д'Арси увидели картину, от которой
кровь прилила им к сердцу. На узкую тропинку один за дру-
гим вышли человек восемь с обнаженными мечами в руках;
у всех, как заметили путники, лица были закрыты закреп-
ленными под шлемами или кожаными шапками полотняны-
ми полосами с прорезями для глаз.

– Засада, засада! – крикнул Вульф, обнажая меч. – Скорее
за мной, на дорогу в Бредуэл! – И он пришпорил лошадь.
Конь бросился вперед, но в следующее мгновение сильная
рука заставила его присесть.  – Помилуй Бог,  – вскрикнул
Вульф, – тут еще!

И действительно, другой отряд воинов с оружием и с за-
крытыми лицами выбежал на бредуэлскую тропинку; во гла-
ве их виднелся плотный человек, по-видимому вооружен-
ный только длинным кривым ножом, висевшим на его поя-
се, и одетый в ценную кольчугу, которая проглядывала через
открывшуюся тунику.

– К лодке! – воскликнул Годвин, но, услышав это, толстый
человек засмеялся пронзительным смехом. Даже в эту ми-
нуту все трое расслышали его.

Они поехали по молу, потому что им некуда было больше



 
 
 

свернуть – обе дороги преграждали враги. Когда они подъ-
ехали к лодке, им стало понятно, почему смеялся плотный
воин: она стояла на тяжелой цепи, которую нельзя было пе-
рерубить, кроме того, парус и весла исчезли из нее.

– Плывите в ней, – прозвучал голос одного из спутников
толстяка, – или, по крайней мере, пусть ваша дама войдет в
нее, тогда нам не придется нести ее в ладью…

От лица Розамунды отхлынула кровь, Вульф то вспыхи-
вал, то бледнел, его рука сжимала меч. Годвин, спокойный,
как всегда, проехал несколько шагов вперед и произнес:

– Скажите, чего вы хотите от нас? Денег? У нас их нет, с
нами только лошади и оружие, но и то и другое будет дорого
стоить вам.

Человек с кривым ножом вышел немного вперед в сопро-
вождении высокого гибкого слуги или оруженосца, которо-
му шепнул несколько слов на ухо.

– Мой господин находит, – ответил высокий воин, – что у
вас есть нечто драгоценнее королевского золота – красавица,
которую с нетерпением ждут в одном месте. Отдайте ее нам,
а потом уезжайте на своих конях и со своим оружием, вы –
храбрые молодые люди, и мы не желаем пролить вашу кровь.

Теперь наступила очередь братьев рассмеяться, и они дей-
ствительно расхохотались в один голос.

– Отдать вам ее? – возмущенно переспросил Годвин. – И с
бесчестьем продолжить наш путь? Хорошо, мы отдадим ее с
нашим последним вздохом, но не раньше. Куда же вы хотите



 
 
 

отвезти леди Розамунду?
Те снова зашептались.
– По словам моего господина, – послышался ответ, – вся-

кий, кто ее видит, поддается очарованию, но особенно ее
ждут в доме рыцаря Лозеля.

– Рыцарь Лозель! – прошептала Розамунда и побледнела
еще сильнее.

Этот Лозель был очень могущественным человеком и
уроженцем Эссекса. Он владел кораблями, о его «подвигах»
на море и на Востоке рассказывали нехорошие вещи. Он од-
нажды просил руки Розамунды и, получив отказ, наговорил
таких угроз, что Годвин, как старший из близнецов, вызвал
его на бой, бился с ним и ранил его. После этого Лозель ис-
чез неизвестно куда.

– Значит, сэр Гуго Лозель среди вас? – спросил Годвин. –
И замаскирован, как все вы, обыкновенные трусы? Если так,
я желаю встретиться с ним лицом к лицу и докончить дело,
которое начал в снегу, на Рождество, двенадцать месяцев то-
му назад.

– Узнайте его, если можете, – предложил высокий чело-
век. Вульф же проговорил сквозь сжатые зубы:

– Брат, я вижу только одну возможность прорваться. Мы
должны поставить серого Розамунды между нашими конями
и ударить по врагам.

Предводитель отряда как бы угадал их мысль, он снова
наклонился к уху своего спутника, и тот громко произнес:



 
 
 

– Мой господин говорит, что с вашей стороны безумие –
стараться пробиться сквозь наши ряды. Мы будем бить ва-
ших лошадей и ловить их петлями, а между тем жаль губить
таких славных коней. Когда же вы упадете, мы без труда за-
хватим вас. Лучше сдайтесь, вы можете сделать это без сты-
да, ведь вам спасения нет, и два рыцаря, хотя бы и очень
храбрых, не в состоянии выдержать борьбу с целой толпой.
Мой господин дает вам одну минуту.

Впервые с момента стычки Розамунда обратилась к дво-
юродным братьям:

– Прошу вас, не отдавайте меня живой в руки сэра Гуго
Лозеля и этих людей. Лучше пусть Годвин убьет меня, что-
бы избавить от ужасной участи, как он хотел сделать это ра-
ди спасения моей души, сами же постарайтесь прорваться
сквозь ряды врагов и живите, чтобы отомстить за меня.

Братья ничего не ответили, они только посмотрели на во-
ду, потом переглянулись между собой, слегка кивнули друг
другу головами, и Годвин заговорил с Розамундой, потому
что теперь, когда дело дошло до борьбы за жизнь и за даму,
Вульф, язык которого обычно двигался с такой легкостью,
стал странно молчалив.

– Слушайте, Розамунда, – предложил ей Годвин, – вы мо-
жете спастись только одним способом. Это отчаянное сред-
ство, но вам придется выбирать или его, или плен, так как
убить вас мы не можем. Ваш серый – верный и сильный конь.
Поверните его, пришпорьте и заставьте войти в воду бухты



 
 
 

Смерти. Пустите лошадь вплавь. Залив широк, но волны по-
могут вам, и, может быть, вы не утонете.

Розамунда, слушая его, взглянула на лодку. Тогда Вульф
решительно обратился к ней:

– Поезжайте, мы задержим ладью.
Темные глаза Розамунды наполнились слезами, ее гордая

головка на мгновение склонилась почти к самой гриве серо-
го.

– О, мои рыцари, мои рыцари! – промолвила она. – Вы
умрете за меня! Хорошо. Если так угодно Господу Богу – да
свершится! Но клянусь, если вы умрете, я не взгляну ни на
кого и буду жить воспоминаниями о вас. Если же вы…

– Благословите нас – и в путь, – сказал Годвин.
Тихими святыми словами она благословила братьев, кру-

то повернула серую лошадь, вонзила шпору в ее бок и по-
мчалась в глубокую воду. На мгновение конь остановился,
потом сделал большой прыжок. Он погрузился глубоко, но
ненадолго; вот голова его наездницы показалась на поверх-
ности, и, снова сев в седло, с которого волна смыла ее, Ро-
замунда направила лошадь к далекому берегу. Крик изумле-
ния сорвался с губ грабителей, они не думали, что девушка
решится на такой отважный поступок. А братья засмеялись,
видя, что серый плывет хорошо, соскочили с седел, пробе-
жали шагов восемьдесят по молу, к самому узкому его ме-
сту, по дороге сорвав с себя плащи и обернув ими левые ру-
ки вместо щитов.



 
 
 

В отряде послышались мрачные проклятия, предводитель
дал шепотом какое-то приказание своему переводчику, и тот
громко закричал:

– Убейте их – и в лодку! Мы должны догнать ее раньше,
чем она доберется до берега или утонет.

Нападающие колебались, глаза воинов, преграждавших
путь, говорили о ранах и смерти. Наконец замаскированные
стали карабкаться на неотесанные камни. Но мол был так
узок, что пока силы двух братьев не истощились, они могли
биться, как двадцать человек, к тому же ил и вода мешали
напасть на них с флангов. Итак, разбойникам в конце концов
пришлось биться по двое против двоих д'Арси, и Вульф с Го-
двином были наиболее сильными из сражающихся. Их длин-
ные мечи блеснули, и взвились, и опустились, и когда Вульф
поднял свой меч, он был красным, как в ту минуту, когда он
взмахнул им в багровых лучах заката. Раздался плеск воды,
человек упал в тину и лежал там, умирая.

Противник Годвина тоже упал, как казалось, убитый.
После этого, шепнув друг другу несколько слов, братья, не

дожидаясь нового нападения, сами бросились вперед. Вол-
нующаяся толпа увидела, что они приближаются, двинулась
прочь, но раньше чем замаскированные прошли ярд, у них с
тыла заработали мечи. Раздались страшные проклятия, но-
ги нескольких воинов попали в расщелины между камнями,
и они упали ничком. В смятении троих столкнули в воду –
двое утонули в тине, третий еле добрался до берега, – осталь-



 
 
 

ные бежали с мола. Двое были убиты, трое лежали на зем-
ле, пробовали встать и начать биться, но полотняные мас-
ки спустились им на глаза, и их удары не могли попасть в
цель, между тем длинные мечи братьев падали на шлемы и
кольчуги, точно молоты кузнецов на наковальни. Наконец их
противники, умолкшие и неподвижные, замерли навсегда…

– Назад! – крикнул Годвин. – Здесь мол слишком широк,
и они могут обойти нас.

И д'Арси стали медленно отступать лицом к врагу. Оста-
новились они против первого человека, которого, казалось,
убил Годвин. Он лежал лицом кверху, с раскинутыми рука-
ми.

– До сих пор все шло хорошо, – с коротким смехом заме-
тил Вульф. – Ты ранен?

– Нет, – ответил Годвин. – Только не хвались до конца
битвы, их еще много, но они, конечно, не пройдут сюда. Дай
Бог, чтобы у них не было копий или луков.

Он оглянулся: вдали от берега спокойно плыл серый, а на
нем сидела Розамунда. Девушка видела все, потому что ее
лошадь плыла немного наискось, и она сняла с шеи платочек
и махнула им братьям. Они поняли, что она гордится их по-
двигом и благодарит святых за то, что они уже успели совер-
шить такие деяния ради нее.

Годвин был прав: хотя предводитель давал суровые при-
казания своим людям, отряд не подходил близко к ужасным
мечам, замаскированные искали камни, чтобы осыпать ими



 
 
 

д'Арси. Но вокруг было больше ила, чем булыжников, а кам-
ни, служившие материалом для мола, оказались слишком тя-
желы и велики. Воины нашли только несколько, бросили ими
в д'Арси, но булыжники или не попадали в братьев, или не
причиняли им большого вреда. Немного времени спустя че-
ловек, которого звали начальником, что-то сказал солдатам
через своего помощника. Несколько воинов отбежали в за-
росли терновника и вернулись оттуда с длинными веслами.

– Они хотят бить нас веслами. Что нам делать, брат? –
спросил Годвин.

–  Сделаем все, что возможно,  – откликнулся Вульф.  –
Впрочем, то, что случится дальше, теперь неважно, если
только воды моря пощадят Розамунду. Вряд ли враги настиг-
нут ее; после того как убьют нас, им еще придется отвязать
лодку, сесть в нее и отчалить.

Вдруг Вульф услышал за спиной какой-то шорох. Годвин
внезапно вскинул руки и упал на колени. Вульф отступил:
человек, которого они считали мертвым, стоял живой и здо-
ровый, держа окровавленный меч. Вульф кинулся на него и
нанес ему несколько жестоких ударов; первый же из них от-
делил лезвие его меча от рукоятки, второй разорвал кольчу-
гу и глубоко вонзился в его бок, на этот раз он упал, чтобы
уже никогда не подняться. Вульф взглянул на брата – кровь
заливала лицо Годвина, слепила его глаза.

– Спасайся, Вульф, мне пришел конец, – прошептал он.
– Нет, тогда бы ты не говорил, – и Вульф, обняв брата, по-



 
 
 

целовал его в лоб. Он, как ребенка, поднял Годвина, подбе-
жал к тому месту, где стояли лошади, и вскинул его на седло.

– Держись крепче! – крикнул он. – Держись за гриву и
луку. Сохрани присутствие духа, мужайся, и я все-таки спасу
тебя.

Накинув поводья на левую руку, Вульф вскочил на свою
собственную лошадь и повернул ее. Прошло секунд десять,
вооруженные веслами пираты, которые собирались к месту
разветвления двух тропинок, вдруг увидели больших коней,
безумно мчавшихся прямо на них.

На одном покачивался жестоко раненный человек со свет-
лыми волосами, запятнанными кровью, держась руками за
гриву и седло, на другом сидел воин Вульф с расширивши-
мися глазами, с лицом, похожим на лик огня. Он потрясал
своим кроваво-красным мечом и вторично в этот день вы-
крикивал:

– Д'Арси, д'Арси! Против д'Арси – против смерти!
Враги увидели братьев, закричали, столпились и подняли

весла, чтобы встретить всадников. Но Вульф ожесточенно
пришпорил коня, и, хоть путь был короток, тяжелые лоша-
ди, выдрессированные для турниров, уже неслись с огром-
ной скоростью. Вот они близко. Весла качнулись в сторону,
точно тростинки, засверкали мечи, и Вульф почувствовал,
что ранен, но куда, не понял. Его меч тоже блеснул, блеснул
всего раз, второго удара он нанести не успел – его противник
упал, как пустой мешок.



 
 
 

Святой Петр! Они промчались через толпу. Годвин все
еще качался в седле, а там вдали, приближаясь к берегу,
серая лошадь боролась с волнами. Они пробились. Перед
глазами Вульфа расплывалось красное пятно, ему казалось,
будто земля поднимается им навстречу и все кругом пылает,
как огонь.

Позади затихли крики, теперь слышался только один звук
– конский топот. Потом и топот ослабел, замер в отдалении,
и молчание и тьма окутали сознание Вульфа.



 
 
 

 
II. Сэр Эндрью д'Арси

 
Годвину снится, что он умер, что где-то внизу, под ним,

плывет мир, что сам он, распростертый на ложе из черного
дерева, несется в черной мгле и что его охраняют двое свет-
лых стражей. «Это ангелы-хранители», – думается ему.

Время от времени появляются и другие духи и спрашива-
ют ангелов, сидящих у него подле изголовья и в ногах:

– Грешила ли эта душа?
И слышится ответ ангела, сидевшего у изголовья:
– Грешила.
И снова спросил голос:
– Умер ли он свободным от грехов?
– Он умер несвободным, с красным поднятым мечом, но

погиб во время славной битвы.
– Во время битвы за крест Христов?
– Нет, за женщину.
– Увы, бедная душа, грешная, несвободная, она погибла

ради земной любви. Может ли он заслужить прощение? –
несколько раз повторил с грустью вопрошающий голос, ста-
новясь все слабее и слабее, пока наконец не затерялся вдали.

Зазвучал новый голос, голос отца Годвина, никогда не ви-
денного им воителя, который пал в Сирии. Годвин тотчас же
узнал его, у видения было лицо, высеченное из камня, как
на гробнице в церкви Стоунгейтского аббатства, на его коль-



 
 
 

чуге виднелся кроваво-красный крест, на щите красовался
герб д'Арси, а в руках блестел обнаженный меч.

– Это ли душа моего сына? – спросил он у стражей, обла-
ченных в белые одежды. – Если да, то как он умер?

Тогда ангел, бывший в ногах ложа, ответил:
–  Он умер с красным поднятым мечом, умер во время

честного боя.
– Он бился за крест Христов?
– Нет, за женщину.
– Он бился за женщину, когда должен был пасть в святой

войне. Увы, бедный сын! Увы, значит, нам нужно снова рас-
статься, и теперь навсегда.

Этот голос тоже замер.
Что это? Сквозь тьму двигалось великое сияние, и ангелы,

сидевшие в ногах и при изголовье ложа, поднялись и привет-
ствовали великий свет своими пламенными копьями.

– Как умер этот человек? – спросил голос, звучавший из
сияния, голос глухой и страшный.

– Он умер от меча, – ответил ангел.
– От меча врагов небес? Он бился в войне небес?
Но ангелы молчали.
– Нет до него дела Небу, если он бился не за Небо, – снова

сказал он.
– Пощади его, – заступились хранители, – он был молод и

храбр и не знал истины! Верни его на землю, чтобы он очи-
стился от грехов, позволь нам снова охранять его.



 
 
 

– Да будет так, – прозвучал голос. – Живи, но живи как
рыцарь небес, если ты хочешь достичь Неба!

– Должен ли он отказаться от земной любви и земных ра-
достей? – спросили ангелы.

– Этого я не сказал, – ответил голос, вещавший из сияния.
И странное видение исчезло.
Полное отсутствие сознания… Потом Годвин очнулся и

услышал другие голоса – человеческие, горячо любимые, хо-
рошо памятные. Увидел он также наклонившееся над ним
лицо – самое человеческое, самое любимое, самое памят-
ное, с чертами Розамунды. Он пролепетал несколько вопро-
сов, ему принесли поесть и велели спать, и он опять заснул.
Так продолжалось много времени. Пробуждение и сон, сон
и пробуждение. Наконец однажды утром Годвин проснул-
ся по-настоящему в маленькой комнате, которая находилась
рядом с соларом, гостиной замка Холл в Стипле; здесь бра-
тья спали с тех пор, как дядя взял их к себе. Против Годви-
на на кровати-козлах сидел Вульф с перевязанными рукой
и ногой, подле него стоял костыль. Он немного побледнел и
похудел, но это был все тот же веселый, беспечный Вульф,
лицо которого по временам умело принимать ожесточенное
выражение.

– Я все еще грежу, брат, или это действительно ты?
Лицо Вульфа просияло, и он счастливо улыбнулся – те-

перь он знал, что Годвин действительно пришел в себя.
– Ну конечно, я, – рассмеялся Вульф, – у приведений не



 
 
 

бывает хромых ног, раны – дары мечей и людей.
– А Розамунда? Что стало с Розамундой? Переплыл ли

серый через залив, и как мы вернулись сюда? Расскажи мне
обо всем. Скорее, скорее!

– Она сама скажет тебе все, – и, проковыляв до занавеси в
двери, Вульф крикнул: – Розамунда, моя… нет, наша кузи-
на Розамунда, Годвин очнулся. Слышите, Годвин очнулся и
хотел бы поговорить с вами.

Зашелестело платье, зашуршали камыши, которые усти-
лали пол, и Розамунда, по-прежнему красивая, но в эту ми-
нуту от радости забывшая всю свою важность, вошла в ком-
нату. Она увидела исхудавшего Годвина, который сидел на
постели с блеском в серых глазах, сверкавших на белом осу-
нувшемся лице. У Годвина были серые глаза, у Вульфа – си-
ние; лишь одно это различие между братьями заметил бы по-
сторонний человек, хотя и губы Вульфа были полнее, чем у
Годвина, и подбородок очерчен более резко, кроме того, он
был ростом гораздо выше брата. Розамунда с легким воскли-
цанием восторга подбежала к Годвину, обвила руками его
шею и поцеловала в лоб.

– Осторожнее, – резко сказал Вульф, отворачивая голо-
ву. – Не то, Розамунда, перевязки ослабеют и он снова нач-
нет страдать; он и так потерял достаточно крови.

– Тогда я поцелую руку, которая спасла меня, – произнес-
ла она и, исполнив сказанное, прижала большую кисть Го-
двина к своему сердцу.



 
 
 

– Моя рука тоже принимала некоторое участие в этом де-
ле, только, помнится, вы не целовали ее, кузина. Ну, ниче-
го, я тоже поцелую его. Слава Господу, святой Деве, свято-
му Петру, святому Чеду и всем другим святым, имен кото-
рых я не помню, слава за то, что они с помощью Розамунды,
молитв приора Джона, братьев Стоунгейтского аббатства и
Метью, деревенского священника, спасли моего брата. Мой
горячо любимый брат!

И, подойдя к кровати Годвина, Вульф обнял и несколько
раз поцеловал его.

– Осторожнее, – сухо заметила Розамунда, – не то, Вульф,
вы сдвинете повязки, а он и так уже потерял достаточно кро-
ви.

Прежде чем Вульф успел ответить, раздался звук медлен-
ных шагов, занавесь откинулась в сторону, и в маленькую
комнату вошел высокий рыцарь с благородной осанкой.

Он был стар, но казался еще старше своих лет, так как
горе и болезни истощили его. Снежно-белые волосы падали
ему на плечи. Его лицо было бледно, заострившиеся черты
казались как бы тонко выточенными и, несмотря на разни-
цу в возрасте, изумительно напоминали черты Розамунды.
Это был ее отец, знаменитый лорд сэр Эндрью д'Арси. Роза-
мунда повернулась и присела перед ним с восточной граци-
ей; Вульф наклонил голову, Годвин, шея которого слишком
окаменела, просто протянул ему руку. Старик посмотрел на
него с гордостью в глазах.



 
 
 

– Итак, ты останешься жив, мой племянник, – вымолвил
он, – и я благодарю за это Подателя жизни и смерти! Кля-
нусь Богом, ты храбрец, достойный отпрыск рода нормандца
д'Арси и Улуина-саксонца. Да, ты один из лучших потомков
их.

– Не говорите так, дядя, – возразил Годвин, – здесь есть
более достойный человек, – и своими тонкими пальцами он
погладил руку Вульфа. – Ведь Вульф провез меня через ря-
ды нападающих. О, я помню, как он вскинул меня на воро-
ного и приказал крепко держаться за гриву коня и седельную
луку. Да, я помню наш прорыв и его крик: «Д'Арси! Д'Арси!
Против д'Арси – против смерти!», помню блеск вражеских
мечей, но больше – ничего.

– Я жалею, что не был с вами и не помогал вам в этой
битве, – со вздохом произнес сэр Эндрью. – О, дети, грустно
быть больным и старым. Я обрубок, только тлеющий обру-
бок, но знал и я…

– Отец, отец, – Розамунда обняла его, – вы не должны так
говорить. Вы уже выполнили вашу задачу.

– Да, мою часть дела, но мне хотелось бы сделать боль-
ше! О, мой святой, попроси Господа дать мне умереть с об-
наженным мечом, с боевым кличем наших дедов на губах.
Да, не хотел бы я угаснуть, как старая изъезженная боевая
лошадь в конюшне! Простите меня, дети, но я поистине за-
видую вам. Когда я увидел, что вы лежите в объятиях друг
друга, я чуть не заплакал от злости при мысли, что горячий



 
 
 

бой происходил в какой-нибудь миле от моих дверей, а я не
участвовал в нем.

– Я не знаю, что случилось дальше, – тихо сказал Годвин.
– Конечно, не знаешь, ведь ты больше месяца лежал без

чувств. Но Розамунда знает все и расскажет тебе. Ляг, Го-
двин, и слушай.

– Вы приказали мне плыть, и, пришпорив коня, я заста-
вила его броситься в воду. На мгновение волны сомкнулись
над моей головой, потом я всплыла на поверхность, но вода
смыла меня с седла. Тем не менее мне удалось снова сесть на
коня. Он послушался моего голоса и поводьев и покорно по-
плыл к отдаленному берегу. Волны помогали ему, поэтому
я повернула голову и увидела все, что происходило на молу.
На моих глазах враги кидались на вас и падали от ваших ме-
чей, а потом вы напали на них и бегом вернулись обратно.
Наконец, как мне казалось, после долгого времени и когда
я была уже далеко, я заметила, что Вульф вскинул Годвина
на коня. Я поняла, что это Годвин, потому что его посадили
на вороного, следила я также, как вы неслись по молу, как
исчезли.

К этому времени я уже была подле берега, серый страшно
устал и глубоко ушел в воду, но ласковыми словами я под-
бодрила его, и, хотя его голова дважды погружалась под воду,
он все-таки нашел опору для усталых ног. Отдохнув немно-
го, мой конь бросился вперед и короткими переходами дви-
нулся через топь. Наконец мы благополучно достигли земли,



 
 
 

тут он остановился, дрожа от страха и усталости. Едва серый
отдышался, я пустилась в путь, так как увидела, что враги
отвязывают лодку… В Стипль я приехала, когда уже стем-
нело, отец стоял у ворот. Теперь рассказывайте вы, отец.

– Остается досказать немногое, – заметил сэр Эндрью. –
Вы, дети, помните, что я был против поездки за цветами или
за чем-то там еще к церкви святого Петра, за девять миль
от дома, но так как Розамунде очень хотелось этого, а у нее
немного развлечений, то я и отпустил ее с вами. Помните
также, что вы отправились без кольчуг и сочли меня нера-
зумным, когда я вернул вас и заставил надеть их. Вероятно,
мой святой покровитель или ваши ангелы-хранители всели-
ли в меня мысль сделать это, ведь без такой предосторожно-
сти вы теперь были бы мертвы. В то утро я почему-то много
думал о сэре Гуго Лозеле (если только такой предатель-пи-
рат может называться сэром и рыцарем, хотя стойкости и
храбрости у него не отнять) и о том, что он грозил, несмотря
на все наши старания, украсть Розамунду. Правда, мы слы-
шали, что он отплыл на Восток, на войну против Салах ад-
Дина или заодно с ним, потому что он всегда был предате-
лем. Но разве люди не возвращаются с Востока? Вот поче-
му я велел вам вооружиться: смутное предчувствие говори-
ло мне, что Лозель совершит попытку привести в исполне-
ние свои слова, и я не ошибся, ведь, конечно, это нападение
было его делом.

– Я так и думал, – согласился с ним Вульф, – Розамунда



 
 
 

знает, что высокий оруженосец, переводчик чужеземца, ко-
торого он называл «господином», сказал, что именно рыцарь
Лозель желает увезти ее.

– Этот «господин» – мусульманин, сарацин? – тревожно
спросил сэр Эндрью.

– Не знаю, дядя, ведь его лицо было замаскировано, как
и у всех остальных, а говорил он только через посредника.
Но, пожалуйста, продолжайте рассказ, которого Годвин еще
не слыхал.

– Он короток. Розамунда рассказала мне о том, что слу-
чилось, хотя не все понял я из ее слов, потому что она со-
всем обезумела от печали, холода и страха. Я узнал только,
что вы бились на старом молу и что она сама переплыла че-
рез бухту Смерти, что казалось невероятным. Я созвал всех
людей, которых только мог, и приказал ей остаться дома с
несколькими слугами и принять чего-нибудь, на что она со-
гласилась неохотно, сам же я отправился отыскивать вас или
ваши тела. Ночь мешала двигаться вперед, но мы освещали
путь фонарями и наконец увидели место, где соединяются
две дороги. Там стояла твой вороной, Годвин. Он был ранен
так сильно, что не мог идти дальше. Я громко застонал, ду-
мая, что ты погиб. Но мы все же пустили коней вперед; вдруг
раздалось ржание другой лошади, и мы увидели чалого, то-
же без седока, он стоял у края дороги с печально опущенной
головой.

«Поводья держит кто-то лежащий на земле!» – закричал



 
 
 

один из моих спутников. Я соскочил с седла, наклонился и
увидел вас обоих. Вы лежали, обнимая друг друга. И тут я
решил: они достойны посвящения в рыцари.

– Говори ты, – обратился Вульф к брату, – потому что мой
язык неповоротлив и неловок.

– Сэр, – слабым голосом произнес Годвин, – мы не знаем,
как и благодарить вас за такую большую честь; мы не думали
заслужить ее, отбив всего лишь шайку разбойников. Но мы
можем лишь сказать, что до конца жизни постараемся быть
достойными и нашего имени, и вас.

– Хорошо сказано, – с удовлетворением признал сэр Эн-
дрью и прибавил, точно про себя: – Он так же вежлив, как
и храбр.

Вульф поднял глаза – на его открытом лице лежала печать
нескрываемой веселости.

– Хотя моя речь и не очень изысканна, дядя, но я тоже бла-
годарю вас и прибавляю, что мне кажется, нашу леди кузину
тоже следовало бы посвятить в рыцари, если бы это было воз-
можно для молодой девушки, ведь переплыть верхом через
бухту Смерти – больший подвиг, чем отбиться от нескольких
мошенников на берегу.

– Розамунду? – странным мечтательным голосом произ-
нес старик. – Ее положение достаточно высоко, слишком вы-
соко для полной безопасности.

Он медленно повернулся и вышел из комнаты.
– Ну, кузина, – обратился к ней Вульф, – если вам невоз-



 
 
 

можно сделаться рыцарем, то вы, по крайней мере, можете
уменьшить высоту вашего опасного положения, став женой
рыцаря.

Розамунда посмотрела на него с негодованием, которое
как бы боролось с улыбкой, светившейся в ее темных глазах.
Она шепотом объяснила, что ей еще нужно посмотреть, как
приготовляют бульон для Годвина, и ушла вслед за отцом.

– Было бы добрее, если бы она сказала, что для нас обо-
их, – заметил Вульф, когда за ней закрылась драпировка.

– Может быть, она и сделала бы это, – ответил ему брат, –
но только без твоих грубых шуток, ведь в них она могла уви-
деть скрытое значение.

– Нет, я говорил, ничего не подразумевая. Почему бы ей
и не выйти замуж за рыцаря?

– Да, но за какого рыцаря? Разве нам было бы приятно,
брат, если бы ее мужем сделался чужой для нас человек?

Вульф проворчал какое-то проклятие, потом вспыхнул до
корней волос.

– Ах, – упрекнул его Годвин, – ты говоришь, не подумав,
а это нехорошо.

– Там, на берегу, она поклялась… – вставил Вульф.
–  Забудь об этом. Слов, сказанных в такой час, нельзя

помнить, нельзя связывать молодую девушку.
– Ей-Богу, брат, ты прав, как всегда. Мой язык болтает

помимо воли, а все-таки я не могу забыть ее слов. Только
вот о ком из нас?..



 
 
 

– Вульф!
– Я хотел сказать, что сегодня мы на дороге к счастью,

Годвин. О, это была счастливая поездка. Я никогда не мечтал
о таком бое и никогда не видывал ничего подобного! И мы
победили! И мы оба живы, и оба станем рыцарями.

– Да, мы живы благодаря тебе, Вульф. Не возражай, это
так, – впрочем, меньшего нельзя было бы и ждать от тебя.
Что же касается пути к счастью, то на нем много поворотов,
и, может быть, в конце концов он приведет нас совсем в дру-
гую сторону.

– Ты говоришь как священник, а не как оруженосец, кото-
рый скоро станет рыцарем, заплатив за это раной головы. Я
же поцелую Фортуну, улучив первую удобную минуту; если
же потом она оттолкнет меня…

– Вульф, – позвала Розамунда из-за занавеси, – перестань-
те так громко говорить о поцелуях и дайте Годвину заснуть,
ему нужен отдых.

И она вошла в комнату с чашкой бульона в руках. Вульф
проворчал, что дамы и молодые девушки не должны слушать
того, что их не касается, схватил свой костыль и ушел.



 
 
 

 
III. Посвящение в рыцари

 
Прошел еще целый месяц, и хотя Годвин пока был слаб

и по временам страдал головными болями, раны братьев за-
жили, и они поправились. В последний день ноября, около
двух часов пополудни, на дороге, которая вилась из старого
Холла в Стипль, появилась величавая процессия. Во главе
ее ехали несколько рыцарей в полном вооружении, а перед
ними двигались их знамена; далее сэр Эндрью д'Арси, тоже
во всех доспехах и окруженный оруженосцами-наемниками.
Рядом с ним – его красивая дочь, леди Розамунда, в велико-
лепном платье, прикрытом меховым плащом; она ехала по
правую руку отца на том сером коне, который переплыл че-
рез бухту Смерти. Молодые братья д'Арси в скромных одеж-
дах простых джентльменов следовали за дядей в сопровож-
дении своих оруженосцев, членов благородных домов Сол-
кот и Денджи. Позади них виднелись еще рыцари, оруже-
носцы, арендаторы различных степеней и слуги, окруженные
многочисленной бегущей толпой крестьян и простолюдинов,
спешивших за остальными вместе со своими женами, сест-
рами и детьми.

Миновав деревню и достигнув большой арки, которая
обозначала границу монастырских земель, процессия свер-
нула влево и направилась к аббатству Стоунгейт, отстоявше-
му мили на две от этого места; дорога шла между пахотными



 
 
 

полями и солончаковыми зарослями, во время прилива ис-
чезавшими под водой. Наконец показались каменные ворота
аббатства, от которых оно и получило свое название «Сто-
унгейт». Здесь шествие встретили монахи, жившие на этом
уединенном диком берегу со своим приором Джоном Фитц-
брайеном. Настоятель – беловолосый человек, одетый в чер-
ное платье с широкими рукавами, шел вслед за священни-
ком, державшим серебряный крест. Процессия разделилась:
Годвин и Вульф с несколькими рыцарями и их оруженосца-
ми отправились в аббатство, остальные же вошли в церковь
или остались подле нее.

Двух будущих рыцарей отвели в комнату, где брадобрей
коротко обрезал их длинные волосы. Потом под руковод-
ством двух старых рыцарей, сэра Энтони де Мандевиля и сэ-
ра Роджера де Мерси, их провели в ванны, отгороженные бо-
гатыми занавесями. Оруженосцы раздели их, и Вульф с Го-
двином погрузились в воду; сэр Энтони и сэр Роджер разго-
варивали с ними через занавеси, напоминая о высоких обя-
занностях, присущих их будущему призванию, а под конец
облили братьев водой и перекрестили их обнаженные тела.
После этого молодых людей снова одели, и, предшествуемые
менестрелями, они прошли в церковь, там при входе их ору-
женосцам поднесли вина.

В присутствии всего общества молодых д'Арси облекли
сначала в белые туники в знак чистоты их сердец, потом
в красные одеяния, служившие символом крови, которую



 
 
 

они, может быть, будут призваны пролить ради Христа, и,
наконец, в длинные черные плащи – эмблему смерти, неиз-
бежной для всех. После этого принесли доспехи Годвина и
Вульфа и сложили перед ними на ступенях алтаря. Потом
все разошлись, оставив молодых людей с их оруженосцами и
священниками для бдения и молитвы в течение долгой зим-
ней ночи.

И действительно, бесконечно тянулась она в этой церкви,
освещенной лишь лампадой, которая качалась перед алта-
рем. Вульф долго молился и под конец так устал, что его гу-
бы перестали шептать святые слова. Он впал в полусонное
состояние; ему виделось лицо Розамунды, хотя здесь следо-
вало забыть даже ее черты. Годвин же оперся локтем о над-
гробие, скрывавшее сердце его отца, и тоже молился, но и его
серьезная душа утомилась, и он стал раздумывать о многом в
жизни и, между прочим, о странном сне, который приснил-
ся ему, когда он лежал больной и казался мертвым; потом –
об истинных обязанностях человека. Что нужно? Быть храб-
рым и справедливым? Конечно. Биться ради креста Христо-
ва против сарацин? Конечно, если такая возможность воз-
никнет на его пути. Что еще? Покинуть мир и проводить
жизнь, бормоча молитвы, как священники, стоящие во тьме
перед ним? Необходимо ли это для Бога или человека? Для
человека – может быть, потому что монахи и священники
ухаживают за больными, дают пищу голодным. Но для Бо-
га? Разве он, Годвин, не послан в мир, чтобы жить полной



 
 
 

жизнью? Ведь монашеское отречение было бы полужизнью,
жизнью без жены, без ребенка, без всего, что освятили небе-
са!

Тогда, например, ему нужно не думать больше о Розамун-
де. Разве он может это сделать, хотя бы ради блаженства сво-
ей души в будущей жизни?

При мысли о таком отречении даже в этом святом ме-
сте, даже в час посвящения его дух возмутился, потому что
именно теперь он в первый раз почувствовал, что любит
свою кузину больше всего на свете, больше жизни, может
быть, больше своей души. Он с радостью умер бы за нее,
охотно и спокойно. Что, если другой…

Рядом с ним, опершись руками на ограду алтаря, устре-
мив глаза на блестящее вооружение, стоял на коленях Вульф,
его брат – человек могучий, рыцарь из рыцарей, бесстраш-
ный, благородный воин с открытым сердцем. Такого рыцаря
могла полюбить каждая девушка. И он тоже любил Розамун-
ду! Годвин был уверен в этом. А Розамунда? Разве она не
любит Вульфа? Ревность охватила душу Годвина. Да, даже
здесь черная зависть зашевелилась в его сердце, и ему стало
так больно, что холодный пот оросил его лицо и тело.

Оставить надежду, бежать, боясь поражения? Нет, он бу-
дет действовать честно и, если потерпит неудачу, встретит
свою судьбу, как это подобает храброму рыцарю: без горечи,
но и без стыда. Пусть судьба решает. Все в ее воле. И, протя-
нув руки, он обнял коленопреклоненного брата и не выпус-



 
 
 

кал его из объятий, пока голова усталого Вульфа не склони-
лась к его плечу, точно головка ребенка к груди матери.

– О Иисус, – простонало бедное сердце Годвина, – дай мне
силу победить грешную любовь, которая может довести ме-
ня до ненависти к любимому брату. О Иисус, дай мне си-
лу вынести горе, если она предпочтет его мне! Сделай меня
совершенным рыцарем, сильным против страданий и в слу-
чае нужды способным радоваться радостью того, кто побе-
дит меня.

Началось серое утро, свет солнца упал сквозь восточное
окошко и, как золотое копье, пронизал продолговатую цер-
ковь, выстроенную в форме креста; теперь сумрак наполнял
только ее приделы. Послышались звуки пения, и в западную
дверь вошел приор в полном облачении, окруженный мона-
хами с кадилами в руках. В средней части церкви он остано-
вился и прошел в исповедальню, позвав за собой Годвина.

Молодой человек преклонил колени перед аббатом и из-
лил перед ним всю душу, исповедался во всех своих грехах.
Их было немного. Рассказал он также о своем видении, ко-
торое заставило приора задуматься, открыл свою глубокую
любовь к Розамунде, свои надежды, опасения, желание быть
воином, хотя раньше, в юности, он стремился стать монахом,
прибавив, что желает не проливать попросту кровь, а биться
с неверными во имя креста Господня, и закончил восклица-
нием:

– Дайте мне совет, отец мой, дайте мне совет!



 
 
 

– Лучший советчик – ваше собственное сердце, – был от-
вет священника. – Идите, куда оно зовет вас, и знайте, что
через него вами руководит Господь. Не бойтесь неудач. Од-
нако если любовь и радости жизни покинут вас, вернитесь
сюда, и мы снова поговорим. Идите, чистый рыцарь Христов,
ничего не бойтесь, и да будет над вами благословение Хри-
ста и Его церкви!

– Какую епитимью должен я выполнить, отец мой?
– Такие души, как ваша, сами налагают на себя епитимью.

Святые не дозволяют мне прибавить что-нибудь, – послы-
шался короткий ответ.

С облегченным сердцем вернулся Годвин к решетке алта-
ря, а Вульф, в свою очередь, занял его место в исповедальне.
Нам нечего говорить о грехах, в которых признался он. Та-
кие прегрешения бывают у всех молодых людей, и ни одно
из них не было слишком тяжело. Но все же раньше, чем дать
Вульфу отпущение, добрый приор велел ему меньше думать
о теле и больше – о духе, меньше о славе подвигов с оружием
в руках, больше – об истинных целях этих подвигов. Кроме
того, он посоветовал ему смотреть на своего брата Годвина
как на земного руководителя и пример, потому что, по его
мнению, на земле не было лучшего или более мудрого моло-
дого человека. Наконец Джон отпустил Вульфа, сказав ему,
что, если он последует данным ему советам, он достигнет ве-
ликой славы на земле и на небесах.

– Отец мой, я буду стремиться к этому всеми силами, –



 
 
 

смиренно ответил Вульф, – но на земле не может быть двух
Годвинов! Иногда, отец мой, я боюсь, что наши пути столк-
нутся, потому что худо, когда два человека добиваются люб-
ви одной и той же девушки.

– Я знаю все,  – тревожно произнес приор,  – и если бы
вы были людьми менее благородными, это могло бы казаться
серьезным. Но когда дело дойдет до минуты решения, пусть
благородная леди поступит согласно велению своего сердца,
и да останется потерявший ее таким же честным в печали,
каким он был в радости. Конечно, вы не воспользуетесь пре-
имуществом в час искушения и не будете питать горечи про-
тив брата, если она сделается его невестой.

– И я в этом уверен, – согласился Вульф. – А также и в
том, что мы, любившие друг друга с самого рождения, скорее
умрем, чем изменим один другому.

– Я тоже так думаю, – ответил приор. – Но Сатана силен!
Вульф тоже вернулся к решетке алтаря. Служили мес-

су, неофиты приняли святое таинство, потом по заведенно-
му порядку были сделаны приношения. После обедни моло-
дых людей отвели в аббатство, чтобы они могли отдохнуть
и немного поесть после долгого ночного бдения в холодной
церкви. Братья сидели в комнате приора, и каждый думал о
своем. Наконец Вульф, который, казалось, чувствовал себя
неспокойно, поднялся с места, положил руку на плечо Го-
двина и признался:

– Не могу больше молчать. Со мной всегда так – то, что



 
 
 

у меня на уме, должно вылиться в словах. Мне нужно пого-
ворить с тобой.

– Говори, Вульф, – сказал Годвин.
Вульф снова опустился на стул и несколько мгновений не

двигался, устремив взгляд куда-то в пространство, ему труд-
но было начать говорить. Годвин читал в душе брата, как по
книге, но Вульф не умел угадать мыслей Годвина, хотя обыч-
но они понимали друг друга без слов и их сердца бывали от-
крыты одно для другого.

– Поговорить о нашей кузине Розамунде, не правда ли? –
спросил Годвин.

– Да о чем же иначе?
– И ты хочешь сказать мне, что любишь ее, что теперь,

когда ты рыцарь… почти… и тебе скоро минет двадцать пять
лет, ты попросишь ее сделаться твоей невестой?

– Да, Годвин, любовь вошла в мое сердце, когда она пу-
стила своего серого в воду и мне показалось, что я уже ни-
когда не увижу ее больше. Скажу тебе, я почувствовал, что
без нее не стоит жить.

– Тогда, Вульф, – медленно проговорил Годвин, – о чем
еще говорить? Спроси ее – и будь счастлив. Почему бы нет?
У нас есть земли, хотя их и немного, а у Розамунды не будет
недостатка в них. Я думаю также, что и дядя не откажет те-
бе, если она захочет этого, так как ты самый благородный и
храбрый человек во всей нашей округе.

– За исключением моего брата Годвина, который совер-



 
 
 

шенно так же отважен да вдобавок еще добр и учен, чего
нельзя сказать обо мне, – задумчиво произнес Вульф.

Несколько мгновений оба молчали. Наконец Вульф снова
заговорил:

– Годвин, несчастье в том, что ты тоже любишь ее и там,
на молу, тебя посетили те же самые мысли.

Годвин слегка покраснел, и его тонкие длинные пальцы
сильнее сжали колено.

– Ты угадал, – спокойно ответил он. – К сожалению, ты
угадал. Но Розамунда не знает ничего об этом и никогда не
узнает, если ты сумеешь удержать свой язык. Тебе не при-
дется также никогда ревновать…

– Что же ты посоветуешь мне делать? – горячо спросил
Вульф.

– Постараться завоевать ее сердце, и, может быть, – хотя
в этом я сомневаюсь, – позволить ей отдать его мне, так как
она думает, что тебе до нее нет дела?

– Почему бы и нет? – снова повторил Годвин со вздохом. –
Может быть, это избавит ее от печали, тебя от сомнений и
яснее наметит мой путь. Брак для тебя значит больше, чем
для меня, Вульф, я иногда думаю, что меч должен быть моим
единственным спутником жизни, а долг – моей единствен-
ной целью.

– У тебя золотое сердце, и даже теперь ты не хочешь пре-
градить путь брату, которого ты любишь! Нет, Годвин, так
же верно, как то, что я грешник или что я ее люблю боль-



 
 
 

ше всего на свете, – я не хочу вести такую трусливую игру и
победить человека, не желающего поднять меча из опасения
меня ранить. Скорее я прощусь со всеми вами и отправлюсь
искать счастья или смерти в боях, не сказав ей ни слова.

– И, может быть, оставишь Розамунду в печали? О, если
бы мы знали наверно, что она не думает ни об одном из нас,
нам обоим было бы лучше уехать. Но, Вульф, мы не знаем
этого. По чести, мне казалось иногда, что она любит тебя.

– А иногда, говоря по чести, Годвин, я был уверен, что она
любит тебя, хотя мне хотелось бы попытать счастья и узнать
все из ее собственных уст. Но при таких условиях я этого не
сделаю.

– Чего же ты хотел бы, Вульф?
– Попросить нашего дядю позволить нам обоим погово-

рить с ней; ты, как старший, пошел бы к ней первый и пред-
ложил бы ей подумать о твоих словах и через день дать от-
вет. Потом, раньше чем окончился бы этот день, я тоже по-
говорил бы с ней, чтобы она узнала всю правду и приступи-
ла к решению с открытыми глазами, с ясным умом, ведь в
противном случае она могла бы подумать, что мы знаем на-
мерения друг друга и что ты просишь ее руки, так как я не
хочу сделать этого.

– Это честно, – признал Годвин, – и достойно тебя, чест-
нейшего из людей, а между тем, Вульф, я смущен. Видишь
ли, мне кажется, на свете еще не было братьев, которые так
любили бы друг друга, как мы с тобой. Неужели тень земной



 
 
 

любви падет на нас и омрачит нашу дружбу, такую ясную,
такую драгоценную?

– Почему? Полно, Годвин, решим, что этого никогда не
случится и, с помощью небес, покажем миру, что два чело-
века могут любить одну и ту же даму и оставаться друзьями,
не зная, которого из них она изберет – если она захочет из-
брать кого-нибудь из нас. Ведь, Годвин, не мы одни смотре-
ли или будем смотреть на высокорожденную, богатую и кра-
сивую леди Розамунду. Хочешь заключить такой договор?

Подумав немного, Годвин сказал:
– Да, но это будет серьезный договор, который ради Роза-

мунды и ради нас самих мы никогда не нарушим, не обесче-
стив себя.

– Так и будет, – подтвердил Вульф. – Ведь мы взрослые
люди, а не дети, которые забавляются шуточными выдумка-
ми.

Годвин поднялся, подошел к двери, приказал своему ору-
женосцу, ждавшему снаружи, позвать приора Джона, сказав,
что они с братом хотят посоветоваться с настоятелем об од-
ном деле. Джон пришел; тогда, стоя перед ним с опущенной
головой, Годвин рассказал ему все, и старик, знавший уже
многое, быстро понял остальное; сообщил ему молодой че-
ловек также и то, что они с братом задумали. На вопрос при-
ора Вульф ответил, что все сказанное верно и что Годвин
ничего не утаил. Потом братья спросили аббата, законно ли
принести такую клятву, и он ответил, что это не только за-



 
 
 

конно, но и хорошо.
В конце концов братья рука об руку опустились перед свя-

тым крестом, стоявшим в комнате, и в один голос слово за
словом повторили клятву, которую произнес приор.

– Мы, братья Годвин и Вульф д'Арси, клянемся святым
крестом Христовым, святым патроном этого места, святой
Марией Магдалиной и нашими собственными покровителя-
ми, святыми Петром и Чедом, стоя перед лицом Бога, наших
ангелов-хранителей и вашим, Джон, что, любя нашу двою-
родную сестру Розамунду д'Арси, мы оба попросим ее ру-
ки в тех словах, как согласились сделать это, что мы подчи-
нимся ее решению, и если она изберет кого-нибудь из нас,
то не будем стараться увлечь ее или изменить ее намерения
при помощи каких-либо других средств ни тайно, ни откры-
то; что тот из нас, кому она откажет, сделается для нее толь-
ко братом, не более, хотя бы Сатана старался искушать его;
что, насколько это возможно для нас, простых грешных лю-
дей, мы не позволим ни горечи, ни ревности заползти в на-
ши сердца и разделить нас; что во время войны или мира мы
останемся друг для друга верными товарищами и братьями.
В этом мы клянемся с открытым сердцем и твердо; в знак
святости и соглашения, зная, что тот, кто нарушит клятву,
будет обесчещенным рыцарем и сосудом гнева Божия, целу-
ем распятие и друг друга.

Братья исполнили сказанное и с легким сердцем и радост-
ными лицами стали под благословение приора, крестивше-



 
 
 

го их в младенчестве, а потом отправились навстречу обще-
ству, которое выехало, чтобы проводить их в Стипль, где
должно было совершиться само посвящение.

Итак, д'Арси наконец двинулись в Стипль. Перед ними
ехали их оруженосцы с непокрытыми головами и держали за
концы ножен их мечи, на рукоятках которых висели золотые
шпоры. Главная нижняя зала Холла была убрана для боль-
шого пира. Между столами и помостом оставили свободное
пространство, и братьев повели туда. Вперед выступили во-
оруженные с ног до головы сэр Энтони де Мандевиль и сэр
Роджер де Мерси и поднесли сэру Эндрью д'Арси, стоявше-
му на краю возвышения тоже в полных доспехах, мечи его
племянников и шпоры; шпоры он отдал обратно, попросив
прикрепить их к обуви кандидатов. Когда это было сделано,
приор Джон благословил мечи, а сэр Эндрью, прикрепив их
к поясам своих племянников, сказал:

– Возьмите обратно мечи, которыми вы действовали так
хорошо.

И он обнажил свое собственное оружие – меч с серебря-
ной рукояткой, оружие, принадлежавшее его отцу и деду, и,
когда Вульф и Годвин преклонили перед ним колени, каж-
дого троекратно ударил им по плечу, произнося громким го-
лосом:

– Во имя Бога, святого Михаила и святого Георгия, посвя-
щаю вас в рыцари. Да будете вы рыцарями доблестными!

Теперь в качестве ближайшей родственницы новоиспе-



 
 
 

ченных рыцарей вышла Розамунда и с помощью других дам
надела на них их кольчуги, стальные шлемы и щиты в форме
летучих змеев, украшенные гербовым черепом, эмблемой их
рода. Когда и это было сделано, они, следуя за музыканта-
ми, прошли в церковь Стипля, отстоящую от Холла сотни на
две шагов, там братья положили свои мечи на алтарь и вско-
ре снова взяли их, произнеся клятву быть верными слугами
Христа и защитниками церкви.

При выходе из церковных дверей их встретил повар со
своим ножом и потребовал столько денег, сколько стоили их
шпоры, а в заключение громко произнес:

– Если кто-нибудь из вас, молодые рыцари, совершит по-
ступок, недостойный чести и произнесенных вами клятв, –
да сохранят вас от этого Бог и Его святые! – я вот этим но-
жом отрублю шпоры от ваших каблуков.

Таким образом закончилась длинная церемония, и начал-
ся пышнейший пир; за высоким столом сидело много бла-
городных рыцарей и дам, за столом нижним пировали ору-
женосцы и другие джентльмены, вне замка – арендаторы и
крестьяне; детей и стариков угощали в средней части самой
церкви. Когда наконец последнее кушанье было подано, рас-
чистили середину залы Холла, мужчины пили, менестрели
играли и пели. Вино и крепкое пиво развеселили всех, меж-
ду гостями начались толки, кто из двух братьев – сэр Годвин
или сэр Вульф – храбрее, красивее, ученее и вежливее дру-
гого.



 
 
 

Один рыцарь – сэр Сьюрин де Солкот, заметив, что спор
делается жарким и может довести до ударов мечами, поднял-
ся с места и объявил, что спорный вопрос должна решить
прекрасная дама и что лучше всех об этом может судить та
красавица, которую молодые д'Арси спасли от грабителей на
моле бухты Смерти, и все закричали: «Да, пусть она скажет
свое слово». Так было решено, что Розамунда отдаст свой
шейный платок храбрейшему из двух, кубок вина – самому
красивому, а книгу молитв – самому ученому.

Розамунда видела, что ей ничего не остается делать: за
исключением сэра Эндрью, Годвина и Вульфа, большей ча-
сти дам и ее самой, пившей только воду, все благородные
рыцари и простые люди уже разгорячились от вина и стали
требовательны. Она сняла шелковый платочек с шеи и, по-
дойдя к краю помоста, на котором сидели молодые д'Арси,
в нерешительности остановилась перед своими двоюродны-
ми братьями: бедняжка не знала, кому из них отдать платок.
Но Годвин что-то шепнул Вульфу; они оба протянули пра-
вые руки, схватили за два края платок, который она поднес-
ла теперь к ним, и, разорвав его пополам, обвили этими об-
рывками рукоятки своих мечей. Видя их находчивость, все
засмеялись и закричали:

– Вина красивейшему из двух. Уж его они не поделят!
Розамунда подумала с минуту, потом подняла большой

серебряный кубок, самый широкий из стоявших на столе,
наполнила его до краев вином, снова подошла к помосту, как



 
 
 

бы в раздумье, и поднесла чашу братьям. Годвин и Вульф в
одно мгновение наклонились к ней, и оба коснулись губами
вина. Снова послышался громкий смех, и даже Розамунда
улыбнулась.

– Книга, книга! – закричали гости. – Книгу молитв они не
посмеют разорвать.

В третий раз – с книгой в руках – подошла Розамунда.
– Рыцари, – обратилась она к ним, – вы разорвали платок,

вы выпили вино. Теперь я предлагаю святую книгу тому из
вас, кто читает лучше.

– Отдайте ее Годвину, – предложил Вульф. – Я воин, а не
писец!

– Хорошо сказано, хорошо сказано, – еще громче закри-
чали пирующие. – Нам нужен меч, а не перо.

Но Розамунда повернулась к ним и возразила:
– Тот, кто поднимет меч, храбр, тот, кто может управлять

пером, мудр, но лучше всех человек, который может управ-
лять и пером, и мечом, как мой двоюродный брат Годвин,
храбрый и ученый.

– Слушайте, слушайте ее! – закричали гости, ударяя рога-
ми, полными вина, о стол. Когда же наступила тишина, один
женский голос произнес:

– Велико счастье сэра Годвина, но мне милее сильные ру-
ки сэра Вульфа.

После этого снова начались возлияния, и Розамунда и
другие дамы ушли из залы. То были грубые, жестокие вре-



 
 
 

мена.
На следующий день, когда большая часть гостей разъеха-

лась, причем многие с головной болью, Годвин и Вульф про-
шли в солар к дяде сэру Эндрью. Братья знали, что Роза-
мунда была в церкви с двумя служанками и убирала ее по-
сле крестьянского пира, происходившего в средней ее части.
Братья подошли к дубовому креслу старика, которое стояло
против открытого очага, снабженного трубой (это было ред-
костью в те времена), и преклонили колени.

– В чем дело, племянники? – с улыбкой спросил сэр Эн-
дрью. – Вам, кажется, хочется, чтобы я снова посвятил вас
в рыцари?

– Нет, сэр, – ответил Годвин. – Мы думаем о гораздо боль-
шей милости.

– Напрасно думаете, такой не существует.
– О милости другого рода, – заметил Вульф.
Сэр Эндрью подергал себя за бороду, глядя на молодых

людей. Может быть, приор Джон уже шепнул ему словечко
и он угадывал, о чем заговорят они.

– В чем дело? – обратился он к Годвину. – Я дам вам лю-
бой дар, если это будет в моей власти.

– Сэр, – сказал Годвин, – мы хотим попросить вас позво-
лить нам посвататься к вашей дочери.

– Как? Обоим?
– Да, сэр.
Тут сэр Эндрью, который смеялся редко, громко расхохо-



 
 
 

тался.
– Ну, признаюсь, – сказал он, – много странностей виды-

вал я на свете, а о такой и не слыхал. Как! Два рыцаря сразу
хотят предложить свою руку одной девушке!

– Это только кажется странным, – заметил Годвин, – но
вы поймете все, выслушав нас.

И старый д'Арси выслушал рассказ о том, что произошло
между братьями, и об их торжественной клятве.

– Вы были благородны и в этом случае, как во всех дру-
гих, – заметил сэр Эндрью, когда они умолкли, – но, может,
принесенный обет одному из вас покажется трудным для ис-
полнения. Клянусь всеми святыми, племянники, вы были
вполне правы, говоря, что просите у меня больше милости.
Знаете ли (хотя я ничего не говорил вам об этом), что, не
упоминая о низком Лозеле, еще двое из важнейших людей
нашей страны уже искали руки моей дочери, леди Розамун-
ды.

– Это легко могло быть, – сказал Вульф.
– Так и было, а теперь я скажу вам, почему ни тот, ни дру-

гой не сделался ее мужем, хотя до известной степени я желал
этого. По очень простой причине. Я сказал Розамунде об их
просьбе, но она не пожелала принять предложение того или
другого… А я… Ее мать вышла замуж по влечению сердца,
и я поклялся, что и дочь поступит так же, потому что лучше
сделаться монахиней, чем вступить в брак без любви.

Теперь посмотрим, что вы можете дать ей. Вы хорошего



 
 
 

рода, со стороны матери в ваших жилах течет кровь Улуина,
с отцовской – моя, следовательно, ее собственная. В каче-
стве оруженосцев при ваших «воспреемниках», рыцарях сэ-
ре Энтони де Мандевиле и сэре Роджере де Мерси, вы храбро
держались во время шотландской войны; наш господин, ко-
роль Генрих 2, вспомнил об этом и потому так охотно согла-
сился на мою просьбу. Позже, несмотря на вашу нелюбовь к
мирной жизни, вы исполнили мое желание – отдыхали здесь
со мной и не совершали других военных подвигов, кроме то-
го, который прославил вас два месяца тому назад, дал вам
возможность сделаться рыцарями, а теперь дает некоторые
права на Розамунду.

С другой стороны – у вас немного земель и других бо-
гатств, так как ваш отец был младшим в семье. За пределами
нашего графства вы неизвестны, ваши подвиги еще впереди
– я не считаю шотландских битв, вы тогда были еще мальчи-
ками. Между тем девушка, руки которой вы ищите, принад-
лежит к числу самых красивых, благородных и ученых дам в
округе, потому что я, обладая некоторыми познаниями, сам
учил ее. Кроме того, у меня нет наследника, и, следователь-
но, она будет богата. Но что же можете вы предложить за все
это?

– Себя! – смело ответил Вульф. – Мы истинные рыцари,
вы знаете все хорошее и все дурное, что в нас есть… и мы

2  Речь идет о Генрихе  II Плантагенете (1133–1189), короле Англии (1154–
1189).



 
 
 

любим ее. Мы узнали это на берегу бухты Смерти, хотя до
тех пор смотрели на нее только как на сестру.

– Да,  – прибавил Годвин, – когда она благословила нас
обоих, в наших сердцах как бы вспыхнул свет.

– Встаньте, – сказал сэр Эндрью, – и дайте мне взглянуть
на вас.

Братья поднялись и остановились рядом, освещенные пы-
лающим камином, потому что свет солнца едва проникал
сквозь узкие окна.

– Молодцы, молодцы, – произнес старый рыцарь. – Вы по-
хожи друг на друга, как два зернышка пшеницы из одного ко-
лоса. Оба рослые, оба широкоплечие, хотя Вульф несколько
выше и сильнее. У обоих светлые, волнистые волосы, только
там, где тебя ранил меч, Годвин, виднеется белая прядь. У
Годвина серые, грезящие глаза, у Вульфа синие, блестящие
как мечи. Ах, Вульф, у твоего дедушки были такие же глаза,
и мне рассказывали, что в тот день, когда при взятии Иеру-
салима он соскочил с башни на стену, сарацинам не понра-
вился свет, сверкавший в них. Не любил этого блеска и я,
его сын, когда он, бывало, сердился. Вы оба молоды, но сэр
Вульф более воинствен, а сэр Годвин более мягок. Ну, ска-
жите, что должно больше нравиться даме?

– Это зависит от женщины, – заявил Годвин, и в его глазах
сразу появилось мечтательное выражение.

– Это мы постараемся узнать до наступления ночи, если
вы позволите нам, – прибавил Вульф, – хотя у меня мало



 
 
 

надежды на успех.
– Да, да, перед нами загадка. И я не завидую той, которой

придется отвечать на нее, потому что разрешение вопроса
может смутить девичий ум. Когда она выскажется, никто не
будет знать, выбрала ли она то, что даст ей мир душевный.
Не лучше ли мне запретить им задать эту загадку, – произнес
он, как бы говоря сам с собой.

Старик задумался. Братья вздрогнули, им показалось, что
ему хочется отказать им.

Наконец сэр Эндрью снова поднял голову:
– Нет, пусть будет, как желает Господь, держащий гряду-

щее в Своих руках. Племянники, вы хорошие, верные ры-
цари, и каждый из вас может прекрасно охранять ее, – а ей
нужна охрана; вы – сыновья моего единственного брата, ко-
торому я обещал заботиться о вас. Главное же, я люблю вас
обоих одинаково сильно, а потому пусть будет по-вашему:
идите, попытайтесь получить счастье из рук моей дочери Ро-
замунды, как вы согласились сделать это. Пусть первый идет
Годвин, потом ты, Вульф. Нет, не благодарите меня. Идите
же скорее. Мои часы сочтены, и я хочу узнать, как она решит
эту задачу.

Братья поклонились и вышли из солара. В дверях Холла
Вульф остановился:

– Розамунда в церкви. Иди за ней и… О, я хотел бы поже-
лать тебе счастья, но прости, Годвин, не могу… Боюсь, что
край тени земной любви, о которой ты говорил, уже касается



 
 
 

моего сердца, леденит его.
– Тени нет, – возразил Годвин, – повсюду свет – и теперь,

и в будущем, как мы поклялись в том.
Было три часа пополудни; снежные облака затемняли по-

следний серый свет декабрьского дня, когда Годвин, желая
удлинить путь, шел через луг к стипльской церкви. В ее две-
рях он встретил двух служанок, которые вышли на паперть
со щетками в руках, неся корзину, полную остатков еды и
всякого сора. Молодой человек спросил у них, в церкви ли
еще леди Розамунда, и они ответили с поклоном:

– Да, сэр Годвин, леди Розамунда приказала нам попро-
сить вас прийти за ней и, когда она окончит молиться перед
алтарем, проводить ее в Холл.

«Кто знает, – подумал Годвин, – провожу ли я ее от алтаря
в Холл или останусь один в церкви?»

И все-таки ему показалось хорошим признаком, что Роза-
мунда попросила его прийти, хотя другие, может быть, при-
дали бы другое значение этой просьбе.

Годвин вошел в церковь, он осторожно ступал по трост-
нику, которым был устлан пол средней церковной части, и
при свете неугасимой лампады увидел Розамунду; она стояла
перед небольшой ракой, ее грациозная головка склонилась
на руки, и она горячо молилась. «О чем? – подумал он. – О
чем?»

Она не слышала ничего, и, подойдя к алтарю, д'Арси оста-
новился в нетерпеливом ожидании. Наконец Розамунда глу-



 
 
 

боко вздохнула, поднялась с колен и повернулась к нему; при
свете лампады он увидел на ее лице следы слез. Может быть,
и она говорила с приором Джоном, который был также и ее
духовником. Кто знает! По крайней мере, взглянув на Годви-
на, как статуя стоявшего перед ней, она вздрогнула, и с ее
губ сорвались слова:

– О, как скоро! – Но, овладев собой, она прибавила: – Как
скоро вы пришли по моей просьбе, кузен.

– Я встретил служанок у дверей, – сказал он.
– Как хорошо, что вы пришли, – продолжала Розамунда. –

Но, право, после того дня на молу мне страшно пройти хотя
бы расстояние полета стрелы с одними женщинами, с вами
же я чувствую себя в безопасности.

– Со мной или с Вульфом?
– Да, и с Вульфом, – повторила она, – конечно, когда он

не говорит о войнах или приключениях в далеких странах.
Они подошли к порталу церкви и увидели, что на землю

падают большие хлопья снега.
– Останемся на минуту здесь, – предложил Годвин. – Это

только проходящее облако.
Они остановились в полутьме, и некоторое время никто

из них не говорил; наконец Годвин произнес:
– Розамунда, двоюродная моя сестра и леди, я пришел,

чтобы задать вам один вопрос, но прежде (почему я говорю
это, вы поймете потом) я обязан попросить вас ответить мне
на него не раньше чем через сутки.



 
 
 

– Это легко обещать, Годвин. Но что это за удивительный
вопрос, на который нельзя ответить?

– Вопрос короток и прост. Согласитесь ли вы быть моей
женой, Розамунда?

Она отшатнулась к стене портала.
– Мой отец…
– Розамунда, я говорю с его позволения.
– Могу ли я ответить, раз вы сами запретили мне гово-

рить.
–  Только до завтрашнего дня. Тем не менее прошу вас

выслушать меня, Розамунда. Я ваш двоюродный брат, и мы
росли вместе: ведь за исключением того времени, когда я
был на войне в Шотландии, мы никогда не расставались. По-
этому мы хорошо знаем друг друга, так хорошо, как обычно
не знают друг друга люди, не соединенные браком. Поэтому
также для вас не тайна, что я всегда любил вас, сначала как
брат любит сестру, теперь же как жених любит невесту.

– Нет, Годвин, я этого не знала, напротив, я всегда думала,
что ваше сердце совсем в другом месте.

– В другом месте? Какая же дама…
– Нет, я думала, что оно приковано не к даме, а к вашим

мечтам.
– Мечтам? Мечтам о чем?
– Я не знаю этого. Может быть, о том, что не связано с

землей, о том, что выше бедной девушки.
– До известной степени вы правы, кузина, потому что я не



 
 
 

только люблю земную девушку, но и ее дух. Да, вы моя мечта,
поистине мечта, символ всего благородного, высокого, чи-
стого. В вас и через вас, Розамунда, я поклоняюсь Небу, ко-
торое надеюсь разделить с вами.

–  Мечта? Символ? Небеса? Разве такими блестящими
одеждами можно украшать образ женщины? Право, когда
обнаружится действительность, вы увидите, что мое лицо
только череп в украшенной камнями маске, и возненавидите
меня за обман, хотя не я обманула вас, а вы сами, Годвин.
Только ангел может явиться в том образе, который рисует
ваше воображение. – Ваше лицо станет ликом ангела.

–  Ангела? Почем вы знаете? Я наполовину восточного
происхождения, и по временам во мне клокочет кровь. Мне
тоже являются видения. Кажется, я люблю власть, прелести
и восторги жизни, жизни, не похожей на нашу. Уверены ли
вы, Годвин, что мое бедное лицо сделается ангельским ли-
ком?

– Я хотел быть уверенным в чем-нибудь. Во всяком слу-
чае, я хотел бы подвергнуть себя и вас такому испытанию.

– Подумайте о вашей душе, Годвин. Она может поблек-
нуть. Этой опасности вы не решитесь подвергнуть себя ради
меня, правда?

Он задумался, потом ответил:
– Нет, ваша душа – часть моей, и поэтому я не хотел бы

подвергнуться опасности, Розамунда.
– Мне мил этот ответ, – сказала она. – Да, милее всего, что



 
 
 

вы говорили раньше, потому что в нем звучала правда. Вы
вполне честный рыцарь, и я горжусь, очень горжусь вашей
любовью, хотя, может быть, было бы лучше, если бы вы не
полюбили меня.

И она слегка преклонила перед ним колено.
– Что бы ни случилось, перед лицом жизни или смерти,

эти слова будут для меня счастьем, Розамунда.
Она порывисто схватила его за руку.
– Ах, что случится! Мне кажется, грядут великие события

для вас и для меня. Вспомните, в моих жилах наполовину
восточная кровь, а мы, дети Востока, чувствуем тень буду-
щего раньше, чем оно налагает на нас свою руку и делается
настоящим. Я боюсь того, что наступит, Годвин, повторяю,
боюсь.

– Не бойтесь, Розамунда, зачем бояться? В руках Божьих
лежит свиток наших жизней и Его намерений. Образы, ко-
торые мы видим, слова, которые мы угадываем, могут быть
ужасны, но Тот, Кто начертал их, знает конец всего – знает,
что этот конец – благо. Поэтому не бойтесь, читайте без сму-
щения, не думая о завтрашнем дне.

Она с удивлением взглянула на него и спросила:
–  Это речь жениха или святого в одежде мрачной? Не

знаю. И знаете ли вы сами? Но вы сказали, что любите ме-
ня, что хотели бы обвенчаться со мной, и я верю вам, знаю я
также, что женщина, которая сделается женой Годвина, бу-
дет счастлива, потому что таких людей очень мало. Но мне



 
 
 

запрещено отвечать до завтра. Хорошо же, я отвечу в свое
время. До тех пор будьте тем, чем были прежде… Снег пере-
стал падать, проводите меня до дома, мой двоюродный брат
Годвин.

В темноте, среди холода они направились домой, окру-
женные стонущим ветром, и, не говоря ни слова, вошли в
большую переднюю залу, где посредине в очаге горел огонь
и пламя с шумом взвивалось к отверстию в крыше, через ко-
торое выходил дым. Приятно было смотреть на огонь после
зимней ночи.

Перед огнем стоял Вульф, жизнерадостный, как всегда,
и веселый, хотя брови его были нахмурены. При виде бра-
та Годвин повернулся к большой двери и, пробыв несколько
мгновений в свете, снова исчез в темноте. За ним затвори-
лась тяжелая створка. Розамунда подошла к очагу.

– Вы, кажется, озябли, кузина? – спросил Вульф, всмат-
риваясь в ее лицо. – Годвин слишком долго задержал вас в
церкви, попросив помолиться вместе с ним. Такая уж у него
привычка! Я сам страдал от нее. Присядьте же, согрейтесь.

Розамунда молча повиновалась и, распахнув свой мехо-
вой плащ, протянула руки к пламени, которое играло на ее
смуглом красивом лице. Вульф оглянулся. В комнате не бы-
ло никого. Тогда он снова посмотрел на Розамунду.

– Я рад случаю поговорить с вами наедине, кузина, пото-
му что мне нужно задать вам один вопрос. Но я должен по-
просить вас не отвечать мне на него, пока не пройдут два-



 
 
 

дцать четыре часа.
– Согласна, – сказала она. – Я уже дала одно такое обеща-

ние, пусть оно послужит для обоих. Теперь я жду вопроса.
– Ах, – весело произнес Вульф, – я рад, что Годвин пошел

первый, так как это избавляет меня от необходимости гово-
рить: ведь у него это получается лучше, чем у меня.

– Не знаю, Вульф, во всяком случае, у вас больше слов,
чем у него, – с легкой улыбкой заметила Розамунда.

– Может быть, и больше, только другого качества, вот что
вы хотите сказать. Но, к счастью, в настоящую минуту дело
не касается слов.

– А чего же, Вульф?
– Сердец. Вашего сердца, и моего сердца, и, полагаю, серд-

ца Годвина, если оно у него есть… В этом смысле.
– Почему же можно думать, что у Годвина нет сердца?
– Почему? Ну, видите ли, теперь я ради себя должен ума-

лять достоинства Годвина, а потому объявляю, – хоть вы са-
ми знаете это лучше, чем я, – что сердце Годвина похоже на
сердце старого святого в хранилище реликвий в Стоунгей-
те, которое могло биться когда-то и, может быть, будет снова
биться на небесах, но теперь мертво для всего земного.

Розамунда улыбнулась и подумала, что это мертвое серд-
це не особенно давно выказало признаки жизни, вслух же
она только произнесла:

– Если вам нечего больше добавить о сердце Годвина, я
пойду почитаю отцу, который ждет меня.



 
 
 

–  Нет, нет, мне еще нужно сказать многое о моем соб-
ственном. – И Вульф внезапно сделался так серьезен, что все
его большое тело задрожало. Стараясь заговорить, он только
бормотал что-то несвязное. Наконец его мысли вылились в
поток горячих слов.

– Я люблю вас, Розамунда, люблю! Я люблю все в вас. И
всегда любил, хотя и не знал этого до дня… до того боя… И
я всегда буду любить вас, и прошу вас быть моей женой… Я
знаю, я грубый воин, с массой грехов, совсем не святой и не
ученый, не то что Годвин… Но, клянусь, я буду всю жизнь
вашим верным рыцарем; если святые даруют мне милость и
силу, я совершу великие подвиги в вашу честь и буду хорошо
охранять вас. О, что еще можно сказать?

– Ничего, Вульф, – Розамунда подняла на него опущен-
ные глаза. – Вы не хотели, чтобы я ответила вам, поэтому я
только благодарю вас. Да, от всего сердца, хотя, право, мне
грустно, что мы не можем больше быть братом и сестрой, как
все эти долгие годы… Теперь уйдите.

– Нет, Розамунда, нет еще. Хотя вы ничего не можете го-
ворить, вы могли бы знаком дать мне понять, что вы дума-
ете. Я так мучаюсь и должен страдать до завтрашнего дня.
Например, вы могли бы позволить мне поцеловать вашу ру-
ку… Ведь в договоре не говорилось о поцелуях.

– Я ничего не знаю о договоре, Вульф, – строго возрази-
ла Розамунда, хотя улыбка прокралась в уголки ее губ. – Во
всяком случае, я не могу позволить вам дотронуться до мо-



 
 
 

ей руки.
– Тогда я поцелую ваше платье, – и, схватив уголок ее пла-

ща, Вульф прижал его к своим губам.
–  Вы сильны, Вульф, я слаба и не могу вырвать своей

одежды из ваших рук, однако скажу вам, что этот поступок
нисколько не поможет вам.

Плащ выпал из его пальцев.
– Простите. Я должен был помнить, что Годвин не зашел

бы так далеко.
– Годвин, – сказала она, топнув ногой о пол, – дав обеща-

ние, держит его не только буквально, но и в душе.
–  Думаю, что так. Видите, каково грешному человеку

иметь братом и соперником святого. Нет, не сердитесь на ме-
ня, Розамунда, я не могу идти путями святых.

– Вам, Вульф, по крайней мере, незачем смеяться над те-
ми, кто вступил на дорогу к совершенству.

– Я не насмехаюсь над ним. Я его люблю так же сильно…
как вы. – И он пристально посмотрел ей в лицо.

Ее черты не изменились, потому что в сердце Розамунды
крылись тайная сила и способность молчать, унаследован-
ные ею от предков-аравитян, которые могут надевать непро-
ницаемую маску на свое лицо.

– Я рада, что вы любите его, Вульф. Постарайтесь же ни-
когда не забывать о своей любви и о долге.

– Так и будет; да, будет, даже если вы оттолкнете меня
ради него.



 
 
 

– Какие черствые слова. Я не ждала их от вас, – мягко ска-
зала она. – А теперь, дорогой Вульф, прощайте. Я устала…

– Завтра… – начал он.
– Да, – продолжила она своим волнующим низким голо-

сом. – Завтра я обязана говорить, а вы должны меня слушать.
Солнце снова совершило свой кругооборот, снова время

подошло к четырем часам пополудни. Два брата стояли под-
ле огня, пылавшего в Холле, и с сомнением смотрели друг на
друга; такими же взглядами они обменивались в часы ночи,
в течение которой ни один не смыкал глаз.

– Пора, – произнес наконец Вульф.
Годвин кивнул головой.
В это время по лесенке из солара сошла служанка, и д'Ар-

си без слов поняли, зачем она приближается к ним.
– Кто? – спросил Вульф; Годвин только покачал головой.
– Сэр Эндрью велел мне передать, что он желает погово-

рить с вами обоими, – объявила служанка и ушла.
– Клянусь святыми, мне кажется, не избран ни тот ни дру-

гой, – с отрывистым смехом произнес Вульф.
– Может быть, – сказал Годвин, – и, может быть, это будет

лучше для всех нас.
– Не нахожу, – согласился Вульф, вслед за братом подни-

маясь по ступенькам.
Они прошли по коридору и закрыли за собой дверь. Пе-

ред ними был сэр Эндрью; он сидел в своем высоком крес-
ле перед камином. Подле него, положив руку на его плечо,



 
 
 

стояла Розамунда. Годвин и Вульф заметили, что она была
одета в свое нарядное платье, и у обоих в голове шевельну-
лась горькая мысль, что она надела роскошные уборы, желая
показать им, как хороша девушка, которую они должны по-
терять. Подходя, молодые д'Арси поклонились сначала ей,
а потом дяде. Розамунда, подняв опущенные глаза, слегка
улыбнулась им в виде приветствия.

– Говори, Розамунда, – произнес ее отец. – Этих рыцарей
мучит неизвестность, и они страдают…

– Теперь последний удар, – пробормотал Вульф.
– Двоюродные братья, – начала Розамунда низким спо-

койным голосом, точно отвечая заученный урок. – Я посо-
ветовалась с отцом о том, что вы мне сказали вчера, с отцом
и с моим собственным сердцем. Вы сделали мне большую
честь, а я люблю вас с детства, как сестра братьев. Не буду
говорить много, скажу только, что, к сожалению, я ни одно-
му из вас не могу дать того ответа, которого он желает.

– Действительно решительный удар, – мрачно вымолвил
Вульф. – Сквозь латы и кольчугу он попал прямо в сердце.

Годвин только побледнел больше прежнего и ничего не
сказал.

Несколько мгновений стояла тишина, и старый рыцарь ис-
подлобья смотрел на лица братьев, освещенные пламенем
сальных свечей.

Наконец Годвин заговорил:
– Мы благодарим вас, кузина. Пойдем, Вульф, мы выслу-



 
 
 

шали ответ.
– Не весь, – быстро перебила его Розамунда, и они снова

вздохнули свободнее.
– Слушайте, – продолжала она. – Если угодно, я дам вам

одно обещание, которое одобряет и мой отец. Ровно через
два года в этот же самый день, если мы все трое будем еще
живы и ваши намерения не изменятся, я скажу вам имя мо-
его избранника и тотчас же обвенчаюсь с ним, чтобы никто
не страдал больше…

– А если один из нас умрет? – спросил Годвин.
– Тогда, – ответила Розамунда, – я выйду замуж за друго-

го, если он не посрамит своего имени и не совершит неры-
царского поступка.

–  Извините меня,  – начал Вульф, но, подняв руку, она
остановила его и сказала:

–  Вы находите, что я говорю странные вещи, и, может
быть, вы правы. Но ведь все странно, и я в большом затрудне-
нии. Помните: вопрос идет о всей моей жизни, и я могу же-
лать, чтобы мне дали время обдумать его решение. Ведь вы-
бирать между такими двумя людьми, как вы, нелегко. Кро-
ме того, мы все трое слишком молоды для брака. В течение
двух лет я, может быть, узнаю, кто из вас наиболее достой-
ный рыцарь.

– Итак, ни один из нас не значит для вас больше, чем дру-
гой? – прямо спросил Вульф.

Розамунда вспыхнула, говоря:



 
 
 

– Я не отвечу на этот вопрос.
– И Вульф не должен был задавать его, – вставил Годвин. –

Брат, я понял Розамунду. Ей трудно сделать выбор между
нами, а если она в сердце тайно уже и знает имя избранни-
ка, то по доброте своей не хочет нам показать этого и тем
огорчить одного из нас. Вот почему она говорит: идите, ры-
цари, совершайте подвиги, достойные такой дамы, как я, и,
может быть, тот, кто сделает величайшее деяние, получит ве-
ликую награду. Я считаю ее решение мудрым и справедли-
вым и подчиняюсь ему. Оно даже радует меня, ибо дает нам
возможность показать нашей дорогой кузине и всем нашим
товарищам, из какого теста мы сделаны, и случай постарать-
ся затмить друг друга подвигами, которые мы, как и всегда,
будем совершать рука об руку.

– Хорошие мысли, – произнес сэр Эндрью. – Ну, что ска-
жешь ты, Вульф?

Чувствуя, что Розамунда наблюдает за ним из-под тени
своих длинных ресниц, Вульф ответил:

– Видит Небо, я тоже доволен. В течение двух лет мы оба
можем пасть на войне, по крайней мере, в эти два года лю-
бовь к женщине не разделит нас. Дядя, прошу отпустить ме-
ня на службу к моему возлюбленному господину в Норман-
дию.

– Я прошу о том же, – сказал Годвин.
– Весной, весной, – поспешно возразил сэр Эндрью. – То-

гда король Генрих двинет в бой свои силы. До тех же пор



 
 
 

оставайтесь здесь. Кто знает, что еще случится. Может быть,
ваши руки понадобятся нам, как это было недавно. Надеюсь,
теперь я не услышу больше ничего о любви и браке, словом,
речей, которые смущают мой ум. Не скажу, чтобы все устро-
илось согласно моему желанию, но так хотела Розамунда, и
этого достаточно для меня. Теперь кончено. Розамунда, от-
пусти своих рыцарей; будьте все трое как братья и сестра,
пока не окончится двухлетний срок. Тогда оставшиеся в жи-
вых узнают разрешение загадки.

Розамунда вышла вперед и, не говоря ни слова, подала
правую руку Годвину, а левую Вульфу, и позволила им при-
жать губы к своим пальцам. Так на время окончилось сва-
товство братьев д'Арси.



 
 
 

 
IV. Продавец вина

 
Братья вышли из солара. Теперь в их жизни явилась новая

цель, которая вселяла в них стремление совершать великие
подвиги и достичь желанного конца. И у них на сердце было
веселее, чем утром, в обоих горела надежда, для обоих от-
крывалась будущность…

Когда молодые рыцари спустились со ступеней, они уви-
дели высокого человека, по-видимому пилигрима, в низкой
шляпе с полями, спереди загнутыми вверх, с пальмовым по-
сохом в руке и с флягой для воды на веревочном поясе.

–  Чего вы ищите, святой пилигрим?  – спросил Годвин,
подходя к нему. – Вы просите ночлега в доме дяди?

Паломник поклонился и, подняв на него свои темные, по-
хожие на бисерины глаза, которые почему-то показались Го-
двину знакомыми, скромно ответил:

– Именно так, благородный рыцарь. Я прошу приюта для
себя и для своего мула, который стоит у порога. А также мне
хотелось бы видеть сэра Эндрью д'Арси, мне нужно передать
ему кое-что.

– Мул? – удивился Вульф. – Я всегда думал, что пилигри-
мы странствуют пешком.

– Это верно, сэр рыцарь, но со мной кладь. О, конечно, не
мои собственные вещи – все мое достояние на мне. Нет, я
везу ящик, в котором лежит что-то неизвестное мне. И его



 
 
 

мне поручено передать сэру Эндрью д'Арси, владельцу замка
Стипль, а в случае смерти этого рыцаря – леди Розамунде,
его дочери.

– Поручено? Кем? – еще больше удивился Вульф.
– Это, сэр, – ответил пилигрим с поклоном, – я скажу сэру

Эндрью, который, как я слышал, еще жив. Позволите ли вы
мне внести ящик, а если позволите, не поможет ли мне один
из ваших слуг – он очень тяжел.

– Мы сами поможем вам, – сказал Годвин.
Они втроем прошли во двор и там при слабом свете звезд

увидели красивого мула, которого держал один из стипль-
ских конюхов; на спине животного виднелся длинный ящик,
обшитый полотном. Пилигрим отвязал его, взялся за один
его конец, а Вульф, приказавший поставить мула в конюш-
ню, поднял другой. Так они пошли в замок. Годвин двинул-
ся впереди, чтобы предупредить дядю. Старик вышел из со-
лара:

– Как вас зовут, пилигрим, и откуда этот ящик? – спросил
он, пристально глядя на паломника.

– Мое имя, сэр Эндрью, – произнес тот с низким покло-
ном, – Никлас из Солсбери; кто же послал меня, я прошепчу
вам на ухо.

Он наклонился к старому д'Арси и шепнул ему что-то.
Сэр Эндрью отшатнулся, точно пронзенный стрелой.

– Как? – начал он. – Вы, святой пилигрим, посланец… –
И он внезапно умолк.



 
 
 

– Он держал меня в плену, – ответил паломник, – и че-
ловек, который никогда не нарушает данного слова, даровал
мне жизнь (я был приговорен к смерти), с тем чтобы я отнес
вам это и вернулся к нему с вашим… или с ее ответом. И я
поклялся исполнить его желание.

– С ответом? На что?
– Я ничего не знаю. Мне известно только, что в ящике

лежит письмо, о его содержании мне не сообщили, ведь я
только гонец, давший клятву исполнить данное мне поруче-
ние. Откройте ящик, милорд… И если у вас есть что-нибудь
съестное… Я долго путешествовал…

Сэр Эндрью подошел к двери, позвал слуг, велел им на-
кормить пилигрима и побыть с ним, пока он будет утолять
голод. Потом сказал, чтобы Годвин и Вульф отнесли ящик в
солар, захватив с собой молоток и долото. Братья исполнили
его приказание и поставили свою ношу на дубовый стол.

– Откройте, – приказал старый д'Арси.
Братья распороли полотно, под ним оказался ящик из

незнакомого им дерева, окованный железом; им пришлось
долго работать, прежде чем они подняли крышку. Наконец
ее сняли; в ящике скрывалась шкатулка, сделанная из поли-
рованного черного дерева и запечатанная по краям странны-
ми печатями. На ней висел серебряный замок с серебряным
же ключом.

– По крайней мере, видно, что ее не открывали, – заметил
Вульф, осматривая целые печати, но сэр Эндрью только по-



 
 
 

вторял:
– Откройте. Торопитесь. Годвин, возьмите ключ… У ме-

ня руки дрожат от холода.
Ключ легко повернулся в замке: печати сломались, крыш-

ка откинулась на петлях, и в ту же минуту комната наполни-
лась тонким ароматом. Под крышкой лежал продолговатый
кусок расшитой шелковой материи, поверх ткани виднелся
пергамент.

Сэр Эндрью оборвал нитку, которая сдерживала сверну-
тый в трубку пергамент, снял с него печать и расправил лист,
покрытый странными буквами. В шкатулке лежал и другой
сверток, без печати, написанный на французском языке. В
начале его стояла надпись:

Перевод письма на тот случай, если рыцарь сэр
Эндрью д'Арси позабыл арабский язык или его дочь леди
Розамунда не научилась владеть им.

Сэр Эндрью пробежал глазами эти строки и заметил:
– Нет, я не позабыл арабского языка; пока была жива моя

леди, мы почти всегда говорили с ней на ее родном наречии
и передали наши знания Розамунде. Но уже темно… Ты, Го-
двин, ученый, прочти мне французское письмо. После мож-
но будет сличить рукописи.

В эту минуту из своей комнаты вышла Розамунда и, уви-
дев, что ее отец и двоюродные братья заняты каким-то стран-
ным делом, спросила:

– Вам угодно, чтобы я ушла, отец?



 
 
 

– Нет, дочь моя, – ответил сэр Эндрью. – Останься. Мне
кажется, это дело касается тебя столько же, сколько и меня.
Читай, Годвин.

И Годвин прочел:
Во имя Аллаха, милосердного и сострадательного,

я, Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, повелитель верных,
приказываю написать письмо, которое, запечатав
собственной рукой, направляю к франкскому лорду,
сэру Эндрью д'Арси, супругу моей сестры от другой
матери, Зобейды, красивой и неверной, которой Аллах
отомстил за ее грехи. Если он тоже умер, то к его
дочери, моей племяннице по праву крови, принцессе
Сирии и Египта, которую англичане зовут леди Розой
Мира.

Сэр Эндрью, помните ли, как много лет тому назад,
когда мы были еще друзьями, вы, отягченный болезнью
и неволей, познакомились с сестрой моей Зобейдой,
как Сатана вложил в ее сердце желание слушать
ваши слова любви и она сделалась поклонницей креста,
обвенчалась с вами по франкскому обряду и бежала
в Англию? Помните, что хотя я не мог в то время
увезти ее с вашего корабля, я послал вам письмо, говоря
в нем, что, рано или поздно, я вырву ее из ваших рук и
поступлю с ней так, как поступают у нас с неверными
женщинами? Через шесть лет до меня дошли верные
вести, что Аллах взял ее к себе, а потому я оплакал
мою сестру и ее судьбу и позабыл о ней и о вас.

Знайте, что рыцарь по имени Лозель, который



 
 
 

живет в той части Англии, где стоит и ваш замок,
сказал мне, что после Зобейды осталась красавица-
дочь. Мое сердце, которое любило Зобейду, стремится
теперь к этой никогда не виданной мной племяннице,
потому что, хотя она и поклонница креста, вы (за
исключением поступка с ее матерью) всегда были
храбрым и благородным рыцарем высокой крови, каким,
насколько я помню, был и брат ваш, который пал в
битве при Харенке.

Знайте теперь, что, достигнув по воле Аллаха
высокого положения здесь, в Дамаске, и на всем
Востоке, я желаю оказать вашей дочери честь и
сделать ее принцессой моего дома. Я приглашаю ее
приехать в Дамаск, а вместе с ней и вас, если вы
еще живы. Кроме того, чтобы вы не боялись какого-
нибудь обмана с моей стороны или со стороны моих
наследников и советников, я именем Бога и словом
Салах ад-Дина, еще никогда не нарушавшимся, обещаю
вам не принуждать ее силой принять магометанство
и не заставлять вступить в нежелательный для нее
брак, хотя я и надеюсь, что милосердный Бог изменит
ее сердце и она добровольно перейдет в нашу веру.
Также я не буду мстить вам, сэр Эндрью, за ваш
прошлый поступок, не потерплю, чтобы и другие
причиняли вам зло; напротив, я подниму вас до высоких
почестей и буду жить с вами в дружбе, как в былое
время.

Если же мой гонец вернется и скажет, что моя
племянница отказывается от этого предложения,



 
 
 

предупреждаю: рука моя длинна, и я, конечно, достану
ее.

Поэтому через год от того дня, в который я получу
ответ леди, моей племянницы, называемой Розой Мира,
мои посланцы явятся туда, где она будет жить,
замужней или девицей, и привезут ее ко мне; если она
согласится, то с почетом, а если не согласится – все-
таки привезут. Теперь, в знак моей любви, я посылаю
ей достойные ее дары и грамоту на титул принцессы
и госпожи города Баальбека; этот титул и связанные
с ним доходы и преимущества занесены в архивы моего
государства и обязывают меня и моих преемников.

Мое письмо и дары доставит поклонник креста по
имени Никлас. Ему же передайте и ваш ответ; он
привезет его ко мне, так как дал клятву исполнить это
и исполнит, зная, что если он нарушит данное слово,
его постигнет смерть.

Подписано Салах ад-Дином, повелителем верных, в
Дамаске, и запечатано его печатью в весеннее время
года Хиджры 581.

Заметьте также следующее: раньше чем я
подписал и запечатал это письмо, мне пришла мысль,
что вы, сэр Эндрью, или вы, леди Роза Мира, можете
найти странным, что я не жалею ни трудов, ни
расходов ради девушки, не принадлежащей к моей
вере, никогда не виданной мной, и усомнитесь в моей
честности. Узнайте же истинную причину моего



 
 
 

стремления увидеть ее: с тех пор как я услышал, что
на свете живете вы, леди Роза Мира, один и тот
же сон, посланный мне Богом, трижды посетил меня;
в  грезе я трижды видел вас. И этот сон означал,
что клятва, которую я произнес после бегства вашей
матери, перешла на вас; дальше, что каким-то путем,
еще не открытым мне, ваше присутствие здесь
удержит меня от пролития моря крови и избавит мир
от несчастий и бедствий. Итак, вы должны приехать
и остаться в моем доме. Да будут Аллах и его пророк
свидетелями, что все это верно.

Годвин опустил письмо, и все с изумлением перегляну-
лись.

– Ну, конечно, – промолвил Вульф, – кто-то захотел сыг-
рать с нашим дядей недобрую шутку.

Вместо ответа сэр Эндрью приказал ему поднять шелко-
вую ткань, которая закрывала вещи, спрятанные в шкатулке,
и осмотреть их. Вульф исполнил его приказание и откинул
голову назад, точно ослепленный внезапным светом: из ящи-
ка ярко сверкнули драгоценности. Красные, зеленые и синие
лучи рассыпались во все стороны, посреди камней тускло го-
рело золото и матовым светом переливались белые жемчу-
жины.

– О, какая красота, – прошептала Розамунда.
– Да, – подтвердил Годвин, – это достаточно красиво, что-

бы смутить женский ум и заставить его перестать отличать
хорошее от дурного.



 
 
 

Вульф же ничего не сказал. Он молча вынимал из ящи-
ка сокровища: корону, жемчужное ожерелье, шейное руби-
новое украшение, сапфировый пояс, драгоценные браслеты
для щиколоток ног, покрывала сандалии, платья и другие
одежды из лилового шелка, вышитого золотом. Между ни-
ми, тоже запечатанная печатями Салах ад-Дина, его визирей,
сановников и секретарей, лежала грамота с титулами Бааль-
бекской принцессы, с определением размера и границ ее об-
ширных владений, с суммой ее неслыханно большого еже-
годного дохода.

– Я ошибся, – произнес Вульф. – Даже восточный султан
не мог бы позволить себе такой дорогой шутки.

– Шутка! – перебил его сэр Эндрью. – С первых же строк
письма я понял, что это не шутка. Оно наполнено духом Са-
лах ад-Дина, самого великого человека на земле, хотя он и
сарацин; я, друг его юности, хорошо знаю это. Да, он прав. С
его точки зрения, я погрешил против него, так же, как и его
сестра, под влиянием нашей любви. Шутка? Нет, он не шу-
тит; ночное видение, которое он считает голосом Бога, или
слова звездочетов глубоко взволновали его великую душу, и
это заставило его сделать такой странный шаг.

Он замолчал, потом поднял голову и продолжал:
– Знаешь ли ты, дитя, кем тебя сделал Салах ад-Дин? В

Европе много королев, которые были бы рады приобрести
титул принцессы Баальбека и роскошные земли близ Дамас-
ка. Я знаю и замок, о котором он говорит. Это величавое



 
 
 

строение на берегу Оронта, и после военного губернатора
(потому что этой власти Салах ад-Дин не отдаст христиани-
ну) ты будешь первой во всей стране. Печать Салах ад-Дина
– самый верный залог в мире. Скажи, хочешь ты туда уехать
и царить там?

Розамунда посмотрела на сверкающие драгоценности, на
пергамент, который давал ей царское достоинство, и ее глаза
вспыхнули, а грудь поднялась, как тогда, подле церкви на эс-
секском берегу. Все наблюдали за ней; она трижды посмот-
рела на привлекательные вещи, потом отвернулась, точно от
великого искушения, и ответила только:

– Нет.
– Хорошо сказано, – удовлетворенно заключил сэр Энд-

рью, знавший ее характер и стремления. – Но если бы ты от-
ветила не «нет», а «да», ты отправилась бы одна. Дай мне
чернила и пергамент, Годвин.

Принесли то и другое. Старик написал:
Султану Салах ад-Дину от Эндрью д'Арси и его

дочери Розамунды.

Мы получили Ваше письмо и отвечаем, что
останемся там, где живем, и сохраним то положение,
которое Господь даровал нам. Тем не менее мы
благодарим Вас, султан, потому что считаем Вас
честным, и желаем Вам всякого добра и удачи во
всем, за исключением Ваших войн против креста.
А Ваши угрозы постараемся разбить. Зная обычаи



 
 
 

Востока, мы не отсылаем Вам обратно Ваших даров,
потому что, сделав это, мы нанесли бы оскорбление
одному из величайших людей во всем мире; но если
Вы пожелаете потребовать их обратно, они Ваши, а
не наши. Ваше сновидение мы считаем пустой ночной
грезой, о которой мудрый человек забыл бы.
Ваш слуга и Ваша племянница

Под этими строками сэр Эндрью поставил свое имя, вслед
за ним подписалась Розамунда, пергамент свернули, окру-
жили шелковой материей и запечатали.

– Теперь, – сказал старик, – спрячьте все это богатство,
потому что если люди узнают, что мы храним такие сокрови-
ща, все воры Англии посетят нас, и, думаю, в числе их ока-
жутся люди с громкими именами.

Они сложили вышитые золотом одежды, бесценные золо-
тые вещи и камни обратно в ларец, заперли его и поставили
в окованный железом сундук, который стоял в спальне ста-
рого д'Арси.

Когда все было окончено, сэр Эндрью обратился к моло-
дым людям:

– Теперь выслушайте меня, Розамунда, и вы тоже, пле-
мянники. Я никогда не рассказывал вам, как сестра Салах
ад-Дина, Зобейда, дочь Айюба, впоследствии обращенная
в нашу веру под именем Марли, стала моей женой. Но вы
должны узнать все, хотя бы для того, чтобы увидеть, как сде-
ланное зло обращается против человека. После того как ве-



 
 
 

ликий Hyp ад-Дин взял Дамаск, Айюб сделался губернато-
ром этого города, потом, двадцать три года тому назад, был
занят Харенк, и при этом пал мой брат. Во время битвы ме-
ня ранили, взяли в плен, отвезли в Дамаск и поместили во
дворце Айюба, где со мной обходились хорошо. И пока я ле-
жал больной, я подружился с молодым Салах ад-Дином и с
его сестрой Зобейдой, которую позже тайно встречал в садах
дворца. Остальное легко угадать, хотя я и был вдвое старше
ее… Она любила меня так же, как я любил ее, и ради люб-
ви предложила переменить веру и бежать со мной в Англию,
если представится удобный случай, что трудно было предпо-
лагать.

Случайно у меня был друг, таинственный человек по име-
ни Джебал, молодой шейх ужасного племени, страшные об-
ряды которого непонятны для христиан. Эти люди – поддан-
ные персиянина Магомета – живут в замках в Ливанских го-
рах. Джебал был в союзе с франками, и как-то раз во вре-
мя битвы я, рискуя жизнью, спас его от сарацин; тогда он
поклялся, что если я когда-нибудь призову его к себе на по-
мощь, он явится с края земли. В знак этого Джебал подарил
мне свое кольцо-печать. Чудный перстень, по его словам, мог
дать власть, равную его собственной, в его владениях, хотя
я никогда не посещал их. Вы знаете это кольцо, – прибавил
сэр Эндрью и, протянув руку, показал тяжелый золотой пер-
стень с черным камнем, по которому бежали красные жил-
ки, расположенные в форме кинжала; под кинжалом были



 
 
 

вырезаны неизвестные буквы.
– В тяжелую минуту я подумал о Джебале и нашел воз-

можность послать ему письмо, запечатав этим перстнем. Он
не забыл о своем обещании: через двенадцать дней мы с Зо-
бейдой мчались к Бейруту на двух таких быстроногих конях,
что все всадники Айюба не могли догнать их. Мы доехали
до этого города и обвенчались там. Розамунда, там же твоя
мать приняла христианство. Нам нельзя было оставаться на
Востоке, и мы сели на корабль, который благополучно донес
нас до дому. Я увез с собой кольцо Джебала, не отдав его
слугам этого человека; я хотел вручить его только ему лич-
но. Перед отходом корабля посланец, переодетый рыбаком,
принес мне письмо от Айюба и его сына Салах ад-Дина, в
нем они клялись, что все же вернут к себе Зобейду, дочь од-
ного и сестру другого.

Вот вся правда. Вы видите, что они не забыли данной
клятвы, хотя, узнав впоследствии о смерти моей жены, ни-
чего не предприняли. С тех пор Салах ад-Дин, который во
времена дружбы со мной был только благородным юношей,
стал величайшим султаном, когда-либо царившим на Восто-
ке, и, узнав о тебе, Розамунда, от предателя Лозеля, он хочет
взять тебя к себе вместо твоей матери… И, дочь моя, откро-
венно сознаюсь, что мне страшно за тебя.

– Ну, по крайней мере, у нас есть еще год или больше. За
это время мы можем приготовиться или скрыться, – сказала
Розамунда. – Паломник не скоро доберется на Восток к Са-



 
 
 

лах ад-Дину.
– Да, – согласился сэр Эндрью, – может быть, у нас есть

еще год.
– А это нападение на молу? – спросил задумчиво сидев-

ший Годвин. – Там упоминали о Лозеле… Однако, если в это
нападение был замешан султан, странно, что удар был нане-
сен раньше, чем пришли письма.

Сэр Эндрью задумался, потом приказал:
– Приведите сюда пилигрима, я хочу расспросить его.
Никласа, который все еще ел, точно не мог утолить свое-

го голода привели в комнату. Он низко поклонился старому
рыцарю и Розамунде, в то же время окидывая острым взгля-
дом старика, молодую девушку, потолок, пол и всю обста-
новку комнаты. Казалось, его хитрые глаза все замечали, все
видели.

–  Издалека принесли вы мне письмо, сэр пилигрим по
имени Никлас, – обратился к нему старый д'Арси.

– Я привез вам ящик из Дамаска, сэр рыцарь, но совсем
не знаю, что было там. По крайней мере, вы сами можете за-
свидетельствовать, что до него никто не дотронулся, – отве-
тил Никлас.

– Странно, – продолжал старый рыцарь, – что человек в
вашем священном платье сделался избранным гонцом Салах
ад-Дина, до которого христианам мало дела.

– Но Салах ад-Дину много дела до христиан, сэр Эндрью,
а потому он даже в мирное время берет их в плен, как это



 
 
 

случилось и со мной.
– Значит, он взял в плен и рыцаря Лозеля?
– Рыцаря Лозеля? – переспросил пилигрим. – Лозель –

высокий краснолицый человек с рубцом на лбу, который все-
гда носил черный плащ поверх кольчуги?

– Может быть.
– Тогда его не взяли в плен; он просто приехал в Дамаск

навестить султана в то время, когда я был там. Я видел его
два или три раза, хотя не знаю, зачем он приезжал. Потом он
исчез, и в Яффе я слышал, что он отплыл в Европу на три
месяца раньше меня.

Братья переглянулись. Итак, Лозель был в Англии! Но сэр
Эндрью только произнес:

– Расскажите мне, что было с вами, но говорите правду.
– Зачем я буду выдумывать? Ведь мне нечего скрывать, –

начал свое повествование Никлас. – Когда я шел паломни-
ком к Иордану, меня захватили арабы и, увидев, что я не бо-
гат, хотели меня убить. Да, я погиб бы, если бы мимо не про-
ходили воины Салах ад-Дина и не приказали разбойникам
передать меня им в руки. Арабы повиновались, и воины от-
везли меня в Дамаск. Там меня держали в плену, но не стро-
го, и вот тогда-то я и видел Лозеля, или, по крайней мере,
христианина, носившего его имя. Казалось, он был в мило-
сти у сарацин, а потому я попросил его заступиться за ме-
ня. Позже меня отвезли ко двору Салах ад-Дина. Расспросив
меня, султан сказал, что я должен поклониться лжепророку,



 
 
 

в противном случае меня казнят; вы угадываете мой ответ.
Меня увели, я думал, на смерть, но никто не причинил мне
вреда.

Через три дня Салах ад-Дин снова послал за мной и обе-
щал даровать мне жизнь, если я дам ему клятву отвезти одну
вещь вам или вашей дочери, леди Розамунде, в замок Сти-
пль в Эссексе и привезти ваш ответ в Дамаск. Мне не хоте-
лось умирать, и я согласился исполнить его повеление, если
султан даст мне слово оставить меня в живых и освободить;
я знал, что он никогда не нарушает обещаний.

– А теперь, когда вы благополучно достигли Англии, вы
думаете вернуться в Дамаск с ответом? И если думаете, то
почему? – спросил старый д'Арси.

–  По двум причинам, сэр Эндрью. Прежде всего, я по-
клялся сделать это и так же, как Салах ад-Дин, не нарушу
данного слова. Во-вторых, мне все еще хочется жить, а за
нарушение клятвы султан обещал покарать меня смертью,
найти, где бы я ни был. О, я уверен, что волшебством или
иным способом он может это сделать. Ну, мне остается до-
сказать немногое. Мне вручили ящик в том виде, как я при-
вез его к вам, дали достаточно денег для путешествия туда
и обратно, и даже больше, чем надо. Потом меня проводили
до Яффы, где я взошел на корабль, который направлялся в
Италию. Там я сел на другой корабль, под именем «Святая
Мария», плывший в Кале, и мы достигли этой гавани, хотя
перед тем буря чуть не выбросила нас на берег. Из Кале до



 
 
 

Дувра я плыл в рыбачьей лодке, высадился на сушу неделю
тому назад, купил себе мула, пристал к обществу путеше-
ственников, направлявшихся в Лондон, и наконец приехал
сюда.

– А как вы будете путешествовать обратно?
Пилигрим пожал плечами:
– Постараюсь как можно лучше и как можно скорее вер-

нуться в Дамаск. Ваш ответ готов, сэр Эндрью?
– Да, вот он.
И старик передал ему свиток. Никлас спрятал его в склад-

ки своего широкого плаща.
– Вы говорите, что вам ничего не известно о том деле,

в котором вы замешаны? – задал ему еще один вопрос сэр
Эндрью.

– Ничего, или, вернее, вот что: офицер, который прово-
жал меня до Яффы, сказал, что ученые доктора и придвор-
ные прорицатели волнуются из-за одного сновидения, кото-
рое трижды возвращалось к султану. В грезах ему явилась
дама, в жилах которой отчасти течет кровь Айюба, отчасти
кровь английская, и все говорят, будто поручение, данное
мне, касается ее. Теперь я вижу, что глаза благородной дамы,
которая стоит передо мной, необыкновенно похожи на глаза
султана Салах ад-Дина.

Он замолчал.
– Мне кажется, вы видите очень много, друг Никлас, –

заметил старый д'Арси.



 
 
 

– Сэр Эндрью, – согласился паломник, – бедный пили-
грим, который не хочет, чтобы ему перерезали горло, должен
смотреть во все глаза. Но я хорошо поел и устал. Не найдется
ли у вас местечка, где бы я мог поспать? На заре мне нужно
уйти, потому что люди, исполняющие поручения Салах ад-
Дина, не смеют медлить, а ваше письмо уже в моих руках.

– Место для ночлега найдется. Вульф, – обратился сэр Эн-
дрью к племяннику, – уложи гостя, а завтра перед его отъез-
дом мы снова поговорим. Пока до свидания, святой Никлас!

Снова бросив испытующий проницательный взгляд, пи-
лигрим поклонился и ушел вместе с Вульфом. Когда за ни-
ми закрылась дверь, сэр Эндрью знаком подозвал Годвина и
шепнул:

– Завтра возьми несколько человек и проследи за Никла-
сом, чтобы узнать, куда он направится и что будет делать;
говорю тебе, я ему не верю… Да, я очень боюсь его. Такие
путешествия к султану и от султана – странное дело для хри-
стианина. И, хотя он говорит, что от этого зависит его жизнь,
мне кажется, честный пилигрим, приехав в Англию, остал-
ся бы на родине, потому что первый встречный священник
освободил бы его от клятвы, которую неверный силой вы-
рвал у него.

– Будь он бесчестен, он, вероятно, украл бы эти драгоцен-
ности, – заметил Годвин. – Разве они не стоят того, чтобы из-
за них подвергаться опасности? Как вы думаете, Розамунда?

– Я? – переспросила она. – О, мне кажется, все это име-



 
 
 

ет большее значение, чем вы полагаете. Мне кажется, – про-
должала она голосом, полным печали, и невольно слегка за-
ламывая руки, – что для этого дома и для всех, кто в нем жи-
вет, времена насыщены смертью, а этот пилигрим с проница-
тельными глазами – ее вестник. Какая странная судьба оку-
тывает всех нас! Меч Салах ад-Дина высекает ее; рука Салах
ад-Дина лишает меня моего скромного положения, возносит
на высоту, к которой я не стремилась. А сны Салах ад-Ди-
на, к роду которого я принадлежу, перевивают мою жизнь
с кровавой политикой Сирии, с бесконечной войной между
крестом и полумесяцем, составляющим мое наследие!

И, сделав печальное движение рукой, Розамунда ушла.
Старик посмотрел вслед дочери и горестно признал:
– Она права. Готовятся великие события, и каждый из нас

примет в них участие. Из-за безделицы Салах ад-Дин не стал
бы так волноваться, тем более, я знаю, он готовится к послед-
ней борьбе, во время которой будет опрокинут или крест,
или полумесяц. Но на челе Розамунды блистает венец полу-
месяца дома Айюбова, а на ее сердце висит черный крест
христианина, вокруг же нее кипит борьба верований и пле-
мен! Как, это ты, Вульф? Разве он уже заснул?

– Как собака; кажется, он очень устал с пути.
– Может быть, он спит, как собака, открыв один глаз? Я

не хотел бы, чтобы он убежал от нас ночью, я желаю потол-
ковать с ним о многом, как я уже сказал Годвину, – заметил
старый д'Арси.



 
 
 

– Не бойтесь, дядя, дверь конюшни я закрыл на ключ, а
святоша пилигрим вряд ли подарит нам такого мула, – отве-
тил Вульф.

– Конечно нет, если я не ошибаюсь в характере подобных
людей, – согласился сэр Эндрью. – Поужинаем, потом отдох-
нем. Мы в этом очень нуждаемся.

На следующее утро Годвин и Вульф поднялись за час до
зари, вместе с ними встали и доверенные слуги, которых на-
кануне предупредили, что они понадобятся. Вскоре Вульф
с зажженным фонарем в руке подошел к камину в нижней
зале; у огня грелся его брат.

– Где ты был? – спросил Годвин. – Ты ходил будить пили-
грима?

– Нет, я поставил караульного на дороге к горе Стипль,
а другого – на тропинке к заливу, потом задал корма мулу.
Прекрасное это животное, слишком хорошее для паломни-
ка. Он, вероятно, скоро тронется в путь, так как сказал, что
ему надо проснуться рано.

Годвин кивнул головой, и оба уселись на скамейку подле
камина. Стояла холодная погода. Они задремали и не про-
сыпались до рассвета. Потом Вульф встал, стряхнул с себя
сонливость со словами:

– Он не сочтет невежливостью, если мы теперь поднимем
его, – подойдя к краю залы, он отдернул занавес в нише. –
Проснитесь, святой Никлас, проснитесь! – крикнул он. – Вам
пора прочитать молитвы, а скоро приготовят и завтрак.



 
 
 

Но Никлас не ответил.
– Право, – проворчал Вульф, возвращаясь за своим фона-

рем, – этот пилигрим спит, точно Салах ад-Дин уже перере-
зал ему горло.

Он засветил фонарь и снова подошел к нише гостя.
– Годвин, – вдруг вскрикнул Вульф, – иди сюда, он ушел!
– Ушел? – повторил Годвин, подбегая к занавеси. – Куда?
– Я думаю, обратно, к своему другу Салах ад-Дину. Ви-

дишь?
И Вульф указал на широко открытый ставень в чуланчике

и на дубовый стул под ним. С его помощью Никлас поднялся
на подоконник и проскользнул в узкое окошко.

– Вероятно, он чистит и кормит мула, которого ни за что
не оставил бы, – предположил Годвин.

– Честные гости так с хозяевами не расстаются, – заметил
Вульф, – но пойдем посмотрим.

Они побежали к конюшне; она была заперта, мул благопо-
лучно стоял в ней; хотя они пристально всматривались, им не
удалось найти каких-нибудь следов пилигрима, хотя бы от-
печатка ноги на изморози. Только осматривая дверь конюш-
ни, братья увидели следы попытки поднять засов каким-то
острым инструментом.

– Очевидно, он твердо решил уйти, – сказал Вульф. – Но,
может быть, нам все-таки удастся его поймать, – он приказал
слугам оседлать лошадей и ехать вместе с ними обыскивать
местность.



 
 
 

Битых три часа скакали они взад и вперед, но нигде не
увидели Никласа.

–  Мошенник ускользнул, как ночной коршун, и, точно
птица, не оставил следов, – сказал Вульф старому д'Арси. –
Ну, дядя, как вы думаете, что это значит?

– Я знаю только, – тревожно ответил старик, – что все это
– одно к одному; и мне не нравится, что ценность мула не
остановила его: ему было важно только бежать так, чтобы ни-
кто не мог проследить за ним или узнать, куда он отправился.
На нас наброшена сеть, племянники, и я думаю, что концы ее
держит в руках Салах ад-Дин. Еще более был бы недоволен
сэр Эндрью, если бы он видел, как пилигрим Никлас полз
вокруг замка, пока все спали, а потом подобрал свое длинное
одеяние и, как заяц, побежал по направлению к Лондону. Он
спешил, при свете ярких звезд замечая каждое окошко зам-
ка, в особенности окна солара; запомнил он также располо-
жение пристроек и поворот на тропинку, ведшую к заливу
Стипль.

С этого дня в старый дом вошел страх – опасение перед
каким-то ударом, которого никто не мог предвидеть, от ко-
торого никто не мог защититься. Сэр Эндрью поговаривал
даже о переселении в Лондон, где, как он думал, они были
бы в большей безопасности, но дурная погода сделала доро-
ги непроезжими, еще менее можно было думать о путеше-
ствии по морю. Итак, было решено, что если они и двинут-
ся в путь (а многое говорило против этого плана, и между



 
 
 

прочим, слабость здоровья сэра Эндрью и отсутствие дома
в Лондоне, в котором они могли бы поместиться), то лишь
после Нового года.

Так шло время. Старый рыцарь посоветовался с некото-
рыми из своих соседей и друзей, но те посмеялись над его
предчувствиями, говоря, что, пока д'Арси не будут путеше-
ствовать без оружия, вряд ли на них снова нападут. В случае
же нападения на старый замок рыцарь и его племянники с
помощью своих людей могли выдержать осаду до появления
окрестных жителей.

Теперь д'Арси ночью ставил стражу, с некоторых пор два-
дцать вооруженных людей спали в замке. Кроме того, было
условлено, что когда на башне стипльской церкви загорится
сигнальный костер, соседи явятся на помощь.

Перед Рождеством погода изменилась, ветер стих и насту-
пили большие морозы.

В самый короткий день года в замок приехал приор Джон
и сказал, что он едет в Соусминстер, чтобы закупить вина
для рождественских праздников. Сэр Эндрью спросил, ка-
кое вино в Соусминстере, а приор ответил, что ему говори-
ли, будто в реку Кроуч зашел корабль, нагруженный разны-
ми товарами, и среди всего прочего изумительным кипрским
вином, и остался в устье, так как его руль был сломан. Он
прибавил, что до Рождества нельзя было найти корабельных
плотников, а потому главный распорядитель, который заве-
довал вином, по дешевой цене распродавал его в Соусмин-



 
 
 

стере и в окрестных домах, рассылая бочонки в нанятых те-
легах.

Сэр Эндрью ответил, что это прекрасный случай достать
хороший напиток, который в те времена редко привозили в
Эссекс. И он попросил Вульфа, отлично знавшего толк в ви-
нах, отправиться с приором в Соусминстер и, если ему по-
нравится вино, купить несколько бочонков, чтобы повесе-
литься на Рождество, хотя он, старый Эндрью, по болезни
пил только воду.

Вульф поехал без всякого неудовольствия. В это мертвое
время рода, когда нельзя было ловить рыбу, он скучал, бро-
дя вокруг замка (молодой человек не любил читать, как Го-
двин), или, сидя по вечерам подле камина, смотрел, как Ро-
замунда ходит по комнате, почти не разговаривая с ней. Ведь
несмотря на то что все делали вид, будто забыли о происшед-
шем, словно какая-то завеса точно упала между двумя бра-
тьями, и Розамундой и их обращение перестало быть таким
открытым и простым, как прежде. Она не могла не вспоми-
нать, что они были теперь не только ее двоюродными бра-
тьями, но и влюбленными, что ей нужно следить за собой и
не выказывать своего предпочтения одному из них.

Со своей стороны и братья тоже помнили, что они обя-
заны скрывать свою любовь к ней, а также что она не толь-
ко знатная англичанка, но по рождению, по крови и титулу
принцесса Востока, которую судьба могла поднять гораздо
выше их обоих.



 
 
 

И, как уже сказано, страх воцарился под этой крышей;
точно мрачно каркающий ворон, обитал он в Стипле, и ни-
кто не мог спастись от тени его зловещих крыльев. Дале-
ко-далеко на востоке могучий властелин обратил мысли к
этому английскому дому и к девушке царской крови, жив-
шей в нем, к девушке, связанной с его видениями и мечта-
ми о торжестве его веры. Увлеченный не просто клятвой, не
желанием или фантазией, но духовной надеждой, он решил
привлечь ее к себе, если можно – честным и мирным путем,
если нет, то хотя бы и нечестным. И честное и нечестное
средства не приблизили его к цели, но битва у бухты Смерти,
конечно, имела отношение к его желаниям, в этом никто уже
больше не сомневался. Было ясно также, что Салах ад-Дин
будет повторять такие попытки до тех пор, пока не добьется
своего цели или пока Розамунда не умрет, так как даже брак
не мог бы защитить ее.

У всех в доме были печальные лица, и грустнее всех вы-
глядел сэр Эндрью, которого осаждали недуги, воспомина-
ния и опасения. Вот почему Вульф был доволен, что его по-
слали в Соусминстер за вином, к тому же он с наслаждением
думал, что, выпив его, на время освободится от тяжких дум.

Он ехал с приором по горной дороге и смеялся, как быва-
ло до того дня, в который Розамунда отправилась с ним и с
Годвином к церкви святого Петра за цветами.

Они спросили, где живет купец-иностранец, продававший
вино, и их направили в гостиницу близ монастыря. В задней



 
 
 

комнате между двумя бочонками на подушке сидел невысо-
кий плотный человек в красной суконной феске. Перед ним
стояла маленькая группа людей, дворян и простолюдинов,
которые пробовали его вино и рассматривали шелковые тка-
ни и вышивки.

– Чистые кубки, – на ломаном французском языке сказал
купец приказчику, который стоял подле него. – Чистые куб-
ки; я вижу, к нам подходят святой человек и храбрый ры-
царь, и они, конечно, захотят отведать вина. Нет, нет, нали-
вай доверху, на вершине горы зимой не так холодно, как в
этом проклятом месте, уж не говоря о сырости, которая на-
поминает тюрьму. – И он вздрогнул и плотнее закутался в
свою драгоценную шаль. – Сэр аббат, какого вина хотите вы
попробовать раньше, красного или белого? Красное крепче,
а белое дороже, сущий напиток для святых в раю и для мона-
стырских настоятелей на земле. Вы говорите, что белое вино
киренийское? Да, да, вы мудры. Говорят, моя покровитель-
ница, святая Елена, любила пить его, когда она навестила
Кипр и привезла с собой знаменитый крест.

– Значит, вы христианин? – спросил приор. – Я принял
вас за последователя лжепророка.

– Разве я приехал бы в вашу туманную страну продавать
вино, напиток, запрещенный мусульманам, если бы я не был
христианином?  – ответил купец, раздвигая складки своей
шали и показывая серебряное распятие, которое блестело на
его широкой груди. – Я купец из кипрского города Фамагу-



 
 
 

сты. Мое имя Георгий, и я принадлежу к греческой церкви,
которую вы, люди Запада, считаете еретической. Но что вы
скажете о вине, старый аббат?

Аббат прищелкнул языком.
– Брат Георгий, это действительно напиток святых, – за-

метил он.
– Да, а до сих пор его пили грешники; ведь именно им

и наслаждались Клеопатра, царица египетская, и римлянин
Антоний, о котором вы, как человек ученый, могли слышать.
А вы, сэр рыцарь, что скажете о темном напитке? Мы зовем
его «мавро». Это вино необыкновенное, оно простояло в бо-
чонке двадцать лет.

– Я пивал худшее, – сказал Вульф и снова протянул свой
рог, чтобы его наполнили.

– И если будете жить так долго, как вечный жид, не отве-
даете лучшего. Итак, сэры, купите ли вы вина? Если вы бла-
горазумны, то запасетесь большим его количеством, потому
что вряд ли вам когда-нибудь представится такой хороший
случай, а это вино, белое ли, красное ли, продержится целое
столетие.

Тут поднялся торг, и продолжался он долго. В какой-то
момент англичане уже совсем собрались уйти, не купив ни-
чего, но виноторговец позвал их обратно и предложил усту-
пить им вино по их цене, если они согласятся взять столько
бочонков, чтобы это составило полный груз телеги; он обе-
щал доставить его ко дню Рождества. Наконец д'Арси и Джон



 
 
 

согласились на это, довольные тем, что продавец, по восточ-
ному обычаю, поднес им подарки. Приору он дал сверток
аграманта, который можно было употребить на отделку для
алтарного покрывала или хоругви, Вульфу – оливковую ру-
коятку в виде ползущего льва. Вульф поблагодарил его и,
немного смущаясь, спросил, есть ли у него еще вышивки на
продажу. Услышав это, приор улыбнулся, быстроглазый ки-
приот подметил его улыбку и спросил, нужна ли вышивка
для дамской одежды; тут окружающие громко рассмеялись.

–  Не смейтесь надо мной, джентльмены,  – обратился к
присутствующим купец, – как могу я, иностранец, знать де-
ла этого молодого рыцаря? Могу ли сказать, есть ли у него
мать, сестры, жена или невеста? Для всех у меня найдутся
вышивки.

Он приказал слуге принести сверток, открыл его и начал
выкладывать товары, действительно замечательно красивые.
Наконец Вульф выбрал для рождественского подарка Роза-
мунде покрывало из легкого шелкового газа, покрытого вы-
шитыми золотыми звездами. Потом, вспомнив, что даже в
таком деле он не должен пользоваться преимуществами пе-
ред Годвином, взял также тунику, вышитую золотыми и се-
ребряными цветами, никогда не виданными им, потому что
это были восточные тюльпаны и анемоны. Ее он решил пере-
дать Годвину, чтобы тот, когда захочет, сделал подарок дво-
юродной сестре.

Эти шелковые материи были очень дороги, и Вульф по-



 
 
 

просил у приора денег взаймы, но старый Джон уже истратил
все, что у него было. Тогда виноторговец Георгий сказал, что
он возьмет в городе проводника, сам привезет вино в замок
и тогда получит плату за вышивки, надеясь продать еще ка-
кой-нибудь товар знатным дамам.

Он предложил также провести приора и Вульфа к устью
реки, в котором стоял корабль, и показать им товары, быв-
шие, по его словам, собственностью компании кипрских
купцов, которые пустились в странствия вместе с ним. Они
отказались, так как уже подходил вечер. Зато Вульф сказал,
что после Рождества он, вероятно, вернется в Соусминстер
с братом, чтобы осмотреть судно, которое совершило такое
длинное плавание. Георгий ответил, что он с удовольствием
принял бы у себя рыцарей, но что, вероятно, руль поправят
очень скоро, так как ему хочется отплыть в Лондон, пока
стоит спокойная погода, с целью продать в столице главную
часть своего груза. Он прибавил, что думал провести Рож-
дество в Лондоне, но что из-за порчи руля ветер пронес их
мимо устья Темзы, и, не войди корабль в реку Кроуч, они,
вероятно, погибли бы. И он простился со своими покупате-
лями, предварительно испросив у приора благословение.

Аббат Джон и Вульф уехали, очень довольные своей по-
купкой и Георгием, который показался им приветливым и
любезным купцом. В этот вечер приор поужинал в замке и
за столом вместе с Вульфом рассказал о купце. Сэр Эндрью
смеялся, доказывая, что житель Востока заставил их купить



 
 
 

гораздо больше вина, чем им было нужно, и что таким об-
разом в выгоде остались не они, а Георгий. Потом пустил-
ся в рассказы о богатом острове Кипре, на котором побывал
за много лет перед тем, о пышном дворе кипрского импера-
тора, о богатстве граждан. По его словам, уроженцы Кипра
были самыми хитрыми и ловкими купцами на свете, такими
осторожными, что ни один еврей не мог обойти их, а также
отличными мореплавателями, унаследовав свое искусство от
финикийцев, наконец, он прибавил, что все рассказанное о
купце Георгии соответствовало характеру этого народа.

Таким образом, в умах обитателей Стипля не зародилось
ни малейшего подозрения относительно киприота и его ко-
рабля, и в этом не было ничего странного, так как его исто-
рия казалась вполне правдоподобной и причина его пребы-
вания в Соусминстере была ясна и проста.



 
 
 

 
V. Рождественский
праздник в Стипле

 
Через четыре дня после поездки Вульфа в Соусминстер

наступило рождественское утро. Стояла дурная погода, а по-
тому ни сэр Эндрью, ни кто-либо другой из его домашних
не поехал в Стоунгейт, все присутствовали на мессе в церк-
ви Стипля. Тут после богослужения старик по обычаю раз-
дал своим арендаторам мелкие деньги и пожелал им счастья,
предупредив, чтобы они не напивались в этот день, как это
часто случалось в те времена.

– А вот нам и не представится случай напиться, – заметил
Вульф по дороге в замок, – ведь этот купец Георгий не до-
ставил нам вина, которого мне так хотелось выпить сегодня
вечером.

– Может быть, он продал его кому-нибудь дороже, это ча-
сто делают его соотечественники, – с улыбкой ответил сэр
Эндрью.

Они вошли в переднюю залу, и тут оба брата, по взаим-
ному соглашению, поднесли свои рождественские подарки
Розамунде. Она мило поблагодарила обоих и, рассматривая
красивые вышивки, восхищалась ими. Когда ей сказали, что
за материю еще не заплачено, она засмеялась и ответила, что,
как бы они ни добыли тунику и покрывало, она наденет их
вечером.



 
 
 

Около двух часов пополудни в комнату вошел слуга и ска-
зал, что прибыла телега, запряженная тремя лошадьми и в
сопровождении двух человек.

– Это наш виноторговец, он все-таки приехал вовремя, –
сказал Вульф и побежал к нему навстречу; остальные пошли
за ним.

Действительно, это был Георгий, завернувшийся в боль-
шой овчинный плащ, какие киприоты носят зимой, и сидев-
ший на одном из своих бочонков.

– Простите, рыцари, – произнес он, спускаясь на землю. –
У вас такие дороги, что хотя я оставил почти половину сво-
его груза в Соусминстере, мне пришлось ехать сюда четыре
часа от аббатства, и большую часть этого времени мы про-
вели в глубоких рытвинах, которые страшно утомили лоша-
дей и, как я боюсь, попортили колеса. Но все же мы нако-
нец здесь, и, благородный лорд, – прибавил он, кланяясь сэ-
ру Эндрью, – с нами то вино, которое ваш сын купил у меня.

– Мой племянник, – поправил его старик.
– Еще раз прошу прощения. Судя по сходству с вами, я

думал, что эти рыцари – ваши сыновья.
– Он купил все это вино? – спросил сэр Эндрью, потому

что на телеге было пять бочек, не считая двух или трех бо-
чонков меньшей величины, и несколько свертков, упакован-
ных в овчину.

– Нет, к сожалению, – печально ответил купец и пожал
плечами. – Только два бочонка «мавро». Все остальное я ве-



 
 
 

зу в аббатство, так как, насколько я понял, святой приор ку-
пил шесть бочек, хотя оказалось, что ему были нужны толь-
ко три.

– Да, он сказал «три», – вставил Вульф.
– Да, сэр. Тогда, конечно, я ошибся, ведь я так плохо го-

ворю на вашем языке. Итак, мне придется тащить остальное
вино по этим проклятым дорогам, – и он сделал гримасу. –
Однако я попрошу вас, сэр, – прибавил купец, обращаясь к
сэру Эндрью, – немного уменьшить груз, приняв в подарок
от меня этот небольшой бочонок старого сладкого вина из
лоз, которые растут на откосах горы Троодос.

– Я хорошо помню его, – улыбнулся сэр Эндрью. – Но,
друг, я не хочу брать вина без платы.

– Как, благородный сэр, – воскликнул Георгий, и его ли-
цо засияло, – вы знаете мою родину, Кипр? О, я целую ва-
шу руку и прошу вас не обижать меня отказом от этого ма-
ленького дара. Право, говоря откровенно, я могу понести эту
небольшую потерю, потому что хорошо торговал повсюду,
даже здесь, у вас в Эссексе.

– Как вам угодно, – согласился сэр Эндрью. – Благодарю
вас… А скажите, у вас на продажу есть что-нибудь еще?

– Да, конечно, вышивки; может быть, эта милостивая леди
пожелает взглянуть на них? Есть и ковры, на которых, бы-
вало, мусульмане молились своему лжепророку Магомету. –
И, отвернувшись, он плюнул на пол.

– Вижу, что вы христианин, – с удовлетворением отметил



 
 
 

сэр Эндрью. – А все-таки, хотя я бился с ними, но знавал
многих очень хороших магометан. И я не считаю нужным
плевать при имени Магомета. Я нахожу, что он был великий
человек, обольщенный хитрыми уловками Сатаны.

– Я тоже, – задумчиво поддержал дядю Годвин. – Истин-
ные слуги креста должны сражаться с его врагами и молить-
ся за их души, а не плевать на них.

Виноторговец с любопытством посмотрел на старика и
Годвина, играя серебряным крестом, который висел на его
широкой груди.

– Завоеватели святого города думали иначе, – возразил
он, – когда они ехали к мечети аль-Акса и их лошади до ко-
лен утопали в крови 3; меня тоже учили другому. Но теперь
настали времена свободы, и, в конце концов, имеет ли пра-
во бедный торговец, ум которого, к сожалению, больше за-
нят барышами, чем страданиями благословенного сына Ма-
рии, – тут он перекрестился, – судить о таких высоких во-
просах? Простите меня, я принимаю ваш упрек, так как, мо-
жет быть, я слишком набожен.

А между тем этот «упрек» в тот же вечер спас жизнь мно-
гих людей.

– Могу я попросить, чтобы мне помогли справиться с эти-
ми свертками? – обратился к д'Арси Георгий. – Так как я

3 Речь идет о крестоносцах, отвоевавших в 1099 г. Иерусалим у арабов. Особо
ожесточенное сопротивление крестоносцам оказали защитники мечети аль-Ак-
са, стоявшей в районе Соломонова храма.



 
 
 

не могу развернуть их здесь, а также увезти бочки. Нет, ма-
ленький бочонок я отнесу сам, надеясь, что вы отведаете из
него вина во время рождественского пира. С ним нужно об-
ращаться осторожно; впрочем, боюсь, что ваши ужасные до-
роги не улучшили его качества.

И, перекатив бочонок с края телеги к себе на плечо, так
чтобы он остался стоять на нем, Георгий легкими шагами
направился к открытой двери в переднюю залу.

«Для человека нерослого он изумительно силен», – поду-
мал Вульф, который шел за ним со свертком ковров.

Потом и остальные винные бочки доставили в каменный
погреб под залой.

Оставив подле лошадей своего слугу – молчаливого и, по-
видимому, глупого черноглазого малого по имени Петрос, –
Георгий вошел в комнату и принялся распаковывать свои
ковры и вышивки со всем искусством человека, воспитан-
ного на базарах Каира, Дамаска или Никосии. Прекрасные
вещи показывал он: вышивки, слепившие глаза, циновки со
множеством оттенков, мягкие и блестящие, как мех выдры.
Сэр Эндрью смотрел на них, и ему невольно вспоминались
дни прошлого, и его лицо смягчилось.

– Я куплю этот ковер, – объявил он, – потому что, может
быть, именно на нем я много лет тому назад лежал больной
в доме Айюба в Дамаске. Нет, нет, я не буду торговаться, я
куплю его.

И он задумался; старик вспомнил, как, лежа на таком ков-



 
 
 

ре (и действительно, хотя он не знал этого, перед ним был тот
самый ковер) и глядя сквозь резные рамы, он впервые уви-
дел свою красавицу-жену, которая ходила по апельсиновому
саду со старым Айюбом. И, вспоминая о своей молодости,
рыцарь заговорил о Кипре; так время прошло до темноты.

Наконец Георгий сказал, что ему пора ехать, так как в Со-
усминстере его приказчик хотел отпраздновать Рождество.
Купцу уплатили по счету – очень большому, – и пока запря-
гали лошадей, Георгий пробурил бочонок вина и вставил в
него втулку, так как, по его словам, был уверен, что в этот ве-
чер обитатели замка отведают светлого вина. Пожелав всем
д'Арси счастья за их доброту и щедрость, он откланялся по-
восточному и уехал вместе с Вульфом.

Через несколько минут раздались крики; Вульф вернулся,
говоря, что колесо телеги сломалось при первом же обороте
и теперь она лежала на боку во дворе. Сэр Эндрью и Годвин
пошли посмотреть, в чем дело, и увидели Георгия, который
так ломал руки, как на это способен только восточный купец,
и сыпал проклятия на каком-то иностранном языке.

– Благородный рыцарь, – воскликнул он. – Что мне де-
лать? Уже почти совсем стемнело! Как я проеду через этот
крутой холм? Бесценные вышивки, мне кажется, должны
остаться здесь на ночь, так как до завтрашнего утра колесо
невозможно поправить…

– Да и вам тоже лучше остаться здесь, – ласково предло-
жил ему сэр Эндрью. – Полно, полно, не печальтесь; тут у



 
 
 

нас, в Эссексе, сломанные оси и колеса – дело обычное… Вы
же и ваш слуга можете так же посидеть за рождественским
столом здесь, как и в Соусминстере.

– Благодарю вас, сэр рыцарь, благодарю от души. Но мо-
гу ли я, простой купец, находиться в вашем благородном об-
ществе? Позвольте мне с моим слугой Петросом пообедать
с вашими слугами вот в этом сарае, где, как я вижу, они уже
приготовили для себя стол.

– Ни за что, – возразил сэр Эндрью. – Пусть ваш слуга ся-
дет с моими людьми, которые позаботятся о нем, вы же вой-
дите в залу и, пока нам не подадут обедать, что будет очень
скоро, поговорите со мной о Кипре. И не беспокойтесь о ва-
ших товарах. Их отнесут в сохранное место.

– Хотя я чувствую себя недостойным, я повинуюсь вам, –
почтительно произнес Георгий.  – Петрос, ты понимаешь?
Этот благородный господин принимает нас к себе на ночь.
Его люди покажут тебе, где можно поесть и выспаться, и по-
могут позаботиться о лошадях.

Петрос, который, по словам купца, тоже был урожен-
цем Кипра и летом занимался рыбной ловлей, а зимой слу-
жил погонщиком мулов, низко поклонился и пристально
взглянул на Георгия своими черными глазами, сказав ему
несколько слов на непонятном языке.

– Слышите вы, что говорит этот глупый малый? – спро-
сил Георгий. – Что? Вы не говорите по-гречески, а только
по-арабски? Ну, он просит у меня денег, чтобы заплатить за



 
 
 

обед и за ночлег. Простите его, ведь он простой крестьянин
и не может себе представить, чтобы кто-либо мог дать даром
ночлег и обед. Но я уверю этого невежу.

И, говоря на высоких нотах, он принялся объяснять что-
то своему слуге, но никто, кроме Петроса, не понял его слов.

– Теперь, сэр рыцарь, не думаю, чтобы он посмел снова
оскорбить вас таким образом. Ах, смотрите-ка, он уходит, он
сердится, ну, оставим его. Он придет к обеду, этакая свинья!
Сырость и ветер? В своей овчине киприот не боится ни того,
ни другого, в ней он заснет хоть в снегу…

Все вернулись в замок; по дороге Георгий продолжал бра-
нить глупость своего слуги. В зале разговор скоро перешел
на другие предметы, между прочим, на различие между ве-
рованиями греческой и латинской церквей – вопрос, в кото-
ром купец, казалось, был весьма силен; заметил он также,
что кипрские христиане очень опасались, как бы Салах ад-
Дин не завоевал их остров.

Наконец часы показали пять, Георгия отвели к умываль-
нику – простому каменному желобу, где он вымыл руки, а
потом пригласили обедать, вернее ужинать, за столом, кото-
рый стоял на помосте против входа в солар. Тут было шесть
мест: для сэра Эндрью, его племянников, Розамунды, капел-
лана Метью, который по праздникам служил обедни в церк-
ви, а ужинал в замке, и, наконец, для уроженца Кипра купца
Георгия. Ниже помоста стоял другой стол, за которым уже
собралось двенадцать гостей – главные арендаторы земель



 
 
 

старого д'Арси и управляющие из других его имений. Обык-
новенно слуги, охотники, свинопасы и другие служащие си-
дели за третьим столом, рядом с камином, но они непремен-
но напивались хорошим пивом в праздничные дни, и хоть
многие дамы не обращали на это внимания, Розамунда осо-
бенно ненавидела пьянство, а потому теперь их всех отпра-
вили пировать в сарай, который стоял во дворе.

Когда все уселись, капеллан прочел молитву, и начался
пир. Кушанья были просты, но их подавали много. Прежде
всего принесли приготовленную поваром на деревянном
подносе большую треску, ее куски были розданы каждому
по очереди, их раскладывали на ломти хлеба; ели рыбу лож-
ками, которые лежали перед каждым. После рыбы принесли
разного рода мясо на серебряных вертелах. Подавали кур,
куропаток, уток, наконец, большого лебедя – арендаторы
встретили его, постукивая ногами о пол, потом явились пи-
рожные, а вместе с ними орехи и яблоки. Нижнему столу
подали пиво. Но на помосте пили темное вино, купленное
Вульфом, – его пили все, кроме сэра Эндрью и Розамунды;
старый рыцарь воздерживался, боясь за свое здоровье; моло-
дая девушка никогда не пила ничего, кроме воды, и ненави-
дела вино – это, вероятно, было у нее в крови от восточных
предков.

Все развеселились. Гость оказался забавным малым; он
рассказывал много историй о войне и любви. Даже сэр Эн-
дрью, забыв тревоги и предчувствия, весело смеялся; Роза-



 
 
 

мунда, которая казалась красивее, чем когда-нибудь, в сво-
ем покрывале, усеянном золотыми звездами, и в вышитой
тунике, слегка улыбалась, немного рассеянно. Наконец пир
подошел к концу. Вдруг, точно неожиданно вспомнив о чем-
то, Георгий вскрикнул:

– А вино? Жидкая амбра с горы Троодос. Я и позабыл о
нем. Благородный рыцарь, вы позволите мне разлить его?

– Конечно, милый купец, – ответил сэр Эндрью, – конеч-
но, вы можете раскупорить ваше собственное вино!

Георгий поднялся, взял большой кувшин и серебряный
жбан с боковой полки, на которой была расставлена наряд-
ная посуда, подошел к маленькому бочонку, стоявшему в уг-
лу на козлах, наклонился над ним, вынул из него затычку и
наполнил до краев то и другое. Потом он знаком подозвал к
себе одного из управителей, сидевших за нижним столом, и
приказал подать ему кожаный ковш, тоже стоявший на пол-
ке. Наполнив его вином, он передал его вместе с кувшином
этому человеку, предложив ему выпить за здоровье его гос-
подина.

Серебряный жбан он отнес к высокому столу и собствен-
норучно наполнил роговые кубки всех присутствующих, за
исключением Розамунды, которая ни за что не захотела до-
тронуться до вина, хотя купец долго уговаривал ее и, каза-
лось, обиделся на ее отказ… И вот, не желая огорчить этого
человека, всегда любезный сэр Эндрью сам налил немного
вина в свой рог, но когда киприот отвернулся, дополнил ку-



 
 
 

бок водой. Теперь все было готово; Георгий налил или сде-
лал вид, что налил вино в свой собственный рог, и сказал:

– Выпьем все, решительно все за здоровье благородного
рыцаря сэра Эндрью д'Арси, которому я, по обычаю моих
соотечественников, желаю жить веки вечные! Пейте, друзья,
пейте до дна, потому что такое вино никогда больше не омо-
чит ваших губ!

И, подняв кубок, он, казалось, пил вино большими глот-
ками; все последовали его примеру, даже сэр Эндрью, кото-
рый отпил немного из своего кубка, на три четверти полного
водой; раздался долгий ропот удовольствия.

– Да, это не вино, это нектар, – воскликнул Вульф.
– Правда, – согласился капеллан Метью, – такое вино мог

пить сам Адам в райском саду!
От нижнего стола послышались веселые восторженные

крики.
Конечно, это было и прекрасное, и крепкое вино: точно

покров опустился на ум сэра Эндрью. Но завеса эта сно-
ва поднялась, и в его мозгу зашевелились воспоминания
и предвидения. Различные забытые давнишние обстоятель-
ства сразу нахлынули на него, точно толпа детей, стремя-
щихся играть. Это прошло, и старику стало страшно. Но чего
ему было бояться в эту ночь? Ворота через ров были закры-
ты, и их охраняла стража. Верные люди, человек двадцать
или больше, сидели за столами в различных пристройках за
воротами, другие, еще более верные, окружали его в зале;



 
 
 

справа и слева от него были сильные и храбрые рыцари, сэр
Годвин и сэр Вульф. Нет, тревожиться было нечего, а меж-
ду тем он все-таки чувствовал страх. Вдруг старый д'Арси
услышал голос, голос Розамунды, которая сказала:

– Почему все так смолкло, отец? Еще недавно я слышала,
как слуги и лучники пели в сарае, теперь они молчат, точно
мертвые. О Боже, посмотри! Неужели все здесь опьянели,
Годвин…

В эту минуту голова Годвина упала на стол, Вульф под-
нялся, обнажил свой меч до половины, потом обнял шею
священника и вместе с ним свалился на стол. И со всеми
повторилось то же самое: они покачивались взад и вперед,
потом засыпали. Остался трезвым только Георгий, который
поднялся, чтобы предложить выпить еще за что-то.

– Чужестранец, – резко сказал сэр Эндрью, – ваше вино
очень крепкое.

– Как видно, сэр рыцарь, – ответил Георгий, – но я разбу-
жу их. И, соскочив с помоста, легко, как кошка, он побежал
по зале с криком: – Им нужен воздух, воздух. – Он широ-
ко распахнул двери, быстро вытащил из складок платья се-
ребряный свисток и пронзительно и громко засвистел, при-
бавив: – Как, они все еще спят? Ну, я предложу здравицу, от
которой все проснутся.

Он схватил роговой кубок, взмахнул им и крикнул:
– Вставайте, вставайте, вы, пьяницы, и выпейте за леди

Розу Мира, принцессу Баальбекскую и племянницу моего



 
 
 

царственного господина Юсуфа Салах ад-Дина, который по-
слал меня, чтобы я привез ее к нему.

– О, отец, – вскрикнула Розамунда, – вино отравлено, и
нас предали!

Едва она умолкла, как послышался топот бегущих ног и
через открытую дверь в дальнем конце залы хлынуло чело-
век двадцать или больше с оружием в руках. В эту минуту
сэр Эндрью наконец понял все.

С ревом раненого льва он обнял дочь и, постояв с ней ми-
нуту, бросился к выходу в солар, где пылал камин и были
зажжены свечи; он закрыл за собой дверь и задвинул ее за-
совом.

– Скорее, – сказал он, срывая с себя праздничное платье, –
бежать нельзя, но я, по крайней мере, могу умереть, сража-
ясь за тебя. Дай мне кольчугу.

Она сняла со стены его доспехи и, в то время как раздал-
ся стук, надела на него кольчугу, стальной шлем, вложила в
одну его руку длинный меч, а в другую щит.

– Теперь, – обратился он к ней, – помоги мне.
Они вместе толкнули к двери дубовый стол, бросив по обе

стороны стулья и кресла, чтобы нападающие споткнулись о
них.

– Возьми лук, Розамунда, и стреляй из него, как я тебя
учил, – вручил дочери оружие старый рыцарь. – Отойди, что-
бы мечи тебя не задели, и стреляй мимо меня. О, если бы
Годвин и Вульф были здесь и могли дать урок этим мусуль-



 
 
 

манским собакам!
Розамунда не ответила, ей представилось, как Годвин и

Вульф будут страдать, когда они придут в себя и узнают, что
случилось с ней и с ними. Она оглянулась. У стены стоял
маленький письменный стол, за которым обыкновенно писал
Годвин, на нем лежали перо и пергамент. Молодая девушка
схватила их и, видя, что дверь стала медленно подаваться,
написала:

Поезжайте за мной к Салах ад-Дину. В этой
надежде я живу!
Розамунда

Когда тяжелая дверь распахнулась, Розамунда переверну-
ла написанное и, схватив лук, наложила стрелу на тетиву.

Дверь упала, толпа ринулась в солар, но остановилась. Пе-
ред ней со щитом, украшенным гербовым черепом, стоял
старый рыцарь, подняв свой длинный меч. Ужасная злоба
горела в его глазах, и он походил на затравленного волка;
рядом с ним – красавица Розамунда в своем праздничном
наряде.

– Сдавайтесь! – раздался голос.
Вместо ответа зазвенела тетива, стрела пронзила горло го-

ворившего, и он упал и замолк навеки.
Когда убитый с шумом рухнул на пол, сэр Эндрью громко

крикнул:
–  Мы не сдаемся языческим собакам и отравителям.

Д'Арси! Д'Арси! Против д'Арси – против смерти!



 
 
 

Старый рыцарь издал боевой клич своего рода, хотя
недавно думал, что ему уже не суждено его произнести. Мо-
литву старика услышало Небо; оно сулило умереть ему, как
он того желал.

– Покончить с ним, схватить принцессу! – Кричал Геор-
гий, но уже не с угодливым выражением виноторговца; он
произносил эти слова тоном холодного приказания по-араб-
ски.

На мгновение смуглая толпа остановилась перед блистаю-
щим мечом, потом с криком «Салах ад-Дин, Салах ад-Дин!»
двинулась вперед, взмахивая копьями и саблями. Перед во-
инами лежал опрокинутый стол, один из них перескочил че-
рез его край, но в эту минуту старый рыцарь, забыв о своих
годах и болезни, сверху вниз нанес ему такой удар, что по-
сыпались искры. Сэр Эндрью отступил, чтобы замахнуться
вновь, но стол обошли два человека с ожесточенными лица-
ми. В одного из них выстрелила Розамунда, ее стрела прон-
зила ему бедро, но, падая, он ударил своим острым палашом
по краю лука и отсек его, сделав бесполезным. Второй попал
в перекладину дубового стула, которого он не заметил, и то-
же упал; сэр Эндрью, не обратив на него внимания, с кри-
ком бросился в толпу и, подставляя под удары сарацин щит,
сам рубил их своим мечом с таким ожесточением, что они
отступили перед ним.

– Защитите себя справа, отец! – крикнула Розамунда.
Д'Арси отскочил и увидел, что упавший сарацин поднял-



 
 
 

ся. Он двинулся к нему, тот быстро обернулся, собираясь бе-
жать, и встретил смерть: тяжелый меч поразил его между ше-
ей и плечами. Кто-то закричал:

– Нам плохо приходится от этого старого льва, и мы теря-
ем людей. Сторонитесь его когтей; пронзите его копьями!

Но Розамунда, понимавшая их язык, заслонила собой от-
ца и ответила по-арабски:

– Да, поразите его, но раньше убейте меня и расскажите
об этом Салах ад-Дину.

– Тот, кто дотронется хотя бы до одного волоса принцес-
сы, умрет, – прозвучала спокойная команда Георгия. – Если
можно, возьмите их обоих живыми, но на нее не поднимайте
руки. Стойте!

Нападающие остановились и стали переговариваться.
Розамунда коснулась отца и показала на человека, лежав-

шего на полу с ногой, пронзенной стрелой. Он старался под-
няться на колено и тянул к себе свой тяжелый палаш. Сэр
Эндрью поднял меч, как слуга поднимает палку, чтобы убить
крысу, но тотчас же опустил со словами:

– Я не убиваю раненых. Брось оружие и иди к твоим.
Раненый повиновался и, отползая прочь, даже дотронул-

ся лбом до пола в виде почтительного «салама», – он понял,
что ему подарили жизнь и что это было великодушно по от-
ношению к нему, человеку, собиравшемуся нанести ковар-
ный удар.

Георгий выступил вперед. Это уже был не тот человек, ко-



 
 
 

торый подавал отравленное вино и предлагал восточные вы-
шивки, а гордый сарацин с высоким челом, одетый в коль-
чугу, скрывающуюся под его купеческим платьем. Теперь на
его груди вместо распятия блестело украшение в виде звез-
ды из драгоценных камней, знак его рода и положения.

– Сэр Эндрью, – обратился он к старому рыцарю, – вы-
слушайте меня. Благороден был ваш поступок, – он указал
на раненого, которого унесли товарищи, – и вы благородно
защищались, защищались образом, достойным ваших пред-
ков и вашего рыцарского сана. Рассказ об этом понравится
моему господину, – говоря это, он поклонился, – то есть ес-
ли Аллах дозволит нам без помех и в целости вернуться к
нему. Вы же, конечно, сочтете, что я поступил бесчестно с
вами, победив силу храбрых рыцарей, сэра Годвина и сэра
Вульфа, не ударами мечей, а отравленным вином и сделав то
же самое с вашими слугами, которые до завтрашнего утра не
освободятся от дурмана. И вы правы: это поступок, достой-
ный раба, а я до конца жизни буду со стыдом вспоминать
его, и, может быть, отмщение за это падет на мою голову и
покроет меня кровью. Но подумайте о нашем положении и
простите нас. Нас было очень немного в вашей обширной
стране, и мы скрывались в пещере львов, которые убили бы
нас без жалости, если бы узнали, кто мы. Это, конечно, бы-
ло бы неважно; что такое наши жизни, из которых несколько
уже пресек ваш меч, да и не только ваш, но и мечи близне-
цов-братьев там, на молу.



 
 
 

– Я так и думал, – презрительно произнес сэр Эндрью. –
Поистине ваш поступок был достоин вас: двадцать или боль-
ше – против двоих!

Георгий поднял руку.
– Не судите нас поспешно, – сказал он, медленно произ-

нося слова, так как хотел выиграть время. – Ведь вы чита-
ли письмо нашего господина. Видите ли, мне было поручено
взять в плен Розу Мира, и, если возможно, без кровопроли-
тия. Я осматривал местность, взяв отряд моряков со своего
корабля, они плохие бойцы, со мной было очень немного мо-
их собственных солдат, когда разведчики донесли, что леди
Роза Мира выехала из замка в сопровождении двух человек.
Понятно, я считал, что она уже в моих руках. Но рыцари по-
бедили меня искусством и силой, и вы знаете, чем кончилось
дело. Тогда мой гонец привез вам письмо, которое, правда,
следовало доставить вам раньше. Письмо тоже не приблизи-
ло нас к цели, потому что ни вас, ни принцессу, – и он по-
клонился Розамунде, – нельзя было подкупить. Хуже того,
все окрестные насторожились; вы окружили себя вооружен-
ными людьми; братья-рыцари охраняли вас, и вы собирались
бежать в Лондон, где нам трудно было бы уловить вас в се-
ти. Поэтому я, принц и эмир, который, хотя вы не помните
этого, в молодости скрестил с вами меч, сделался продавцом
отравленного вина. Послушайте меня, сэр Эндрью, сдайтесь,
вы сделали достаточно, чтобы ваше имя воспелось многими
поколениями, примите любовь Салах ад-Дина; я, принц аль-



 
 
 

Хасан, – он не хотел выбрать человека менее значительного
для этого поручения, – снова подтверждаю слово моего вла-
стелина, говоря, что вам не сделают зла. Сдайтесь, спасите
вашу жизнь, живите среди почестей, сохраняя собственную
веру до тех пор, пока Азраил 4 не увлечет вас от прелест-
ных долин Баальбека к источникам рая, если только в рай
могут войти неверные, хотя бы славные и храбрые. Знайте
– так должно свершиться. Если мы вернемся без принцес-
сы Розы Мира, мы умрем все до одного; если же мы причи-
ним ей вред или оскорбим ее, нас постигнет такая ужасная
смерть, что я вам и сказать не могу. Не прихоть великого
властителя заставляет его украсть девушку, в жилах которой
течет родственная ему благородная кровь. Ему повелел это
голос самого Бога устами ангела сна. Трижды Аллах говорил
с ним в грезах, открывая нашему властелину с милосердным
сердцем, что только руками вашей дочери и при помощи ее
благородства может быть спасено бесчисленное количество
человеческих жизней, поэтому он скорее согласился бы ли-
шиться половины своих владений, чем дать ей ускользнуть.
Перехитрите нас, разбейте, возьмите нас в плен, прикажите
пытать, казните – явятся другие посланцы, чтобы исполнить
его приказание, поистине они уже на пути сюда. Кроме того,
бесполезно проливать кровь, ведь в книгах судьбы написано,
что принцесса Роза Мира вернется на Восток, выполнит свое
предназначение и спасет человеческие жизни.

4 Азраил (Израил) – в мусульманской мифологии ангел смерти.



 
 
 

– Тогда, эмир аль-Хасан, я вернусь на Восток только в ви-
де духа, – гордо произнесла Розамунда.

– Нет, принцесса, – с поклоном возразил он, – один Аллах
имеет власть над вашей жизнью, и судьба постановила иное.
Сэр Эндрью, время подходит к концу, я должен исполнить
свое дело. Хотите ли вы примириться с Салах ад-Дином или
же вынудить его слуг лишить вас жизни?

Старый рыцарь выслушал его, опершись руками на свой
покрасневший меч, потом поднял голову и ответил:

– Я стар и близок к смерти, виноторговец Георгий или
принц аль-Хасан, кто бы вы ни были. В молодости я поклял-
ся не входить в мирные договоры с язычниками и в старости
не нарушу этого обета. Пока я в силах держать оружие, я бу-
ду защищать мою дочь даже против могущества Салах ад-
Дина. Исполните ваше коварное дело, и пусть все будет, как
пожелает Господь.

– Принцесса, – обратился аль-Хасан к Розамунде, – засви-
детельствуйте на Востоке, что я не повинен в крови вашего
отца! Да падет она на его и на вашу голову.

И он во второй раз засвистел в свисток, висевший у него
на шее.



 
 
 

 
VI. Знамя Салах ад-Дина

 
Когда эхо свистка Хасана замерло, деревянные ставни ок-

на, бывшего позади, затрещали, распахнулись и в комнату
вскочил высокий тонкий человек с поднятой секирой. Рань-
ше, чем сэр Эндрью успел обернуться посмотреть, откуда
раздался шум, секира страшно ударила его между плечами,
и хотя кольчуга осталась неразрубленной, удар упал на его
хребет, старик свалился навзничь; он не страдал, мог гово-
рить, но был беспомощен, как ребенок. Его поразил паралич,
и он не мог двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой.

Среди наступившей тишины раздался его затрудненный
голос, и он устремил глаза на человека, который так ужасно
искалечил его.

– Рыцарский удар, действительно, и достойный христиа-
нина, который убивает по найму мусульман. Изменник перед
Богом и людьми, вы ели хлеб мой и теперь убиваете меня,
как быка, подле собственного очага. Да будет ваш конец еще
хуже, да погибнете вы от рук тех, кому теперь служите.

Пилигрим Никлас – это был он, одетый не в платье па-
ломника, отшатнулся от него, смущенно произнося какие-то
слова, и исчез в толпе сарацин. Горько зарыдав, Розамунда
наклонилась, словно раненая птица, взмахнула мечом, кото-
рого ее отцу уже никогда не было суждено поднять, и, обра-
тив его рукояткой вниз, к полу, бросилась на него. Но острие



 
 
 

не коснулось ее груди, потому что эмир легко отклонил лез-
вие и поймал девушку, когда она падала.

– Госпожа, – произнес он, тихонько опуская Розамунду, –
Аллах еще не требует вас к себе. Я сказал, что это не суж-
дено. Теперь дайте мне слово, – в ваших жилах течет кровь,
родственная Салах ад-Дину, и кровь д'Арси, а потому вы не
можете солгать, – дайте слово, что никогда, ни теперь, ни по-
сле, вы не постараетесь лишить себя жизни. Если вы не да-
дите этого слова, мне придется связать вас, а противно со-
вершать такое святотатство, и я молю вас не принуждать ме-
ня к нему.

– Обещай, Розамунда, – прозвучал глухой голос ее отца, –
и да сбудется твоя судьба. Самоубийство – преступление, и
он прав, так написано в книге судьбы. Приказываю тебе дать
обещание!

– Повинуюсь и обещаю, – промолвила Розамунда. – На-
ступил ваш час, мой лорд Хасан.

– Я удовлетворен, – низко поклонился сарацин, – и с этих
пор мы ваши слуги, принцесса. Ночной воздух холоден. Вам
нельзя ехать так. Где ваши одежды?

Она указала пальцем. Один из воинов Хасана взял свечу,
еще двое двинулись за ним, и вскоре они вернулись со все-
ми вещами Розамунды, которые только могли найти. Они не
забыли даже ее молитвенника и серебряного распятия, ко-
торое висело над ее постелью, а также кожаной шкатулки с
безделушками.



 
 
 

– Накиньте на принцессу самый теплый плащ, – приказал
Хасан, – остальное заверните в ковры.

Таким образом, ковры, – тот, который сэр Эндрью купил в
этот день у купца Георгия, и другие, которые киприот оста-
вил на хранение, – теперь послужили мешками для вещей
Розамунды. Даже в эти минуты, когда приходилось спешить
и бояться опасности, подумали о ее удобстве.

– Принцесса, – спросил Хасан с поклоном, – мой госпо-
дин, а ваш дядя прислал вам драгоценности огромной стои-
мости. Желаете ли вы взять их с собой?

Не отрывая глаз от помертвевшего лица сэра Эндрью, Ро-
замунда с трудом ответила:

– Пусть они остаются там, где лежат. Что мне делать с кам-
нями и драгоценностями?

– Ваша воля – закон, – склонился перед ней эмир. – Мы
найдем для вас другие. Принцесса, все готово. Мы ждем, что
вам будет угодно.

– Что мне угодно? О Господи, что мне угодно? – вскрик-
нула Розамунда надломленным голосом, продолжая смот-
реть на отца, который лежал перед ней на полу.

– Я не могу помочь, – произнес Хасан, отвечая на вопрос,
светившийся в ее глазах, и печаль зазвучала в его голосе. –
Он не хотел уехать, он сам навлек на себя гибель, хотя поис-
тине я желал бы, чтобы этот проклятый франк не ударил его
так искусно. Если вы хотите, мы унесем его с нами, но, гос-
пожа, напрасно было бы скрывать от вас истину – он умрет.



 
 
 

Я изучил медицину и знаю это.
– Нет, нет, – услышав эти слова, возразил сэр Эндрью, –

оставьте меня здесь. Дитя мое, мы должны расстаться. Как
я украл дочь Айюба, так сын Айюба похищает у меня тебя.
Дочь моя, храни нашу веру, чтобы мы снова могли встре-
титься.

– Успокойтесь, – заверил его Хасан, – ведь Салах ад-Дин
дал вам слово, что, если только сама принцесса не пожелает
переменить свою веру или Аллах не изменит ее сердца, она
будет жить и умрет поклонницей креста. Леди, ради вас са-
мих и ради нас не делайте прощанье слишком долгим! Уйди-
те, слуги, возьмите с собой наших мертвых и раненых. Неко-
торых вещей не должны видеть посторонние глаза.

Они повиновались, и в соларе остались только Розамунда,
Хасан и умирающий. Розамунда опустилась на колени перед
отцом, и они стали шептать что-то на ухо друг другу. Хасан
повернулся к ним спиной и набросил край своего плаща себе
на голову и глаза, чтобы ничего не видеть и не слышать в
этот страшный и священный час прощанья.

Казалось, будто они нашли надежду и утешение, по край-
ней мере, когда Розамунда в последний раз поцеловала ста-
рика, сэр Эндрью улыбнулся и сказал:

– Да, да, может быть, все к лучшему. Да хранит тебя Гос-
подь и да свершится Его воля. Но я забыл, скажи мне, дочь
моя, который?

Она опять шепнула ему что-то на ухо, и, подумав с мину-



 
 
 

ту, он ответил:
– Может быть, ты права. Я думаю, это самое мудрое. А те-

перь да покоится мое благословение на вас троих и на детях
детей ваших. Подойди сюда, эмир.

Хасан услышал его голос, несмотря на наброшенный на
голову плащ и, скинув его с себя, подошел.

–  Скажите Салах ад-Дину, вашему господину, что он
сильнее меня и отплатил мне моей же монетой. Мы все рав-
но скоро разлучились бы с моей дочерью, потому что смерть
подходила ко мне. Это воля Бога, и я склоняюсь перед ней
и верю, что, может быть, в сновидениях Салах ад-Дина была
истина, что наши горести, которых мы не ожидали, принесут
благо нашим братьям на Востоке. Но скажите ему также, что
чему бы ни учила его вера, а христиане и язычники встре-
тятся за гробом, скажите, что если этой девушке нанесут
оскорбление или вред, то я клянусь Богом, который создал
нас обоих, что заставлю его дать мне в этом отчет. Теперь,
раз уж так определено судьбой, берите ее и уезжайте, зная,
что мой дух пойдет за вами и за ней и что даже в этом мире
за нее найдутся мстители.

– Я выслушал вас и повторю властелину ваши слова, – от-
ветил Хасан. – Больше того – я верю им. Что же касается
остального, то вы слышали клятву Салах ад-Дина, а я также
клянусь охранять принцессу, пока она со мной. Поэтому, сэр
Эндрью д'Арси, простите нас, ведь мы только орудия в руках
Аллаха, и умрите с миром.



 
 
 

– Я сам столько погрешил, что прощаю вас, – медленно
произнес старый рыцарь.

Его глаза устремились на лицо дочери, остановились, гля-
дя на нее долгим испытующим взглядом, и закрылись.

– Я думаю, что он умер, – сказал Хасан. – Пусть Аллах,
милосердный и сострадательный, успокоит его душу.  – И,
сняв белый плащ со стены, он набросил его на старика, при-
бавив: – Пойдемте, госпожа.

Розамунда три раза посмотрела на закрытую фигуру на
полу, заломила руки и чуть не упала. Потом, казалось, в го-
лове ее родилась какая-то мысль, она подняла меч отца и,
собрав силы, гордо, как королева, прошла по залитой кро-
вью лестнице из солара. Внизу, в зале ждал отряд Хасана, и
воины склонились перед этим видением печальной красоты.
В зале же лежали окровавленные люди, между ними Вульф
и Годвин.

– Они умерли? – спросила Розамунда.
– Не бойтесь, – ответил Хасан, – клянусь моей надеждой

войти в рай, они только спят и проснутся еще до утра.
Розамунда указала на отступника Никласа, на человека,

который нанес сзади удар ее отцу, а теперь с недобрым лицом
стоял поодаль от всех остальных, держа в руках зажженный
факел.

– Что делает этот человек с факелом? – обратилась она к
Хасану.

– Если вам угодно знать, леди, – насмешливо посмотрел



 
 
 

на нее Никлас, – я жду, чтобы вы ушли, а потом подожгу дом.
– Принц Хасан, – воскликнула Розамунда, – пожелает ли

великий Салах ад-Дин, чтобы опоенные зельем люди погиб-
ли под своей собственной кровлей? Вы ведь будете отвечать
ему, и я, отпрыск его рода, именем Салах ад-Дина приказы-
ваю вам вырвать факел из рук этого человека и при мне дать
приказ, чтобы никто не посмел помыслить о таком позорном
поступке!

– Как! Позволить таким рыцарям, достоинства которых
известны, – и Никлас он указал на братьев д'Арси, – дви-
нуться вслед за нами и в виде мести убить нас? Да ведь это
безумие.

– Вы здесь господин или я? – Хасан взглянул на бывше-
го пилигрима с холодным презрением. – Пусть они гонятся
за нами, если хотят, я охотно встречусь с такими храбрыми
врагами в открытой битве и дам им возможность отомстить.
Али, – прибавил он, обращаясь к человеку, который был пе-
реодет приказчиком и в свое время опоил слуг в сарае, как
его господин опоил сидевших в зале, а потом открыл проход
через ров, – затопчи его факел и смотри за этим франком,
пока мы не достигнем моря, чтобы безумец не поднял тре-
воги своими огнями. Вы довольны, принцесса?

– Да, я верю вашему слову. Но еще одно мгновение, про-
шу вас. Я хочу оставить моим рыцарям дары.

Розамунда сняла с себя золотую цепь с золотым же кре-
стом, отстегнула крест от цепочки, подошла к лежавшему



 
 
 

Годвину и положила распятие на его грудь. Потом быстрым
движением обвила цепь вокруг серебряной рукоятки меча
старого д'Арси и, подойдя большими шагами к Вульфу, ши-
роким размахом вонзила острие между дубовыми досками
стола, так что меч возвышался над ним.

– Его дед сражался этим мечом, – проговорила она по-
арабски, – в тот день, когда взошел на стены Иерусалима.
Это мой последний подарок ему.

Сарацины побледнели и что-то тихонько заговорили,
услышав слова, служившие им недобрым предвестием.

Взяв за руку Хасана, который всматривался в ее бледное
непроницаемое лицо, она, не говоря ни слова, не оглядыва-
ясь назад, прошла по длинной зале и вскоре очутилась по-
среди ночной тьмы.

– Лучше было бы послушаться моего совета и поджечь
дом или, по крайней мере, перерезать горло всем, кто остал-
ся в замке, – высказался Никлас своему провожатому Али,
идя вслед за остальными. – Если я не ошибаюсь в этих бра-
тьях, крест и меч скоро последуют за нами, и людские жизни
заплатят за это мягкосердечное безумие!

И он вздрогнул от страха.
– Может быть, и так, шпион, – ответил сарацин, глядя на

него мрачными презрительными глазами. – Может быть, ва-
ша жизнь заплатит за все!

Вульф спал, и ему снилось, что он стоит на голове на де-
ревянной доске, как однажды при нем стоял жонглер, и что



 
 
 

эта доска вертится в одну сторону, а он – в другую. Но вот
наконец кто-то закричал на него, и он упал и ушибся. Вульф
проснулся и услышал, что кто-то кричит почти ему на ухо, и
узнал голос Метью, капеллана стипльской церкви.

– Проснитесь, – кричал голос, – ради Бога, умоляю вас,
проснитесь!

– Что такое? – спросил Вульф, сонливо поднимая голову
и смутно чувствуя глухую боль во лбу.

– Смерть и дьявол побывали здесь, сэр Вульф, – ответил
Метью.

– Они часто бывают вместе, – заметил Вульф. – Но мне
хочется пить. Дайте воды.

Служанка, бледная, растрепанная, с опухшими веками,
шатаясь и спотыкаясь, расхаживала по зале и зажигала то
сальные свечи, то факелы, потому что было еще темно. Она
услышала просьбу Вульфа и поднесла ему воды в ковше, и
он с наслаждением утолил жажду.

– Теперь мне лучше, – сказал д'Арси и вдруг увидел окро-
вавленный меч, который стоял над ним острием вниз, и вос-
кликнул: – Матерь Божья, что это такое? Дядин меч, весь
красный от крови, и на его серебряной рукоятке золотая цепь
Розамунды! Священник, где леди Розамунда?

– Исчезла, – со стоном произнес капеллан. – Служанки
проснулись и увидели, что ее нет, а сэр Эндрью, мертвый
или умирающий, лежит в соларе. Я только что натолкнулся
на него. Боже мой, вас всех споили! Посмотрите на них, –



 
 
 

и он рукой указал на лежавших. – Повторяю, здесь побывал
сам дьявол.

Вульф с проклятием поднялся на ноги.
– Дьявол! – крикнул он. – Да, я понимаю, вы говорите о

кипрском виноторговце, который привез нам вино.
– Отравленное вино, – уточнил капеллан, – и он украл ле-

ди Розамунду.
Вульф точно обезумел.
–  Украл Розамунду, унес ее через наши спящие тела!

Украл Розамунду, и мы ни разу не ударили мечом, чтобы
спасти ее! О, Христос, и такое могло случиться! О, Христос,
и я должен слушать это!

И могучий человек, рыцарь сильный и храбрый, зарыдал,
как ребенок. Но недолго плакал Вульф. Собравшись с сила-
ми, он закричал громовым голосом:

– Просыпайтесь, вы, пьяницы! Просыпайтесь и узнайте,
что случилось с нами. Вашу госпожу Розамунду украли, пока
вы лежали без чувств.

При звуке его громового голоса поднялась высокая фигу-
ра и, шатаясь, подошла к нему, держа в руках золотой крест.

– Что за ужасные слова, брат мой? – подошел к нему Го-
двин, весь бледный, с тусклыми глазами и пошатываясь взад
и вперед. Но он тоже увидел красный от крови меч, взгля-
нул сначала на него, потом на золотой крест в собственной
руке. – Меч моего дяди, цепь Розамунды и ее крест? Где же
она сама… Розамунда?



 
 
 

– Ее увели, увели, увели! – крикнул Вульф. – Скажите ему
все, священник.

И капеллан повторил Годвину то, что он узнал.
–  Вот как мы сдержали нашу клятву,  – продолжал

Вульф. – О, что нам делать теперь? Мы можем только уме-
реть от стыда!

– Нет, – задумчиво произнес Годвин, – мы должны жить,
чтобы спасти ее. Видишь, она оставила нам знаки: крест –
мне, окровавленный меч – тебе, а на рукоятке цепь – сим-
вол ее рабства. Мы должны нести крест, оба должны разма-
хивать мечом, оба разрубить цепь, а если нам не удастся это,
то умереть.

– Ты бредишь, Годвин, и немудрено! Выпей-ка воды. Ес-
ли бы мы никогда не знали ничего другого, как она, которая
запрещала и нам пить вино! Что вы сказали о моем дяде,
священник? Он убит или только умирает? Нет, не отвечайте.
Взглянем сами. Пойдем, брат.

И они пошли вместе, вернее, заковыляли к солару, держа
факелы в руках.

Вульф увидел кровавые пятна на полу и дико расхохотал-
ся.

– Старик хорошо дрался, – воскликнул он, – а мы спали,
как пьяные животные!

Они вошли в солар. Перед ними, под белым, похожим на
саван плащом, лежал сэр Эндрью. Стальной шлем закрывал
его голову, и его лицо под ним было еще белее плаща. Услы-



 
 
 

шав их шаги, он открыл глаза.
– Наконец-то, наконец, – слабо прошептал он. – О, сколь-

ко лет я ждал вас! Нет, молчите, так как я не знаю, надолго
ли у меня хватит силы… Ну, слушайте… Станьте на колени
и слушайте.

Братья опустились на колени по обеим сторонам старика,
и он в коротких словах рассказал им, как опоили их дурма-
ном, как он бился, как Хасан долго вел переговоры, чтобы
дать время низкому предателю пилигриму всползти на ок-
но, как предательски Никлас ударил его, поведал также обо
всем, что случилось после. Наконец, казалось, его силы исто-
щились, тогда братья дали ему напиться, и он снова немного
оживился.

– Скорее возьмите лошадей, – говорил он, то и дело оста-
навливаясь, чтобы отдохнуть, – и поднимите всех окрестных
жителей. Еще есть возможность догнать их!.. Нет, прошло
семь часов, вы не догоните… Они слишком хорошо рассчи-
тали… Они уже на море! Слушайте же. Отправляйтесь в Па-
лестину. В моем сундуке деньги на путешествие, но не бе-
рите отряда, потому что в мирное время это выдало бы вас!
Годвин, сними с моего пальца перстень, с ним вы найдете
Джебала черного шейха горного племени, которое живет в
Ливанских горах! Напомните ему обет, который он дал Энд-
рью д'Арси, английскому рыцарю. Если кто-нибудь в состо-
янии помочь вам, племянники, то именно Джебал, который
ненавидит род Hyp ад-Дина и Айюба. Говорю вам, племян-



 
 
 

ники, ничто, повторяю, решительно ничто не должно поме-
шать вам отыскать этого человека. Дальше поступайте, как
Господь Бог укажет вам. Убейте этих предателей Никласа и
Гуго Лозеля, если они еще живы, пощадите эмира Хасана,
если не встретите его в открытом честном бою; этот чело-
век только исполнял свой долг, как его понимают на Восто-
ке, и был довольно милосерден; он мог убить или сжечь всех
вас… Передо мной стояла трудная загадка, теперь, в час мо-
ей смерти, мне кажется, я сумел разгадать ее. Я думаю, Са-
лах ад-Дин недаром видел свое сновидение. Мужайтесь, мне
представляется также, что там, в твердыне Ливанских гор, у
вас найдутся друзья, что все пойдет хорошо и что наши пе-
чали принесут добрые плоды. Что ты говоришь? Она остави-
ла тебе меч моего отца, Вульф? Тогда храбро сражайся им и
покрой славой наше имя. Она оставила тебе крест, Годвин?
Носи его с достоинством, прославь Господа и спаси свою бес-
смертную душу! Помните то, в чем вы поклялись. Что бы ни
случилось, не досадуйте друг на друга. Будьте верными дру-
зьями один для другого, храните верность и ей, вашей даме,
чтобы, когда вам наконец придется отвечать мне перед пре-
столом небесным, я не стыдился бы за вас, мои племянники,
Годвин и Вульф.

Несколько мгновений умирающий молчал; вдруг его лицо
засияло, точно от счастья, и он вскрикнул громким, ясным
голосом:

– О, дорогая жена, я слышу тебя. О Боже, Боже, я иду!



 
 
 

И хотя его глаза не закрылись, а улыбка все еще покоилась
на лице, нижняя челюсть старика опустилась.

Так умер сэр Эндрью д'Арси.
Все еще стоя на коленях подле него, братья смотрели, как

он умирал; когда же он вздохнул в последний раз, нагнули
головы в молитве.

– Мы видели великую смерть, – произнес Годвин, – пусть
она будет уроком для нас, чтобы, когда наступит наш час, мы
умерли, как он.

– Да, – вскрикнул Вульф, вскакивая, – но прежде всего
отомстим за него. Что это? Почерк Розамунды. Прочти, Го-
двин.

Годвин взял в руки пергамент и прочитал:
Поезжайте за мной к Салах ад-Дину. В этой

надежде я живу.

– Да, да, Розамунда, мы отправимся за тобой, – повторил
он вслух, – пусть нам навстречу идут смерть или победа, мы
не отступим от тебя.

Он бросил письмо и, попросив капеллана побыть с телом,
братья убежали в залу. К этому времени половина опоен-
ных проснулась от неестественного сна, слуги, которых Али
опьянил там, в сарае, входили теперь в залу с дикими гла-
зами, бледными лицами, прижимая руки к голове и сердцу.
Они были так слабы, больны, так испуганы, что с трудом уяс-
нили себе случившееся, узнав же истину, по большей части
могли только стонать и плакать. Впрочем, немногие нашли



 
 
 

в себе достаточно умственной и телесной силы, чтобы бро-
ситься, несмотря на снежную метель, в аббатство Стоунгейт,
в Соусминстер и в дома соседей, хотя никто из них не жил
близко, прося всех вооружаться и помочь им догнать похи-
тителей. Вульф проклинал священника Метью и себя за то,
что они с ним не подумали об этом раньше, поручил ему как
можно скорее подняться на колокольню и зажечь костер, ко-
торый был приготовлен.

Метью ушел, захватив с собой кремень, огниво и кусочек
трута, и через десять минут пламя бешено взвивалось над
крышей стипльской церкви, предупреждая соседей, что их
зовут на помощь. Слуги Стипля вооружились, оседлали всех
лошадей, в том числе и коней, оставленных купцом Георги-
ем; все бывшие в состоянии бежать или ехать верхом скоро
собрались во дворе замка. Но поспешность ни к чему не при-
вела, потому что луна заходила. Снег падал, и стояла ночь,
темная, как смерть, такая темная, что трудно было видеть
руку перед своим лицом. Приходилось ждать, и они ждали
с досадой и печалью в сердце, и охлаждали горящие головы
ледяной водой.

Наконец занялась заря, и в сером рассвете показались вер-
ховые и пешие, двигавшиеся по снегу к замку, рассказывая
друг другу, какое ужасное несчастье случилось в Стипле.
Быстро разнеслась весть о том, что сэр Эндрью был убит,
леди Розамунда украдена неверными, а пировавшие в замке
заснули от отравленного вина, которое поднес им человек,



 
 
 

считавшийся купцом. Едва собрался маленький отряд, всего
человек в тридцать, и достаточно рассвело, как разведчики
тронулись в путь, хотя и не знали, где следовало искать по-
хитителей, так как снег покрыл все следы сарацин.

– Одно верно, – сказал Годвин, – они должны были при-
плыть по воде.

– Да, – согласился Вульф, – и, конечно, высадились где-
нибудь вблизи, потому что, если бы им предстояло идти да-
леко, они взяли бы лошадей, кроме того, подверглись бы
опасности сбиться с пути в темноте. К заливу! Попробуем
проехать туда.

И они через луг отправились к заливу. До него было неда-
леко. Сперва они ничего не замечали, потому что слой снега
покрывал камни маленькой набережной, но вот один из слуг
крикнул, что замок прибрежного домика, в котором братья
держали свою рыбачью лодку, сломан, а через минуту он
прибавил, что и лодки на месте нет.

– Она маленькая. В ней могли поместиться только шесть
человек, – донесся голос. – Столько народу она не выдержала
бы.

– Глупый, – послышался ответ, – ведь могли быть и другие
лодки.

Присмотрелись; под тонким слоем снега нашли в иле от-
печаток от носа вместительного бота, а невдалеке – отвер-
стие в земле, в которое был вогнан большой кол. Теперь все
достаточно прояснилось. Но скоро стало еще яснее, потому



 
 
 

что, несмотря на падавший снег, Вульф заметил что-то бле-
стящее, висевшее на сухих тростниках. По его приказанию
один из слуг приподнял копьем это блестевшее что-то и по-
дал ему.

– Я так и думал, – сказал он унылым голосом. – Это об-
рывок того вышитого звездами покрывала, которое я пода-
рил Розамунде на Рождество; она оторвала от него часть и
оставила здесь, чтобы указать нам, куда ее повезли. К свято-
му Петру! Говорю, там должны пройти лодка или корабль,
и, может быть, благодаря темноте они еще не успели выйти
в открытое море.

Братья повернули лошадей и поехали к церкви святого
Петра по сухопутной дорожке, которая бежит между Стип-
лем и деревней Бредуэл, все верховые поскакали за ними,
пешеходы стали обыскивать местность вдоль залива и реки.

Они мчались среди падавшего снега; Годвин и Вульф бы-
ли впереди, за ними с грохотом спешил все увеличивающий-
ся отряд рыцарей, оруженосцев-лучников, которые приеха-
ли, увидев огонь на стипльской церкви или узнав от гонцов
о том, что случилось; даже монахи из Стоунгейтского аббат-
ства и купцы из Соусминстера призывали людей на помощь
д'Арси.

Всадники спешили, но дороги были засыпаны снегом, под
которым лежал слой грязи, и путь был не близок. Прошел
целый час, прежде чем Бредуэл остался позади, а церковь,
выстроенная святым Чедом, вырисовывалась на расстоянии



 
 
 

мили. Вдруг снег прекратился, поднявшийся сильный север-
ный ветер разорвал густой туман, и впереди из-за него пока-
залось холодное и синее небо. Все еще окруженные клубами
тумана, они подъехали к старой башне; тут Вульф и Годвин,
натянув поводья, остановили лошадей.

– Что это? – со страхом спросил Годвин, указывая на что-
то большое, смутно видневшееся в море сквозь пелену ту-
мана.

Не успел еще голос его замолкнуть, как новый резкий по-
рыв ветра разорвал, закрутил и унес последние покровы ту-
мана и обнажил красный диск подымающегося солнца. И
вот, меньше чем в сотне ярдов перед ними – прилив был си-
лен, – они увидели высокие мачты галеры, которая медлен-
но и плавно шла в открытое море, стройно шевелились ее
длинные сильные весла. На их глазах ее подхватил ветер, на
главной мачте надулся большой выпуклый парус, и взрыв хо-
хота, донесшийся с корабля, доказал д'Арси, что они тоже
замечены.

Рыцари отлично поняли, кто плыл на этом нарядном суд-
не, и, обезумев от бешенства и горя, взмахнули мечами. В
это время на флаговом конце, на передней мачте, взвилось
желтое знамя Салах ад-Дина, и в свете восходящего солнца
оно заблестело, извиваясь, точно струящееся золото.

Но это было еще не все. На задней палубе появилась вы-
сокая фигура самой Розамунды – по одну сторону от нее,
одетый теперь в кольчугу и с тюрбаном на голове, стоял эмир



 
 
 

Хасан, которого братья д'Арси знали под именем кипрского
виноторговца Георгия, по другую – высокий плотный чело-
век, тоже одетый в кольчугу, который на этом расстоянии по-
ходил на христианского рыцаря. Розамунда увидела Годвина
и Вульфа, Розамунда протянула к ним руки. И вдруг броси-
лась вперед, точно желая кинуться в море, но Хасан удержал
ее за руку, а другой рыцарь, бывший с ней, подошел к высо-
кому больверку.

Вульф был в полном отчаянии. Его ум мутился от бешен-
ства, и, не помня себя, он пустил свою лошадь в воду, так что
волны дошли до половины его тела; видя, что он не может
ехать дальше, молодой рыцарь поднял свой меч, потрясая им
в воздухе.

– Не бойтесь, не бойтесь. Мы последуем за вами, – кричал
он таким громовым голосом, что даже среди ветра и несмот-
ря на все увеличивающееся пространство пенящейся воды
его восклицание могло долететь до галеры.

И, казалось, Розамунда услышала его, потому что в виде
привета подняла руку.

Хасан, прижав одну руку к сердцу, а другую – ко лбу, три-
жды поклонился рыцарю в знак последнего прощания.

Большой парус напрягся, весла спрятались внутрь галеры,
и она быстро понеслась по танцующим волнам, становясь все
меньше, все расплывчатее, пока наконец не исчезла. Теперь
Годвин и Вульф могли только видеть, как солнечный свет иг-
рал на золотом знамени Салах ад-Дина, которое развевалось



 
 
 

над ней.



 
 
 

 
VII. Вдова Масуда

 
Прошло много месяцев с тех пор, как братья в зимнее

утро остановили коней подле церкви святого Петра и с му-
кой в сердце смотрели на плывшую к югу галеру Салах ад-
Дина, на палубе которой стояла взятая в плен любимая ими
девушка, их родственница – Розамунда. У них не было ко-
рабля, чтобы помчаться за ней, да, впрочем, это было уже и
бесполезно… Братья поблагодарили всех, кто пришел к ним
на помощь, и поехали домой, в свой замок Стипль, потому
что там их ждало важное дело. По дороге они расспрашива-
ли то того, то другого, и данные им сведения помогли выяс-
нить все.

Во время обратной поездки и позже братья узнали, что
галеру, которую все считали купеческим судном, чужестран-
цы ввели в залив, сказав, будто ее руль поврежден, что нака-
нуне Рождества этот корабль отошел от города и остановил-
ся в трех милях от бухты Черной реки. На буксире он при-
вел с собой большой бот, который позже бросили на произ-
вол судьбы. В сумерках лодка двинулась вдоль отдаленного
берега к Стиплю. Заполнявшие ее люди (человек тридцать
или больше) под предводительством лжепаломника Никласа
вскоре спрятались в роще, ярдах в пятидесяти от дома старо-
го сэра Эндрью, – там были впоследствии найдены отпечат-
ки их ног, – они притаились и ждали сигнала напасть на Сти-



 
 
 

пль и поджечь его во время пира. Но это оказалось ненуж-
ным, был приведен в исполнение план отравить вино, план,
который мог задумать только уроженец Востока. Итак, сара-
цинам пришлось столкнуться лишь с одним вооруженным
человеком, со старым рыцарем, и, вероятно, это обрадовало
их, – очевидно, они хотели избежать отчаянной схватки не
на жизнь, а на смерть, во время которой неизбежно пали бы
многие из нападающих, а если бы подоспела помощь соседей
д'Арси, может быть, и все.

Когда окончилась борьба, сарацины повели Розамунду к
боту, выбрались в залив, ведя на буксире маленькую шлюп-
ку, выкраденную из сторожки и уносившую теперь их уби-
тых и раненых. Это было поистине самой опасной частью их
предприятия, потому что стояла черная ночь и падал снег,
они дважды садились на илистые мели. Тем не менее под
управлением Никласа, который изучил реку, бухту и залив,
сарацины еще до рассвета добрались до галеры; с первыми
лучами солнца они подняли якорь и осторожно вышли в от-
крытое море. Остальное известно.

Нельзя было терять времени, поэтому через два дня сэ-
ра Эндрью пышно похоронили в Стоунгейтском аббатстве,
в той самой гробнице, где уже лежало сердце его брата, отца
близнецов, со славой павшего на Востоке.

На похороны собралось множество народа, потому что
слух о странных происшествиях разошелся по всей округе,
останки старого рыцаря положили на покой под звуки жа-



 
 
 

лоб и молитв. Позже распечатали его завещание; оказалось,
что он оставил известную часть денег своим племянникам,
кое-что Стоунгейтскому аббатству, назначил суммы на по-
минальные обедни ради успокоения своей души, на дары
слугам и на пожертвования в пользу бедняков, все же свои
имения и земли завещал Розамунде. Оба брата (или тот из
них, который останется в живых), в силу его воли, должны
были служить опекунами владений Розамунды, охранять ее
самое и управлять ее имуществом до того дня, когда она
вступит в брак.

Имения двоюродной сестры, а также и свои собственные
братья в присутствии свидетелей поручили Джону, приору
Стоунгейта, прося его управлять ими, исполняя волю заве-
щания, и брать за труды десятую часть всех барышей и дохо-
дов. Бесценные дорогие вещи, присланные Салах ад-Дином,
они тоже передали на хранение одному клерку в Соусмин-
стере. Это было поистине необходимо, так как никто, кроме
Годвина, Вульфа и старого д'Арси, не знал о существовании
драгоценностей султана, да благодаря их высокой стоимости
было бы и небезопасно рассказывать о них. Устроив все де-
ла, оба брата прежде всего составили по завещанию: Вульф
оставлял все Годвину, Годвин – Вульфу, так как трудно бы-
ло предположить, что оба они вернутся живыми из далекой
страны после трудного предприятия. Потом близнецы при-
няли причастие и благословение приора Джона и на следую-
щий день, рано утром, так рано, что никто не шевелился в



 
 
 

доме и его окрестностях, не спеша поехали по направлению
к Лондону.

На вершине холма Стипль братья отправили вперед слу-
гу с мулом, нагруженным вещами, с тем самым мулом, кото-
рого оставил у них шпион Никлас, и повернули назад лоша-
дей, желая на прощанье еще раз посмотреть на родной дом.
С северной стороны вилась Черная река, с западной лежало
село Мейленд, и к нему по реке Стипль ползли нагруженные
барки. Внизу расстилалась низина, окаймленная деревьями,
и среди рощи, в которой скрывались сарацины, стоял замок
Стипль, дом, где они росли, сделались из детей юношами,
а из юношей – взрослыми людьми, где жила прекрасная, те-
перь украденная врагами Розамунда, которую они оба отпра-
вились искать. Позади осталось прошлое, впереди темнело
неизвестное будущее, и братья не могли проникнуть в его
тайны, угадать его очертания.

Взглянут ли они когда-нибудь снова на замок Стипль?
Придется ли им, стоящим на холме, померяться силой и му-
жеством со всем могуществом Салах ад-Дина? Осуждены ли
они погибнуть или со славой добиться успеха?

Во тьме, которая обвивала путь, перед ними сияла только
одна яркая звезда, звезда любви, но кому светила она? Мо-
жет быть, ни тому, ни другому? Они не знали этого. Им было
ясно только, что они решились на отчаянное предприятие.
Действительно, те немногие друзья, которым они говорили
о нем, называли их безумцами. Но братья помнили послед-



 
 
 

ний совет сэра Эндрью не терять мужества, так как все еще
может окончиться хорошо! И им чудилось, что они вовсе не
одни, что его храбрый дух идет вместе с ними на поиски, да-
ет им советы, недоступные для слуха.

Вспомнили братья также и клятву, данную ему, друг другу
и Розамунде, и, в молчаливое доказательство того, что они
сдержат ее до самой смерти, молча пожали друг другу руки.
Потом, повернув лошадей на юг, поехали вперед с легким
сердцем, не заботясь о том, что может случиться с ними, ес-
ли только в конце концов, будут ли они живы или умрут, им
не придется посрамить памяти сэра Эндрью или имени Ро-
замунды.

Сквозь дымку жаркого июльского утра, колебавшуюся над
берегами Сирии, можно было видеть большой дромон, как
называли в те времена купеческие суда известного рода, –
легкий ветерок тихо нес его в бухту Святого Георгия подле
Бейрута. Кипр, откуда отошел корабль, отстоял менее чем на
сотню миль от этого берега, а между тем судну понадобилось
на плавание до Сирии шесть дней, и не из-за бурь, которых
не было, а из-за недостатка ветра. Тем не менее капитан и
пестрая толпа пассажиров (большей частью восточных куп-
цов со слугами и паломников различных народностей) бла-
годарили Бога за благополучное путешествие, потому что в
те отдаленные времена мореход, который пересекал моря, не
потерпев кораблекрушения, считал себя счастливым.



 
 
 

В числе пассажиров были Годвин и Вульф, по приказа-
нию покойного дяди пустившиеся в путь без оруженосцев и
слуг. На корабле они назвались братьями, носившими име-
на Петра и Джона, из Линкольна, города, о котором д'Арси
знали кое-что, так как бывали в нем по дороге на шотланд-
ские войны; они выдавали себя за мелких фермеров, отпра-
вившихся на поклонение Святой земле по епитимье за гре-
хи и ради успокоения души своих родителей. Товарищи по
путешествию – пассажиры, плывшие с ними из Генуи, слы-
ша эти рассказы, только пожимали плечами, потому что бра-
тья казались именно теми, кем они и были в действительно-
сти, – рыцарями благородного происхождения. Глядя на их
высокий рост, длинные щиты, на кольчуги, которые они но-
сили под волосяными туниками, все считали их знатными
людьми, которые отправились в благочестивые странствия.
И их прозвали сэр Питер и сэр Джон, и под этими именами
они были известны во все время плавания.

Годвин и Вульф сидели поодаль от всех на носу корабля:
Годвин читал арабский перевод Евангелия, сделанный од-
ним монахом-египтянином, а Вульф не без труда следил за
ним по латинскому изданию. Арабский язык они узнали еще
в ранней юности благодаря урокам сэра Эндрью, но не могли
говорить на нем так свободно, как Розамунда, лепетавшая
по-арабски еще на руках матери. Понимая, что очень мно-
гое зависит от их познаний в этом отношении, они во время
долгого путешествия изучали язык арабов по всем книгам,



 
 
 

которые только могли найти, для практики же разговарива-
ли по-арабски со священником, который провел много лет
на Востоке и теперь за известное вознаграждение занимался
с ними, а также беседовали и с сирийскими купцами и мо-
ряками.

– Закрой книгу, брат, – произнес Вульф. – Вот наконец и
Ливан, – и он указал на линию гор, слабо темнеющих сквозь
туманную пелену. – Я рад, что вижу его, с меня довольно
тягостного учения.

– Да, – сказал Годвин, – это Земля Обетованная!
–  И земля, которая много обещает нам,  – добавил

Вульф. – Слава Богу, пришло время действовать. Хотя как
мы примемся за дело, я не знаю, это выше моего понимания.

– Вероятно, время покажет нам все. Как приказал наш дя-
дя, мы прежде всего отыщем шейха Джебала.

– Тс-с! – остановил его Вульф, потому что в это время
небольшая группа купцов и пилигримов подошла к носу ко-
рабля. Лица всех этих людей сияли восторгом при мысли,
что ужасы путешествия остались позади, что они скоро сой-
дут на землю, по которой ступал их Господь, им хотелось по-
скорее увидеть счастливый берег, они с жаром молились и
пели благодарственные гимны. Один купец, известный под
именем Томаса из Ипсвича, стоял поблизости от братьев и
прислушивался к их разговору.

Годвин и Вульф вмешались в восторженную толпу, а тот
же самый Томас из Ипсвича, по-видимому раньше уже побы-



 
 
 

вавший в Бейруте, указывал на достопримечательности го-
рода, на плодородные земли, окружавшие его, на поросшие
кедрами далекие горы, на склонах которых Хирам, царь Тир-
ский, рубил деревья для постройки Соломонова храма.

– А вы бывали в этих горах? – поинтересовался Вульф.
– Да, по делам, – ответил купец, – я добирался вот до того

места. – И он показал на высокую, покрытую снегом верши-
ну на севере. – Очень немногие проникают туда.

– Почему же? – спросил Годвин.
–  Потому что там начинаются владения аль-Джебала,  –

сказал он и, многозначительно взглянув на братьев, приба-
вил: – Ни христиане, ни сарацины не посещают его без при-
глашения, приглашения же он рассылает редко.

И снова они спросили, почему нужно ждать приглашений
шейха.

– Потому что, – продолжал купец, по-прежнему присталь-
но вглядываясь в лица близнецов, – большая часть людей лю-
бит жизнь, а этот человек – господин смерти и волшебства.
Странные вещи видишь в его дворце, окруженном чудесны-
ми садами. Там, среди восхитительных чащ, живут красави-
цы женщины, но они злые духи и губят души людей. А Ста-
рец Гор – великий убийца, и все владыки Востока страшатся
его, потому что стоит ему сказать одно слово своим посвя-
щенным фидаям 5, чтобы они беспрекословно убили того,

5 Фидаи (букв, «жертвующие собой»), или ассасины – приверженцы шиитской
секты исмаилитов, которые по приказу главы секты совершали с конца XI в. по-



 
 
 

кого он ненавидит. Молодые люди, вы мне нравитесь, и я го-
ворю вам, будьте осторожнее. Здесь, в Сирии, можно видеть
много чудес; оставьте в покое чудеса страшного Господина
Гор, если вам хочется снова взглянуть на… башни Линколь-
на.

– Не бойтесь, мы их увидим, – успокоил его Годвин, – ведь
мы собираемся посетить святые места, а не приюты дьявола.

– Ну, конечно, – поддержал брата Вульф. – А все же Си-
рию стоит видеть.

С берега подошли лодки, полные встречавшими
людьми, – потому что в то время Бейрут принадлежал фран-
кам, – и среди смятения волновавшейся и кричавшей толпы
купец Томас исчез. Да братья и не хотели отыскивать его, они
находили, что было бы неблагоразумно выказывать слиш-
ком большое желание узнать что-либо о шейхе аль-Джебале.
Впрочем, кто мог найти Томаса? Купец очутился на берегу
на два часа раньше, чем остальным путникам позволили по-
кинуть дромон, он отплыл с корабля один, в своей собствен-
ной лодочке.

Наконец-то братья вышли на набережную и остановились
среди пестрой восточной толпы, рассуждая о том, где отыс-
кать спокойную и недорогую гостиницу, – им не хотелось,
чтобы их считали богатыми или знатными людьми. Пока
они, немного ошеломленные шумом, толковали об этом, к
ним подошла высокая женщина в покрывале, которая долго

литические убийства, наводившие ужас на всех обитателей Востока.



 
 
 

смотрела на них. За ней двигался носильщик, державший за
повод осла. Этот человек без всяких предисловий схватил
вещи Годвина и Вульфа и с помощью своих товарищей при-
нялся быстро и ловко увязывать их на спине осла. Когда же
братья вздумали остановить его, он только указал на женщи-
ну в покрывале.

– Простите, – сказал наконец Годвин, обращаясь к ней по-
французски, – но этот человек…

– Нагружает вещи на осла, чтобы переправить в мою го-
стиницу. Я беру недорого, у меня спокойно и удобно, а я слы-
шала, как вы говорили, что именно это-то вам и нужно, – от-
ветила она тихим голосом и тоже на хорошем французском
языке.

Годвин посмотрел на Вульфа, Вульф на – Годвина, и они
стали совещаться, что делать. Решив, что было бы неблаго-
разумно отдавать себя в руки незнакомой женщины, братья
обернулись к ослу, но увидели, что носильщик уже увел его
и увез все их вещи.

– Боюсь, что отказываться уже поздно, – со смехом заме-
тила высокая женщина, – вам придется быть моими гостя-
ми, не то вы потеряете ваше добро. Пойдемте, после такого
долгого пути вам следует вымыться и поесть. Пожалуйста,
идите за мной.

И она пошла через толпу, которая, как заметили братья,
расступалась перед ней. Высокая женщина подошла к кра-
сивому мулу, стоявшему на привязи у столба, отвязав его,



 
 
 

вскочила в седло, и поехала от пристани, время от времени
оборачиваясь назад, чтобы видеть, идут ли за ней братья.

– Хотелось бы знать, куда мы идем, – сказал Годвин, шагая
по бейрутскому песку под лучами знойного солнца, которое
нестерпимо жгло его голову.

– Кто может сказать это, раз нас ведет странная, незнако-
мая нам женщина, – засмеялся в ответ Вульф.

Наконец мул повернул к двери, проделанной в стене из
необожженного кирпича, и братья очутились перед входом
в белый старый дом, стоявший посреди сада из смоковниц,
апельсиновых и других фруктовых деревьев, не знакомых
им, а самый дом помещался, как заметили д'Арси, на окра-
ине города.

Тут женщина сошла с мула, передала его ожидавшему у
порога слуге-нубийцу, быстрым движением откинула с лица
покрывало и повернулась к братьям, точно желая показать
им, как она красива. И действительно, она была хороша, в
этом никто бы не усомнился: грациозная, стройная, с тем-
ными влажными глазами, со странно спокойным выражени-
ем лица, она казалась молодой, ей можно было дать не бо-
лее двадцати пяти лет, и для уроженки Востока ее кожа была
необыкновенно бела.

– Мой бедный дом годится для паломников и купцов, но,
конечно, не для знатных рыцарей, тем не менее, сэры, при-
ветствую вас, – произнесла она, поглядывая на братьев.

–  Мы только землевладельцы, которые отправились по-



 
 
 

клониться святым местам, – возразил Годвин и прибавил: –
Что вы возьмете с нас за одну хорошую комнату и за стол?

–  Эти иностранцы,  – обратилась она к носильщику по-
арабски, – не говорят правды.

– Не все ли равно тебе, госпожа, – отозвался он, стара-
тельно отвязывая вещи. – Они будут платить за себя, а ведь в
нашу страну приходит столько безумных людей, которые на-
зывают себя чужими именами. Кроме того, госпожа, ты по-
шла к ним, я не знаю зачем, а не они к тебе.

–  Безумцы они или здоровы, но это – порядочные лю-
ди,  – точно про себя проговорила красивая женщина, по-
том прибавила по-французски: – Господа, повторяю, у меня
очень скромная гостиница, которая едва ли годится для та-
ких славных рыцарей, как вы, но если вам угодно почтить ее
вашим присутствием, я возьму с вас столько-то.

– Хорошо, – согласился Годвин и низко поклонился, сни-
мая шляпу, – вы привели нас сюда без нашей просьбы, а по-
тому мы уверены, что вы будете хорошо обходиться с нами,
чужестранцами.

– Так хорошо, как только вы пожелаете, то есть я доставлю
вам все, за что вы будете в состоянии заплатить, – пояснила
она. – Постойте, я сама расплачусь с носильщиком, не то,
пожалуй, он обсчитает вас.

Начался довольно длинный спор между странной краси-
вой женщиной со спокойным лицом и носильщиком, кото-
рый, по восточному обыкновению, дошел до бешенства из-



 
 
 

за денег и в конце концов стал осыпать ее бранью.
Она невозмутимо стояла, глядя на него. Годвин, понимав-

ший все, но делавший вид, что он ничего не понимает, удив-
лялся ее непонятному терпению. Наконец, совершенно по-
теряв голову от бешенства, носильщик выкрикнул:

– Немудрено, что ты, Масуда-шпионка, теперь стала на
сторону этих христианских собак, а не защищаешь меня,
правоверного, ах ты, дочь аль-Джебала!

Красавица вытянулась, все тело ее напряглось. Она в эту
минуту походила на змею, готовую кинуться и укусить.

– Чья дочь? – холодно переспросила она. – Ты говоришь
о господине, который убивает?

И она бросила на носильщика взгляд – ужасный взгляд. В
ту же минуту весь его гнев затих.

– Прости, вдова Масуда, – произнес он, – я забыл, что ты
христианка, а потому, конечно, станешь на сторону христи-
ан. На деньги, которые ты дала, не купишь новых подков для
моего осла, истершихся по дороге сюда, но все равно, запла-
ти мне и отпусти, я пойду к паломникам, которые вознагра-
дят меня лучше. Она заплатила ему и спокойно прибавила:

– Иди, и если ты любишь жизнь, смотри, лучше выбирай
слова.

Носильщик поехал прочь; в грязном тюрбане и длинной
обтрепанной тунике он казался до того обиженным, что, по
мнению Вульфа, скорее походил на охапку лохмотьев, чем
на человека, сидящего на осле. Вульфу также пришло в голо-



 
 
 

ву, что эта странная Масуда имела власть, которой не обла-
дали обыкновенные содержатели и содержательницы гости-
ниц. Масуда обернулась к братьям и сказала им по-француз-
ски:

–  Простите меня, но здесь, в Бейруте, сарацинские но-
сильщики резки и грубы, особенно если имеют дело с нами,
христианами. Его обманула ваша внешность. Он думал, что
вы рыцари, а не простые пилигримы, одетые в рыцарские
кольчуги под туниками и, – она взглянула на прядь белых
волос на голове Годвина в том месте, где его ударил меч во
время стычки у бухты Смерти, – носящие следы рыцарских
ран, хотя, правда, такие шрамы могут остаться и после дра-
ки в какой-нибудь харчевне. Ну хорошо, вы будете платить
мне большую цену, и я отведу вам лучшую комнату, живите
в ней сколько вам будет угодно. Ах да, ведь тут ваши вещи!
Вы же не бросите их? Эй, невольник, сюда!

Нубиец, который отвел мула в сторону, быстро появился и
взял несколько тюков, а Масуда провела братьев по коридору
в большую комнату с высокими окнами, на цементном полу
которой стояли две кровати, и спросила их, нравится ли им
это помещение.

– Да, комната годится, – согласились они.
Казалось, молодая женщина прочитала их мысли и заме-

тила:
– Не бойтесь за вещи. Будь вы так богаты, как, по вашим

уверениям, бедны, будь вы так благородны, как, по вашим



 
 
 

словам, просты, и тогда вы были бы в полной безопасности
в гостинице вдовы Масуды, о мои гости. Но как зовут вас?

– Питер и Джон.
– Да, вы тут в безопасности, Питер и Джон, приехавшие

навестить родину Петра и Иоанна, ваших покровителей, и
других основателей нашей веры; повторяю, вам нечего опа-
саться, о мои гости.

–  Гости, которым посчастливилось быть захваченными
Масудой, – вновь поклонился ей Годвин.

– Погодите, еще рано говорить, посчастливилось вам или
нет, сэр… Но кто вы, Питер или Джон? – спросила она с чем-
то вроде улыбки на своем красивом лице.

– Питер, – ответил Годвин. – Помните: паломник с белой
прядью в волосах – Питер.

– Вероятно, вы близнецы, вам действительно нужны от-
личительные знаки. Дайте-ка мне посмотреть; да, у Пите-
ра белая прядка и серые глаза. У Джона глаза синие. Джон
также более воинствен (если только пилигрим может быть
воином) – я вижу это по его мышцам, но Питер больше раз-
мышляет. Женщине трудно было бы выбирать между Пите-
ром и Джоном… Однако я думаю, оба голодны, а потому
пойду и приготовлю им кушанье.

– Что за странная хозяйка гостиницы, – со смехом заметил
Вульф, когда Масуда вышла из комнаты, – впрочем, несмот-
ря на то что она так ловко выловила нас на пристани, она мне
нравится. Не понимаю только, зачем мы понадобились ей?



 
 
 

А знаешь, брат Годвин, ты ей понравился, и это хорошо: она
может нам принести пользу. Но смотри, друг Питер, я, как
и этот носильщик, думаю, что она опасна. Помни, он назвал
ее шпионкой, и, очень вероятно, не ошибся.

Годвин обернулся, чтобы остановить его, и в эту минуту
у дверей послышался голос вдовы Масуды:

– Братья Питер и Джон, я забыла предупредить вас гово-
рить тихо в этом доме – над его дверями отдушины для све-
жего воздуха. Но не бойтесь, я слышала только голос Джона,
а не то, что он сказал.

– Надеюсь, нет, – пробормотал Вульф, и на этот раз дей-
ствительно шепотом.

Молодые люди распаковали вещи и, вынув из дорожно-
го мешка свежее платье, вымылись водой, приготовленной
для них в больших кувшинах. И братьям действительно бы-
ло необходимо освежиться, потому что на переполненном
дромоне им редко удавалось мыться. К тому времени, когда
они переоделись в свежее платье, надев кольчуги под туни-
ки, пришел нубиец и провел их в очень большую комнату;
в нее проникал свет через отдушины вверху, а посредине ее
пола, вокруг большой циновки, виднелись подушки. Нуби-
ец знаком пригласил братьев сесть на них, ушел, вскоре вер-
нулся вместе с Масудой и принес блюда и тарелки на мед-
ных подносах. Он поставил посуду перед гостями и предло-
жил им начать есть. Годвин и Вульф не знали, какое кушанье
подали им, потому что его скрывали соусы. Наконец Масу-



 
 
 

да сказала, что это рыба. После рыбы принесли мясо, после
мяса дичь, после дичи – печенье, торты и другие сладости
и плоды. Наконец, несмотря на то что молодые люди долго
питались только соленой свининой и заплесневелыми, чер-
вивыми сухарями, запивая все плохой водой, они попросили
Масуду не давать им больше ничего.

– Тогда, по крайней мере, выпейте хоть вина, – предложи-
ла она с улыбкой, наливая в их кубки сладкого ливанского
вина. Казалось, ей было приятно, что они ели с таким удо-
вольствием.

Братья повиновались ей, смешав вино с водой. Вдруг она
неожиданно спросила их, что они думают делать и долго ли
намереваются прожить в Бейруте. Годвин и Вульф ответили,
что несколько дней они не двинутся с места, так как им ну-
жен отдых и они хотят осмотреть город, его окрестности, а
вдобавок считают необходимым купить хороших лошадей.
А не может ли она может помочь им в этом деле? Масуда
утвердительно кивнула головой и поинтересовалась, куда ду-
мают они отправиться верхами.

– Вот туда, – Вульф махнул рукой в сторону гор. – Перед
тем как отправиться в Иерусалим, мы хотим посмотреть на
ливанские кедры и на высокие горы.

– Вы хотите видеть кедры Ливана? – переспросила Масу-
да. – Это не совсем безопасно для двоих путешественников,
потому что в порах живет множество свирепых диких зве-
рей и еще более лютых людей, которые нападают, убивают



 
 
 

и грабят. Вдобавок ко всему Властелин Гор теперь в ссоре с
христианами и захватывает в плен всех, кого настигает.

– Как имя этого Властелина? – спросил Годвин.
– Синан, – ответила Масуда. И братья заметили, что она

быстро оглянулась.
– О-о, – сказал Вульф, – а мы думали, что его имя Джебал.
Теперь она посмотрела на него широко открытыми изум-

ленными глазами и произнесла:
–  Это также его имя, но, сэр пилигрим, что можете вы

знать о страшном господине аль-Джебале?
– Мы знаем только, что он живет в месте, которое назы-

вается Массиаф, и мы думаем побывать в этой крепости.
Масуда опять с изумлением взглянула на него.
– Вы, верно, безумны, – начала было она, потом сдержа-

лась и, хлопнув в ладоши, призвала невольника, велев ему
убрать блюда и тарелки.

Когда слуга ушел, братья высказали желание походить по
городу.

– Хорошо, – согласилась Масуда, – но с вами пойдет слу-
га. Да, да, вам лучше не ходить одним, потому что вы мог-
ли бы сбиться с дороги. Кроме того, здесь не всегда без-
опасно для иностранцев, как бы скромны ни казались они, –
многозначительно прибавила она. – Не хотите ли зайти в за-
мок губернатора? Там живет несколько английских рыцарей
и несколько священников, которые дают добрые советы па-
ломникам.



 
 
 

– Вряд ли мы зайдем к губернатору, – отклонил ее пред-
ложение Годвин, – мы недостойны такого знатного общества.
Но почему вы смотрите на нас так странно?

– Я удивляюсь, сэр Питер и сэр Джон, почему вы находите
нужным говорить неправду бедной вдове. Скажите-ка, там,
у вас на родине, вы не слыхали о двух братьях-близнецах,
которых зовут… Ах, да как же их зовут-то? Да, да, вспомни-
ла! Одного – сэр Годвин, другого – сэр Вульф, они из рода
д'Арси, и о них у нас ходят толки.

Нижняя челюсть Годвина опустилась, Вульф же громко
расхохотался и, видя, что, кроме них троих, в комнате нет
никого, в свою очередь задал вопрос Масуде:

– Конечно, этим близнецам было бы приятно узнать, что
они так знамениты, но каким образом могли услышать о них
вы, вдовая со держательница сирийской гостиницы?

– Я? Я узнала о них от человека, приплывшего на дромо-
не, он пришел ко мне, пока я готовила кушанье, и расска-
зал мне странную историю, которую слышал в Англии, исто-
рию о том, как Садах ад-Дин – да будет проклято его имя! –
послал отряд с поручением украсть одну благородную даму;
как двое братьев, Годвин и Вульф одни отбились от целого
отряда, совершив истинно рыцарский подвиг, а молодая да-
ма ускакала на коне; как позже они попались в такую ловуш-
ку, какие любит устраивать султан, и как на этот раз их бла-
городную родственницу увезли.

– Странный рассказ, – промолвил Годвин, – а не сказал



 
 
 

этот человек, приехала ли в Палестину похищенная дама?
– Он ничего не сказал об этом, и я ничего ни от кого не

слышала. Но послушайте меня, дорогие мои гости. Вас удив-
ляет, что я знаю слишком много. Это не страшно, потому что
тут, в Сирии, многие из нас обязаны собирать сведения. А
вы, о безумные дети, считаете, что два таких рыцаря, как вы,
принимавшие участие в великих событиях, слухи о которых
уже разошлись по всему Востоку, могут путешествовать по
суше и морю и остаться неузнанными? Неужели вы думаете,
что в Англии не было никого, кто наблюдал за вами, доно-
ся о каждом вашем движении могущественному человеку,
выславшему военный корабль с известным вам поручением?
Ну, то, что знает он, знаю и я. Ведь я же сказала вам, что
знать – моя обязанность. Почему я говорю вам все это? Мо-
жет быть, потому, что мне нравятся такие рыцари, как вы,
нравится рассказ о двух молодых людях, стоявших плечом
к плечу на молу, в то время как их дама уплывала на коне,
нравится, что они, израненные, пробили себе путь через ря-
ды врагов. Мы на Востоке любим рыцарские подвиги. Может
быть, также потому, что мне хочется предостеречь вас, посо-
ветовать не тратить драгоценных жизней, пытаясь пробиться
сквозь охраняемые ворота Дамаска ради самой безумной в
мире затеи. Как? Вы все еще с удивлением смотрите на меня
и сомневаетесь? Хорошо же, я вам говорила неправду. Я не
ждала вас на набережной, и носильщик, с которым я поссо-
рилась, не получил от меня приказания схватить ваши вещи



 
 
 

и привезти их в мой дом. На пути между Англией и Бейру-
том за вами не наблюдали шпионы. Я просто зашла в вашу
комнату, пока вы обедали, и прочитала бумаги, неосторожно
оставленные вами на столе, просмотрела книги, помеченные
не именами Питера или Джона, и обнажила лезвие меча, на
котором увидела выгравированный девиз: «Против д'Арси –
против смерти», потом услышала, как Питер называл Джона
Вульфом, а Джон Питера – Годвином и так далее.

– Кажется, – по-английски сказал Вульф, – мы мухи в па-
утине, а наш паук носит имя вдовы Масуды, но я не пони-
маю, зачем мы ей? Ну, брат, что нам теперь делать? Стать
друзьями паука?

– Дурной союзник, – ответил Годвин и, посмотрев прямо
в лицо Масуде, спросил: – Хозяйка, знающая так много, ска-
жите мне, почему среди сотни бранных слов, которыми осы-
пал вас рассерженный погонщик осла, он назвал вас дочерью
аль-Джебала?

Она вздрогнула и сказала:
– Значит, вы понимаете по-арабски? Я так и думала. По-

чему вы спрашиваете, не все ли вам равно?
– Это, конечно, не очень важно, только мы хотим наве-

стить аль-Джебала, а потому считаем себя счастливыми, что
нам удалось встретить его дочь.

– Вы едете к аль-Джебалу? Да, вы говорили об этом на
корабле. Правда, может быть, именно потому-то я и пришла
к вам навстречу. Хорошо же; вам перережут горло раньше,



 
 
 

чем вы успеете доехать до первого из его замков.
– Не думаю, – возразил Годвин, вынул из-под туники пер-

стень и принялся беспечно играть им.
– Откуда у вас это кольцо? – спросила Масуда, и удивле-

ние и страх промелькнули в ее глазах. – Ведь это… – и она
замолчала.

– Перстень нам дал тот, кто возложил на нас и поруче-
ние. Теперь, хозяйка, поговорим совершенно откровенно.
Вы многое знаете о нас, хотя нам было удобнее называть се-
бя пилигримами Питером и Джоном. Нам нечего стыдиться,
тем более что, по вашим словам, наша тайна ни для кого не
тайна. И я охотно верю этому. Теперь, раз она открылась, я
предполагаю уйти из вашего дома и поселиться с нашими со-
отечественниками в замке; без сомнения, нас ласково при-
мут там, особенно если узнают, что мы не захотели жить у
женщины, которую называют шпионкой и дочерью аль-Дже-
бала. После этого, может быть, вы сами не пожелаете остать-
ся в Бейруте, где, как мы полагаем, не любят шпионок и «до-
черей аль-Джебала».

Она молча слушала его, и ни один мускул не дрогнул на
ее бесстрастном лице.

– Вы, без сомнения, слыхали, что одну женщину, кото-
рую называли так, недавно сожгли, считая ее ведьмой? И вы
думаете, что навлечете и на меня такую же судьбу? Ах вы,
безумцы, – я могу убить вас раньше, чем вы заговорите обо
мне с кем-нибудь.



 
 
 

– Вы так считаете? Но я уверен, что это не суждено судь-
бой, а также что вы не пожелаете принести нам больше вре-
да, чем мы вам, – спокойно произнес Годвин. – Если гово-
рить откровенно, нам необходимо видеть аль-Джебала; раз
уж случайность завела нас к вам, – если это была случай-
ность, – не поможете ли вы нам добраться к нему? Мне ка-
жется, вы могли бы сделать это. Или нам нужно искать по-
мощи в другом месте?

– Не знаю. Я отвечу через четыре дня. Если вам это не
нравится – идите, донесите на меня, делайте самое худшее.
Тогда и я сделаю свое дело, но с большой грустью.

– А кто нам поручится, что вы не сделаете нам ничего дур-
ного, если мы согласимся ждать четыре дня? – резко спро-
сил Вульф.

– Вы должны поверить на слово дочери аль-Джебала. Дру-
гой поруки у меня нет, – ответила она.

– Но это может означать смерть, – сказал Вульф.
– Ваш брат только что говорил, что смерть от моей руки

не суждена вам судьбой, и хотя у меня были свои причины
взять вас к себе, я не враждую с вами… пока. Решайтесь на
что угодно. Тем не менее говорю вам, если поедете к нему,
вы, люди, которые, зная арабский язык, узнали и мою тайну,
умрете; если же останетесь здесь вы будете в безопасности,
по крайней мере, – пока живете в моем доме. Клянусь в этом
на знаке аль-Джебала, – и, поклонившись, она дотронулась
до перстня, который Годвин держал в руках. – Но помните,



 
 
 

что за будущее я не могу отвечать.
Годвин и Вульф переглянулись; Годвин посмотрел на Ма-

суду:
– Я думаю, мы доверимся вам и останемся.
Услышав эти слова, она слегка улыбнулась, видимо с удо-

вольствием, и предложила:
– Ну, теперь, если вам хочется побродить по городу, мои

гости Питер и Джон, я позову раба и велю ему проводить вас.
Через четыре дня мы снова потолкуем о вашем путешествии,
а до тех пор лучше не будем вспоминать о нем.

На ее зов вошел человек, вооруженный мечом. Он вывел
из дому братьев, одетых в пилигримские одежды, и пошел с
ними по улицам восточного города. Тут все было так стран-
но, так необыкновенно для Годвина и Вульфа, что они на
время забыли о своих затруднениях. Вскоре братья замети-
ли, что в кварталах, где не встречалось ни одного франка,
а свирепые слуги пророка хмурились, глядя на них, лишь
вид раба Масуды защищал их от всяких оскорблений; увидев
нубийца, даже сарацины, с головами, обернутыми тюрбана-
ми, подталкивали друг друга локтями и отворачивались. На-
конец они снова вернулись в гостиницу. Кроме двух пили-
гримов, которые путешествовали на одном дромоне с ними,
они ни встретили никого знакомого. Пилигримы очень уди-
вились, услышав от братьев, что они побывали в сарацин-
ском квартале города, куда другие франки не заходили без
сильной охраны, хотя Бейрутом владели христиане.



 
 
 

Вернувшись домой, Годвин и Вульф вошли в свою ком-
нату, сели в самом ее отдаленном конце и, говоря почти ше-
потом, чтобы никто не подслушал их, долго и серьезно сове-
щались, как поступать дальше. Одно выяснилось вполне: их
имя и отчасти их цель стали известны; без сомнения, вести
об их прибытии вскоре дойдут и до султана Салах ад-Дина.
От короля и знатных христианских вельмож в Иерусалиме
братья не могли ждать помощи, потому что содействие им
повлекло бы полный разрыв Иерусалимского королевства с
Салах ад-Дином, а франки очень боялись этого, чувствуя се-
бя не готовыми к борьбе. Было вполне вероятно, что братьям
помешали бы отправиться на поиски племянницы Салах ад-
Дина, заключили бы их в тюрьму или отослали обратно в Ев-
ропу. Правда, они могли попытаться отыскать путь к Дамас-
ку одни, но, предупрежденный, султан, вероятно, приказал
бы убить их по дороге или бросить в какое-нибудь подземе-
лье. Чем больше рассуждали об этом близнецы, тем больше
возрастала их тревога. Наконец Годвин сказал:

–  Брат, дядя настойчиво приказывал нам отыскать аль-
Джебала, хотя, по-видимому, свидание с шейхом – дело
опасное. Я думаю, нам лучше всего исполнить желание на-
шего старого воспитателя: кто знает, может быть, в послед-
нюю минуту Господь дал ему дар провидения. Кроме того,
если все тропинки тернисты, не все ли равно, которую из них
избрать?

– Хорошая поговорка, – ответил Вульф. – Я устал сомне-



 
 
 

ваться и беспокоиться. Исполним желание нашего дяди, по-
едем к этому Старцу Гор, мне кажется, вдова Масуда спо-
собна помочь нам добраться до него. Если на пути к горам
мы умрем… Что ж! Мы, по крайней мере, погибнем, испол-
нив все, что могли.



 
 
 

 
VIII. Кони Огонь и Дым

 
Когда на следующее утро Годвин и Вульф вышли к зав-

траку, другие гости уже сидели за столом. В их числе были
серьезный купец из Дамаска, другой – из Александрии Еги-
петской, по-видимому, арабский начальник, иерусалимский
еврей и, наконец, не кто иной, как английский торговец То-
мас из Ипсвича, который тепло поздоровался с братьями.

Странная и разношерстная компания!
Пока Годвин смотрел на них, а молодая стройная вдова

Масуда переходила от одного своего постояльца к другому,
разговаривая с ними и принося все, что было им нужно, ему
пришло в голову, что, может быть, это – собрание шпионов,
которые обмениваются сведениями и рапортуют хозяйке го-
стиницы, состоя у нее на жалованье. Почти все гости Масу-
ды говорили по-французски, толкуя о самых обыкновенных
вещах, например: о знойной погоде, о цене за перевозку жи-
вотных или товаров, о городах, которые они намеревались
посетить.

Выяснилось, что купец Томас собирался в это же утро
отправиться со своими товарищами в Иерусалим. Но его
недавно купленный мул захромал, так как у него треснуло
копыто, а нанятые верблюды не пришли с гор; по его словам,
ему нужно было подождать день или два. И он предложил
братьям побродить вместе с ними по городу. Из благоразу-



 
 
 

мия они решили не отказываться, хотя мало доверяли ему,
думая, что именно он узнал их историю и истинные имена и
открыл все Масуде или по болтливости, или с какой-нибудь
определенной целью.

Как бы то ни было, этот Томас оказался полезным чело-
веком: хотя он только что высадился на землю, но, по-види-
мому, знал все, что случилось в Сирии в его отсутствие, а
также то, что в данное время происходило в этой стране. Он
рассказал, что Ги де Лузиньян только что сделался королем
Иерусалима после смерти малолетнего Балдуина, а Раймунд
Триполийский отказался признать его и был окружен в Ти-
вериаде, что Салах ад-Дин собирал большое войско в Дамас-
ке, задумав двинуться войной на христиан, сказал еще много
правды и неправды.

С Томасом и с другими гостями д'Арси часто беседовали,
никто не расспрашивал братьев о них самих или из прили-
чия, или по другим причинам, а Годвин и Вульф извлекли
из разговоров с ними некоторую пользу.

На третье утро Масуда, с которой они до сих пор еще не
вели разговора об аль-Джебале, заметила, что, кажется, они
желали купить лошадей. Братья подтвердили это, и она со-
общила, что недавно предложила одному человеку привести
им на показ двух коней и что теперь эти лошади стоят в ко-
нюшне подле сада. Все трое пошли туда. Подле двери в пе-
щеру, служившую конюшней, как это часто делается на Во-
стоке, где бывает так жарко, Годвин и Вульф увидели важно-



 
 
 

го араба с копьем в руке, завернувшегося в бурнус, соткан-
ный из верблюжьей шерсти. Подходя к нему, Масуда сказала
братьям:

– Если лошади понравятся вам, предоставьте мне сгово-
риться с продавцом и сделайте вид, что вы ничего не пони-
маете.

Араб, который не обратил внимания на чужестранцев, по-
клонился Масуде и обратился к ней по-арабски:

– Значит, мне было приказано привести моих двух бес-
ценных коней для франков?

– Не все ли равно тебе, дядя мой, Сын Песка, – восклик-
нула в ответ Масуда. – Выведи их, я хочу посмотреть, привел
ли ты тех коней, за которыми я посылала.

Араб повернулся и крикнул в отворенную дверь пещеры:
– Сюда, Огонь!
В ту же минуту послышался стук копыт и через низкую ар-

ку выбежала редкой красоты лошадь. Это был конь серой ма-
сти с развевающимися гривой и хвостом, не слишком круп-
ный, но статный, с маленькой головой, большими глазами,
широкими ноздрями, очень тонкими ниже колена ногами и
круглыми копытами. На его лбу виднелась черная звездоч-
ка. Конь выскочил, фыркая, но увидев своего хозяина-араба,
вдруг остановился и замер подле него.

– Сюда, Дым! – снова закричал араб, и тотчас же выбежа-
ла вторая лошадь и стала подле первой. Ростом и сложением
конь совершенно походил на первого, только был как уголь и



 
 
 

на его лбу блестела белая звездочка да в глазах горело боль-
ше огня.

– Вот они, – заговорил араб. Масуда переводила братьям
каждое слово. – Они близнецы, им семь лет, и до шести на
них не надевали узду, их мать – самая быстрая кобылица во
всей Сирии, и их род можно проследить в течение ста лет.

– Это действительно прекрасные лошади, – с восхищени-
ем произнес Вульф. – Действительно. Но что они стоят?

Масуда повторила этот вопрос по-арабски, и Сын Песка
слегка пожал плечами:

– Не говори пустяков, ты знаешь, что тут нельзя толко-
вать о цене, потому что эти кобылы бесценны. Спроси с них
сколько хочешь.

– Он просит сто золотых за обоих, – «перевела» Масуда. –
Вы можете заплатить такие деньги?

Братья переглянулись. Это была большая сумма.
– Такие лошади, – продолжала Масуда, – спасали челове-

ческие жизни, и мне кажется, я не могу потребовать, чтобы
он спросил меньше. Он продал бы их в Иерусалиме в три
раза дороже. Но, если вы хотите, я могу дать вам взаймы,
без сомнения, у вас есть какие-нибудь драгоценные камни
или другие дорогие вещи, которые вы можете оставить мне
в заклад, например, то кольцо, которое вы носите у себя на
груди, Питер.

– У нас есть золото, – взволнованно проговорил Вульф,
который отдал бы за этих лошадей все до последней монеты.



 
 
 

– Они покупают, – повернулась к арабу Масуда.
–  Покупают-то покупают, но могут ли они усидеть на

них? – спросил араб. – Эти кони не для детей и не для па-
ломников; если только покупатели не умеют ездить верхом,
они не получат их от меня, нет, нет, не получат, даже если
ты потребуешь этого.

Годвин сказал, что ему кажется, он усидит на лошади, во
всяком случае попытает свои силы. Тогда араб, оставив ко-
ней, вошел в конюшню и с помощью двух прислужников из
гостиницы принес узду и седла, не походившие на те, к кото-
рым привыкли братья. Это были просто толстые стеганые по-
душки, заходившие далеко на круп лошадей, с крепкими ко-
жаными подпругами, с чеканными стременами в форме по-
луподков. Удила были прямыми, без извилин.

Когда коней оседлали и стремена отпустили на нужную
длину, араб знаком предложил братьям сесть в седла. Одна-
ко, когда они приготовились вскочить на коней, он шепнул
какое-то слово, и эти кроткие, спокойные лошади преврати-
лись в дьяволов, они стали брыкаться, высоко взметая зад-
ние ноги, бросаться на братьев с оскаленными зубами, раз-
махивали над ними копытами передних ног, подкованными
тонкими железными пластинками. Годвин стоял и изумлял-
ся, а Вульф, раздраженный этой уловкой, стал позади Ды-
ма и, улучив минуту, положил руку на спину скакуна и од-
ним прыжком очутился в седле. Масуда улыбнулась, даже
араб прошептал: «Хорошо», – а Дым, почувствовав на спине



 
 
 

всадника, опустился на все четыре ноги и сделался тих, как
овечка. Тогда араб шепнул слово лошади по кличке Огонь,
и Годвин тоже вскочил в седло.

– Куда ехать? – спросил он.
Масуда заявила, что покажет им дорогу, и вместе с ней и с

арабом братья поехали шагом; наконец город остался поза-
ди них и они очутились на проезжей дороге. Слева рассти-
лалось море, справа лежала большая низина, местами заня-
тая обработанными полями, дальше тянулась гряда крутых
и каменистых невысоких гор. Пустили лошадей рысью и лег-
ким галопом; братья разъезжали взад и вперед и скоро со-
всем освоились со странными седлами. Недаром еще в дет-
стве скакали они на неоседланных лошадях по зарослям Эс-
секса. Вскоре научились они управлять и поводьями. Когда
братья вернулись к Масуде и арабу, вдова передала им пред-
ложение продавца: если они не боятся, он покажет им, что
лошади сильны и быстры.

–  Мы не боимся скакать так, как решится мчаться он
сам, – сердито ответил Вульф; на это араб мрачно усмехнул-
ся и прошептал Масуде несколько слов, потом, положив ру-
ку на бок Дыма, вскочил на круп коня, позади Вульфа. Дым
не шелохнулся.

– Скажите, Питер, вы соглашаетесь взять спутника? – об-
ратилась Масуда к Годвину со странным взглядом, взглядом
диким, не знакомым братьям.

– Конечно, – согласился Годвин, – но где же этот спутник?



 
 
 

Вместо ответа она повторила то же, что сделал араб, и,
усевшись позади Годвина, обвила руками его стан.

– Ну, поистине в эту минуту ты пресмешной пилигрим, –
засмеялся Вульф, и даже серьезный араб улыбнулся.

Годвин процедил сквозь зубы старинную пословицу:
«Женщина позади всадника – дьявол в луке». Но вслух он
произнес:

– Я считаю это за честь, но, мой друг Масуда, если слу-
чится что-нибудь – вините себя.

– Ничего не случится с вами, друг мой Питер, а я, рож-
денная в пустыне, так долго пробыла в гостинице, что мне
хочется промчаться по горам, чувствуя под собой прекрас-
ного скакуна и видя впереди храброго рыцаря. Послушайте,
братья, вы говорите, что не боитесь, так ослабьте же пово-
дья и, где бы вы ни мчались, что бы ни встретили, не ста-
райтесь останавливать или поворачивать обратно лошадей.
А теперь мы испытаем этих скакунов, которых ты, Сын Пес-
ка, так громко воспеваешь.

– Да падет это на твою голову, дочь, – промолвил старик, –
и моли Аллаха, чтобы они усидели в седлах.

Его темные глаза засверкали и, схватившись круглую се-
дельную подпругу, он произнес какое-то слово, кони мгно-
венно закинули головы и крупным галопом пустились к го-
рам. Сначала они мчались по возделанным полям, с которых
только что сняли жатву, перескочили через несколько рвов
и низкую ограду, да так мягко, что братьям показалось, буд-



 
 
 

то они несутся на крыльях. Потом потянулась полоса песча-
ного грунта, тут лошади поскакали быстрее и скоро начали
подниматься по длинному склону горы, с ловкостью кошек
ставя ноги между камнями.

Путь становился все круче и круче, вскоре подъем сделал-
ся местами так отвесен, что Годвину пришлось схватиться за
гриву Огня, а Масуде обхватить руками стан Годвина, что-
бы не сползти вниз. Между тем, несмотря на двойную ношу,
храбрые кони не задыхались, не уставали. В одном месте они
бросились в горный поток. Годвин заметил, что справа, не
больше чем на расстоянии пятидесяти ярдов, поток этот па-
дал в глубокую пропасть между двумя утесами, которые от-
стояли на восемнадцать футов один от другого, и он мыслен-
но сказал себе, что если бы они перерезали поток немного
ниже, их поездка окончилась бы. На другом берегу прости-
ралось около сотни ярдов совершенно плоской местности,
дальше начинались еще более высокие горы, и кони понес-
лись к ним между кустами. Наконец они достигли вершины
горы, мили на две ниже них лежала долина, с которой они
начали свою поездку.

– Эти лошади карабкаются, как козы, – сказал Вульф, –
но одно верно: спускаться нам придется пешком и вести их
под уздцы.

На вершине горы была почти совершенно ровная площад-
ка без камней, кони поскакали галопом, который все уско-
рялся, и наконец помчались во всю прыть. Вдруг они оста-



 
 
 

новились, мгновенно поднявшись на дыбы: они были на са-
мом краю глубокой пропасти, внизу, у подножия горы, кру-
тилась и пенилась река. С мгновение Огонь и Дым стояли
неподвижно, потом, по одному слову араба, повернули, дер-
жась влево, поскакали обратно по площадке и приблизились
к краю склона горы. Братьям казалось, что они сейчас оста-
новятся. Но Масуда крикнула что-то арабу, араб крикнул
что-то лошадям, а Вульф по-английски прокричал Годвину:

– Не бойся, брат, где не боятся ехать они, проедем и мы.
– Моли Бога, чтобы подпруги выдержали, – ответил Го-

двин, откидываясь назад.
В ту же минуту кони начали спускаться с горы, снача-

ла шагом, потом немного быстрее и наконец понеслись, как
вихрь.

Как могли эти лошади ступать твердо? Конечно, ни одна
лошадь, выращенная в Англии, не сделала бы этого. Между
тем, не упав ни разу, даже не спотыкаясь, кони летели вниз,
перескакивая через большие глыбы камней, и наконец очу-
тились над потоком, или, вернее, над расщелиной шириной
в восемнадцать футов, у подножия которой тек поток. Го-
двин видел все и похолодел. Не безумны ли эти люди, же-
лающие заставить лошадей, несущих на себе двойной груз,
совершить такой прыжок? Откинься седок, споткнись конь,
недостаточно далеко прыгни он – уделом их будет неминуе-
мая смерть.

Старый араб, сидевший позади Вульфа, только громко



 
 
 

вскрикнул, а Масуда немного крепче обняла Годвина, и ее
тихий смех прозвучал над его ухом. Лошади услышали вос-
клицание своего хозяина и, по-видимому, поняли, что пред-
стоит им, вытянули свои длинные шеи и поскакали еще
быстрее.

Вот они примчались к ужасному обрыву, и, точно во сне,
перед Годвином мелькнули острый разрез, страшные утесы,
между ними пропасть и белая пена ярдах в двадцати внизу.
Он почувствовал, что великолепный Огонь весь сжался, а
в следующее мгновение взлетел на воздух, как птица. В ту
же минуту, – или это был действительно сон? – когда они
перелетали через бездну, он почувствовал, как мягкие жен-
ские губы прижались к его щеке. Он не знал, действительно
ли случилось это: могли человек ясно сознавать что-нибудь,
чувствуя рядом с собой смерть? Может быть, его поцеловал
ветер или просто прядь кудрей Масуды прикоснулась к его
щеке. И, правда, он не мог думать о поцелуях, когда страш-
ный черный зев пропасти зиял под ним.

Они пронеслись в воздухе, белая пена исчезла, всадники
очутились в безопасности. Нет, одна из задних ног Огня по-
теряла опору. Они падают, они погибли! Борьба… Как креп-
ко обнимают эту руки. Как близко это лицо. Ничего, опас-
ность миновала…

Они помчались в горы, рядом с серым Огнем скакал во-
роной Дым. Глаза Вульфа, казалось, готовы были выскочить
из орбит, и он кричал:



 
 
 

– Д'Арси! Д'Арси!
За ним сидел старый араб; его тюрбан свалился, бурнус,

как знамя, развевался в воздухе, и он тоже громко кричал.
Все скорее и скорее мчались кони. Скакали ли так ко-

гда-нибудь лошади? Быстрее, быстрее; теперь ветер свистел,
а земля, казалось, улетала из-под ног. Спуск окончился. Рав-
нина – и равнина осталась позади; теперь поля – поля тоже
исчезли, и вот, опустив головы и высоко водя боками, Дым
и Огонь остановились рядом на дороге, их покрытые потом
тела покраснели в лучах заходящего солнца.

Объятия перестали крепко сжимать стан Годвина. А вер-
но, они были сильны – на обнаженных руках Масуды оста-
лись отпечатки колец кольчуги, скрытой под его туникой.
Молодая женщина соскользнула на землю, осматривая эти
знаки. Потом улыбнулась медленной, трепетной улыбкой,
вздохнула полной грудью и сказала:

– Вы хорошо ездите верхом, пилигрим Питер, пилигрим
Джон тоже, это хорошие лошади, и стоило поскакать, хотя
бы в конце стояла смерть. Ну, Сын Песка, мой дядя, что ска-
жешь ты?

– Что-то я уже состарился для таких скачек по двое на
коне, когда в конце ничто не вознаграждает за это.

– Ничто? – спросила Масуда. – Ну, я не вполне уверена в
этом. Что же, – прибавила она, – ты продал лошадей пили-
гримам, которые могут ездить, и они испытали коней, меня
же это развлекло после приготовления кушаний в своей го-



 
 
 

стинице, в которую мне надо теперь вернуться.
Вульф отер увлажнившийся лоб, покачал головой и про-

изнес:
–  Мне всегда говорили, что Восток полон безумцами и

дьяволами. Теперь я узнал, что мне говорили правду.
Годвин же молчал.
Лошадей отвели в гостиницу, братья прибрали их под

присмотром араба, который хотел, чтобы животные привык-
ли к своим новым владельцам. После этой ужасной скачки
кони охотно позволили Годвину и Вульфу подойти к себе.
Братья задали им корм, состоящий из размельченного ячме-
ня, колосьев и соломы, смешанных вместе, и напоили их во-
дой, которая целый день грелась на солнце, причем араб под-
мешал в нее немного муки и белого вина.

На следующее утро д'Арси встали на заре, чтобы посмот-
реть, как Огонь и Дым чувствуют себя после скачки. Входя в
конюшню, они услышали, что кто-то скрытый в тени плачет,
и при слабом свете утра увидели старого араба: он стоял к
ним спиной, обняв одной рукой шею Дыма, а другой – голову
Огня и попеременно целуя красивых скакунов, в то же вре-
мя громко говорил по-арабски, называл их своими детьми,
уверяя, что охотнее продал бы франкам жену и сестру.

– Но, – сказал он наконец, – она приказала, – почему, я не
знаю, – и я должен повиноваться! Что ж! По крайней мере,
вас возьмут храбрые люди, достойные таких скакунов, как
вы. Я почти надеялся, что все мы, трое мужчин и моя пле-



 
 
 

мянница Масуда, женщина с тайной на лице и с глазами, ви-
девшими ужасы, погибнем в расщелине. Но не такова бы-
ла воля Аллаха. А потому прощай, мой Огонь, прощай, мой
Дым, чудные дети пустыни, умеющие лететь быстрее стре-
лы… Никогда не выеду я на вас в битву. Но все же у меня
есть другие кони вашей же несравненной крови.

Тут Годвин дотронулся до плеча Вульфа, и оба брата по-
тихоньку вышли из конюшни – они не хотели, чтобы араб
увидел их, им казалось позорным смотреть на его печаль.
Когда они вернулись в свою комнату, Годвин спросил Вуль-
фа:

– Почему этот человек продал нам благородных лошадей?
– Потому что его племянница Масуда приказала ему сде-

лать это.
– А почему она приказала?
– Ах, – проговорил Вульф, – не назвал ли он ее женщи-

ной с тайной на лице и с глазами, видевшими ужасы? Может
быть, ею руководят какие-нибудь семейные причины или во-
просы, касающиеся нас с тобой. Ведь она затеяла с нами
непонятную игру, ни начало, ни конец которой нам не из-
вестны! Но, брат Годвин, ты мудрее меня. Зачем же ты про-
сишь меня разгадать такие загадки? Мне совсем не хочется
ломать над ними голову. Я знаю только, что это славная игра,
и верю, что она в конце концов приведет нас к Розамунде.

– Только бы все это не привело нас к чему-нибудь гораз-
до худшему, – со стоном произнес Годвин. Он вспомнил ви-



 
 
 

дение, пригрезившееся ему в воздухе над пропастью между
черными утесами, под которыми кружилась и билась белая
пена, и ничего не сказал Вульфу.

Когда солнце поднялось высоко, братья стали снова соби-
раться идти в конюшню, взяв с собой золото, приготовлен-
ное для араба, но, открыв дверь своей комнаты, увидели Ма-
суду – красивая вдова, по-видимому, только что хотела по-
стучаться к ним.

– Куда идете вы, друзья Питер и Джон, да еще так рано? –
обратилась она к ним с улыбкой на своем красивом стран-
ном лице, казалось, скрывавшем какую-то глубокую тайну.
Годвин мысленно сказал себе, что точно такая улыбка была
на лице каменного сфинкса, которого они видели на рыноч-
ной площади Бейрута.

– Посмотреть на наших лошадей и заплатить деньги ара-
бу, – ответил Вульф.

– Неужели? Мне казалось, что час тому назад вы сделали
первое, что же касается до второго – не трудитесь. Сын Песка
ушел.

– Ушел! И увел лошадей?
– Нет, они здесь.
– Значит, госпожа, вы заплатили ему? – поднял на нее гла-

за Годвин.
Было ясно, что Масуде понравилось его любезное обраще-

ние, потому что, когда она ответила, ее обыкновенно жест-
кий голос смягчился. И в первый раз она обратилась к Го-



 
 
 

двину, выговорив все его имя:
– Почему вы называете меня госпожой, сэр Годвин д'Ар-

си? Ведь я только содержательница гостиницы, и мне ино-
гда дают жестокие прозвища. Да, может быть, я была дамой,
прежде чем сделалась содержательницей гостиницы; но те-
перь я только вдова Масуда, как вы – пилигрим Питер. Тем
не менее я благодарна вам за вашу ошибку.

И, отступив шага два назад к двери, которую она закрыла
за собой, Масуда поклонилась с таким достоинством, с такой
грацией, что всякий понял бы: эта красивая вдова воспиты-
валась не в гостиницах.

Годвин тоже поклонился ей, сняв шляпу. Их глаза встре-
тились, и по ее взгляду он понял, что со стороны этой жен-
щины ему нечего было бояться предательства. Как бы темен
и неизвестен ни был путь перед ним, он теперь вверил бы
свою жизнь в ее руки.

Вульф, заметивший все это, испугался. Он спросил се-
бя, что подумала бы Розамунда, если бы увидела странный
взгляд смуглой женщины, которая была когда-то знатной да-
мой, сделалась содержательницей гостиницы, которую назы-
вали шпионкой, дочерью Сатаны, исчадием аль-Джебала?

Теперь вдова Масуда говорила своим обыкновенным рез-
ким тоном.

– Нет, я ему не заплатила. Он не захотел взять денег; не
захотел также и нарушить слова, данного вам, рыцарям, ко-
торые так прекрасно и отважно скачут на конях, но я заклю-



 
 
 

чила с ним условие от лица вас обоих и надеюсь, вы не от-
кажетесь исполнить его, так как я поручилась за вас своим
добрым именем, а этот араб – глава рода и мой дядя. Вот в
чем дело: если вы и эти ваши лошади останетесь в живых
и придет время, когда они больше не понадобятся вам, на
площади ближайшего города велите местному глашатаю вы-
крикнуть, что шесть дней будете ждать человека, одолжив-
шего вам коней, если через шесть дней он не явится – про-
дайте их. Только не раньше. Согласны вы?

– Да, – ответили оба брата, но Вульф прибавил:
– Только нам хотелось бы знать, почему араб, Сын Песка,

ваш родственник, доверяет нам своих драгоценных коней?
– Завтрак подан, гости, – холодно произнесла Масуда го-

лосом, прозвучавшим, как звон металла.
Вульф только покачал головой и пошел за ней в столовую,

которая теперь снова опустела.
Большую часть дня они провели со своими лошадьми, ве-

чером, на этот раз вместе с Масудой, немного проехались,
хотя они не были вполне уверены в лошадях – они думали,
что, может быть, эти животные, одаренные, по их мнению,
почти человеческим умом, закусят удила и унесут их в глу-
бину родной пустыни. Однако, хотя время от времени кони с
легким ржанием и оглядывались, как бы желая отыскать сво-
его прежнего хозяина-араба, они не сделали ничего дурно-
го, – лошади, выезженные для дам, не могли бы быть спокой-
нее. Поэтому, когда братья вернулись обратно, они прибра-



 
 
 

ли, накормили и приласкали животных, и кони стояли смир-
но, только настораживали уши и обнюхивали их, точно зная,
что это их новые хозяева, и желая подружиться с ними.

На следующий день было воскресенье, братья, опять-таки
по желанию Масуды, в сопровождении ее невольника пошли
к обедне в большую церковь, прежнюю мечеть, и, как всегда,
накинули одеяния пилигримов поверх кольчуг.

– А вы не пойдете с нами? Ведь вы же исповедуете нашу
веру? – спросил Вульф.

– Нет, – отказалась от его предложения Масуда, – я сего-
дня не в таком расположении духа, чтобы исповедоваться.
Сегодня я буду перебирать четки дома.

Итак, они пошли без нее. В задней части церкви, кото-
рая была просторна, но темна, д'Арси смешались с толпой
скромных прихожан и смотрели, как рыцари и священни-
ки различных народностей старались занять первенствую-
щее место под куполом. Выслушали они проповедь епископа
и многое узнали из нее. В конце своего поучения проповед-
ник заговорил о предстоящей войне с Салах ад-Дином, кото-
рого называл антихристом. Епископ просил христиан оста-
вить личные распри и приготовиться к страшной борьбе, го-
воря, что в противном случае в конце концов крест их Гос-
пода будет попран стопами сарацин, Его воины зарезаны, Его
знамена осквернены, Его народ перебит или загнан в море.
Глубокое молчание встретило эти предупреждения.

– Прошло четыре дня, спросим же нашу хозяйку, нет ли у



 
 
 

нее каких-нибудь известий для нас? – предложил Вульф по
дороге домой.

– Да, спросим, – согласился Годвин.
Но им не пришлось спрашивать. Войдя к себе, братья уви-

дели Масуду – она стояла посреди комнаты, как видно, в глу-
боком раздумье.

– Я пришла поговорить с вами, – вдова подняла голову. –
Вы все еще хотите навестить шейха аль-Джебала?

И братья ответили:
– Да.
– Хорошо. Я имею разрешение отпустить вас, но советую

вам остаться, потому что путешествие опасно. Будем откро-
венны. Я знаю, что вы задумали. Я знала еще за час до того,
как вы ступили на наш берег, и потому привела вас в свой
дом. Вы хотите попросить помощи господина Синана про-
тив Салах ад-Дина, так как желаете спасти из рук султана
одну вашу знатную родственницу, в жилах которой течет его
кровь и руки которой вы оба ищете. Вы видите, я и это узна-
ла. Ну, в нашей стране множество шпионов, которые путе-
шествуют то из Европы, то в Европу и доносят обо всем лю-
дям, дающим им деньги. Например, – я могу это теперь ска-
зать, потому что вы больше не увидите его, – купец Томас,
с которым вы были здесь, у меня в доме, – шпион. Вашу ис-
торию рассказали ему другие английские шпионы, а он пе-
редал ее мне.

– А вы тоже шпионка, как вас назвал носильщик? – прямо



 
 
 

спросил Вульф.
–  Я то, что я есть,  – холодно произнесла она.  – Может

быть, я, как и вы, принесла какую-нибудь клятву и держу ее,
как вы держите свой обет. Кто мой господин или почему я
поступаю так, вам все равно. Но вы мне очень нравитесь, и
мы скакали с вами вместе – это была дикая скачка! – поэто-
му предупреждаю вас, хотя, быть может, мне не следует так
откровенно говорить с вами: аль-Джебал всегда берет плату
за оказанные им услуги, а вы за подвиг, может быть, попла-
титесь жизнью.

– Вы предупреждали нас также относительно Салах ад-
Дина, – напомнил ей Годвин, – что же остается нам, если мы
не можем ехать ни к тому, ни к другому?

Она пожала плечами:
– Поступить на службу к одному из крупных франкских

полководцев и ждать удобного случая, который никогда не
представится. Или еще лучше – нашить несколько зубчатых
раковин на шляпы и вернуться домой, там жениться на бо-
гатых женах, которых вы встретите на родине, забыть Масу-
ду-вдову, и аль-Джебала, и Салах ад-Дина, и ту девушку, ко-
торая виделась ему в грезах. Только, – прибавила она изме-
нившимся голосом, – тогда вам придется оставить здесь этих
коней.

– Мы желаем скакать на них, – весело вскрикнул Вульф,
но Годвин обернулся к Масуде и сердито взглянул на нее.

– Вы знаете нашу историю, – сказал он, – вы знаете нашу



 
 
 

клятву. Какими же рыцарями считаете вы нас, что даете со-
вет, который более годится для шпионов, доставляющих вам
вести! Вы говорили о наших жизнях? Они даны нам на вре-
мя, и, когда их потребуют от нас, мы отдадим их, сделав все,
что смогли сделать.

– Хорошо сказано, – заметила Масуда. – Дурно думала бы
я о вас, ответь вы иначе. Но почему вы хотите ехать к аль-
Джебалу?

– Потому что в минуту смерти дядя велел нам отыскать
его, у нас нет другого советчика, и это заставляет нас испол-
нить его совет – будь, что будет.

– Опять хорошо сказано. Ну, вы поедете к аль-Джебалу.
И будь, что будет, со всеми нами.

– С нами троими? – удивился Вульф. – Какое же участие
примете вы в этом деле?

– Я буду вашей проводницей, я еду с вами, и вы увидите,
принесу ли я вам пользу, – ответила Масуда.

На своих великолепных конях, в арабских бурнусах, с дву-
мя мулами, нагруженными вещами и всем необходимым для
путешествия, а также мехами вина, двинулись братья в путь
в сопровождении Масуды; она ехала на одном из мулов.

Много необитаемых, диких мест миновали они, часто
приходилось им карабкаться по кручам или спускаться в
глубокие впадины, ехать то между чащами, то по выжжен-
ным знойным солнцем откосам гор, отдыхать то под ветвями
могучих деревьев, то на открытых площадках под темным



 
 
 

небом, усеянным звездами.
Раз в самый зной путники остановились среди гор, обна-

женные утесы которых тянулись к небу. Утомленные люди
раскинули лагерь подле журчащего маленького кристально
чистого источника, который привлек их. Усталый и хорошо
закусивший взятыми Масудой припасами, Вульф заснул в
тени большой скалы. Масуда хлопотала подле костра, разло-
женного рядом с глубокой горной пещерой.

Не прошло и пяти минут после того, как она подошла к
огню, и Годвин услышал ужасный крик молодой женщины,
обернулся и увидел ее в зубах страшного желтого чудовища.
Д'Арси поднялся, схватил меч и бросился к дикому зверю,
который на мгновение остановился, но не выпустил из пасти
свою жертву.



 
 
 

 
IX. На палубе галеры

 
С того самого дня как галера под желтым флагом Салах

ад-Дина отошла от эссекского берега, украденная дочь ста-
рого сэра Эндрью казалась на ней не пленницей, а цари-
цей. На сарацинском корабле Розамунду встретила неожи-
данность: в отведенном для нее помещении она застала мо-
лодую женщину, уроженку Франции, Марию, которая доб-
ровольно пришла на галеру, когда этот корабль на своем
пути в Англию стоял подле одного из французских при-
морских городов, забирая съестные припасы и пресную во-
ду. Узнав, что корабль принадлежит сарацинам, она реши-
ла просить их принять ее на палубу и согласилась быть слу-
жанкой той принцессы, за которой, по их словам, плыли они.
Муж несчастной Марии много лет тому назад ушел в Свя-
тую землю, и преданная жена, не имевшая денег на путе-
шествие, с восторгом увидела возможность переправиться в
Сирию. Розамунда ласково обошлась с ней, но с остальными
держалась гордо. Постоянное присутствие высокого челове-
ка в одеяниях христианских рыцарей было ей ненавистно. В
первый же раз взглянув на него, она узнала в нем Гуго Лозе-
ля, человека, некогда просившего ее руки, получившего от-
каз, поклявшегося жестоко отомстить ее роду и потом исчез-
нувшего из Англии. Когда он подходил к ней, она невольно
вздрагивала, как от прикосновения отвратительной гадины;



 
 
 

когда он заговаривал с ней, вся кровь отливала к ее сердцу.
Совсем иначе сложились ее отношения с принцем Хаса-

ном, явившимся в дом ее отца под видом купца Георгия. Он
обращался с ней почтительно, держался в стороне, старался
предупредить ее малейшее желание, не был ни навязчивым,
ни дерзким.

Однажды Розамунда обратилась к нему с вопросом, не
может ли она попросить его об одной услуге.

С восточным поклоном, сделав почтительный «салам»,
принц Хасан ответил:

– На этом корабле у каждого свое определенное место,
своя обязанность. Сэр Гуго Лозель – искусный мореплава-
тель, капитан галеры и управляет матросами. Я начальник
воинов, а вы, принцесса, вы управляете всеми нами. Вы
должны не просить, а приказывать.

– Тогда я приказываю, чтобы мошенник, который носит
имя Никласа, никогда не подходил ко мне. Разве я могу вы-
носить близость убийцы моего отца?

– К несчастью, мы все принимали участие в этом; тем не
менее ваше приказание будет исполнено. Говоря правду, гос-
пожа, я сам ненавижу этого человека, самого обыкновенного
шпиона.

–  Я желаю также,  – продолжала Розамунда,  – никогда
больше не разговаривать с сэром Гуго Лозелем.

– Это трудно исполнить, – сказал Хасан, – потому что он
капитан и мой господин приказал мне повиноваться ему во



 
 
 

всем, что касается корабля.
– Мне нет дела до корабля, – произнесла Розамунда, – и,

конечно, принцесса Баальбекская, если таков мой титул, мо-
жет выбирать для себя общество. Я желаю чаще видеть вас,
а сэра Гуго Лозеля – реже.

– Большая честь для меня, – поклонился ей Хасан, – и я
постараюсь исполнить ваше желание.

После этого несколько дней Лозель, хотя и наблюдал за
Розамундой, но подходил к ней очень редко и каждый раз
видел Хасана подле нее или позади нее.

Но когда принц, которому все время приходилось пить
дурную воду, заболел и на несколько дней слег в постель,
Лозель отыскал случай подойти к Розамунде. Она старалась
не выходить из каюты, чтобы избежать встречи с ним, од-
нако зной летнего солнца на Средиземном море заставил ее
выйти под балдахин, раскинутый на корме. Вместе с фран-
цуженкой Марией она села в его тени. Лозель стал то и дело
подходить к ней, то под предлогом принести ей кушанье, то
осведомляясь, удобно ли ей. Она ему не отвечала ни слова.
Наконец, зная, что Мария понимала по-английски, он заго-
ворил с Розамундой по-арабски, так как хорошо владел этим
языком, но молодая девушка сделала вид, что не понимает
его. Тогда он заговорил с ней по-английски, но на простона-
родном языке Эссекса.

–  Леди,  – обратился к ней Лозель,  – как жестоко, как
неправильно судите вы обо мне! В чем я виновен перед ва-



 
 
 

ми? Я уроженец Эссекса, отпрыск знатного рода, я встретил
вас на родине и полюбил. Разве это преступление со сторо-
ны человека не бедного, кроме того, получившего рыцарское
достоинство за подвиги и посвященного в рыцари не низкой
рукой? Ваш отец сказал мне «нет», вы тоже, и, уязвленный
печалью и его словами (он назвал меня морским разбойни-
ком и напомнил позорные и лживые старые рассказы), я за-
говорил так, как не должен был говорить, и поклялся, что,
несмотря ни на что, вы будете моей женой. За это я должен
был страдать, ваш двоюродный брат, молодой рыцарь Го-
двин, тоща еще оруженосец, ударил меня по лицу. Он оскор-
бил меня и ранил, так как счастье улыбнулось ему; я же с
моим кораблем отправился на Восток вести торговлю между
Сирией и Англией. В то время был мир между султаном и
христианами, и я случайно посетил Дамаск для закупки то-
вара. Салах ад-Дин послал за мной и спросил меня, правда
ли, что я родом из той части Англии, которая зовется Эссек-
сом. Я ответил ему «да», тогда он спросил, знаю ли я сэра
Эндрью д'Арси и его дочь. Я опять сказал «да», он открыл
мне свое родство с вами, о чем, впрочем, я уже слышал рань-
ше, и рассказал о грезе, в которой вы явились ему, и о своем
твердом решении привезти вас в Сирию и оказать вам все
высокие почести. В конце концов он попросил меня за боль-
шую сумму временно уступить ему одну из моих лучших га-
лер и отправиться за вами; он сказал мне, что сила не будет
употреблена; я же со своей стороны заметил, что не подниму



 
 
 

руки ни на вас, ни на вашего отца, и действительно не сделал
этого.

– Вы помнили о мечах Годвина и Вульфа, – презрительно
произнесла Розамунда. – Вы хотели предоставить это более
храбрым людям.

– Моя леди, – вспыхнув, заметил Лозель, – до сих пор еще
никто не обвинял меня в недостатке мужества. Из вежливо-
сти и любезности выслушайте меня. Я поступил дурно, при-
няв предложение султана, но, поверьте, леди, только любовь
к вам заставила меня поступить так, потому что мысль о дол-
гом плавании в вашем обществе представляла для меня ве-
ликое искушение, я не мог воспротивиться ему.

– Сарацинское золото было для вас непреодолимым иску-
шением. Вот что вы должны были сказать. Прошу вас, будьте
кратки. Этот разговор утомил меня.

– Леди, вы жестоки и неправильно судите обо мне; я это
докажу вам, – он оглянулся. – Если все будет хорошо, мы
через неделю бросим якорь в Лимасолской гавани на Кип-
ре, чтобы взять запасы пищи и воды раньше, чем пойдем к
никому не известному порту в Антиохии, откуда вы должны
сухим путем отправиться в Дамаск, избегая франкских го-
родов. Император Исаак Кипрский – мой друг, и у Салах ад-
Дина нет власти над ним. Раз попав в его дворец, вы будете в
безопасности, а со временем, конечно, найдете возможность
вернуться в Англию. Вот какой я составил план: ночью вы
бежите с корабля; я могу это устроить.



 
 
 

– А сколько придется вам заплатить? – спросила Розамун-
да. – Ведь вы рыцарь-купец.

– Моя награда – вы сами, леди. Мы обвенчаемся на Кипре.
О, подумайте, прежде чем ответить. В Дамаске вас ожидают
всевозможные напасти, со мной вам не грозит никакая беда;
у вас будет муж-христианин, горячо любящий вас, любящий
вас до такой степени, что ради вас он охотно потеряет свой
корабль, и мало того, нарушит слово, данное Салах ад-Дину,
у которого длинная карающая рука.

– Я решила, – холодно сказала Розамунда. – Я скорее до-
верюсь честному сарацину, чем вам, сэр Гуго, шпоры кото-
рого, по справедливости, должны были бы отрубить повара.
Да я скорее приму смерть, чем руку человека, который ради
собственных низких целей задумал план, повлекший смерть
моего отца и мой плен. Кончено, и, повторяю, никогда не
смейте больше говорить со мной о любви. – Она поднялась
с места и направилась в свою каюту.

Лозель посмотрел ей вслед и прошептал:
– Нет, прекрасная леди, я только начал и не забуду ваших

жестоких слов.
Из своей каюты Розамунда послала сказать Хасану, что

она хотела бы поговорить с ним.
Эмир тотчас же пришел, еще бледный после болезни, и

спросил, что прикажет она. Розамунда в ответ рассказала
все, что произошло между Лозелем и нею, и попросила его
защиты от этого человека. Глаза Хасана вспыхнули.



 
 
 

– Вон он, – гневно промолвил эмир, – он стоит один! Со-
гласны ли вы пойти и поговорить с ним?

Она ответила ему наклоном головы; подав ей руку, Хасан
проводил ее на палубу.

– Капитан, – начал он, обращаясь к Лозелю. – Странные
вещи рассказала мне принцесса, она говорит, что вы осме-
лились предлагать ей руку, клянусь Аллахом, – ей, принцес-
се, племяннице великого Салах ад-Дина!

– Так что же, господин сарацин, – дерзко возразил Ло-
зель.  – Разве христианский рыцарь не может быть мужем
родственницы восточного владыки?

– Вы… – начал Хасан, и бешенство почувствовалось в его
тихом голосе. – Вы – тайный вор и отступник, клявшийся
пророком Магометом в Дамаске и Иисусом – в Англии… Да,
попробуйте отрицать это, я слышал, как клялись там вы и
ваш низкий слуга Никлас! Вы достойны ее? Если бы вы не
должны были управлять кораблем, если бы мой повелитель
не запретил мне ссориться с вами до конца плавания, я те-
перь же отрубил бы вам голову и вырезал бы ваш язык, ко-
торый осмелился произнести такие слова.

И он сжал эфес своей кривой сабли.
Лозель смирился под взглядом его горящих глаз, он хоро-

шо знал Хасана, знал также, что если бы дело дошло до боя,
то его люди не справились бы с солдатами эмира.

– Когда мы исполним нашу обязанность, мы рассчитаемся
с вами, – произнес он, стараясь казаться храбрым.



 
 
 

– Клянусь Аллахом, я, эмир Хасан, напомню ваше обеща-
ние. Я отвечу за все сказанное перед лицом Салах ад-Дина в
любой день и час, как и вы ответите ему за ваше предатель-
ство.

– В чем же меня обвиняют? – удивился Лозель. – В том,
что я люблю леди Розамунду; но все любят ее, может быть,
даже вы сами, человек уже не молодой и поблекший.

– За это преступление я тоже накажу вас, отступник. А с
Салах ад-Дином вам придется свести другие счеты: вы обе-
щали ей помочь бежать, вы старались соблазнить ее бегством
с того самого корабля, на котором дали клятву охранять ее,
вы сказали, что доставите ей убежище среди кипрских гре-
ков.

– Если бы это была правда, – отверг его обвинения Ло-
зель, – султан мог бы пожаловаться на меня. Но это ложь!
Слушайте же, раз я должен высказаться. Леди Розамунда
просила меня сделать это для нее, а я сказал, что честь за-
прещает исполнить ее просьбу, хотя я действительно люблю
ее, как любил и всегда, и готов сделать для нее многое. То-
гда она обещала, что если я спасу ее от вас, сарацин, я не
останусь без награды, что она обвенчается со мной. И опять
с болью в душе я ответил, что это невозможно теперь, одна-
ко, когда я доведу корабль до земли, то послужу ей, как ее
истинный рыцарь, и, освободившись от клятвы, сделаю все,
чтобы спасти ее.

– Вы слышите, принцесса! – воскликнул Хасан, обраща-



 
 
 

ясь к Розамунде. – Что вы скажете?
– Я скажу, – холодно ответила она, – что этот человек лжет

ради собственного спасения, что я охотнее умру, чем позво-
лю ему приблизиться ко мне.

– Я тоже считаю, что он лжет, – согласился с ней Хасан. –
Нет, спрячьте кинжал, если вы желаете увидеть новое солн-
це! Я не хочу здесь драться с вами, но когда мы будем при
дворе султана, Салах ад-Дин узнает все и сам решит, кому
нужно верить, принцессе ли Баальбека, или нанятому слуге,
изменнику-франку и пирату, сэру Гуго Лозелю.

– Пусть он узнает все, когда мы будем при его дворе, –
многозначительно заметил Лозель и прибавил: – А вы ничего
более не желаете передать мне, принц Хасан? Если нет, я
уйду, мне необходимо позаботиться о корабле, который, как
вы воображаете, я хотел бросить ради улыбки прекрасной
дамы.

– Я хочу сказать только, что этот корабль принадлежит
султану, а не вам, потому что он купил его у вас, что с этой
минуты благородную даму будут охранять день и ночь, что,
когда мы подойдем к берегам Кипра, стражу удвоят, потому
что там, кажется, у вас есть друзья. Поймите и запомните.

– Я понимаю и, конечно, буду помнить, – усмехнулся Ло-
зель.

Так они расстались.
– Я думаю, – обратилась к Хасану Розамунда, когда Ло-

зель ушел, – что если мы благополучно дойдем до Сирии,



 
 
 

нам нужно будет назвать себя счастливыми!
– Эта мысль была и у меня, госпожа. Кажется, я тоже за-

был об осторожности, но этот человек возмутил мое сердце;
слабый после болезни, я потерял рассудок и говорил то, что
было у меня на сердце, хотя следовало выждать. Может быть,
напрасно я не убил его, но он один умеет хорошо управлять
кораблем, так как с самой ранней юности занимался этим.
Предоставим все воле Аллаха. Он справедлив и в свое время
решит это дело.

– Да, но как? – переспросила Розамунда.
– Надеюсь, мечом, – ответил Хасан, низко поклонился и

ушел.
С этих пор вооруженные воины всю ночь стояли на ча-

сах перед дверями каюты Розамунды, и, когда она выходила
пройтись по палубе, они не отставали от девушки. Ее больше
не беспокоил Лозель, сэр Гуго перестал заговаривать с ней
или с Хасаном, зато он то и дело шептался с Никласом.

Наконец в одно золотистое утро галера подошла к берегам
Кипра и бросила якорь. Лозель действительно был искус-
ным лоцманом, одним из лучших мореходов. Вдоль бухты
расстилался белый город Лимасол, в его садах красовались
стройные пальмы, дальше за плодородной низменностью вы-
сились могучие Троодосские горы. Усталая Розамунда, ко-
торой надоело нескончаемое море, с восторгом посмотрела
на зеленевший красивый берег, бывший ареной стольких ис-
торических событий, и вздохнула при мысли, что ей нельзя



 
 
 

ступить на него. Лозель увидел ее взгляд, услышал ее вздох
и, садясь в шлюпку, которая подошла, чтобы отвезти его в
гавань, насмешливо сказал ей:

– Не угодно ли вам изменить ваше решение, моя леди, и
отправиться со мной навестить моего друга императора Иса-
ака? Клянусь, при его дворе очень весело, там нет толпы кис-
лых сарацин или унылых пилигримов, думающих о спасении
души. На Кипре совершаются только паломничества на Па-
фос, туда, где из пены морской родилась Киприда 6.

Розамунда не ответила, Лозель направился к берегу в
шлюпке, которую смуглые кипрские гребцы ловко вели по
волнам. Странно было видеть, что волосы этих гребцов укра-
шали цветы.

Целых десять дней простояла галера у Лимасола, хотя бы-
ла ясная погода и ветер дул по направлению к Сирии. Когда
Розамунда спросила, почему они так долго не отходят, Ха-
сан с досадой топнул ногой и ответил, что император отка-
зывается доставить им больше чем на один день пресной во-
ды и съестных припасов, что Гуго, пока Хасан не выйдет на
сушу, не хочет идти с поклоном во внутренний город Нико-
сию, где находится двор Исаака Кипрского. Чувствуя, что в
этом кроется ловушка, Хасан боялся подчиниться требова-
нию Лозеля, а между тем без запасов воды и пищи галера не
могла отплыть.

6 Киприда – одно из прозвищ богини чувственной любви Афродиты, образо-
ванное от названия острова Кипр, одного из главных мест ее культа.



 
 
 

– Разве сэр Лозель не может устроить это сам? – удивилась
Розамунда.

– Конечно, мог бы, если бы хотел, – ответил Хасан, злоб-
но сжимая зубы, – но он клянется и божится, что не может
сделать ничего.

Так они стояли день за днем, их палило знойное летнее
солнце, качали длинные гряды волн, наконец мужество са-
рацин ослабело, тела также, потому что у многих началась
лихорадка, часто нападающая на людей близ берегов Кип-
ра, двое умерли. Время от времени кто-нибудь из кипрских
сановников являлся с берега вместе с Лозелем, доставляя
на галеру немного съестных припасов и воды, и принимал-
ся торговаться, говоря, что путники ничего больше не полу-
чат, если принц Хасан не навестит императора и не привезет
с собой бывшую на его корабле прекрасную даму, которую
желал видеть Исаак.

Хасан каждый раз отвечал отказом и удваивал стражу при
Розамунде, тем более что теперь по ночам близ галеры появ-
лялись странные лодки. Днем также целые толпы фантасти-
чески разодетых в шелк и бархат мужчин и женщин крейси-
ровали подле берега и смотрели на корабль, точно готовясь
совершить нападение.

Хасан вооружил своих суровых сарацин и велел им стоять
цепью на больверках с обнаженными саблями в руках; это,
как видно, пугало жителей Кипра, по крайней мере, увидев
воинов, они удалялись к большой башне Колосси.



 
 
 

Наконец Хасан потерял терпение. В одно прекрасное утро
Лозель вернулся из города Лимасола, в котором ночевал, и с
ним явились три кипрских вельможи; по их словам, они не
собирались вести переговоров, а желали только увидеть кра-
савицу принцессу Розамунду. После этого начались обыч-
ные толки о том, что для получения необходимых припасов
мореплаватели должны явиться к императору Исааку, в про-
тивном случае он решил приказать морякам взять галеру в
плен. Хасан выслушал киприотов и вдруг приказал схватить
вельмож.

– Теперь, – обращаясь он к Лозелю, – прикажите вашим
матросам поднять якорь и направиться к Сирии.

– Но, – возразил рыцарь, – съестных припасов и пресной
воды нам хватит только на один день!

– Все равно, – ответил Хасан, – теперь безразлично: уме-
реть ли от голода и жажды на море или сгореть здесь от лихо-
радки. То, что могут вынести эти кипрские вельможи, выне-
сем также и мы! Прикажите матросам поднять якорь и рас-
пустить паруса, или моя сабля поработает среди них.

Теперь Лозель топал ногами и бесновался, но это ни к че-
му не привело. Поэтому он обратился к трем бледным от
страха уроженцам Кипра:

– Что вы решаете: достать запасы пищи и воды для нашего
корабля или пуститься в море без того и другого, что повле-
чет неминуемую смерть?

Они сказали, что отправятся на берег и достанут все необ-



 
 
 

ходимое.
– Нет, – твердо произнес Хасан, – вы останетесь здесь, по-

ка не привезут запасы пищи и воды.
В конце концов это было исполнено, потому что один из

вельмож оказался племянником императора. Узнав о плене-
нии своего близкого родственника, Исаак прислал все необ-
ходимое для галеры. Кипрских вельмож отправили обратно
в последней из шлюпок, доставивших груз, и через два дня
галера была уже в море.

Вскоре Розамунда заметила отсутствие ненавистного ей
шпиона Никласа и сказала об этом Хасану. Тот навел о нем
справки у Лозеля; сэр Гуго ответил, что Никлас отправился
на берег и исчез в первый же день их остановки на Кипре, что
он не знает, был ли лжепилигрим убит во время какой-ни-
будь ссоры, заболел ли он или просто бежал. Хасан пожал
плечами, Розамунда обрадовалась, что отделалась от преда-
теля и убийцы, но мысленно спрашивала себя, ради какой
недоброй цели Никлас бежал с корабля.

Целый день галера быстро шла от Кипра, направляясь к
берегам Сирии, потом она попала в полосу того полного за-
тишья, какое часто случается летом в этом море. Целых во-
семь дней не чувствовалось ни малейшего ветра, и галера
почти не двигалась вперед. Но вот, когда все глаза устали
пристально вглядываться в гладкую, как масло, поверхность
моря, поднялся легкий попутный ветерок. Мало-помалу он
стал усиливаться и быстро понес галеру к цели ее плавания.



 
 
 

Все беспорядочнее, все сильнее становились шквалы; к ве-
черу второго дня, когда громадные волны стали грозить па-
лубе корабля, вдали наконец показались очертания высокой
горы. При виде ее Лозель громко поблагодарил Бога.

– Это горы близ Антиохии? – спросил Хасан.
– Нет, – ответил рыцарь, – гораздо южнее, между Лаори-

кией и Джеблой. Хвала Всевышнему, там есть хорошая га-
вань, мы можем зайти в нее, чтобы скрыться до окончания
бури.

– Но мы идем к Дербесаку, а не к франкскому порту близ
Джебалы, – сердито заметил Хасан.

– Тогда поверните корабль и сами управляйте им, – сказал
Лозель. – И вот что я обещаю вам: через два часа все вы
окажетесь на дне морском.

Хасан задумался. Сэр Гуго говорил правду, потому что,
поверни он корабль, волны стали бы налетать на галеру сбо-
ку, наполнили бы ее и утопили.

– Да падет это на вашу голову, – резко произнес эмир.
Стемнело. При свете больших фонарей, поднятых на кор-

ме, можно было видеть, как море, побелевшее от пены, со
свистом проносилось мимо галеры, корабль летел к берегу с
обнаженными мачтами. Путники не смели распустить пару-
са. Всю эту ночь галера качалась и колебалась так, что даже
самые сильные из матросов заболели, люди молились, одни
призывали имя Христа, другие кричали «Аллах! Аллах!», но
все просили Небо дозволить им войти в гавань. Наконец над



 
 
 

вершиной самой высокой горы забрезжил свет встающей за-
ри, хотя низкое побережье еще утопало в тени; всем также
показалось, что громада высится почти над ними.

– Ободритесь! – крикнул Лозель. – Я думаю, мы спасе-
ны. – И он поднял второй фонарь на главную мачту – зачем
сделал это сэр Гуго, никто не понял.

Вскоре море стало затихать, но снова запенилось, когда
галера перелетела через какую-то гряду, после этого путники
опять очутились в спокойной воде и в полутьме рассмотре-
ли справа и слева неопределенные очертания заросших де-
ревьями берегов. Некоторое время они шли вперед, потом
Лозель громко приказал своим морякам бросить якорь и по-
слал сказать всем остальным, что они могут лечь отдохнуть,
так как всякая опасность миновала. Истомленные путники
легли и постарались заснуть.

Но Розамунда не могла сомкнуть глаз. Она встала с посте-
ли, накинула на себя плащ, подошла к дверям каюты и ста-
ла любоваться красотой гор, нежно-розовых в молодых лу-
чах света, и на закрытую дымкой тумана водную поверхность
бухты. Галера стояла в безлюдном месте, по крайней мере,
молодая девушка нигде не видела ни города, ни домов, хо-
тя до берега было не более пятидесяти ярдов. Внезапно она
услышала в тумане звуки весел и рассмотрела три или четы-
ре лодки, приближавшиеся к галере, заметила она также, что
Лозель один стоит на палубе и смотрит на них. Первая лодка
пошла быстрее, на ее носу поднялся какой-то человек и ти-



 
 
 

хим голосом заговорил с сэром Гуго. Когда он вставал, с его
головы свалился капюшон, и Розамунда узнала ненавистного
шпиона Никласа. С мгновение она стояла, окаменев, – ведь
этот человек остался на острове Кипр, но тут же все поняла
и громко закричала:

– Измена! Принц Хасан, измена!
Едва эти слова слетели с ее губ, как она увидела, что ка-

кие-то люди с дикими лицами уже карабкаются на низкий
борт средней части галеры, к которому быстро подходила од-
на лодка за другой. Сарацины тоже вскакивали со скамей, на
которых спали, бежали к корме, где стояла Розамунда, все
собрались к ней, за исключением отрезанных на носу кораб-
ля. Появился и принц Хасан, он держал в руках саблю, его
голову закрывал украшенный драгоценностями тюрбан, а те-
ло – кольчуга, но на нем не было плаща. Он еще издали да-
вал приказания своим воинам, между тем как наемный эки-
паж корабля попадал на колени и стал просить пощады. Ро-
замунда крикнула принцу, что их предал Никлас, которого
она видела. В эту минуту высокий человек в белом арабском
бурнусе и с обнаженным мечом в руках вышел вперед и ска-
зал по-арабски:

– Сдавайтесь, мы гораздо многочисленней вас, и ваш ка-
питан в плену.

Он указал на Лозеля, неприятели держали рыцаря, связав
ему руки за спиной.

– Кому вы предлагаете сдаться? – принц обвел всех горя-



 
 
 

щим взглядом, точно лев в западне.
–  Говорящему от страшного имени властителя Синана,

аль-Джебала, о слуга Салах ад-Дина!
Услышав это, застонали все, даже храбрые сарацины, они

поняли, что им приходится иметь дело с ужасным главой ас-
сасинов.

– Значит, между султаном и Синаном началась война? –
спросил Хасан.

– Да, мы всегда воюем. Кроме того, с вами та, которая, –
он взглянул на Розамунду, – дорога Салах ад-Дину, ее мой
господин желает иметь заложницей.

– Как вы узнали о ней? – обратился Хасан к высокому че-
ловеку, желая выиграть время, чтобы его воины успели опра-
виться.

– Как господин Синан узнает все, – послышался ответ. –
Сдавайтесь же, и, быть может, он помилует вас.

– Сдаться шпионам, – со свистом вырвалось из уст Ха-
сана, – таким, как Никлас, который приплыл сюда с Кипра
раньше нас, и франкская собака, которая только называется
рыцарем, – указал он на Лозеля. – Нет мы не сдаемся, и тут
вам, ассасины, придется иметь дело не с ядом и ножом, а с
мечами и храбрыми людьми. Да, предупреждаю вас и вашего
господина, что Салах ад-Дин отплатит за это деяние.

– Пусть попробует, если он желает умереть, ведь до этого
дня мы его щадили, – спокойно изрек высокий араб, потом,
обратившись к окружающим, приказал: – Перерезать всех,



 
 
 

кроме женщин и эмира Хасана, которого мне приказано при-
вести в Массиаф живым.

– Идите в каюту, госпожа, – обратился Хасан к Розамун-
де, – и помните, что мы сделали все ради вашего спасения.
Скажите это моему господину, я хочу, чтобы моя честь оста-
лась незапятнанной в его глазах. Теперь, солдаты Салах ад-
Дина, бейтесь и умрите так, как вас учил наш господин. Во-
рота рая распахнулись, но ни один трус не войдет в них!

В ответ раздался бешеный крик. Розамунда убежала в ка-
юту, а на палубе началась ужасная резня. Ассасины с мечами
и кинжалами старались подняться на борт и штурмом взять
палубу, но их натиск несколько раз отбивали, средняя часть
галеры наполнилась их телами, потому что они, один за дру-
гим, падали под ударами кривых сарацинских сабель, но сно-
ва и снова бросались вперед, не зная ни страха, ни жалости,
когда их господин давал им приказ. От берега подходили но-
вые лодки, наполненные людьми, а сарацин было мало, и все
истомленные болезнью и бурей. Наконец, выглянув из каю-
ты, Розамунда увидела, что враги заняли корму.

Кое-где еще бились отдельные группы, но сарацины пада-
ли под ударами ассасинов, увеличивая кольцо мертвых тел.
В числе сражавшихся был и принц-воин Хасан. Глаза Роза-
мунды не отрывались от него, она следила за тем, как он один
отбивался от целой толпы, и перед ней предстала другая кар-
тина: точно так же ее отец, тоже один, боролся с эмиром и его
солдатами; в это страшное мгновение она подумала о спра-



 
 
 

ведливости Божьей.
Но что это? Нога принца скользнула по покрытой кровью

палубе. Хасан упал, и, раньше чем он успел подняться, на
него набросили плащи; ожесточенные, но молчаливые даже
перед лицом смерти люди, помнившие о приказании свое-
го предводителя взять принца живым, быстро накрыли его
множеством плащей. Они взяли его живым и не раненым:
никто из ассасинов не ответил на его удар ударом, чтобы не
нарушить приказание Синана.

Розамунда видела все это, и, помня, что великий ассасин
приказал привезти ее также не раненой, знала, что ей нечего
бояться насилия со стороны жестоких убийц. Эта мысль и
сознание, что Хасан остался жив, подбодрили ее.

– Кончено, – произнес высокий араб бесстрастным голо-
сом, – бросьте в море собак, которые осмелились ослушать-
ся приказаний аль-Джебала.

Его воины повиновались, они подняли мертвых и умирав-
ших сарацин и бросили их в воду, где те и утонули, и ни один
из раненых воинов Хасана не попросил пощады. Потом ас-
сасины поступили так же со своими мертвыми, раненых же
переправили на берег. Наконец высокий араб подошел к ка-
юте и сказал:

– Госпожа, идите, мы готовы в путь.
Розамунде пришлось повиноваться. Идя за ним, она

вспомнила, как после борьбы и кровопролития ее привезли
на эту галеру Бог весть с какой целью, и думала, что теперь



 
 
 

сходит с нее после борьбы и кровопролития и что снова ее
повезут неизвестно куда.

– О! – вскрикнула она, указывая на тела, которые кидали
в море.  – Дурно кончили люди, укравшие меня, но дурно
можете кончить и вы, слуги аль-Джебала.

Высокий человек ничего не ответил. Он вел ее к лодке, а
за ними шли плачущая Мария и принц Хасан.

Они вскоре были на берегу, здесь Марию оторвали от Ро-
замунды, и дочь сэра Эндрью никогда не узнала, что случи-
лось с этой женщиной и нашла ли она своего исчезнувшего
мужа.



 
 
 

 
X. Город аль-Джебала

 
–  Довольно, довольно,  – смущенно попросил Годвин,  –

когти животного только оцарапали меня, мне стыдно, что вы
заставляете ваши волосы нести такую низкую службу. Дай
мне глоток воды, Вульф. Он обратился к брату, но, не говоря
ни слова, Масуда, которая отирала его кровь своими волоса-
ми, подала ему воды из источника, подмешав туда вина. Го-
двин напился. Он поднялся и пошевелил руками и ногами.

– Да, – заявил он, – все сущие пустяки. Это было только
потрясение, львица совсем не ранила меня.

– Зато ты ранил львицу, – засмеялся Вульф. – Клянусь
святым Чедом, хороший удар, – и он указал на длинный меч,
торчавший по рукоятку в груди животного. – Я сам не мог
бы ударить лучше.

– Мне кажется, зверь сам нанес себе удар, – ответил Го-
двин. – Я только выставил вперед меч, когда львица, бросив
Масуду, прыгнула на меня. Вытащи его, брат. Я еще слиш-
ком слаб…

Вульф оперся ногами в тело животного, стал дергать меч
и, наконец освободив его, заметил:

– Ах, какой я эссекский кабан! Я спал и не проснулся, по-
ка Масуда не схватила меня за волосы. Тогда я открыл глаза
и увидел, что ты лежишь на земле, а желтый хищник сидит
на тебе, словно наседка на яйцах. Я думал, что животное еще



 
 
 

живо, и рассек его мечом, но если бы я проснулся совершен-
но, я вряд ли решился бы сделать это. Посмотри-ка, брат, –
он толкнул голову львицу, и она так перевернулась, что Ма-
суда и Годвин в первый раз заметили, что тело животного
соединялось с шеей только узкой полоской шкуры.

– Хорошо, что ты не ударил немножко посильнее, Вульф,
не то я был бы разрублен надвое и утопал бы в собственной
крови, а не в крови этого мертвого зверя, – и Годвин с со-
жалением посмотрел на свой бурнус и тунику, покрытые за-
пекшейся кровью.

– Да-а, – протянул Вульф, – я не подумал об этом. Но кто
мог соображать в такую минуту?

– Госпожа Масуда, – спросил Годвин, – когда я в послед-
ний раз смотрел в вашу сторону, вы висели в челюстях льви-
цы. Вы ранены?

– Нет, – ответила она, – я, так же как и вы, ношу кольчугу,
и зубы львицы скользнули по ней, зверь держал только мой
плащ. Сдерем шкуру животного и поднесем ее в подарок аль-
Джебалу.

– Хорошо, – согласился Годвин, – а вам я дарю когти льви-
цы для ожерелья.

– Верьте, я буду всегда носить их, – тихо произнесла Ма-
суда и стала помогать Вульфу сдирать шкуру зверя. Годвин
сидел рядом, отдыхая. Покончив с делом, Вульф подошел
было к маленькой пещере, но тут же отскочил.

– Ах, – воскликнул он, – там еще несколько! Я видел их



 
 
 

глаза и слышал, как они ворчат. Ну, братец, дай мне горящую
ветку, я покажу, что не один ты умеешь сражаться со львами.

– Бросьте, безумец, – сказала Масуда. – Там, конечно, ее
львята, и, если вы убьете их, ее товарищ погонится за нами;
если же мы не тронем львят, он останется с ними, чтобы кор-
мить их. Уйдемте отсюда.

Вульф и Масуда показали дрожавшим и фыркающим му-
лам львиную шкуру, желая дать им понять, что это не живое
страшилище, потом упаковали ее на спине одного из живот-
ных и быстрее поехали в долину, лежавшую милях в пяти от
места приключения; там текла речка, но не было деревьев.
Годвин нуждался в отдыхе, и подле источника они останови-
лись и пробыли там весь день и ночь. Львы больше не пока-
зывались, хотя путники усердно подстерегали их. На следу-
ющее утро хорошо выспавшийся Годвин совершенно опра-
вился, и все снова пустились по неровной местности к глу-
бокому ущелью, по обеим сторонам которого поднимались
высокие утесы.

– Это ворота аль-Джебала, – пояснила Масуда, – и сего-
дня нам придется переночевать близ этого горного прохода.
Через день мы будем в его городе.

Путники двинулись дальше и наконец увидели замок,
большое строение с высокими стенами; они подъехали к
нему на закате. Казалось, их ждали. Со всех сторон к ним
сбежались люди, которые почтительно кланялись Масуде и с
любопытством осматривали братьев, особенно узнав о при-



 
 
 

ключении со львицей. Их провели не в замок, а на малень-
кий двор позади него. Тут им предоставили пищу и отвели
место для ночлега.

На следующее утро они снова двинулись в горы, чередо-
вавшиеся с прекрасными долинами. Два часа ехали они, ми-
нуя на своем пути много деревень, люди работали на огоро-
дах и в полях. Едва подъезжали они к какой-нибудь дерев-
не, оттуда мчались всадники и преграждали им путь, тогда
Масуда выезжала вперед и говорила один на один с предво-
дителями. Выслушав ее, предводитель почтительно дотраги-
вался до своего лба, наклонял вперед голову, и братья без
помехи ехали дальше.

– Видите, – сказала Масуда Годвину и Вульфу, когда их
остановили таким образом в четвертый раз, – была бы у вас
возможность без провожатых добраться до Массиафа? Да,
говорю вам, братья, вы были бы уже мертвы, не доехав даже
до первого замка!

Они поднялись на большой откос и на его гребне оста-
новились, чтобы посмотреть на чудесную картину, которая
открылась перед ними. Внизу расстилалась широкая доли-
на с деревнями, хлебными полями, масличными рощами и
виноградниками. Посреди этой долины, милях в пятнадца-
ти от путников, поднималась высокая гора, обнесенная кру-
гом стенами. За стенами виднелся город, его белые дома с
плоскими крышами как бы карабкались по откосам, верши-
ну горы завершала площадка, заросшая деревьями, а на ней



 
 
 

возвышался замок со многими башнями и тоже окруженный
домами.

– Смотрите, это дом аль-Джебала, Властителя Гор, – объ-
явила Масуда,  – сегодня мы будем ночевать там. Ну, мои
братья, выслушайте теперь меня. Немногие из чужестранцев,
которые входят в этот замок, возвращаются из него живыми.
Еще есть время, я могу проводить вас обратно. Вы хотите
ехать вперед или вернуться?

– Хотим ехать вперед, – в один голос ответили Годвин и
Вульф.

– Чего вы добиваетесь? Хотите отыскать вашу благород-
ную девушку? Но почему вы приехали сюда, когда, по вашим
словам, ее отвезли к Салах ад-Дину? Только потому, что в
былые дни аль-Джебал поклялся быть другом одного из чле-
нов вашего рода? Но ведь тот аль-Джебал умер, и вместо него
правит другой, который не давал такой клятвы. Почему вы
уверены, что он поможет вам, а не убьет вас или не возьмет
в плен? В этой стране я обладаю властью, – как или почему,
не все ли вам равно? – могу защитить вас от всех ее жителей
и, клянусь, сделаю это, так как один из вас спас мне жизнь, –
она взглянула на Годвина. – Но против господина Синана я
бессильна… я раба его.

– Он враг Салах ад-Дина и, может быть, из ненависти к
султану поможет нам.

– Да, теперь он больше, чем когда-нибудь, враг Салах ад-
Дина и, может быть, придет вам на помощь. Может быть,



 
 
 

также, – многозначительно прибавила она, – и вы откажетесь
от помощи, которую он предложит. О, подумайте, подумай-
те, – и в ее голосе зазвучала мольба, – в последний раз про-
шу вас: подумайте!

– Мы достаточно думали,  – торжественно произнес Го-
двин, – и, что бы ни случилось, будем повиноваться прика-
заниям умершего дяди.

Масуда наклонила голову в знак согласия, потом снова
подняла глаза:

– Пусть так и будет. Вас нелегко заставить переменить ре-
шение, и мне это нравится; но примите мой совет: в городе
Синана не говорите по-арабски и притворяйтесь, что не по-
нимаете нашего языка. Также пейте только воду (здесь она
очень хороша), потому что Синан часто угощает своих лю-
дей странными винами; его напитки вызывают удивительные
видения, что-то вроде припадков безумия, и заставляют лю-
дей совершать такие поступки, которых позже они стыдятся.
Может быть, выпив вина аль-Джебала, вы произнесли бы ка-
кие-нибудь клятвы, и они впоследствии жестоко давили бы
вам сердце, и только ценой жизни вы могли бы освободиться
от них…

– Не бойтесь, – пообещал Вульф, – мы будем пить только
воду, довольно с нас отравленного вина, – вспомнил он рож-
дественский пир в замке Холл в Стипле.

– У вас, сэр Годвин, – продолжала Масуда, – висит на шее
перстень, который вы так неосторожно показали мне, жен-



 
 
 

щине, незнакомой вам, – перстень с надписью, непонятной
ни для кого, кроме великих людей этой страны, носящих на-
звание даи. Я не выдам вашей тайны, но будьте благоразум-
ны: ничего не говорите о кольце и никому не показывайте
его.

– Почему же? – удивился Годвин. – Этот знак дал Джебал
нашему дяде.

– Это кольцо – великая печать и, может быть, когда-ни-
будь спасет вам жизнь. Решив, что оно навсегда исчезло,
умерший властелин, конечно, приказал сделать второй пер-
стень, до того похожий на ваш, что я, державшая в руках оба,
не могла бы отличить один от другого. Перед тем, у кого есть
такое кольцо, откроются все двери, но если станет известно,
что у него второй перстень, он умрет. Вы понимаете?

Годвин утвердительно кивнул, и Масуда продолжала:
–  Наконец, хотя, может быть, вы найдете, что я прошу

слишком многого, доверяйте мне, даже если вам начнет ка-
заться, что я веду двойную игру, ведь для вас я,  – и она
вздохнула, – нарушила клятву и произнесла слова, за кото-
рые должна была бы умереть под пыткой. Нет, не благодари-
те меня, потому что я делаю лишь то, что должна делать, как
раба… раба.

– Чья раба? – спросил Годвин.
– Властелина Гор, – ответила она с прелестной, но печаль-

ной улыбкой и, умолкнув, поехала дальше.
– Что она хотела сказать? – обратился Годвин к Вульфу. –



 
 
 

Ведь если Масуда говорит правду, то, предупреждая нас, она
нарушила верность этому Властелину.

– Ничего не понимаю, брат, да и понимать не хочу, – за-
явил Вульф. – Может быть, все ее речи клонятся к тому, что-
бы ослепить и одурачить нас, а может быть, и нет. Оставим
рассуждения и доверимся судьбе.

– Хороший совет, – заявил Годвин, и д'Арси молча поеха-
ли дальше.

К вечеру они увидели стену внешнего города, а в ней тя-
желые ворота. Здесь их встретил отряд всадников с серьез-
ными лицами; поговорив с Масудой, воины проводили ры-
царей и спутницу через подъемный мост, который переки-
дывался с одного берега рва, высеченного в скалах, на дру-
гой, и через тройные железные ворота – тут начался город.
Они двинулись вверх по очень узкой и крутой улице, спра-
ва и слева на крышах домов и в окнах виднелись люди, мно-
гие из них стояли на вечерней молитве, все оборачивались
и смотрели на путников. В верхнем конце д'Арси увидели
другие, укрепленные ворота, на башенках которых были ча-
совые в длинных белых плащах, до того неподвижные, что
братья сначала приняли их за каменные изваяния. После ко-
ротких переговоров и эти тяжелые ворота тоже распахнулись
перед путниками.

Д'Арси увидели чудеса. Между внешним городом и внут-
ренним, окружавшим замок, зияла широкая пропасть глуби-
ной более чем в девяносто футов. Через ров бежала дорожка



 
 
 

– мост длиной в двести ярдов, сооруженный из глыб камня;
его поддерживали арки, которые поднимались со дна пропа-
сти.

– Поезжайте и не бойтесь, – сказала Масуда. – Ваши ло-
шади привыкли к высотам, я и вьючные мулы двинемся за
вами.

Годвин, скрывая сомнения, которые зашевелились у него
в сердце, ободряюще потрепал своего коня по шее, и Огонь,
на минуту остановившийся, снова двинулся вперед, высоко
поднимая копыта и поглядывая то вправо, то влево на зияв-
шую бездну. Дым знал, что он может пройти там, где про-
шел Огонь, и не отставал от него, хотя немного пофыркивал.
Мулы, не боявшиеся высоты, если их ноги не скользили, по-
шли за конями.

Наконец путники очутились на противоположной стороне
пропасти, проехали еще через одни ворота, по обеим сторо-
нам которых поднимались широкие террасы, оставили поза-
ди себя длинную улицу и выехали на обширный двор внутри
грозной крепости. Тотчас же к ним подошел человек, весь в
белом, и низко поклонился, за ним выбежали слуги, помог-
ли рыцарям сойти с лошадей и отвели благородных живот-
ных к ряду конюшен, помещавшихся по одну сторону дво-
ра. Братья пошли за ними, чтобы прибрать лошадей. Нако-
нец первый воин, терпеливо ждавший все время, провел их
по длинным коридорам в комнаты для гостей – большие по-
мещения с каменными потолками, где братья увидели свои



 
 
 

вещи. Масуда сказала, что на следующее утро она придет к
ним, и ушла вместе с воином.

Вульф оглядел большую сводчатую комнату, в которой
с наступлением тьмы слуги зажигали мерцающие лампы,
вставленные в железные кольца, вделанные в стену, и заявил:

– Ну, я охотнее переночевал бы в пустыне со львом, чем
в этом унылом месте.

Едва он произнес это, как закрывавшие двери занавеси
раздвинулись, и в комнате показались статные женщины,
окутанные покрывалами, с блюдами в руках. Они поставили
кушанья на пол перед д'Арси, знаками и улыбками пригла-
шая братьев пообедать, их подруги внесли чаши с ароматной
водой и омыли ею руки рыцарей. Тогда д'Арси сели и ста-
ли есть странные, но очень вкусные кушанья. В то же время
откуда-то понеслись нежные песни и звуки арф и лютней.
Братьям предложили вина, но, вспомнив слова Масуды, они
попросили воды, и через некоторое время их просьба была
исполнена.

После обеда красавицы ушли и унесли блюда и тарел-
ки; тогда появились черные невольники и провели братьев
в ванны, да в такие, каких рыцари еще никогда не видыва-
ли; д'Арси сначала омылись теплой, а потом холодной водой.
После ванны их растерли пряными ароматными маслами, за-
вернули в белые плащи и отвели обратно в их комнату, где
уже стояли приготовленные постели. Усталые д'Арси легли,
в это время снова зазвучала сладкая музыка, и под нежные



 
 
 

звуки они заснули.
Открыв глаза, братья увидели, что через высокие окна

льется утренний свет.
– Ты хорошо спал? – спросил Вульф.
– Довольно хорошо, – ответил Годвин. – Только мне всю

ночь казалось, что сюда входили какие-то люди и смотрели
на меня.

– Мне грезилось то же самое, – подтвердил Вульф, – и,
кажется, это не был сон. Вот на моей постели лежит одеяло,
его не было, когда я лег.

Годвин оглянулся и увидел, что на его постели также ле-
жит одеяло, которое, конечно, принесли ночью, когда в этом
высоком месте делалось холодно.

– Я слышал рассказы о зачарованных замках, – прогово-
рил он. – И теперь, мне кажется, мы в волшебном дворце.

– Да, – согласился Вульф, – и до сих пор нам очень хоро-
шо.

Они встали, оделись в свежее платье и накинули лучшие
плащи, которые привезли с собой на мулах. Вскоре вошли
закрытые покрывалами женщины и подали им вкусный зав-
трак. Окончив его, д'Арси знаками показали одной из слу-
жанок, что им нужны тряпки, которыми они могли бы почи-
стить свои рыцарские доспехи, – братья не говорили ни сло-
ва по-арабски, помня совет Масуды делать вид, будто они не
знают арабского языка. Служанка кивнула головой, ушла и
скоро вернулась с другой прислужницей. Они принесли кус-



 
 
 

ки замши и какую-то пасту в кувшине, девушки уселись на
пол, без просьбы братьев взяли кольчуги и стали так тереть
их, что они заблестели, как серебро, братья же чистили свои
шлемы, шпоры, щиты, мечи и кинжалы, а также точили лез-
вия камнем, который возили с собой для этой цели.

Работая, служанки тихо переговаривались между собой, и
многое из их беседы братья поняли.

– Красавцы, – вздохнула одна из девушек, – вот бы нам
достались такие красивые мужья…

– Да, – согласилась другая, – и, знаешь, эти рыцари до то-
го похожи друг на друга, что, вероятно, они близнецы. Ну,
которого же из них ты бы выбрала себе?

Долгое время девушки разговаривали, сравнивая Годвина
и Вульфа, лица братьев сильно покраснели от смущения, и
они стали неистово тереть щиты, чтобы объяснить свой ру-
мянец усталостью.

Наконец одна из служанок заметила:
– Жестоко поступила госпожа Масуда, заманив этих кра-

сивых птиц в сети нашего господина, лучше сделала бы она,
если бы предупредила их.

– Масуда всегда была жестокой, – подтвердила другая, – и
она ненавидит всех мужчин. Только мне думается, что если
она полюбит кого-нибудь, то полюбит крепко, и, может быть,
ее любовь будет для него хуже ненависти.

– А эти рыцари – шпионы? – спросила первая.
– Я думаю, – послышался ответ. – Глупые люди, они во-



 
 
 

ображают, что можно шпионить в стране шпионов! Лучше,
если бы они дрались, так как, вероятно, эти рыцари хорошо
умеют сражаться. Что-то будет с ними?

– Думаю, то, что случается всегда: сначала они проведут
время в удовольствиях, а потом, если для них не найдется де-
ла, им предложат переменить веру или выпить кубок. Впро-
чем, если они окажутся людьми знатными, может быть, их
посадят в тюрьму, чтобы взять за них выкуп. Да, да, жесто-
ко поступила Масуда. Зачем она обманула их? Ведь, может
быть, они мирные путешественники и просто хотели осмот-
реть наш город.

В эту минуту занавесь отодвинулась, и вошла сама Масу-
да. Она была одета в белое платье, и на ее груди с левой сто-
роны краснела вышивка в виде кинжала. Ее длинные черные
волосы падали на плечи, полураскрытые раздвинутым спе-
реди покрывалом, которое спускалось у нее с головы. Еще
никогда не казалась она д'Арси такой красивой.

– Привет вам, братья Питер и Джон, – обратилась к ним
Масуда по-французски. – А разве это подходящее занятие
для пилигримов? – прибавила она, указывая не мечи, кото-
рые они точили. Братья поклонились ей.

– Да, – ответил Вульф, – для пилигримов в этот святой
город.

Девушки, чистившие кольчуги, тоже поклонились; каза-
лось, в этом дворце Масуда была лицом важным. Она взяла
одну из кольчуг и резко сказала:



 
 
 

– Плохо вычищено. Я думаю, вы лучше болтаете, чем ра-
ботаете. Ну, ничего. Помогите этим рыцарям надеть их. Глу-
пая! Это кольчуга сероглазого путника. Дай мне ее, я буду
его оруженосцем, – и она вырвала кольчугу из рук служанки.
Когда Масуда отвернулась, девушки переглянулись.

Братья полностью вооружились и накинули на себя пла-
щи, Масуда одобрила:

– Теперь вы совсем похожи на пилигримов. Слушайте, у
меня есть к вам дело. Господин, – и она нагнула голову так
же, как и служанки, угадавшие, о ком она говорит, – через
час примет вас, до тех пор, если вам угодно, мы погуляем по
саду, который стоит посмотреть.

Д'Арси пошли за ней, и подле занавеси она шепнула им:
– Во имя любви к жизни, помните все, что я вам говори-

ла, главное же о вине и кольце, – если вы впадете в сон от
выпитых напитков, вас обыщут. Со мной говорите только о
ничего не значащих вещах.

В галерее за занавесью стояли стражи в белых одеждах,
вооруженные копьями; они безмолвно повернулись и пошли
за братьями. Прежде всего д'Арси отправились в конюш-
ню взглянуть на своих лошадей; заслышав их шаги, Огонь
и Дым тихонько заржали. Лошади были в хорошем виде, и
целое общество конюхов собралось вокруг них, обсуждая их
стати и красоту; все низко поклонились братьям. Из конюш-
ни д'Арси прошли в знаменитые сады, которые считались са-
мыми роскошными на всем Востоке. И действительно, пре-



 
 
 

красны были они, засаженные редкими деревьями, кустами
и цветами. Между одетыми папоротником скалами вились
ручейки и падали с высоких утесов в виде пенистых водопа-
дов. Местами кедры бросали такую густую тень, что под их
ветвями яркий день превращался в сумрак, открытая поч-
ва была, как ковром, покрыта цветами, которые наполняли
воздух благоуханием. Повсюду красовались розы, мирты, де-
ревья, увешанные великолепными плодами, со всех сторон
неслось воркование голубей и пение множества птиц с ярки-
ми перьями, которые, как блистающие драгоценности, пере-
пархивали с одной пальмы на другую.

Целую милю шли братья по дорожке, усыпанной песком.
Масуда и стража сопровождали их. Миновав заросли ше-
лестящих, похожих на тростники растений, д'Арси увидели
низкую стену, через которую они переехали, направляясь в
замок.

– Этот широкий ров окружает внутреннюю часть города,
крепость и сад, – пояснила Масуда. – И кто в наши дни может
перебросить через него такой мост? Теперь пойдем обратно.

Они вернулись в замок другой дорогой. Их ввели в пе-
реднюю, где стояли двенадцать часовых. Масуда ушла, оста-
вив обоих д'Арси посреди воинов, окаменело смотревших на
них. Но скоро она вернулась и знаком предложила им идти
за ней по длинному коридору. В конце этого прохода д'Арси
увидели занавесь, которую охраняли двое часовых. При ви-
де братьев воины раздвинули занавесь. Тогда рука об руку



 
 
 

Годвин и Вульф вошли в большую залу, длинную, как цер-
ковь Стоунгейтского аббатства, и наполненную толпой лю-
дей, сидевших на полу; дальше она сужалась, как церковный
притвор.

Тут стояло и сидело еще много людей, со свирепыми гла-
зами, с тюрбанами на головах и с большими ножами за поя-
сом. Впоследствии Д'Арси узнали, что это были фидаи, ко-
торые ждали только, чтобы исполнять приказы своего госпо-
дина. В конце узкой части залы опять висели занавеси, а за
ними были двери, охранявшиеся часовыми. Их створки рас-
пахнулись, и братья очутились на залитой солнцем, откры-
той террасе. Справа и слева сидели старые, длиннобородые
люди, числом двенадцать, скромно склонив головы. Это бы-
ли даи, или советники аль-Джебала.

В конце террасы под балдахином, покрытым великолеп-
ной резьбой, стояли два исполина-воина, и на их белых
одеждах рдели красные кинжалы. Между воинами лежала
черная подушка, а на ней виднелась какая-то странная чер-
ная же груда. Сначала, глядя из яркого солнечного света в
тень, братья не могли понять, что это такое. Потом они рас-
смотрели блестящие глаза, и им стало ясно, что это совсем не
груда, а человек в черном тюрбане на голове и в черном оде-
янии, скроенном вроде колокола и застегнутом на груди си-
яющим камнем, красным как кровь. Он от своей тяжести так
погрузился в мягкую подушку, что на виду остались только
складки его колоколообразного платья, красный камень на



 
 
 

груди и голова. Странный человек этот походил на свернув-
шуюся кольцами черную змею, и его блестящие черные гла-
за тоже походили на змеиные. В глубокой тени, падавшей от
занавеси и от широкого черного тюрбана, нельзя было рас-
смотреть его лицо.

Все в этом существе было так ужасно, оно так мало по-
ходило на человека, что братья невольно вздрогнули. Хотя
все они были люди, однако между грудой с глазами-бисе-
ринками и двумя высокими воинами-европейцами в сияю-
щих кольчугах и цветных плащах и шлемах разница была не
меньше, чем между жизнью и смертью.



 
 
 

 
XI. Господин Смерти

 
Масуда выбежала вперед и бросилась ниц перед балдахи-

ном, Годвин и Вульф стояли и смотрели на черную груду,
груда смотрела на них. Потом, по одному знаку его подбо-
родка, Масуда поднялась и обратилась к д'Арси:

– Чужестранцы, вы стоите перед властелином Синаном,
Господином Смерти. Преклоните колена и приветствуйте
властелина.

Братья выпрямились – они не хотели опуститься на коле-
ни и только поднесли руки ко лбу. И вот откуда-то из про-
странства между черным тюрбаном и черным одеянием по-
слышался глухой голос, спрашивавший по-арабски:

– Это те люди, которые привезли мне львиную шкуру? Че-
го вы хотите, франки?

Д'Арси молчали.
– Устрашающий властелин, – объяснила Масуда, – эти ры-

цари только что приехали из Англии через моря и не пони-
мают нашего языка.

– Расскажи мне, кто они и чего просят, – приказал аль-
Джебал.

– Страшный господин, – начала свой рассказ Масуда, –
как я прислала сообщить тебе, они – родственники рыцаря,
который во время сражения спас жизнь того, кто правил пе-
ред тобой и ныне сделался жителем рая.



 
 
 

– Я слышал, что был такой рыцарь, – прозвучал голос. –
Его звали д'Арси, и на его щите был такой же знак – знак
черепа.

– Господин, это братья д'Арси, и они пришли просить тво-
ей помощи против Салах ад-Дина.

При имени султана черная груда заволновалась; так дви-
гается змея, почуяв опасность. Под большим черным тюрба-
ном выпрямилась голова.

– Какой помощи и зачем? – спросил голос.
– Господин, султан украл девушку из их дома, племянни-

цу того д'Арси, рыцари – ее братья и просят тебя помочь им
вернуть ее.

Глаза-бисеринки загорелись любопытством.
– Мне донесли об этой истории, – снова раздался голос. –

Но какие доказательства есть у этих франков? Тот, кто был
до меня, дал кольцо, а вместе с ним известные права в на-
шей стране рыцарю д'Арси, который помог ему в опасности.
Где же то священное кольцо, с которым он, по безумию, рас-
стался?

Масуда перевела вопрос, но, увидев предостерегающий
свет в ее глазах и помня все, что она говорила им, братья
отрицательно покачали головами, и Вульф ответил:

– Наш дядя, рыцарь сэр Эндрью, был зарублен воинами
Салах ад-Дина и, умирая, велел отыскать тебя, властелин. Он
не мог успеть рассказать нам о кольце.

Голова в тюрбане упала на грудь.



 
 
 

– Я думал, женщина, – сказал Синан Масуде, – что это
кольцо у них, и потому позволил тебе привезти их сюда, по-
сте того как ты донесла мне о них из Бейрута. Нехорошо, что
святая печать ходит по миру. Тот, кто ушел до меня, умирая,
поручил мне вернуть ее. Пусть они отправятся в свою страну
и вернутся сюда с древним кольцом, тогда я помогу им.

Масуда перевела только последнюю фразу, братья опять
сделали отрицательный знак. На этот раз заговорил Годвин:

– Далеко лежит наша страна, о господин, и где можем мы
найти давно потерянный перстень? Да не будет наше путе-
шествие тщетно, о могучий, окажи нам помощь против сул-
тана Салах ад-Дина.

– Я все дни моей жизни совершал суд над Салах ад-Ди-
ном,  – произнес Синан,  – а между тем он властвует надо
мной. Теперь я сделаю вам одно предложение, франки: при-
несите мне его голову или, по крайней мере, убейте его. Я
скажу вам, как сделать это, и тогда мы потолкуем снова.

Услышав эти слова, Вульф по-английски сказал Годвину:
– Мне кажется, нам лучше уехать. Нехорошо здесь. – Но

Годвин промолчал. Так они стояли, не зная, что ответить;
в это время в дверях показался человек, упал на руки и на
колени и подполз к подушке между двойным рядом даи.

– Докладывай, – по-арабски приказал Синан.
– Господин, твоя воля относительно корабля выполнена. –

Дальше он заговорил шепотом, так что д'Арси не могли ни
слышать, ни понять его слов. Когда он умолк, Синан повелел:



 
 
 

– Пусть войдет фидай и сам расскажет все, пусть также
приведут пленников.

Один из даи, тот, который сидел ближе всего к балдахину,
поднялся и, указав пальцем на братьев, спросил:

– Какова твоя воля, властитель, относительно этих фран-
ков?

Черные глаза, которые, казалось, проникали в самую ду-
шу, пристально посмотрели на братьев. Довольно долго Си-
нан молча раздумывал. Д'Арси дрожали, зная, что он мыс-
ленно рассуждал о них, что от его слова зависит, жить им
или умереть.

– Пусть остаются, – произнес он наконец. – Может быть,
я захочу задать им несколько вопросов.

Минуты две стояла полная тишина. Синан, Господин
Смерти, ушел в свои мысли, сидя в черной тени балдахи-
на, даи смотрели куда-то вдаль, стражи-исполины застыли,
точно статуи, Масуда из-под длинных ресниц смотрела на
братьев, а д'Арси не спускали глаз с резкого края тени, па-
давшей от балдахина на мраморный пол. Они старались ка-
заться спокойными, но их сердца бились быстро, так как они
предчувствовали, что скоро свершатся великие события, хо-
тя и не знали – какие.

Так глубока была тишина, так ужасно казалось это нече-
ловеческое, похожее на змею существо, такими странными
представлялись его дряхлые бесстрастные советники, что
страх, как во время кошмара, охватывал д'Арси. Годвин



 
 
 

спрашивал себя, не может ли аль-Джебал видеть кольцо, ле-
жавшее на его груди, и что случится, если он увидит его;
Вульфу хотелось громко крикнуть, пошевелиться, сделать
что-нибудь, что нарушило бы мертвую тишину. И минуты
для братьев тянулись как часы.

Наконец позади д'Арси послышалось какое-то движение,
и по приказанию Масуды они разошлись и остановились
друг против друга. В ту же минуту занавеси раздвинулись.
Вошли четверо людей, которые несли носилки, покрытые
полотном; под этим покрывалом виднелся абрис неподвиж-
ной человеческой фигуры. Носилки поставили на пол под-
ле балдахина, невольники распростерлись ниц, потом ушли,
отступая до края террасы.

Снова все смолкло. Братья спрашивали себя, чей труп ле-
жал на носилках, – что это было мертвое тело, они не со-
мневались. Снова распахнулись занавеси, и на террасе по-
явилось шествие. Впереди двигался высокий человек, весь
в белом, с красным вышитым кинжалом на груди, за ним
появилась высокая женщина, окутанная длинным покрыва-
лом, за ней шел плотный рыцарь во франкском вооружении
и в шлеме, закрывавшем ему лицо, за ним четыре стража.
Все прошли между двумя рядами даи. Братья со странным
замиранием сердца смотрели на движения закутанной жен-
щины, которая не поворачивала головы ни вправо, ни влево.
Глава небольшой процессии остановился перед балдахином
и, бросившись ниц рядом с носилками, несколько минут не



 
 
 

двигался. Женщина, которая шла за ним, тоже остановилась
и, увидев черную груду, похожую на змею, вздрогнула.

– Открой лицо, – приказал ей голос Синана.
Она колебалась, потом быстро сняла какую-то застежку, и

вуаль спала с ее головы. Братья посмотрели и протерли глаза
– перед ними стояла Розамунда.

Да, это была Розамунда, усталая, измученная болезнью,
но, несомненно, она. При виде бледной, царственной красо-
ты девушки груда на подушке задвигалась и в глазах-бисе-
ринках загорелся свет. Даже даи очнулись. Масуда закуси-
ла красные губы, и ее оливковая кожа побледнела, пожираю-
щим взглядом впивалась она в Розамунду, точно желая про-
читать в ее сердце.

– Розамунда! – в один голос вскрикнули братья.
Она услышала. Когда д'Арси кинулись к ней, молодая де-

вушка посмотрела на них и с легким восклицанием обняла
одной рукой шею Годвина, другой – Вульфа. Ее ноги подо-
гнулись, и коленями она коснулась земли. В ту минуту как
братья наклонились, чтобы поднять ее, Годвин вспомнил,
что Масуда выдала Розамунду за их родную сестру. С сест-
рой их могли оставить, а в противном случае дьявол в чер-
ном платье…

– Послушайте, – шепнул он по-английски, – мы прихо-
димся вам не двоюродными братьями, а родными, от разных
матерей, и мы не говорим по-арабски.

И Розамунда, и Вульф услышали, остальные подумали,



 
 
 

что они обмениваются приветствиями, тем более что Вульф
начал без разбору кричать по-французски: «Привет тебе,
сестра, найденная сестра!» – и так далее.

Розамунда открыла глаза и подала братьям обе руки. В это
время послышался голос Масуды, которая переводила слова
Синана.

– Ты, госпожа, кажется, знаешь этих рыцарей?
– Знаю, хорошо, – ответила она, – это мои братья, меня

украли, опоив их, наш отец был убит…
– Как это может быть, госпожа? Ведь говорят, ты племян-

ница Салах ад-Дина? Разве эти рыцари тоже племянники Са-
лах ад-Дина?

– Нет, – объяснила Розамунда, – они сыновья моего отца,
но от другой жены…

По-видимому, Синан поверил Розамунде, по крайней ме-
ре, он перестал задавать вопросы. Он задумчиво сидел, все
молчали, через несколько мгновений в конце террасы послы-
шался шум, и обернувшиеся братья увидели, как плотный
рыцарь старается пробиться вперед, а стража не пускает его.
И Годвин вспомнил, что как раз перед тем, как Розамунда
сняла покрывало, этот же рыцарь внезапно отошел к концу
террасы.

Синан тоже посмотрел в ту сторону, откуда донесся шум,
и сделал знак. Двое даи вскочили, подбежали к занавеси,
подле которой стоял рыцарь, и сказали ему несколько слов,
он подошел к балдахину, но неохотно. Теперь его голова бы-



 
 
 

ла открыта, и Годвин и Вульф не отрывали от него глаз, они
хорошо знали эти широкие плечи, большие круглые черные
глаза, толстые губы, тяжелую челюсть.

– Лозель, это Лозель, – тихо произнес Годвин.
– Да, – отозвалась Розамунда, – это Лозель, дважды пре-

датель, сначала он предал меня солдатам Салах ад-Дина, а
когда я отвергла его любовь, отдал в руки властителя Синана.

Лозель подошел ближе, Вульф выступил вперед и с про-
клятием ударил его по лицу рукой в железной перчатке. Во-
ины бросились между ними, а Синан велел Масуде спросить
Вульфа:

– Почему ты в моем присутствии осмелился ударить этого
франка?

– Потому, господин, что именно этот бесчестный человек
навлек великие несчастья на наш дом. Я вызываю его на по-
единок не на жизнь, а на смерть.

– Я тоже вызываю его, – присоединился к брату Годвин.
– Я готов, – крикнул взбешенный оскорблением Лозель.
– Тогда почему ты, собака, хотел бежать, увидев нас? –

возмущенно воскликнул Вульф.
Масуда стала переводить слова Синана, обращаясь к Ло-

зелю и говоря в первом лице, как «уста» аль-Джебала.
– Я благодарю тебя, рыцарь, за твои прежние услуги,  –

звучал ее голос, – у меня побывал твой гонец-франк, которо-
го я знал в старые годы. По твоему совету я послал одного из
своих фидаев с отрядом, велев убить всех воинов Салах ад-



 
 
 

Дина на корабле, взяв в плен эту благородную даму, его пле-
мянницу, и это было исполнено. Твой гонец требовал, чтобы
эту девицу передали тебе, но рыцари, стоящие здесь, гово-
рят, что ты украл их родственницу, и один из них ударил тебя
по лицу и вызвал тебя на поединок, ты же принял этот вызов.
Я не помешаю вам, мне давно хотелось видеть, как франк-
ские рыцари по своему обычаю сражаются между собой. Я
все приготовлю, тебе дадут мою лучшую лошадь, пусть дру-
гой рыцарь сражается на своем собственном коне. Вот как
это произойдет. Вы встретитесь на мосту, между внутренни-
ми и внешними воротами города, и будете биться ночью во
время полнолуния, то есть ровно через три дня. Если побе-
дишь ты, рыцарь, мы поговорим с тобой о даме, на которой
ты хочешь жениться.

– О господин, – ответил Лозель, – кто же может биться
копьем на ужасном мосту при лунном свете? Так-то ты, вла-
ститель, держишь свое слово?

– Я могу и хочу биться, – крикнул Вульф, – я бился бы с
вами во вратах адовых!

– Молчи, рыцарь Лозель, – приказал Синан. – Ведь ты же
принял вызов этого франка? Когда ты убьешь его и этим по-
кажешь несправедливость его притязаний, тогда и говори о
моем слове. Довольно, довольно, молчи. После поединка мы
потолкуем, но не раньше. Отведите его во внешнюю часть
замка и дайте ему все самое лучшее. Приведите ему мою
большую вороную лошадь. Пусть он ездит на ней по мосту



 
 
 

или где угодно, не выезжая за стены крепости, днем ли, но-
чью ли, все равно, но не позволяйте ему разговаривать с да-
мой, которую он отдал мне в руки, или с этими рыцарями,
его врагами, не допускайте его и ко мне. Я не хочу видеть
человека, которого ударили по лицу, пока он не смоет кро-
вью своего позора.

Масуда кончила переводить, и раньше, чем Лозель успел
ответить, Синан кивнул головой своим телохранителям, они
бросились к сэру Гуго и увели его с террасы.

– Счастливого пути, сэр вор! – насмешливо проводил его
Вульф. – До свидания на мосту, там мы сведем наши счеты!
Вы бились с Годвином, может быть, вам больше посчастли-
вится с Вульфом.

Лозель обернулся и посмотрел на него пылающим взгля-
дом, но, не найдя ответа, ушел.

– Докладывай, – повелел Синан, обращаясь к высокому
фидаю, который все время лежал ниц рядом с неподвижным
телом на носилках. – Ты должен был привести еще одного
пленника, великого эмира Хасана. Где же он, и где франк-
ский шпион?

Фидай поднялся и заговорил:
– Господин, я исполнил твое приказание, воинов Салах

ад-Дина мы перебили, принца Хасана взяли в плен. Несколь-
ких воинов мы оставили охранять корабль. Матросов поща-
дили (все они были слугами франка Лозеля) и выпустили их
на берегу, так же как и франкскую женщину, служанку этой



 
 
 

высокородной госпожи. Вчера утром мы двинулись к Мас-
сиафу, принц был в носилках имеете с франкским шпионом,
который донес тебе, господин, о приближении корабля. Но-
чевали они также в одной палатке, принца я связал и при-
ставил к нему шпиона, но утром, заглянув в его шатер, мы
увидели, что он ушел, каким образом – я не знаю, а на полу
лежал мертвый франкский шпион, заколотый в грудь. Смот-
ри…

Сняв покров, он показал окаменелое тело шпиона Никла-
са, на мертвом лице которого застыло выражение ужаса.

– Безуспешно обыскав окрестности, я вернулся к тебе с
этой дамой, твоей пленницей, властелин, и с франком Лозе-
лем. Я все сказал, – закончил фидай.

Синан забыл о своем спокойствии, он поднялся с подуш-
ки, сделал два шага вперед и остановился. В его блистающих
глазах горело бешенство. С мгновение он молча поглаживал
бороду, и братья заметили, что на первом пальце его правой
руки блестело кольцо, как две капли воды похожее на пер-
стень, скрытый на груди Годвина.

– Что ты сделал? – тихо сказал Синан. – Ты упустил эмира
Хасана, а ведь он самый доверенный друг султана Дамасско-
го! Он теперь в Дамаске или близ него, и через шесть дней
по нашим долинам двинется армия Салах ад-Дина. Кроме
того, ты оставил в живых матросов и франкскую женщину,
они тоже расскажут о захвате корабля, о пленении этой да-
мы, родственницы Салах ад-Дина, которую он ценит больше



 
 
 

целого франкского королевства! Что ты ответишь мне?
– Господин, – склонился высокий фидай, и его рука задро-

жала. – Великий господин, я не получил приказания убить
весь экипаж, а франк Лозель заверил меня, что ты, власте-
лин, позволил пощадить матросов.

– Он обманул тебя, – ответил Синан, – в это же время он
через шпиона передал мне, что матросы будут убиты; кроме
того, разве ты не знаешь, что когда я не даю особых прика-
заний, я думаю о смерти, а не о жизни? Но что скажешь ты
о принце Хасане?

– Я ничего не знаю, властитель. Я только думаю, что он
подкупил шпиона Никласа и, когда тот перерезал его верев-
ки, убил его, – подле трупа мы нашли тяжелый кошелек с
золотом. Хасан ненавидел его, как ненавидел и франка Ло-
зеля. Я знаю это. На корабле он назвал их псами и предате-
лями и плюнул на них издали, так как его руки были свя-
заны. Видя, что Лозель боится Хасана, я приставил к нему
шпиона Никласа, который был смелым малым, а также вы-
ставил двоих воинов к его палатке. Мы же с Лозелем карау-
лили благородную пленницу.

– Привести воинов, – приказал Синан, – пусть они тоже
расскажут все.

Воинов привели. Они поклялись, что не спали во время
караула, не слышали ни звука, однако с наступлением утра
увидели, что принц исчез.

Снова Господин Смерти молча погладил свою черную бо-



 
 
 

роду, потом показал им перстень, проговорив:
– Вы видите знак? Идите.
– Властелин, – произнес фидай, – я много лет верно слу-

жил тебе.
– Твоя служба окончена. Иди, – был суровый ответ.
Фидай наклонил голову в виде поклона, с мгновение по-

стоял неподвижно, точно в глубокой задумчивости, наконец
резко повернулся, твердым шагом подошел к краю глубокого
рва и прыгнул с террасы. На солнце блеснула его белая раз-
вевающаяся одежда, из глубины послышался шум упавшего
тела, и все замолкло.

– Идите за вашим предводителем в рай, – повелел Синан
воинам.

Один из них обнажил кинжал и хотел заколоться, но к
нему подбежал старый даи:

– Неужели ты хочешь пролить кровь перед твоим власти-
телем? Разве ты не знаешь обычаев? Иди.

И бедняги ушли. Первый твердыми шагами, другой, ме-
нее храбрый, точно пьяный, зашатался подле края пропасти.

–  Все кончено,  – объявили даи, слегка хлопая в ладо-
ши. – Страшный Господин, мы благодарим тебя за справед-
ливость.

Но у Розамунды закружилась голова; даже д'Арси поблед-
нели. Ужасен был этот человек (если это был человек, а не
дьявол), и он держал их в своей власти. Может быть, и их
скоро пошлют в пропасть? Но в своем сердце Вульф поклял-



 
 
 

ся, что если его заставят броситься в бездну, с ним отпра-
вится также и Синан.

Тело лжепилигрима унесли, чтобы бросить на съедение
орлам, которые всегда вились над домом Смерти, а Синан,
опустившись на подушку, продолжал говорить через свою
переводчицу Масуду.

– Госпожа, – обратился он к Розамунде, – немудрено, что
Салах ад-Дин желает видеть такую красавицу при своем дво-
ре. Этот поганый султан – мой враг, и его, конечно, охраняет
Сатана, потому что даже мои фидай не сумели убить его. Те-
перь, может быть, между нами начнется война из-за тебя, но
не бойся, госпожа, за тебя потребуют такую плату, которой
Салах ад-Дин не пожелает дать. Поэтому ты можешь жить
спокойно в моем недоступном замке, и все твои желания бу-
дут исполнены. Скажи, чего ты хочешь?

– Я желаю, – тихим, спокойным голосом произнесла Роза-
мунда, – чтобы я была здесь в безопасности от Гуго Лозеля.

– Будет исполнено. Властитель Гор покрывает тебя своей
мантией.

– Я желаю, – продолжала она, – чтобы мои братья жили
невдалеке от меня, и я не чувствовала бы себя одинокой сре-
ди чужестранцев. Подумав немного, аль-Джебал ответил:

– Твои братья, госпожа, будут жить в замке для гостей,
встречаться с тобой во время пиров и в саду. Знаешь ли ты,
что, веря в рассказ о старом обещании, которое дал тот, кто
ушел из жизни раньше меня, они хотели с моей помощью



 
 
 

увезти тебя от Салах ад-Дина? Как странно, что они встрети-
ли тебя здесь. Даже моя мудрость изумляется, в этой встре-
че я вижу предвестие. Ты та, которую рыцари хотели спасти
из рук Салах ад-Дина, может быть, они пожелают увезти те-
бя и от аль-Джебала? Поймите же вы все, что от Господина
Смерти только одна дорога. Вон она, – и он указал на отвес-
ную скалу, с которой бросились в бездну его слуги.

– Рыцари, – он взглянул на Годвина и Вульфа, – проводите
вашу сестру. Сегодня вечером я приглашаю всех вас на пир.
А до тех пор прощайте. – Женщина, – приказал он Масуде, –
веди их. Ты знаешь свои обязанности. Эта госпожа поручена
тебе. Не допускай к ней никого постороннего, главное же –
франка Лозеля. Даи, заметьте то, что я скажу, и возвестите
всем. Этим троим франкам даровано мое покровительство,
но они могут покинуть стены моего замка только под знаком
моей печати… нет, только показав ее.

Даи поклонились и снова сели. В сопровождении Масуды
и окруженные стражами, братья д'Арси и Розамунда спусти-
лись с террасы, прошли в узкое место залы, где люди сидели
на полу, миновали ее широкую часть и переднюю, в которой
по знаку Масуды часовые отдали им честь, и наконец очути-
лись в своей комнате. Тут Масуда остановилась и сказала:

– Роза Мира, так справедливо названная, я пойду приго-
товить вашу комнату. Вероятно, вы хотите поговорить с ва-
шими… братьями. Не бойтесь, я позабочусь, чтобы вас не
тревожили. Однако у стен есть уши, а потому советую вам



 
 
 

говорить по-английски, потому что в стране аль-Джебала ни-
кто не понимает этого языка, даже я не знаю его.

Она поклонилась и ушла.



 
 
 

 
Часть вторая

 
 

I. Посольство
 

Братья переглянулись с Розамундой. Им нужно было
столько сказать, что они не знали, с чего начать. Наконец с
легким восклицанием Розамунда предложила:

– О, поблагодарим Бога, Который после стольких стран-
ствий и опасностей снова привел нас свидеться! – И, упав на
колени, они поблагодарили Господа.

Потом, выйдя на середину комнаты, где, как им казалось,
никто не мог услышать их, они начали тихо говорить по-ан-
глийски.

– Расскажите, что было с вами, Розамунда, – попросил Го-
двин. По возможности в коротких словах она передала все,
что случилось с ней; братья д'Арси слушали, не прерывая ее
ни словом.

После этого Годвин рассказал о том, что было с ними. Вы-
слушав его, Розамунда спросила почти шепотом:

– Почему эта красивая темноглазая женщина так друже-
ски относится к вам?

– Не знаю, – ответил Годвин, – может быть, только потому,
что мне удалось спасти ее от львицы.

Розамунда посмотрела на него и слегка улыбнулась,



 
 
 

Вульф тоже улыбнулся.
– Да благословит Господь эту львицу и все ее потомство, –

сказала Розамунда. – Молю Богу, чтобы эта женщина неско-
ро забыла об опасности, грозившей ей, потому что, кажет-
ся, наша судьба зависит от ее расположения. В каком мы от-
чаянном положении!.. Как странно, что вы приехали сюда,
несмотря на ее советы, которые, и по моему мнению, она да-
вала от чистого сердца.

– У нас было указание, – напомнил Годвин, – перед смер-
тью вашего отца осенила прозорливость, и он видел невиди-
мое для нас.

– Да, – согласился Вульф, – но мне хотелось бы, чтобы мы
встретились где-нибудь в другом месте, потому что я боюсь
аль-Джебала, по одному знаку которого люди бросаются в
бездну.

– Он противен, – вздрогнув, заметила Розамунда, – он да-
же хуже рыцаря Лозеля, мне отвратительно, когда он подни-
мает на меня свои глаза. О, если бы нам удалось убежать…

– Угорь, попавший в плетеную корзину, может больше на-
деяться на освобождение, чем мы, – мрачно изрек Вульф. –
Будем, по крайней мере, радоваться, что мы все трое в одной
клетке… хотя неизвестно, надолго ли…

В это время вошла Масуда, а за ней служанки; поклонив-
шись Розамунде, красавица сказала:

– По воле нашего властелина, госпожа, я покажу вам ком-
наты, приготовленные для вас, отдохните там до начала пи-



 
 
 

ра. Не бойтесь, за столом вы встретите ваших братьев. А вы,
рыцари, если угодно, покатайтесь верхом по садам. Ваши ко-
ни, оседланные, стоят во дворе, и девушки, – она указала
на служанок, которые недавно чистили кольчуги братьев, –
проводят вас к ним.

– Иными словами, мы должны уйти, – шепнул Годвин и
громко прибавил: – До свидания, сестра, до вечера.

Во дворе они увидели лошадей, а также конную свиту, со-
стоявшую из четырех фидаев и одного офицера. Когда бра-
тья сели на коней, предводитель отряда знаком предложил
им ехать за ним, и скоро они очутились в саду. Перед ними
бежала широкая, усыпанная песком дорога, тут офицер пу-
стил свою лошадь галопом. Дорога шла по краю пропасти,
окружавшей цитадель и внутренний город, площадь которо-
го занимала мили три.

Братья ехали вдоль пропасти, сдерживая лошадей, чтобы
они не обогнали коня предводителя отряда, хотя он скакал
быстро. Вдруг навстречу им показались всадники. Впереди
скакал один из ассасинов, как франки называли слуг аль-
Джебала 7, а за ним на великолепной вороной, как уголь, ло-

7 Слово «ассасин» является искажением слова «гашиш». Крестоносцы назы-
вали фидаев ассасинами, так как знали о методике подготовки будущих убийц:
невежественных молодых людей одурманивали гашишем и показывали им кар-
тины «рая», а потом убеждали их, что совершив деяние, угодное Старцу Гор, они
после смерти попадут в этот рай навсегда. Слово «ассасин» до сих пор исполь-
зуется в ряде западноевропейских языков как синоним убийцы, политического
убийцы.



 
 
 

шади и в сопровождении стражи ехал франкский рыцарь в
кольчуге.

– Это Лозель, – сказал Вульф, – он на коне, которого пред-
ложил ему Синан.

При виде этого человека Годвина охватило бешенство. С
криком он обнажил свой меч. Лозель увидел это, и в от-
вет его лезвие тоже блеснуло. Оба промчались мимо асса-
синских офицеров и, круто осадив коней, остановились друг
против друга. Лозель первый нанес удар, Годвин отразил его
щитом, но раньше, чем он мог ответить на нападение, фидаи
обоих отрядов бросились между ними и разделили их.

– Жаль, – заметил Годвин, когда ассасины повернули его
лошадь. – Если бы они не помешали, думаю, брат, я избавил
бы тебя от поединка при свете месяца.

– Я не хочу пропустить его, однако, не помешай тебе слуга
Синана, голове Лозеля грозила беда, – ответил Вульф.

Лошади снова пошли галопом, и братья больше не видели
Лозеля. По-прежнему по краю пропасти, окружавшей внут-
ренний город и крепость, они доехали до перекинутого через
нее узкого моста. Тут офицер повернул свою лошадь и, зна-
ком пригласив д'Арси ехать за ним, поскакал на мост. По-
мчались и братья, сначала Годвин, потом Вульф. В глубокой
нише ворот на противоположном конце моста они остано-
вили лошадей. Предводитель отряда повернул коня и стрем-
глав помчался назад.

–  Обгоним их!  – крикнул Годвин и, бросив поводья на



 
 
 

шею своего Огня, приказал ему лететь еще быстрее.
Огонь рванулся вперед. Дым не отставал от него. Они на-

гнали фидая и пролетели мимо него. Между ними и пропа-
стью не оставалась даже дюйма, ассасин, ждавший, что его
сбросят в бездну, ухватился за гриву лошади с ужасом в гла-
зах. Доехав до города, братья остановили коней и засмея-
лись, поглядывая на изумленных фидаев.

– Клянусь честью, – воскликнул предводитель отряда, ду-
мая, что рыцари не понимают его, – это не люди, а дьяволы, и
их лошади – горные козы. Я думал, что испугаю их, но испу-
гался-то я, потому что они пронеслись мимо меня, как орлы.

– Храбрые наездники и быстрые, хорошо объезженные ко-
ни, – с восторгом в голосе поддержал своего начальника один
из фидаев. – Стоит посмотреть на бой при свете полной лу-
ны.

И снова д'Арси выехали на песчаную дорогу и поскакали.
Так они трижды объехали город, и в последний раз с ними не
было никого, потому что и предводитель отряда, и осталь-
ные фидаи остались далеко позади. Только когда братья рас-
седлали своих лошадей, появились их спутники, шпорившие
взмыленных коней. Д'Арси, прогнав конюхов, сами накор-
мили и напоили Огня и Дыма. Потом вернулись в дом для го-
стей, надеясь увидеть Розамунду, но ошиблись. Братья бесе-
довали обо всем удивительном, что случилось с ними, и обо
всем, что могло произойти дальше. Так наступил закат, при-
шли слуги, проводили д'Арси в ванны, где черные неволь-



 
 
 

ники омыли и надушили их ароматами, а поверх их кольчуг
набросили свежие туники.

Когда они вышли из здания с ваннами, солнце уже скры-
лось, служанки с зажженными факелами в руках отвели
д'Арси в большую, великолепную залу, которой они еще не
видели; она была выстроена из туфов, и ее покрывал рез-
ной и расписанный красками потолок. Вдоль боковой стены,
освещенной канделябрами, виднелось много открытых арок,
круглых вверху и опиравшихся на изящные белые колонны;
за ними шла мраморная терраса, от которой ступени спуска-
лись в сад, расстилавшийся внизу. На полу этой залы сидели
седобородые советники аль-Джебала за покрытыми инкру-
стациями столами. Их было около ста человек, все в белых
одеждах, с красными кинжалами. Все молчали, точно погру-
женные в глубокий сон.

Когда д'Арси вошли в комнату, женщины оставили их,
слуги с золотыми цепями на шеях проводили братьев к по-
мосту в середине этой большой комнаты. Там лежало мно-
жество подушек, пока еще не занятых никем и размещенных
полукругом, в центре которого стоял роскошный диван.

Братьям указали на подушки против дивана, и рыцари
остановились подле них. Ждать им пришлось недолго – вско-
ре послышалась музыка, и позади толпы поющих женщин
показался Синан, медленно направляясь через залу. Это бы-
ло странное шествие: за женщинами двигались престарелые
даи в белых одеяниях, за ними властелин аль-Джебал, теперь



 
 
 

одетый в красную, как кровь, нарядную одежду и с драго-
ценностями на тюрбане. Его окружали четыре невольника,
черные, как черное дерево, каждый нес пылающий факел. За
Властелином Гор шли те самые исполины, которые на тер-
расе стояли под его балдахином. При виде аль-Джебала все
поднялись, бросились ниц и не встали, пока их господин не
сел; только двое братьев стояли, точно оставшиеся в живых
на поле брани.

Синан уселся на одном краю дивана, махнул рукой, и то-
гда все приглашенные, а вместе с ними и д'Арси, опустились
на подушки. Наступило молчание. Синан нетерпеливо по-
сматривал на противоположный конец залы, и вскоре д'Ар-
си поняли причину этого. Из двери появилась новая тол-
па поющих женщин, а за ними, в окружении четырех чер-
ных невольниц с факелами, шла Розамунда; ее сопровожда-
ла Масуда.

Несомненно, это была Розамунда, но другая, изменивша-
яся, теперь она казалась восточной царицей. Ее голову окру-
жала корона из драгоценных камней, с которой спускалась
легкая фата, не закрывавшая, однако, ее лица. Драгоценно-
сти блистали в тяжелых прядях ее волос, на розовой шелко-
вой материи ее платья, на поясе, на обнаженных руках, как
бы выточенных из слоновой кости, даже на ее туфельках. Все
гости смотрели на ее царственную красоту и переговарива-
лись между собой. Наконец, точно поддаваясь одному поры-
ву, они вскочили и поклонились ей.



 
 
 

– Что это значит? – пробормотал Вульф Годвину, но Го-
двин ничего не ответил.

Розамунда поднялась на помост. Синан, протянув ей руку,
усадил ее рядом с собой.

– Не выражай удивления, Вульф, – шепнул Годвин, под-
метивший предостерегающий взгляд Масуды, которая оста-
новилась подле Розамунды.

Пир начался. Невольники бегали взад и вперед и стави-
ли блюда на маленькие столики. Годвин и Вульф ели, хотя
не были голодны. Они все время наблюдали за Синаном и
старались услышать, что он говорит. Братья видели, что Ро-
замунда боится, хотя и старается скрыть свои чувства. Си-
нан много раз подносил ей отборные куски, одни на сереб-
ряных блюдах, другие просто пальцами, последние она была
вынуждена брать. Принесли налитое в золотые кубки вино,
приправленное ароматами и пряностями. Аль-Джебал сде-
лал несколько глотков и передал чашу Розамунде. Но девуш-
ка покачала головой и попросила Масуду дать ей чистой во-
ды, сказав, что она не пьет ничего крепкого. Ей подали воды,
охлажденной снегом. Д'Арси тоже попросили воды, и Синан
подозрительно взглянул на них, спросив, почему они не хо-
тят вина. С помощью Масуды Годвин ответил, что они дали
обет воздерживаться от крепких напитков до возвращения
на родину. Тогда Синан многозначительно заметил, что ис-
полнять обеты похвально, но что, пожалуй, рыцарям, в си-
лу клятвы, придется пить воду до конца жизни. Братья мол-



 
 
 

ча выслушали его, и их сердца замерли. Под влиянием вина
обычно молчаливый Синан сделался болтлив.

– Вы встретили франка Лозеля в саду, – сказал он через
Масуду, – и ты, рыцарь, обнажил меч. Почему же ты не убил
его? Разве он сильнее тебя?

– По-видимому, нет, – ответил Годвин. – Один раз я уже
ранил его и, как видишь, сижу перед тобой невредимый.
Твои слуги, властитель, бросились между нами.

– Да, да, – проговорил Синан, – помню, я приказал им…
Но мне жаль, что ты не убил его, неверного пса, который
осмелился поднять глаза на Розу Мира, вашу сестру.

Все это Масуда перевела, Розамунда опустила голову, что-
бы скрыть лицо, на котором отразились презрение и страх.
Вульф злобно взглянул на аль-Джебала, но тот, к счастью,
смотрел в другую сторону. От бешенства у молодого челове-
ка перед глазами сгустился туман, и сквозь эту дымку ему
почудилось, будто властелин народа убийц покрыт кровью.
Он сжал рукоятку меча… В это мгновение Годвин, заметив-
ший ужас в глазах Масуды, а также движение Вульфа, быст-
ро сбросил со стола на мраморный пол золотую тарелку и
ясным голосом произнес по-французски:

– Брат, не будь же так неловок, подними тарелку и ответь
властелину.

Вульф поклонился, исполняя совет Годвина, его ум про-
яснился, и он высказал Синану свое желание:

– Я не хочу, чтобы брат поразил его, господин, ведь мне



 
 
 

дано позволение покончить с ним на третью ночь после се-
годняшней. Если я не убью его, тогда позволь, властитель,
моему брату заменить меня, но не раньше.

– Ах, я и забыл о моем решении, – будто только что вспом-
нил о нем Синан, – а между тем я желаю видеть этот бой…
Если он убьет тебя, пусть бьется твой брат; если погибнете
вы оба, может быть, я сам, Синан, выступлю против него…
по-своему… Прекрасная дама, Роза Мира, побоишься ли ты
смотреть на бой на мосту?

Розамунда побледнела, но гордость превозмогла страх:
– Раз мои братья не боятся, я тоже не боюсь. Они – храб-

рые рыцари, хорошо владеют оружием, и Бог, Который дер-
жит в своей деснице судьбу всех людей, даже твою, о Госпо-
дин Смерти, сохранит правого.

Выслушав перевод ее ответа, Синан заявил:
– Знай, госпожа, что я голос и пророк Аллаха, а также

меч его, карающий неправедных и неверных. Хорошо, если
то, что я слышал, верно; говорят, твои братья – искусные на-
ездники, которые не побоялись обогнать моего слугу на уз-
ком мосту. Скажи мне, которого из них ты любишь меньше?
Пусть тот первый выедет навстречу мечу Лозеля.

Пока Розамунда обдумывала ответ, Масуда пристально
всматривалась в ее лицо из-под полуопущенных ресниц, но,
что бы ни чувствовала молодая девушка, ее черты остались
каменно спокойными.

– Для меня они оба как один человек, – она посмотрела



 
 
 

на братьев, – я люблю их равно.
– Значит, пусть все останется, как сказано. Первым будет

биться брат Синие Глаза; если он падет, на мост выедет брат
Серые Глаза. А теперь, – прибавил аль-Джебал, – пир окон-
чен, наступило время моих молитв. Невольники, наполните
кубки, госпожа моя, прошу тебя, стань на край помоста.

Розамунда повиновалась. По знаку Синана за ней собра-
лись черные невольницы с пылающими факелами в руках.
Аль-Джебал тоже поднялся и закричал:

–  Слуги аль-Джебала, славьте, приказываю вам, цветок
цветов, высокорожденную принцессу Баальбека, племянни-
цу Салах ад-Дина, султана, которого люди называют вели-
ким, – тут Синан усмехнулся, – хотя он далеко не так велик,
как я… Славьте эту королеву девушек, которая вскоре… –
он замолчал, выпил вина и с низким поклоном подал пустой,
осыпанный драгоценными камнями кубок Розамунде.

Пирующие огласили залу криками:
–  Королева, повелительница!  – слышалось отовсюду.  –

Властительница нашего властелина и всех нас!
Синан улыбнулся, потом знаком велел всем замолчать, по-

целовал руку Розамунде и ушел из залы с поющими женщи-
нами, даи и стражниками.

Годвин и Вульф хотели поговорить с Розамундой, но Ма-
суда встала между ними и холодно объявила:

– Это не позволено. Идите, рыцари, освежитесь в саду,
там, где струится холодная вода. Не бойтесь за вашу сестру



 
 
 

– ее охраняют.
– Пойдем, – обратился Годвин к Вульфу, – лучше пови-

новаться.
Они прошли на террасу, спустились в сад и остановились,

с наслаждением вдыхая ночную свежесть, приятную после
душного воздуха залы пиршества. Потом братья стали бро-
дить между благоухающими деревьями и цветами. Сияла лу-
на, и при ее свете д'Арси увидели странную картину. Под
многими деревьями были раскинуты палатки, и там, на ков-
рах, лежали люди, выпившие вина.

– Они пьяны? – спросил Вульф.
– Кажется, да, – ответил Годвин.
Но эти люди казались не пьяными, а скорее безумными,

они держались на ногах, но смотрели невидящими глазами, и
они не спали, лежа на коврах, а глядели в небо и что-то шеп-
тали, с лицами, полными странного восторга. Иногда они
поднимались, делали несколько шагов с распростертыми ру-
ками, потом возвращались обратно и снова падали на ковры.
К ним подходили женщины в белых покрывалах, и, присев
подле лежащих, шептали им что-то, и поили их из принесен-
ных с собой кубков. Выпив, лежащие окончательно теряли
сознание. Тогда белые тени скользили в другие палатки, они
подходили также и к братьям, поднося им кубки, но д'Ар-
си шли, не обращая на них внимания, а словно призрачные
создания тихо смеялись и говорили: «Завтра мы увидимся»
или «Скоро вы с наслаждением выпьете вина, чтобы войти



 
 
 

в рай».
– Уйдем, брат, – предложил Вульф, – потому что взгляд

на эти ковры нагоняет на меня сон, а вино в кубках блестит,
точно глаза девушек из-под белых покрывал.

Они пошли в ту сторону, откуда слышался грохот водопа-
да, и омыли чистой водой лица и головы.

– Это получше их вина, – произнес Вульф.
Увидев же еще закутанную женщину, белевшую, как при-

видение, на залитой лунным светом лужайке, д'Арси двину-
лись дальше; наконец они вышли на площадку, где не было
ни ковров, ни спящих, ни женщин с кубками.

– Теперь, – Вульф остановился, – объясни мне, что все это
значит?

– Разве ты глух и слеп? Разве ты не видишь, что этот демон
очарован Розамундой и хочет жениться на ней?

Вульф громко застонал:
– Клянусь, раньше я отправлю в ад его душу, хотя бы нам

самим пришлось пойти туда же.
– Да, – согласился Годвин, – я видел, что ты готовился

убить его, но помни, что это было бы гибелью для всех нас.
Подождем наносить удар… В числе других украшений на по-
ясе Розамунды я видел кинжал, осыпанный драгоценными
камнями, в случае нужды она сумеет прибегнуть к его по-
мощи.

Разговаривая, братья подошли к поляне и остановились.
Неожиданно из тени большого кедра показалась одинокая



 
 
 

женщина в белом платье.
– Уйдем, – шепнул Вульф, – еще одна колдунья с прокля-

тым кубком.
Но раньше чем братья успели повернуться, белая тень

скользнула к ним и быстро сбросила покрывало. Это была
Масуда.

– Идите за мной, братья Питер и Джон, – с тихим смехом
промолвила она и протянула им кубок. – Мне нужно пого-
ворить с вами. Что такое?.. Вы не хотите пить? Хорошо, это
благоразумно. – И, выплеснув что-то из кубка на землю, она
пошла вперед. Молчаливая Масуда то показывалась на от-
крытых пространствах, то исчезала в густом мраке, под вет-
вями кедров. Так она довела рыцарей до обнаженной ска-
лы на краю пропасти. Рядом с этим утесом поднимался вы-
сокий курган, какой древние насыпали над своими умерши-
ми. В кургане еле виднелась дверь, хитро закрытая кустарни-
ком. Масуда сняла ключ с пояса и, оглянувшись, чтобы уви-
деть, не наблюдает ли за ней кто-нибудь, открыла массивную
створку.

– Войдите, – пригласила она, пропуская вперед братьев.
Они вошли и услышали, как позади них закрылась дверь. –
Теперь мы, я думаю, в безопасности, но я проведу вас в осве-
щенное место.

И, взяв обоих д'Арси за руки, она повела их по легкому
наклону; наконец братья увидели лунный свет, который по-
мог им рассмотреть, что они находятся подле входа в пеще-



 
 
 

ру, окаймленную кустами. Из глубины пропасти к этому от-
верстию поднималась гряда или выступ скалы, очень узкий
и крутой.

– Это единственная дорога из цитадели, кроме моста, –
объяснила Масуда.

– Плохой путь, – заметил Вульф, глядя вниз.
– Да, а между тем лошади, привыкшие ходить по крутиз-

не, пройдут и здесь. У подножия этого утеса – дно рва. В
миле от гряды, с левой стороны, начинается ущелье, кото-
рое постепенно поднимается и ведет к горным высотам и…
к свободе. Не хотите ли сейчас уйти этим путем? К заре вы
можете быть далеко.

– А где же будет тогда Розамунда? – спросил Вульф.
– В гареме властителя Синана, – спокойно ответила она.
– О, не говорите этого! – воскликнул Вульф, сжав ей руку.

Годвин молча прислонился к стене пещеры.
– Зачем скрывать? Разве вы не видите сами, что он очаро-

ван ее красотой, как и… другие? Слушайте, некоторое вре-
мя тому назад великий Синан потерял свою королеву… Ка-
ким образом – нечего спрашивать, говорят, она ему надое-
ла. По закону он печалился о ней месяц, от полнолуния до
полнолуния, то есть на третье утро после сегодняшней ночи
он получит право снова жениться и, я думаю, отпразднует
свадьбу… Но до тех пор ваша сестра останется в такой же
безопасности, как была в то время, когда сидела у себя дома
в Англии, а Салах ад-Дину еще не грезились вещие сны.



 
 
 

– Значит, – сказал Годвин, – после этого срока она должна
или бежать, или умереть?

– Есть и третий выход, – пожала плечами Масуда, – она
может сделаться женой Синана.

Вульф пробормотал что-то сквозь зубы, потом с угрозой
подошел к Масуде:

– Спасите ее, или…
– Остановитесь, пилигрим Джон, – со смехом прервала

его она, – если я спасу ее, что сделать очень нелегко, то уж,
конечно, не из страха перед вашим длинным мечом.

– Ради чего же, госпожа Масуда? – печально спросил Го-
двин. – Ведь если бы мы даже могли предложить вам денег,
то, конечно, это было бы бесполезно.

– Я рада, что вы избавили меня от такой обиды, – с горя-
щими глазами воскликнула Масуда, – потому что тогда все
окончилось бы. Однако, – прибавила она спокойнее, – видя,
где я живу, что я делаю, чем кажусь, – она взглянула на свое
платье и пустой кубок в руке, – вы могли предложить мне
золото. Но послушайте и не забудьте ни одного моего слова.
Сейчас вы в милости у Синана, так как он считает вас бра-
тьями госпожи Розамунды, а не людьми, добивающимися ее
руки; едва истина обнаружится – вы погибли. То, что знает
франк Лозель, может узнать и аль-Джебал… если они встре-
тятся. Пока вы свободны, завтра, во время поездки верхом,
заметьте положение большого утеса подле кургана; запом-
ните дорогу к нему со всех сторон, чтобы найти его даже в



 
 
 

темноте. Завтра, когда взойдет луна, вас проведут к узкому
мосту, приучитесь не бояться его при ее неверном бледном
свете. Убрав коней, придите снова в сад, проберитесь тай-
ком сюда. Стража пропустит вас, думая, что вы только хоти-
те выпить по кубку вина по обычаю наших гостей… Войдите
в пещеру, вот ключ от двери; если меня еще не будет здесь,
подождите. Тогда я скажу вам, что замыслила, мне нужно
обдумать свой план. Теперь же поздно, идите.

– А вы, Масуда? Как уйдете вы из этого места? – полюбо-
пытствовал Годвин.

– Путем, не известным вам; мне открыты тайны этого го-
рода. Идите же и замкните за собой дверь.

Д'Арси молчаливо вернулись в дом гостей. В эту ночь бра-
тья спали на одной постели, боясь, что их будут обыскивать
и они не проснутся. Опять, как и накануне, д'Арси слышали
в темноте шаги и голоса. Утром они надеялись за завтраком
увидеть Розамунду или хотя бы Масуду, но ни та ни другая
не показались. Наконец пришел один предводитель отряда
ассасинов и знаком позвал их за собой. Он проводил д'Арси
на террасу, где опять под балдахином сидел Синан в черном
одеянии. Рядом с ним была Розамунда в роскошном наряде.
Д'Арси хотели подойти к ней, но стража преградила им путь
и знаком указала их места в нескольких ярдах от принцессы.
Вульф громко воскликнул по-английски:

– Скажите, Розамунда, вам не дурно?
Подняв бледное лицо, она улыбнулась и кивнула головой.



 
 
 

По приказанию аль-Джебала Масуда велела братьям гово-
рить только тогда, когда их о чем-нибудь спросят. Четыре
даи подошли к балдахину и стали о чем-то серьезно шеп-
таться со своим повелителем. Он тихо дал им приказание, и
они сели на прежние места, а с террасы ушли двое гонцов;
они скоро вернулись и привели с собой важных сарацин, с
благородной осанкой и в зеленых тюрбанах, которые указы-
вали на их происхождение от Пророка. За ними вошла свита.
Сарацины, которые казались утомленными, держались гордо
и как бы никого не замечали, однако, увидев рыцарей, они
быстро взглянули на них. Розамунде сарацины низко покло-
нились, но на аль-Джебала не обратили никакого внимания.

– Кто вы и чего желаете? – обратился к ним Синан. – Я
правитель этой страны, и вот мои министры, – он указал на
даи, – а вот мой скипетр, – и он коснулся кроваво-красного
вышитого кинжала на своем черном платье.

Теперь посольство почтительно поклонилось ему, и вы-
борный ответил:

– Мы знаем твой скипетр и дважды убивали носителей
его в самом шатре нашего повелителя. Господин убийца, мы
признаем эмблему твою и кланяемся тебе, носящему титул
великого убийцы. А дело у нас следующее: мы – посланники
Салах ад-Дина, повелителя верных, султана Востока. Вот на-
ши верительные грамоты за подлинной его печатью; может
быть, ты желаешь прочитать их?

– Я слыхал о нем. Чего же он хочет от меня?



 
 
 

– Вот чего, аль-Джебал: франкский изменник отдал тебе в
руки племянницу Салах ад-Дина, принцессу Баальбекскую,
по имени Роза Мира. Принц Хасан, бежавший из рук твоих
воинов, сообщил об этом. Теперь Салах ад-Дин требует от
тебя свою благородную племянницу, а вместе с ней голову
франка Лозеля.

– Если ему угодно, он может получить голову франка Ло-
зеля послезавтра ночью, а Роза Мира останется у меня, – с
усмешкой сказал Синан. – Что же дальше?

– Дальше, аль-Джебал, мы, от имени Салах ад-Дина, объ-
являем тебе войну, войну до тех пор, пока от этой твердыни
не останется камня на камне, пока все твое племя не будет
уничтожено, а твой труп брошен на съедение воронам.

Синан в бешенстве вскочил и стал крутить и рвать свою
бороду.

– Уйдите! – крикнул он. – И скажите псу, которого вы зо-
вете султаном, что хотя он только низкорожденный сын Ай-
юба, а я – аль-Джебал, я делаю ему честь, которой он не за-
служивает. Моя королева умерла, и через два дня, когда ис-
полнится месяц моей печали, я возьму в жены его племянни-
цу, принцессу Баальбекскую, которая сидит рядом со мной
как моя нареченная невеста.

Розамунда вздрогнула, точно укушенная змеей, закрыла
лицо руками и застонала.

–  Принцесса,  – сказал посланник,  – вы понимаете наш
язык, скажите: вы хотите соединить вашу благородную судь-



 
 
 

бу с судьбой еретического начальника ассасинов?
– Нет, нет, – вскрикнула она, – не хочу! Я только безза-

щитная пленница и христианка… Если мой дядя, Салах ад-
Дин, действительно так могуч, как я слышала, пусть он осво-
бодит меня, а со мной и моих братьев – рыцарей сэра Годви-
на и сэра Вульфа.

– Значит, ты говоришь по-арабски, госпожа? – удивился
Синан. – Тем лучше! Ну, гонцы Салах ад-Дина, уходите, не
то я пошлю вас в более далекое путешествие. Да скажите ва-
шему повелителю, что если он осмелится двинуть знамена
к стенам моей крепости, фидаи поговорят с ним. Ни днем,
ни ночью не будет он в безопасности. Яд притаился в его
кубке, кинжал – в его ложе. Он убьет сотню фидаев – явит-
ся другая сотня. Его доверенные стражи превратятся в па-
лачей, женщины его гарема принесут ему гибель, смерть на-
поит самый воздух, которым он дышит. Если султан желает
спастись, пусть он запрется за стенами своего Дамаска или
забавляется войнами с безумными поклонниками креста и
предоставит мне жить здесь, как я желаю.

– Великие слова, достойные великого ассасина, – насмеш-
ливо проговорил посланник.

– Действительно великие, а за ними последуют такие же
великие деяния. Что может сделать ваш господин против на-
рода, поклявшегося повиноваться в жизни и смерти?

Синан позвал по именам двух даи. Они поднялись и по-
клонились ему.



 
 
 

– Мои верные слуги, – повелел аль-Джебал, – покажите
этим еретическим псам, как вы повинуетесь мне, чтобы их
господин понял мощь вашего великого повелителя. Вы ста-
ры и утомлены жизнью. Исчезните, и ждите меня в раю.

Старики с легкой дрожью поклонились, выпрямились,
молча подбежали к краю террасы и прыгнули в пропасть.

– Есть ли у Салах ад-Дина такие слуга? – прозвучал в на-
ступившей тишине вопрос Синана. – И все мои фидаи сдела-
ют то же самое. Идите и, если желаете, возьмите с собой этих
франков, моих гостей. Пусть они засвидетельствуют перед
Салах ад-Дином то, что видели, и расскажут, где вы оставили
их сестру. Переведи это рыцарям, – приказал он к Масуде.

Выслушав ее, Годвин ответил:
– Мы плохо понимаем то, что произошло, ведь нам не из-

вестен твой язык, аль-Джебал! Прежде чем мы уйдем из-под
крыши твоего дома, нам нужно свести счеты с Лозелем.

Розамунда вздохнула с облегчением.
– Пусть так и будет, – изрек Синан и прибавил: – Накор-

мите посланников перед их отправлением домой.
Но выборный отверг это:
– Мы не принимаем хлеба и соли от убийц, аль-Джебал,

мы уходим, но через неделю снова явимся с десятью тысяча-
ми копий, и на одно из них мы насадим твою голову. Охран-
ная грамота, данная тобой, защитит нас до заката, после это-
го времени делай, что тебе угодно. Высокорожденная прин-
цесса, советуем тебе убить себя и тем заслужить вечную сла-



 
 
 

ву.
Кланяясь Розамунде, они один за другим уходили с терра-

сы. Свита двинулась на ними. Синан махнул рукой, все ста-
ли расходиться. За Розамундой шли Масуда и стражи. Бра-
тья рассуждали обо всем случившемся, говоря себе, что они
могут надеяться только на Бога.



 
 
 

 
II. Бой на мосту

 
Салах ад-Дин придет, – сказал Вульф и с высоты, на кото-

рой стояли д'Арси, указал на долину – по ней мчался отряд
всадников. – Видишь, брат, это уезжает посольство.

– Да, – ответил Годвин, – султан придет, но, боюсь, слиш-
ком поздно…

– Если мы не двинемся навстречу ему! Масуда обещала…
– Масуда, – вздохнул Годвин, – только подумать, что все

зависит от обещания женщины…
– Нет, – возразил Вульф, – от судьбы. Ну, пойдем.
И в сопровождении свиты они отправились в сад, чтобы

запомнить дорогу к скале. Ночью д'Арси поехали к пропасти
и увидели Лозеля, который сидел на крупном, взмыленном
вороном коне. Очевидно, он тоже побывал на опасном мо-
сту – собравшаяся толпа зрителей хлопала руками и крича-
ла: «Хорошо ездит франк, хорошо!» Годвин и Вульф пере-
ехали через мост. Кони не останавливались, только фырка-
ли, глядя на зиявшую бездну. Братья несколько раз повторя-
ли то же самое, они ездили то шагом, то рысью, то галопом,
иногда поодиночке, иногда вместе. Наконец Вульф попросил
Годвина остановиться на середине моста, помчался к нему
карьером и осадил Дыма на расстоянии копья от брата; под
крики зрителей он повернул своего коня на задних ногах и
поскакал назад в сопровождении Годвина Д'Арси поставили



 
 
 

лошадей в конюшни и прошли в сад, избегая встречи с заку-
танными в белое служанками Синана и людьми, которых они
отравляли. Окружным путем братья прошли к утесу, откры-
ли дверь в кургане, замкнули ее за собой и ощупью пробра-
лись до освещенного луной выхода из подземелья. Тут они
остановились, изучая крутой спуск; вдруг Годвин почувство-
вал на своем плече руку, повернулся и увидел Масуду.

– Как вы вошли? – по-французски спросил он.
– Вот дорога, в которой заключается наша единственная

надежда, – показала она на спуск с кручи, не ответив на его
вопрос, и обратилась к нему: – Не будем тратить слов, сэр
Годвин, у нас мало времени, и если вы доверяете мне, отдай-
те в мои руки печать, которая висит у вас на шее. В против-
ном случае – вернитесь в замок и спасайте себя и Розамунду,
как умеете.

Годвин молча вынул из-под кольчуги старинное кольцо,
покрытое таинственными письменами и со знаком кинжала,
и передал его Масуде.

– Вы действительно доверяете мне, – с легким смехом ска-
зала она, при свете луны осмотрела перстень, коснулась им
своего лба и спрятала его на груди.

– Да, госпожа, – ответил Годвин, – я верю вам, хотя и не
понимаю, почему вы ради нас подвергаете себя опасности.

– Почему? Может быть, из ненависти, ведь Синан власт-
вует не любовью, а ненавистью; может быть, так же и я, ди-
кая по происхождению, хочу рискнуть жизнью, ведь смерть



 
 
 

и победа для меня безразличны! Может быть, и потому, что
вы, сэр Годвин, спасли меня от львицы. Не все ли вам равно,
почему женщина – шпионка ассасинов, на которую вы плю-
нули бы в вашей стране, делает то или другое? – Она замол-
чала. Ее грудь высоко вздымалась, глаза блестели. Она каза-
лась таинственным белым видением, прекрасным при лун-
ном свете. Годвин почувствовал, что его сердце сжалось, но
не успел произнести ни слова, так как Вульф прервал речь
Масуды:

– Вы просили нас не тратить лишних слов, госпожа, и по-
тому скажите, что нам делать.

– Вот что, – начала объяснять Масуда. – Завтра в этот час
вы будете биться с Лозелем на узком мосту. Может быть, вы,
сэр Вульф, падете, потому что одной храбрости здесь будет
мало. Этот бой потребует скорее искусства и воинской хит-
рости… В таком случае сэр Годвин выступит против Лозеля.
Если вы оба погибнете, я сделаю все, чтобы спасти вашу да-
му и отвести ее к Салах ад-Дину, если же я потерплю неуда-
чу, то помогу ей найти спасение в смерти.

– Вы клянетесь? – спросил Вульф.
– Я сказала, и этого достаточно, – нетерпеливо возразила

она.
– Тогда я выйду против Лозеля с легким сердцем, – заме-

тил Вульф, а Масуда продолжала:
– Дальше, если победите вы, сэр Вульф, или если вы по-

гибнете, а ваш брат победит, один из вас или вы оба должны



 
 
 

проскакать к конюшенным воротам – они в миле от моста.
Ни одна лошадь не поспеет за вашими скакунами; не оста-
навливаясь, мчитесь сюда. В саду не будет ни души, все со-
берутся на стены и на крыши домов, чтобы смотреть на бой,
и есть только одна опасность: может быть, перед курганом
будут часовые. Салах ад-Дин объявил войну аль-Джебалу, и
хотя тайный путь известен немногим, но все же это – проход.
Если вы увидите часовых, вам придется убить их, не то вы
сами будете убиты. Если вы пробьетесь до этой пещеры, вве-
дите в нее лошадей, закройте дверь на замок, задвиньте ее
засовом и ждите. Может быть, я приду сюда с принцессой.
Вряд ли на вас нападут здесь, потому что эту дверь может
охранять даже один человек против многих. Ждите меня до
зари; если я не приду, знайте, что свершилось самое худшее,
тогда летите к Салах ад-Дину, расскажите ему об этой до-
роге и о случившемся, чтобы он мог отомстить своему вра-
гу Синану. Только, прошу вас, не сомневайтесь в том, что
я сделала все возможное… В случае неудачи я умру – умру
ужасной смертью. Теперь – до свидания, до новой встречи
или прощайте навсегда. Идите, вы знаете дорогу.

Д'Арси пошли к выходу, но, сделав несколько шагов, Го-
двин обернулся и увидел, что Масуда стоит и смотрит на них.
Свет луны падал на ее лицо, и молодой человек заметил, что
из ее черных, нежных глаз катились слезы. Он вернулся к
ней, а с ним и Вульф. Годвин стал на колено перед Масудой,
поцеловал ее руку и мягко, но торжественно объявил:



 
 
 

– С этих пор в жизни ли, в смерти ли – мы будем служить
двум дамам.

Вульф сделал то же самое.
– Может быть, – печально промолвила Масуда, – у вас бу-

дут две дамы, но одна любовь.
Братья ушли и благополучно вернулись в дом гостей.
И снова пришла ночь, и снова над крепостью засияла пол-

ная летняя луна. Из ворот дома гостей выехали д'Арси на
своих великолепных конях. Лунный свет отражался на их
кольчугах и щитах с изображением оскалившихся черепов,
на тесных шлемах и крепких длинных копьях, данных им.
Обычный эскорт окружал их; впереди и позади рыцарей бе-
жала толпа.

В ту ночь ассасины сбросили свою обычную мрачность,
их не угнетала даже мысль о войне с могучим Салах ад-Ди-
ном. Этот народ привык к смерти, каждый день видел он ее
в различных формах. По приказанию властителя фидаи по-
стоянно уходили за пределы крепости, чтобы убить того или
другого знатного человека, и по большей части не возвраща-
лись. Смерть ждала их на чужбине, в случае неудачи – смерть
ждала их дома. Их страшный халиф служил орудием смер-
ти, по его приказанию они бросались в пропасть, жертвовали
своими женами, детьми, и в награду при жизни получали ку-
бок со странным питьем, которое вызывало сладостные ви-
дения, а после смерти ожидали еще более сладкого рая. Они
видели всевозможные страдания, но бой на мосту казался им



 
 
 

чем-то новым. А назавтра их ждало еще большее торжество
– бракосочетание властелина с чужестранкой…

Братья ехали молча и казались бесстрастными; кругом
них волновалась толпа, время от времени разрывавшая ря-
ды их телохранителей. Вдруг к Годвину протянулась рука, в
ней было письмо, и при свете луны он прочитал короткую
записку, набросанную по-английски:

Я не могу говорить с вами; да хранит вас Бог,
братья, и дух моего отца. Бейтесь, Вульф, бейтесь,
Годвин, и не бойтесь за меня – я сумею защититься;
победите или умрите, и в жизни или в смерти ждите
меня. Завтра, во плоти и в духе, мы увидимся.
Розамунда

Годвин передал бумажку Вульфу. В ту же минуту молодой
рыцарь увидел, как стражники поймали седую старуху, по-
давшую ему записку. Они спросили у нее что-то, но она толь-
ко отрицательно покачала головой. Тогда воины со смехом
бросили ее под копыта своих лошадей… Она умерла раздав-
ленная, а толпа смеялась.

– Разорви записку, брат, – сказал Годвин. Вульф исполнил
его совет со словами:

– У нашей Розамунды храброе сердце, мы одной крови с
ней и не посрамим ее.

Д'Арси выехали на открытую площадку против узкого мо-
ста… Здесь теснилась чернь, которую сдерживали ряды во-



 
 
 

инов; зрители толпились также на плоских крышах, на сте-
нах вдоль пропасти, на укреплениях, которые высились близ
противоположного конца моста, на строениях внешней ча-
сти города. Перед мостом были низкие ворота, на их крыше
сидел аль-Джебал в праздничном красном наряде, а рядом
с ним Розамунда; лунный свет играл на ее драгоценностях.
Впереди стояла Масуда, переводчица, или «уста аль-Джеба-
ла», в роскошном платье. Драгоценность в виде кинжала ис-
крилась в ее черных волосах. Позади нее теснились даи и
воины.

Братья выехали на площадку перед воротами и останови-
лись, салютуя копьями со значками. Выехала и вторая про-
цессия, впереди держался Лозель на вороном коне. Массив-
ным и свирепым казался сэр Гуго.

– Что это? – крикнул он, взглянув на д'Арси. – Мне одно-
му придется сражаться против двоих? Вот так рыцарство!

– Нет, нет, сэр предатель, – ответил Вульф, – вы дрались
с Годвином, теперь очередь Вульфа. Убейте Вульфа – оста-
нется Годвин, убейте Годвина – останется Бог. Презренный
раб, в последний Раз видишь ты луну!

Лозель обезумел от ярости и от страха:
–  Властитель,  – закричал он по-арабски,  – ведь это же

убийство, неужели ты желаешь, чтобы меня погубили люди,
ищущие руки девушки, которой ты хочешь оказать честь,
сделав ее своей женой?

Синан услышал и посмотрел на Гуго долгим взглядом.



 
 
 

– Смотри, смотри, но я говорю правду. Они совсем не ее
братья, разве из-за сестер так сражаются? Разве из-за сестры
они пошли бы сами в твои сети?

Синан поднял руку в знак молчания и повелел:
– Бросьте жребий, кто бы ни были эти люди, пусть бой

состоится, бой честный.
Один даи поднялся, бросил на землю жребий, «прочитав»

его, объявил, что Лозель должен проехать на отдаленный
край моста! Минуя братьев, Лозель усмехнулся им в лицо и
произнес:

– Одно верно: вы тоже смотрите в последний раз на луну,
я отомщен – Синан убьет вас обоих у нее на глазах.

Братья ничего не ответили. Абрис вороной лошади Лозе-
ля стал неясен в неверном свете луны, затем конь и всадник
исчезли под аркой, которая вела к внешней части города. За-
кричал герольд, Масуда переводила его слова, в то же время
другой герольд, стоявший на противоположном краю пропа-
сти, громко повторял:

– Трижды прозвучат трубы. На третий раз рыцари должны
выехать на мост и встретиться на его середине. Далее они мо-
гут биться, как угодно, на коне или пешими, копьями, меча-
ми или кинжалами; побежденный не получит пощады. Если
его живого принесут с моста, он будет сброшен в пропасть.
Таково повеление аль-Джебала.

Коня Вульфа провели к мосту; с противоположного края
вывели вороного Лозеля.



 
 
 

– Дай тебе Бог счастья, брат, – напутствовал Вульфа Го-
двин, когда тот поравнялся с ним. – Мне жаль, что биться
выезжаю не я.

– Может быть, придет и твоя очередь, брат, – мрачно ска-
зал Вульф, приготовляя копье.

С одной из ближайших башен прозвучал первый продол-
жительный трубный звук, толпа затихла в мертвом молча-
нии. Конюхи хотели осмотреть подпруги, узды, ремни стре-
мян, но Вульф знаком отослал их.

Вторично прозвучали трубы. Вульф вынул из ножен боль-
шой меч, который когда-то блистал в руке его отца на иеру-
салимской стене.

– Ваш подарок! – крикнул он Розамунде, и тотчас в тиши-
не прозвучал ее звонкий ответ:

– Пусть он разит врага, как поражал нападавших в Иеру-
салиме и как защищал меня в зале Стипля.

И снова наступила тишина, продолжительная и глубокая.
Вульф посмотрел на узкую белую полосу моста, на черную
пропасть, зиявшую по обе ее стороны, на синее небо с золо-
той луной, потом наклонился и потрепал Дыма по шее.

В третий раз прозвучали трубы, с обоих концов моста,
длиной шагов в двести, рыцари поскакали навстречу друг
другу, точно живые слитки стали. Вся толпа поднялась, встал
даже Синан. Только Розамунда сидела неподвижно, сжимая
руками подушки. Глухо стучали копыта лошадей, кони лете-
ли все быстрее, а рыцари все ниже склонялись к седлам. Вот



 
 
 

они близко друг от друга… вот встретились. Копья дрогну-
ли, лошади сшиблись, повиснув над бездной, крупный воро-
ной поскакал к внутреннему городу, а Дым помчался к про-
тивоположному краю моста.

– Они проскакали, они проскакали! – загремела толпа.
Но Лозель закачался в седле, его шлем был сбит, кровь

лилась из его головы, раненной копьем.
– Слишком высоко, Вульф, слишком высоко, – сокрушал-

ся Годвин. – Ах, завязки шлема не выдержали!
Воины поймали вороного и повернули его.
– Другой шлем! – крикнул Лозель.
– Нет, – ответил Синан, – тот рыцарь потерял щит. Новые

копья, и только.
Сэру Гуго дали копье, и под новый взрыв трубных звуков

кони опять понеслись по узкой дороге. Они встретились. Ло-
зель упал с седла, но еще держался за поводья, еще один удар
отбросил его далеко назад, и он упал на мост. От толчка сва-
лился и вороной конь и лежал, как бьющаяся большая груда.

– Вульф упадет на него! – вскричала Розамунда. Но Дым
не упал; чудный конь весь сжался – при ярком лунном свете
все видели это – и, чувствуя, что он не может остановиться,
перескочил через упавшую вороную лошадь, через лежавше-
го всадника и поскакал дальше. Наконец и вороной нашел
опору для ног и побежал к отдаленным воротам, Лозель под-
нялся, собираясь скрыться.

– Стой, стой, трус! – завыла толпа, он услышал, обнажил



 
 
 

меч и остановился. Дым сделал три больших прыжка, Вульф
осадил его и повернул на задних ногах.

– Бей его! – закричала толпа, но Вульф не двигался, не
желая нападать на рыцаря без лошади, затем сам соскочил с
седла и пешком пошел к Лозелю. Дым бежал за ним, как со-
бака. По дороге д'Арси бросил свое копье и обнажил боль-
шой меч с крестообразной рукояткой. И снова все замерло.
Вдруг тишину нарушил крик Годвина:

– Д'Арси! Д'Арси!
– Д'Арси! Д'Арси! – послышалось с моста, и слабое эхо в

глубине рва повторило голос Вульфа. Годвин обрадовался –
он понял, что его брат невредим и не потерял сил.

Вульфу недоставало щита, Лозелю – шлема, их силы бы-
ли равны. Они столкнулись, мечи блеснули в лунном свете,
слышался непрерывный звон стали о сталь. Один удар упал
на кольчугу Вульфа, он шатнулся назад. Еще удар, еще и еще,
и он все отступал, все отступал к краю моста, пока не на-
толкнулся на коня, который стоял позади него; тут, казалось,
он нашел опору. Внезапно все переменилось. Вульф кинул-
ся вперед и обеими руками взмахнул мечом. Удар опустился
на щит Лозеля и разделил его на две половины, верхняя его
часть с грохотом упала на камни. Сам Лозель пошатнулся,
опустился на колено, поднялся и в свою очередь ударил ме-
чом. Но он шатался и отступал и наконец с громким стоном
упал от страшного удара, направленного в голову, но при-
шедшегося на плечо; он лежал как бревно, и лунный свет



 
 
 

облил его руку в железной перчатке, поднятую с просьбой о
пощаде.

С крыш, со стен террасы, с высоких ворот и укреплений
неслись крики, походившие на раскаты грома:

– Убей, убей его!
Синан поднял руку. Все смолкло, и великий ассасин тон-

ким голосом прокричал:
– Убей его! Он побежден.
Но Вульф стоял, склоняясь над рукояткой своего меча,

и смотрел на павшего врага. Он, казалось, говорил с ним;
Лозель поднял меч, который лежал подле него, и подал его
д'Арси. Вульф высоко с торжеством взмахнул им над голо-
вой, потом с криком бросил далеко от себя в пропасть, лез-
вие блеснуло, как дуга горящего света, и исчезло. Не обра-
щая больше внимания на побежденного, Вульф повернулся
и пошел к своему Дыму, но едва сделал несколько шагов, как
Лозель вскочил с кинжалом в руках.

– Обернись! – крикнул Годвин, а зрители, довольные тем,
что бой еще не окончился, радостно зашумели. Вульф услы-
шал Годвина и повернулся. В ту же минуту кинжал Лозеля
ударил его в грудь, и хорошо, что кольчуга Вульфа оказа-
лась крепкой. Биться мечом не было ни места, ни времени,
но прежде чем Лозель успел ударить Вульфа вторично, руки
д'Арси обняли стан рыцаря-предателя, и началась борьба.

Они отступали, наклонялись, крутились, как вихрь, так
что никто не мог сказать, где Вульф, где его враг. Наконец



 
 
 

оба очутились над пропастью и остановились, как каменные.
Один начал наклоняться вниз, его голова уже повисла над
бездной… Все дальше и дальше клонился он, противник не
мог разжать его рук…

– Оба упадут! – радостно закричала толпа.
Блеснул кинжал; раз, два, три раза сверкнул он, борцы

разделились, а из глубины пропасти донесся стук упавшего
тела.

– Который, о, который?! – вскрикнула Розамунда с крыши
ворот.

– Сэр Гуго Лозель, – торжественным голосом объявил Го-
двин. Голова Розамунды упала на грудь, и несколько мгно-
вений казалось, будто она спит.

Вульф подошел к своему коню, повернул его и, обняв обе-
ими руками за шею, отдыхал. Потом вскочил в седло и мед-
ленно двинулся к воротам внутреннего города. Годвин вы-
ехал ему навстречу.

– Ты храбро бился, брат, – сказал он. – Ты ранен?
– Ушиблен и устал, больше ничего, – ответил Вульф.
– Хорошее начало. Теперь нужно выполнять остальное, –

прошептал Годвин и, взглянув через плечо, прибавил: –
Смотри, Розамунду уводят, но Синан остался, вероятно, же-
лает поговорить с нами, так как Масуда машет нам рукой.

– Что делать? – спросил Вульф. – Придумай, брат, потому
что у меня голова кружится.

– Мы выслушаем, что он скажет, потом, по моему сигналу,



 
 
 

поскачем, как говорила Масуда. Выбора нет. Но притворись
раненым.

Впереди ехал Годвин, за ним – Вульф, толпа ревела, при-
ветствуя победителя. Д'Арси остановились на открытой пло-
щадке перед воротами. Аль-Джебал обратился к ним через
Масуду:

– Это был благородный бой. Я не думал, чтобы франки
могли биться так хорошо. Скажи, господин рыцарь, хочешь
ли ты попировать со мной в моем дворце?

– Благодарю тебя, властитель, – отклонил его предложе-
ние Вульф, – но мне нужно отдохнуть, и я прошу брата пе-
ревязать мои раны, – он указал на кровь, черневшую на его
кольчуге. – Если тебе угодно – завтра.

Синан посмотрел на д'Арси, поглаживая бороду, и братья
ожидали рокового ответа. Он прозвучал:

– Хорошо, пусть так и будет. Завтра я женюсь на Розамун-
де, и вы, ее братья, как подобает, передадите ее мне, – он
осклабился. – Тогда же вы получите награду за вашу храб-
рость, великую награду, обещаю вам.

Пока аль-Джебал говорил, Годвин, глядя на небо, подме-
тил маленькое облачко, наплывавшее на луну. Оно на мгно-
вение совсем ее закрыло, и стало темно.

– Пора, – шепнул он Вульфу, и, отвесив по поклону аль-
Джебалу, д'Арси проехали под воротами, где толпился на-
род, задерживая эскорт братьев. Годвин и Вульф что-то ти-
хо сказали Огню и Дыму, и лошади рядом понеслись впе-



 
 
 

ред, разбрасывая толпу, как корабли воду. Через десять яр-
дов толпа стала редкой, через тридцать – она осталась поза-
ди, потому что все сбегались к арке, откуда они могли видеть
скачку. Братья летели до поворота налево, тут, при слабом
свете, они исчезли из глаз наблюдающих.

– Вперед! – Годвин дернул за повод. И лошади полетели
еще быстрее. Опять Годвин сделал поворот, и д'Арси очу-
тились на дороге к саду, замок для гостей остался слева от
них; между тем свита братьев отправилась по главной улице
внутреннего города, думая, что рыцари едут впереди. Через
три минуты братья уже были в пустынных садах, где в эту
ночь не белело фигур женщин и спящих в палатках.

– Вульф, – предупредил Годвин, – обнажи меч и приго-
товься. Помни: может быть, тайную пещеру охраняют, а если
так, мы должны убить стражу, или будем убиты сами.

В следующее мгновение два длинных лезвия заблестели
в свете луны, так как облачко пронеслось. Вот и утес, меж-
ду ним и курганом показались двое часовых. Они услыша-
ли звук копыт и, повернувшись, заметили двух вооруженных
рыцарей, вихрем мчавшихся на них. Они приказали им оста-
новиться, не зная, что делать, и остановились сами, точно
спрашивая себя, не видение ли перед ними.

В одну минуту братья были подле воинов. Фидаи подняли
копья, но раньше, чем они успели бросить их, меч Годвина
упал между шеей и плечом одного из ассасинов и проник
до его грудной кости. Вульф, действуя своим мечом, как ко-



 
 
 

пьем, пронзил другого насквозь; оба, мертвые, упали подле
дверей кургана, так и не узнав, кто поразил их. Братья натя-
нули поводья, велели Огню и Дыму остановиться, потом по-
вернули их и соскочили с седел. Один из убитых воинов еще
сжимал мертвой рукой поводья своей лошади, другая стояла
и фыркала. Годвин поймал ее прежде, чем она успела уйти,
потом, взяв поводья всех четырех животных, бросил ключ
Вульфу. Вскоре дверь была открыта, Годвин вводил коней
одного за другим в двери подземелья – это не представляло
затруднений, так как лошади привыкли к конюшням в пеще-
рах.

– Что делать с мертвыми? – спросил Вульф.
– Лучше всего взять их сюда, – ответил Годвин и, выбежав

из кургана, перенес в подземелье сначала один, потом другой
труп.

–  Скорее,  – торопил он, бросив второе тело.  – Закрой
дверь.

Между деревьями мелькнули всадники. Но они не заме-
тили ничего.

Тяжелая, толстая дверь закрылась, ее задвинули засовом.
Братья с замиранием сердца ожидали, что вот-вот воины
ударят в створку бревнами, как таранами, но не слышалось
ни звука. Если ехавшие воины действительно искали их, они
отправились в другое место.

Вульф привязал лошадей подле открытого конца подзе-
мелья, а Годвин собрал самые большие камни, какие толь-



 
 
 

ко мог поднять, и подкатил их к двери. Теперь братья зна-
ли, что многим людям придется прилагать усилия целый час
или больше, чтобы ворваться в курган. Дверь была окована
железом и вделана в цельную скалу.



 
 
 

 
III. Бегство в Эдессу

 
Наступило долгое, скучное ожидание. Вода сочилась по

стенам пещеры, и Вульф, губы которого растрескались от жа-
ры, собрал ее в пригоршню и пил, пока не утолил жажды,
потом подставил под струю голову, чтобы освежить ее; Го-
двин омыл ушибы и раны брата, которых мог коснуться, не
снимая кольчуги.

Осмотрев седла и лошадей, Вульф рассказал Годвину все,
что случилось во время боя.

– Но, знаешь, – закончил Вульф отчет о последней руко-
пашной схватке, – я никогда не забуду его, человека, кото-
рый падал с моста, и свистящего вопля, вырвавшегося из его
шеи, проколотой моим кинжалом…

– Все же теперь стало одним злодеем меньше, хотя он был
по-своему храбрым человеком, – заметил Годвин. – Кроме
того, брат, – прибавил он, обвив рукой шею Вульфа, – я рад,
что именно на твою долю выпала судьба сражаться с ним: во
время последней рукопашной схватки у меня не хватило бы
силы победить его. Хорошо также, что ты оказал ему мило-
сердие, так и следовало поступить рыцарю. Ты добился вели-
кой чести, и, вероятно, наш покойный дядя гордится тобой.

Они стали ходить взад и вперед, чтобы разбитое тело
Вульфа не онемело под кольчугой. Время ползло медленно,
луна склонялась к горам.



 
 
 

– Что, если они не придут? – спросил Вульф.
– Об этом подумаем, когда встанет заря, – ответил Годвин.

И опять они ходили взад и вперед по пещере.
– Как они могут прийти, когда дверь заперта, закрыта на

засов и засыпана камнями? – мучился сомнениями Вульф.
– Как приходила и уходила Масуда, – произнес в ответ

Годвин. – О, не спрашивай меня больше, все в руках Божьих.
– Посмотри, – прошептал Вульф. – Кто это стоит в конце

пещеры, там, подле мертвых ассасинов?
– Может быть, их призраки, – Годвин обнажил меч и на-

клонился. Действительно, подле мертвых виднелись две фи-
гуры, слабо вырисовывавшиеся во мраке. Вот они скользну-
ли вперед, лунные лучи, косо проникавшие в пещеру, заиг-
рали на белых платьях и на драгоценностях.

– Я не вижу их, – раздался чей-то голос. – О, это мертвые
воины! Что это значит?

–  Вот, по крайней мере, их лошади,  – проговорил дру-
гой голос. Теперь братья поняли и, как во сне, выступили из
тьмы.

– Розамунда, – сказали они.
– О, Годвин, о, Вульф! – вскрикнула она. – О, Иисус, бла-

годарю Тебя. Благодарю Тебя и эту бесстрашную женщину, –
и, обвив руками шею Масуды, она поцеловала ее лицо.

Но Масуда оттолкнула ее:
– Вашим чистым губам, принцесса, не годится касаться

женщины-ассасинки.



 
 
 

– Я должна благодарить вас, – со слезами промолвила Ро-
замунда, – потому что без вашей помощи сама сделалась бы
женщиной-ассасинкой или жительницей домов смерти.

Тогда Масуда поцеловала ее и, пододвинув девушку к
Вульфу, проговорила:

– Итак, пилигримы Питер и Джон, ваши святые до сих пор
помогали вам, вы, Джон, сражались храбро. Не прерывайте
меня и не спрашивайте, что было с нами, если хотите, чтобы
мы остались живы и могли после рассказать вам все. Да вы
захватили и лошадей солдат? Очень хорошо! Ну, сэр Вульф,
вы в силах идти? Тем лучше, это избавит вас от трудного
спуска верхом, здесь круто, хотя и не такая крутизна, какую
вы уже видели. Посадите принцессу на Огня, нет кошки, ко-
торая отличалась бы большей ловкостью, чем этот конь. Его
поведу я. Вы, Джон, ведите лошадей солдат. Питер последует
за вами с Дымом. Идите и, если кони станут пятиться, коли-
те их мечом. Иди, Огонь, не бойся, где иду я, там пройдешь
и ты. – И Масуда вышла на крутой спуск, время от времени
ласково говоря с лошадью.

Через минуту все уже спускались по такой крутой гряде,
что в каждое мгновение, казалось, можно было свалиться в
пропасть. Но никто не падал: дорога была устроена именно
для тайного бегства и оказалась безопаснее, чем можно бы-
ло думать, глядя сверху; в самых трудных местах на ней вы-
секли зарубки вроде ступеней. Ниже и ниже спускались бег-
лецы, наконец, запыхавшиеся, но целые и невредимые, они



 
 
 

остановились в темной глубине пропасти, освещенной толь-
ко звездами, потому что свет низко стоявшей луны не мог
проникать в нее.

– На коней, – шепнула Масуда. – Принцесса, вы остане-
тесь на Огне, это самая верная, самая быстрая лошадь. Сэр
Вульф, поезжайте на вашем Дыме, ваш брат и я сядем на ло-
шадей воинов. Конечно, они не так ходки, но все же славные
животные и привыкли к здешним дорогам. – И она с ловко-
стью женщины, родившейся и выросшей в пустыне, вскочи-
ла в седло и поехала впереди.

С милю или больше они двигались по каменистому дну
пропасти и из-за камней могли ехать только шагом. Наконец
с левой стороны показалось узкое ущелье, и беглецы стали
подниматься по нему. Луна совсем спряталась за горы, обла-
ка затемняли слабый свет звезд. Но путники ехали вперед до
маленькой поляны, орошенной речкой и покрытой травой.

– Остановитесь, – сказала Масуда. – Тут мы должны по-
дождать до зари, потому что в такой темноте лошади непре-
менно споткнутся о камни. Кроме того, повсюду пропасти,
в которые легко упасть.

– Но они не погонятся за нами? – с мольбой и страхом
произнесла Розамунда.

– Только когда достаточно рассветет, – ответила Масуда. –
Во всяком случае, нам надо подождать, потому что ехать сей-
час – безумие. Сядьте и отдохните. Напоим лошадей и дадим
им пощипать траву, но будем держать их за поводья. И нам,



 
 
 

и им, вероятно, понадобятся все силы до завтрашнего зака-
та. Сэр Вульф, скажите, вы сильно ранены?

– Нет, слегка, – прозвучал его ответ, – несколько синя-
ков под кольчугой, вот и все. Пожалуйста, расскажите нам
теперь, что случилось после того, как мы уехали от моста.

–  Вот что случилось, рыцари. Принцесса обессилела, и
невольницы отнесли ее в помещение. Мне Синан велел
остаться с ней, он хотел поговорить с вами. Вы знаете, что он
задумал? Убить вас обоих, так как Лозель сказал ему, что вы
не братья принцессы. Он боялся только взволновать народ,
которому понравился бой, а потому сдержался. Он пригла-
сил вас к ужину, но вы не вернулись бы с этого пира. Когда
сэр Вульф сказал, что он ранен, я шепнула Синану, что его
намерения лучше отложить до следующего дня, что убить
вас будет удобнее в его собственном замке, среди телохра-
нителей. «Да, – согласился он. – Этим братьям придется сра-
жаться с фидаями, и мои воины загонят их в ров, это будет
хорошее зрелище для меня и моей королевы».

– Ужасно, ужасно, – прошептала Розамунда.
А Годвин пробормотал:
– Клянусь, я дрался бы только с самим Синаном.
– Вот почему он позволил вам уехать, – продолжала Ма-

суда. – Я тоже ушла, но он велел привести к нему принцес-
су после нашего ужина, желая поговорить с ней наедине о
свадебном пиршестве и поднести ей дары. Я ответила, что
его приказание будет исполнено, и побежала в замок для го-



 
 
 

стей. Госпожа Роза Мира уже оправилась от обморока, но
была вне себя от страха, я заставила ее поесть и напиться.
Об остальном скажу коротко. Через два часа пришел гонец
и сказал, что аль-Джебал ждет. «Вернись, – отправила я его
обратно, – принцесса одевается. Мы придем одни, как велел
властитель…» Я накинула на нее плащ, посоветовала ей му-
жаться, взяла кольцо покойного аль-Джебала, показала его
рабам, которые с поклоном пропустили нас. Мы пришли к
воинам у дверей; им я также показала перстень. Они покло-
нились, но, увидев, что мы повернули в левый коридор, а не
в правый, который вел к дверям внутреннего дворца, взду-
мали остановить нас. «Посмотрите на печать, – еще раз по-
казала я кольцо, – не все ли вам равно, какую дорогу избрал
великий знак власти». Тогда они отступили. Мы вышли из
дома гостей, и я привела принцессу к тюремной башне, от-
туда идет тайный ход. У дверей стояла стража, я от имени
Синана велела воинам пропустить нас. Они ответили: «Мы
не повинуемся. Этот ход откроется только перед печатью».
«Вот она», – я опять показала кольцо. Предводитель отряда
посмотрел на перстень и сказал: «Да, это священная печать
и другой нет», но все же колебался, пропустить ли нас. «Мо-
жет, тебе надоела жизнь? – спросила я. – Безумец, сам аль-
Джебал войдет сюда тайно из дворца. Горе тебе, если он не
встретит принцессы». «Значит, он сам прислал печать?» –
все еще сомневался предводитель отряда. Я ответила утвер-
дительно. «Открой, открой», – зашептали его воины. Откры-



 
 
 

ли дверь. Мы вошли в подземный коридор, я за собой закры-
ла дверь на засов. В темноте, под фундаментом башни, ощу-
пывая стену, мы проскользнули к началу хода, тайну кото-
рого я знала, прошли по всей длине галереи и через дверь в
скале, которую я закрыла так, что ее не откроет никто, кроме
искусных каменщиков, затем пробрались в пещеру, где вы
уже ждали нас. С печатью это было нетрудно, но без нее мы
не бежали бы. Сегодня все ходы и выходы охраняются.

–  Нетрудно!  – воскликнула Розамунда.  – О, Годвин и
Вульф, если бы вы только знали, как она все подготовила,
если бы вы слышали, как высокомерно она отвечала им, раз-
махивая кольцом перед их глазами, говоря, чтобы они пови-
новались или готовились к смерти.

– А теперь они, вероятно, убиты, – прервала ее Масуда. –
Но я не жалею их, это были злодеи. Нет, не благодарите меня,
я только исполняла данное обещание, ни больше ни меньше,
и, кроме того, я ведь люблю опасности. Теперь расскажите
мне вашу историю, сэр Годвин.

И он рассказал обо всем, что случилось с ними, благодаря
Небо за то, что они вышли из проклятых стен.

– Вы можете очутиться в Массиафе до заката, – мрачно
изрекла Масуда.

–  Да,  – согласился Вульф,  – но живыми мы не дадим-
ся. Скажите, Масуда, что вы придумали? Добраться до при-
брежных приморских городов?

– Нет, – возразила Масуда, – нам пришлось бы ехать че-



 
 
 

рез страну ассасинов. Нет, мы пересечем пустынные горные
страны и направимся к Эдессе, отстоящей на много миль от-
сюда, доедем до Баальбека, а потом вернемся в Бейрут.

– К Эдессе? – переспросил Годвин. – Да ведь этим горо-
дом владеет Салах ад-Дин, а леди Розамунда – принцесса
Баальбека.

– Что лучше, – задала ему вопрос Масуда, – чтобы она
попала в руки Салах ад-Дина или вернулась к великому ас-
сасину? Выбирайте…

– Я выбираю Салах ад-Дина, – прервала ее Розамунда, –
потому что он, по крайней мере, мой дядя. – И остальные не
противоречили ей…

Уже начал заниматься летний день, но было вес еще слиш-
ком темно, а потому Годвин и Розамунда дали лошадям па-
стись, держа их за поводья. Масуда, сняв кольчугу Вульфа,
постаралась облегчить его раны размельченными листьями
куста, который рос подле потока, и в короткое время сильно
помогла юноше. Когда забрезжил серый свет, путники напи-
лись воды, поели кресс-салата, который рос подле реки, под-
тянули подпруги и пустились в путь. Едва отъехали они яр-
дов на сто, как из пропасти, закрытой серой дымкой тумана,
до них донесся топот лошадиных копыт и звуки голосов.

– Вперед! – призвала Масуда. – По нашим следам скачут
слуги аль-Джебала.

Они ехали по краям страшных пропастей и наконец очу-
тились на большой, плоской возвышенности, террасами под-



 
 
 

нимавшейся к подножию гор, которые виднелись приблизи-
тельно милях в двенадцати. На середине горного хребта раз-
личались две вершины. Масуда указала на них, сказав, что к
ним-то и направятся они, так как по ту сторону лежит доли-
на Оронта. В это время в густом тумане позади послышался
конский топот.

– Быстрей! – поторопила Масуда. – Нельзя терять време-
ни. – И они поехали дальше, но небольшим галопом, потому
что почва была очень неровной.

Когда до горного прохода оставалось приблизительно
шесть миль, поднялось солнце и рассеяло туман. И вот что
увидели беглецы. Перед ними расстилалась плоская песча-
ная равнина. Позади возвышались груды камней, а прибли-
зительно милях в двух за ними двигались человек двадцать
ассасинов.

– Они не догонят нас, – произнес Вульф, но Масуда ука-
зала ему рукой в правую сторону, где еще стоял туман, и за-
метила:

– Вот там я вижу копья.
Туман растаял, и беглецы различили отряд конных вои-

нов, состоящий приблизительно из четырехсот человек.
– Как я и думала, они ночью сделали обход, – сказала Ма-

суда. – Теперь нам нужно переправиться через кряж раньше
их, или они нас поймают, – и она сильно ударила свою ло-
шадь веткой, которую срезала подле потока. Когда они про-
скакали около полумили, громкие крики большого отряда с



 
 
 

правой стороны и ответный крик фидаев, ехавших позади,
показали беглецам, что они замечены.

– Вперед! – вновь призвала их Масуда. – Они погонятся
за нами.

И беглецы понеслись. Две мили проскакали они, отряд
остался далеко позади, но большое облако пыли с правой
стороны все приближалось, можно было думать, что оно до-
стигнет прохода раньше их. Тогда Годвин предложил:

–  Вульф и Розамунда, поезжайте вперед. Ваши лошади
быстры и обгонят их. На гребне дайте им немного вздохнуть
и посмотрите, не едем ли мы, если нет, скачите дальше, и да
будет с вами Бог.

– Да, – подтвердила Масуда, – направляйтесь к эдесскому
мосту – его можно увидеть издали, а там сдайтесь начальни-
кам войск Салах ад-Дина.

Розамунда и Вульф не двигались, но Годвин сурово по-
вторил им:

– Поезжайте, я приказываю.
– Хорошо, ради Розамунды, – повиновался Вульф, и они

помчались быстрее ласточек. Годвин и Масуда, скакавшие
позади их, увидели, как они въехали в начало ущелья.

– Хорошо, – заметила она. – Кроме лошадей одной крови
с Огнем и Дымом, в Сирии не найдется ни одного коня, ко-
торый мог бы поспеть за ними. Не бойтесь, сэр Годвин, они
доедут до Эдессы.

– Кто тот человек, что привел их нам? – спросил Годвин,



 
 
 

который скакал, не спуская глаз с приближавшегося к ним
облака пыли, усеянного блестящими остриями копий.

– Брат моего отца, мой дядя, как я и сказала вам, – отве-
тила Масуда. – Он шейх пустыни и держит табуны лошадей
старинной крови, которых нельзя купить за золото.

– Значит, вы не ассасинка, Масуда?
– Нет, теперь я могу сказать вам это, так как, по-видимо-

му, конец близок. Мой отец был араб, моя мать – благород-
ная франкская женщина, француженка. Он нашел ее в пу-
стыне после сражения, она умирала от голода. Отец привел
ее в свою палатку и вскоре женился на ней. На нас напали
ассасины, убили отца и мать, а меня, двенадцатилетнего ре-
бенка, взяли в плен. Позже, когда я стала постарше, – я была
красива в те дни, – меня отвели в гарем Синана, и, хотя моя
мать тайно внушила мне правила христианской религии, он
заставил меня принять проклятую веру ассасинов. Теперь вы
понимаете, почему я так ненавижу убийцу своих отца и мате-
ри, который заставил меня подчиниться себе. Да, меня при-
нудили служить шпионкой, в противном случае грозя смер-
тью, а между тем мне, которую Синан считал своей верной
рабой, перед смертью хочется отомстить ему. Не презираете
ли вы меня за это?

– Я не считаю вас низкой, – произнес Годвин, продолжая
шпорить своего уставшего коня, – я нахожу, что вы благо-
родны.

– Как я рада, что слышу это перед смертью, – призналась



 
 
 

она, – вы дороги мне, сэр Годвин, и потому-то я решилась
на этот побег, хотя для вас я ничто… Нет, не говорите, леди
Розамунда рассказала мне все, кроме окончательного ответа.

Теперь песчаная полоса осталась позади них, они начали
подниматься на откос горы, и Годвин радовался, что стук ко-
пыт мешал продолжению этого разговора. До сих пор они
держались впереди ассасинов, которым нужно было проде-
лать более длинный и трудный путь, однако густое облако
пыли виднелось совсем недалеко от них, и в первых радах
с поднятыми копьями скакали лучшие наездники на очень
хороших конях.

– Эти лошади еще сильнее, они лучше, чем я думала, –
крикнула Масуда, – в горах они не нагонят нас, но после…

Следующую милю они совсем не разговаривали, им при-
ходилось поддерживать лошадей, готовых упасть на крутой
тропинке. Наконец Годвин и Масуда очутились на гребне и
увидели Вульфа и Розамунду, которые отдыхали подле Ды-
ма и Огня.

– На лошадей, на лошадей, враги близко! – закричал Го-
двин.

Вульф и Розамунда снова сели в седла, и все четверо нача-
ли спускаться по длинному откосу горы. Вдали низменность
прорезала широкая серебристая полоса, а за ней можно бы-
ло видеть городские стены.

– Это Оронт, – показала на реку Масуда, – на его проти-
воположном берегу мы будем спасены.



 
 
 

Но Годвин посмотрел на свою лошадь, потом на Масуду и
покачал головой: лошади, без остановки мчавшиеся столько
времени, утомились; на крутом спуске они спотыкались, за-
дыхались, по временам бывало трудно удерживать их на но-
гах.

– Мы доедем только до долины, – сказал Годвин, и Масуда
утвердительно кивнула в ответ.

Спуск почти окончился, менее чем в миле позади бегле-
цов лился бесконечный поток белых ассасинов. Годвин пу-
стил в ход шпоры, Масуда хлыст, но оба мало надеялись –
они чувствовали, что конец близится. Едва въехав в послед-
нюю впадину, лошадь Масуды вдруг зашаталась, останови-
лась и упала на землю, конь Годвина тоже остановился.

– Вперед! – приказал Годвин Розамунде и Вульфу, но те
не двигались. Он кричал на них, сердился, но они твердо от-
вечали:

– Нет, нет, мы умрем все вместе.
Масуда посмотрела на Огня и Дыма, которые, казалось,

мало утомились, и распорядилась:
– Сядьте перед госпожой Розамундой, сэр Годвин, а вы,

сэр Вульф, дайте мне вашу руку, вы увидите, на что способ-
ны кони чистой арабской крови!

Огонь и Дым понеслись вперед. Ассасины, которые дума-
ли, что беглецы уже у них в руках, разразились воплями бе-
шенства.

– Их лошади тоже устали, и мы все-таки, может быть, уй-



 
 
 

дем! – вскричала бесстрашная Масуда, но Годвин и Вульф
печально смотрели на широкое пространство, отделявшее их
от реки. Вот уже четверть расстояния осталась позади, вот
половина, но теперь первые из фидаев виднелись всего ярдах
в двухстах и мало-помалу приближались. Наконец расстоя-
ние сократилось ярдов до пятидесяти, и один из ассасинов
бросил копье.

–  Пришпорьте коней, рыцари!  – приказала Масуда, и
д'Арси в первый раз коснулись своих коней острыми шпора-
ми.

Почувствовав укол стали, Дым и Огонь прыгнули вперед
с такой быстротой, точно их только что вывели из дверей
конюшни, расстояние между беглецами и преследователями
увеличилось. Так пролетели они мили две, и вот, в каких-ни-
будь семистах ярдах перед ними показалось широкое начало
моста, на противоположном берегу реки башни Эдессы вы-
рисовывались так ясно, что на них можно было различить ча-
совых. Скоро беглецы спустились в маленькую ложбину, те-
перь мост и город исчезли у них из виду. При подъеме на но-
вую возвышенность лошади стали наконец уставать под сво-
ей двойной ношей. Они задыхались, дрожали и, пришпорен-
ные, делали только несколько коротких прыжков. Ассасины
видели это и летели с диким криком, они приближались, и
топот копыт их лошадей звучал, как гром. Они снова были
всего в пятидесяти ярдах от беглецов… Вот это расстояние
уменьшилось до тридцати, снова полетели копья, однако ни



 
 
 

одно не попало в цель. Масуда что-то крикнула лошадям, и
они, собрав силы, пустились по откосу короткими судорож-
ными прыжками. Годвин и Вульф переглянулись, потом сра-
зу задержали коней, соскочили на землю, обернулись и об-
нажили мечи.

– Вперед! – крикнули д'Арси, и, почувствовав более лег-
кую ношу, лошади понеслись дальше. Ассасины подскакали.
Вульф нанес страшный удар и сбил с седла первого из них, но
его самого свалили на землю. Падая, он услышал радостный
крик и, поднявшись на колени, оглянулся. К ним летел отряд
наездников в тюрбанах; наклонив копья, воины эти громко
кричали:

– Салах ад-Дин! Салах ад-Дин!
Ассасины тоже увидели противников и повернулись, что-

бы обратиться в бегство.
– Коня, коня! – по-арабски закричал Годвин, сам не зная

как очутился в седле и понесся вместе с сарацинами.
Вульфу тоже подвели лошадь, но он не мог удержаться на

ней. Трижды он пробовал сесть в седло, но каждый раз па-
дал на спину на песок, размахивая мечом. Подле него стояли
Масуда с кинжалом в руке и рядом с ней коленопреклонен-
ная Розамунда.

Теперь преследователи превратились в преследуемых.
Многих фидаев убили на конях, некоторые из них сошли
с лошадей и маленькими группами бились насмерть. Очень
немногих взяли в плен. Только несколько человек уцелело



 
 
 

и вернулось в твердыню Властителя Гор, чтобы рассказать
ему, чем окончилась их погоня за его невестой.

К Вульфу подъехал Годвин с красным мечом в руках. Ря-
дом с ним был невысокий человек с блестящими глазами и
в великолепной одежде. При виде его Розамунда вскочила и
с легким криком обняла его:

– Хасан, принц Хасан! Это вы! О, слава Богу! – И если бы
Масуда не поддержала ее, она бы упала.

Эмир посмотрел на Розамунду, на ее распустившиеся во-
лосы, на испачканное лицо, разорванное покрывало, на ее
шелковое платье и драгоценности, которыми ее покрывали
как нареченную невесту аль-Джебала, опустился на одно ко-
лено и коснулся подола ее платья.

– Слава Аллаху, – сказал он. – Я, его недостойный раб, от
всего сердца благодарен ему, так как уже не думал увидеть
вас в живых. Воины! Перед вами Роза Мира, принцесса Ба-
альбекская и племянница вашего повелителя Салах ад-Ди-
на!

И вот в виде салюта перед растрепанной, но все же цар-
ственной девушкой поднялись руки, копья и сабли, а Вульф,
лежавший на земле, воскликнул:

– Как? Да ведь это наш купец-виноторговец! А не стыдно
вам вспоминать, что вы продали нам отравленное вино?

Эмир Хасан вспыхнул и пробормотал:
– Как и вы, сэр Вульф, я только раб судьбы и должен пови-

новаться. Не питайте зла против меня, раньше узнайте все.



 
 
 

– Я и не сержусь, – ответил Вульф, – но я всегда плачу за
выпитое вино… и мы еще сведем с вами счеты.

–  Не надо ссориться,  – обратилась к ним Розамунда,  –
правда, он украл меня, но он также мой освободитель и друг,
и не будь его…

– Она вздрогнула.
– Принцесса, мне кажется, что вы должны благодарить не

меня, а ваших храбрых двоюродных братьев и этих велико-
лепных лошадей, – и Хасан указал на коней, которые стояли,
дрожа всем телом, и тяжело водили впалыми боками.

– Я должна благодарить также вот и эту благородную жен-
щину, – сказала Розамунда, обнимая шею Масуды.

– Мой господин наградит ее, – заметил Хасан. – Конеч-
но, вы должны осуждать меня за то, что я оставил вас. Но я
сказал себе: в замке сына Сатаны Синана я не могу помочь
вам. Поэтому я подкупил франкского раба, обещав ему звез-
ду моего дома, – принц дотронулся до драгоценности, сияв-
шей на его тюрбане, – и все деньги, которые были у меня
на руках. Когда он развязал веревки и наклонился над золо-
том, я заколол шпиона его же собственным ножом. Сегодня
утром я пришел к этому городу с десятитысячным войском,
намереваясь идти на Синана и спасти вас, а в худшем случае
хотя бы отомстить за вашу гибель – посланники Салах ад-
Дина передали мне вашу просьбу… Час тому назад воины на
башнях сказали, что они видят двух лошадей, мчащихся по
равнине и несущих по двое седоков, и что за ними гонятся



 
 
 

ассасины; я перешел через мост и ждал, не думая, что это
мчитесь вы. Я просто хотел напасть на ассасинов. Теперь, –
мрачно прибавил он, – за вас отомщено сполна.

–  Можно отомстить еще полнее,  – вступил в разговор
Вульф, – я покажу вам тайный ход в крепость, а если не я,
то Годвин, вы можете выгнать Синана из его собственного
замка!

Хасан покачал головой:
– Я бы с удовольствием сделал это, потому что мой гос-

подин давно враждует с Синаном-волшебником. Но теперь у
Салах ад-Дина иные дела, – и он многозначительно посмот-
рел на Вульфа и Годвина, – и мне было приказано только спа-
сти принцессу; она спасена, ассасины дорого поплатились за
ее страдания! Но предупреждаю вас всех и себя тоже: фидаи
Синана будут следить за каждым из нас, надеясь покончить
с нами. Вот и носилки – сядьте в них все, вас отнесут в го-
род. Сегодня вы достаточно ездили верхом! Не опасайтесь
за этих лошадей – их отведут в Эдессу и постараются сохра-
нить живыми.

В цитадели беглецам дали напиться ячменного отвара и
вина, а коней медленно провели в крепость, уложили на гу-
стые соломенные подстилки, предлагая им корм, который
они от усталости стали есть не сразу. Утолив голод, Розамун-
да, Масуда, Годвин и Вульф разошлись по своим помещени-
ям и легли в постели, искусный доктор перевязал раны Вуль-
фа. И целых два дня никто из них не поднимался, так были



 
 
 

они слабы и утомлены.



 
 
 

 
IV. Султан Салах ад-Дин

 
На третье утро Годвин, проснувшись, увидел через

стрельчатое окно лучи восходящего солнца, которые осве-
щали другую постель рядом – на ней спал Вульф, перевязка
окружала его голову, раненную в последней стычке с ассаси-
нами, другие повязки виднелись на его руках и теле, исколо-
том во время боя на ужасном мосту.

С удивлением смотрел Годвин, как крепко спит его брат,
несмотря на раны, и раздумывал о промысле Божьем, кото-
рый руководил ими с самого, их приезда в Бейрут.

Наконец проснулся и Вульф, потянулся и слегка вскрик-
нул – движение причинило ему боль; он проворчал, что
слишком светло, и попросил брата дать ему поесть, так как
он очень голоден, потом с помощью Годвина оделся, но не
в кольчугу. Тут благодаря воинам Салах ад-Дина, которые
день и ночь караулили, чтобы к д'Арси не пробрались асса-
сины, незачем было защищать себя стальной броней. Вульф
услышал шаги часовых и передернул широкими плечами.

– От этого звука холод бежит у меня по спине, – сказал
он. – В первую минуту, когда я открыл глаза, мне показалось,
что мы снова в доме аль-Джебала, там, где люди прокрады-
вались к нам, пока мы спали, и убийцы шмыгали взад и впе-
ред мимо занавесей. Ну, что бы ни случилось дальше, я бла-
годарю святых за то, что мы не у него. Говорю тебе, брат, с



 
 
 

меня достаточно гор, узких мостов и ассасинов! Теперь мне
хотелось бы жить на равнине, без единого пригорка, посре-
ди честных людей, глупых, как их собственные овцы, среди
простаков, которые по воскресеньям ходят в церковь и нака-
чиваются, но не гашишем, а коричневым элем. Мне хотелось
бы увидеть соленые берега Эссекса, почувствовать дыхание
восточного ветра… Предоставляю тебе ароматные сады Си-
нана, кубки и драгоценности, а также бои и приключения зо-
лотого Востока.

– Я никогда не стремился ни к чему подобному, – возра-
зил Годвин.

– Да, – согласился Вульф, – ты не стремился, но… А что
делает Масуда? Видел ли ты ее, пока я спал?

– Я видел только аптекаря, который лечил тебя, неволь-
ников, приносивших нам еду, а вчера вечером принца Хаса-
на, сказавшего, что Розамунда и Масуда спят так же крепко,
как ты.

– Я рад, – промолвил Вульф, – они заслужили отдых. Кля-
нусь святым Чедом, что за женщина эта Масуда! У нее пла-
менное сердце и стальная воля. И красива она, очень краси-
ва. А как ездит верхом! Если бы она… я горячо люблю ее. А
ты, Годвин? Ты ее тоже любишь?

– Нет, – коротко ответил Годвин.
– Я рад, что она так мало думает обо мне, – продолжал

Вульф, – а между тем я преклоняюсь перед ней, как перед
святой, – прибавил он со смехом. – Но слушай – часовые



 
 
 

салютуют, – и, забыв, где он, Вульф обнажил свой меч.
Дверь отворилась, и в комнату вошел эмир Хасан, он при-

ветствовал братьев во имя Аллаха и спокойно оглядел их.
– Не многие угадали бы, рыцари, – улыбнулся он, – что

вы были гостями Властителя Гор и с такой быстротой тай-
но ускользнули из его дома. Через три дня вы будете так же
сильны, как при нашей первой встрече подле бухты Смер-
ти. О, вы храбрецы, хотя и неверные, но, я надеюсь, Пророк
выведет вас из заблуждения. Вы истый цвет рыцарства! Я,
Хасан, хорошо знаю франков и франкские обычаи, а потому
говорю от чистого сердца. – И, поднеся руку к тюрбану, он с
непритворным восторгом поклонился обоим д'Арси.

– Мы благодарим вас, принц Хасан, за вашу похвалу, –
прозвучал ответ Годвина, а Вульф сделал шаг вперед, взял
руку эмира и крепко пожал ее.

– Дурную шутку сыграли вы с нами, принц, там, в Ан-
глии, – заметил он, – и она довела лучшего рыцаря в мире,
нашего дядю сэра Эндрью д'Арси, до смерти. Но вы повино-
вались вашему господину, и ради того, что случилось поз-
же, я прощаю вас и называю вас своим другом. Впрочем, ес-
ли мы когда-нибудь встретимся в бою, я все же надеюсь за-
платить вам за отравленное вино. Хасан поклонился и мягко
произнес:

– Я глубоко печалюсь, что был причиной смерти благо-
родного рыцаря д'Арси. Когда мы встретимся на войне, сэр
Вульф, не щадите меня, я не пожалуюсь, хотя это будет



 
 
 

недобрый час для меня… А до тех пор мы – друзья. Но до-
вольно об этом. Я пришел сказать вам, что принцесса Роза
Мира, да благословит Аллах ее стопы, оправилась от устало-
сти и желает через час позавтракать с вами. Пришел доктор
перевязать ваши раны, а невольники готовы проводить вас
в ванну и переодеть. Кольчуг не надо, здесь слово Салах ад-
Дина и его слуг послужит вам лучшей защитой.

– А все-таки, я думаю, лучше надеть кольчуги, – заметил
Годвин, – потому что слово – плохая защита против кинжа-
лов ассасинов, которые, конечно, караулят нас.

– Правда, – согласился Хасан, – я забыл… – Они расста-
лись, и братья стали одеваться.

Через час их провели в залу, скоро в комнату вошла и Ро-
замунда, а с ней Масуда и Хасан. Розамунда была одета в бо-
гатый наряд восточной знатной женщины, но драгоценности,
которыми ее убрали как невесту аль-Джебала, исчезли. Ко-
гда она откинула покрывало, д'Арси увидели, что в ее глазах
не было прежнего страха. Розамунда ласково поздоровалась
с братьями и поблагодарила сначала Годвина, потом Вульфа
за все, что они сделали для нее. Наконец все сели и с легким
сердцем стали завтракать.

Во время завтрака часовой при дверях объявил, что яви-
лись гонцы от султана. Они вошли, это были седовласые лю-
ди в красивых одеяниях. Хасан быстро поднялся с места и
поклонился им. Старцы обменялись с ним приветствиями,
и один из них подал ему письмо. Поднеся его ко лбу в знак



 
 
 

уважения, Хасан передал свиток Розамунде. Она сломала пе-
чать, увидела арабские буквы и в свою очередь протянула
пергамент Годвину, говоря:

– Прочтите его. Вы ученее меня.
И он прочитал вслух, переводя одну фразу за другой:

Салах ад-Дин, повелитель верных, сильный в
помощи, – своей возлюбленной племяннице Розе Мира,
принцессе Баальбека.

Наш слуга, эмир Хасан, сообщил нам, что вы,
благородная дама, бежали от проклятого Властителя
Гор, Синана, и находитесь в безопасности в нашем
городе Эдессе, а с вами женщина по имени Масуда
и ваши родственники, франкские рыцари, воинское
искусство и храбрость которых спасли вас. Это письмо
повелевает вам приехать к нашему двору в Дамаске,
едва вы будете в состоянии пуститься в путь, здесь
вас ждут любовь и почет. Я приглашаю также
ваших родственников сопровождать вас. Я знал их
отца и с удовольствием буду приветствовать рыцарей,
совершивших великие подвиги, а с ними и женщину
Масуду. Если же им больше хочется вернуться на
родину, они все трое могут сделать это.

Спешите, моя племянница Роза Мира, спешите,
потому что моя душа жаждет встречи с вами, а мои
глаза желают взглянуть на вас. Во имя Аллаха привет.

– Вы слышали, братья, – сказала Розамунда, когда Годвин
окончил чтение. – Что вы хотите сделать?



 
 
 

– Конечно, остаться с вами, – ответил Вульф, Годвин в
подтверждение кивнул головой.

– А вы, Масуда?
– Я, госпожа? О, я тоже пойду вслед за вами – ведь там, –

и она указала головой в сторону гор, – меня ждет недобрая
встреча.

– Вы слышали, что они говорят, принц Хасан? – обрати-
лась к эмиру Розамунда.

– Я не ждал иного ответа, – поклонился принц. – Только,
рыцари, вы должны дать мне одно обещание. Его необходи-
мо получить от людей, которые могли, как птицы, улететь
из крепости ассасинов на самых быстрых конях Сирии. Обе-
щайте мне, франки, во время этого путешествия не делать
попыток бежать с принцессой, за которой вы приплыли из-
за моря, чтобы вырвать ее из рук Салах ад-Дина!

Годвин вынул из-под туники крест, который Розамунда
оставила ему в Эссексе, сказав:

– Над этим священным символом клянусь, что во время
нашего пути в Дамаск я не попытаюсь бежать с моей кузиной
Розамундой или без нее, – и он поцеловал святыню.

–  А я даю такую клятву на своем оружии,  – прибавил
Вульф, сжав посеребренную рукоятку меча.

– Хорошо, что вы поклялись, – улыбнулся Хасан. – Но и
слова вашего было бы достаточно!

Он посмотрел на Масуду и продолжал, улыбаясь:
– Нет, вы не клянитесь, потому что клятва женщины, ко-



 
 
 

торая жила среди ассасинов, не имеет значения. Так как все
же мой господин пригласил вас, нам придется наблюдать за
вами.

И он обернулся к старцам. Годвин, замечавший все, уви-
дел, что темные глаза Масуды обратились на эмира и блес-
нули.

– Хорошо, – казалось, говорили они, – что ты посеял, то
и пожнешь.

В тот же день они отправились к Дамаску среди большого
конного войска. В самой середине на носилках несли Роза-
мунду, и тысяча копий охраняла ее. Перед ней ехал принц
Хасан с телохранителями в желтых одеждах, рядом с ней –
Масуда, позади – оба д'Арси (несмотря на все свои раны,
Вульф не пожелал, чтобы его несли на носилках). Неволь-
ники вели за ними в поводу скакунов Огня и Дыма, кото-
рые поправились, но шли все еще тяжелым шагом; дальше
виднелись ряды сарацин в тюрбанах. Из-за опущенных зана-
весей носилок Розамунда знаком подозвала к себе братьев.
Они подъехали к ней.

– Посмотрите, – показала она рукой вдаль.
Они посмотрели в указанном направлении и увидели об-

литые светом заходящего солнца горы, а высоко на их вер-
шинах – недоступный город и крепость ассасинов; ближе
виднелись откосы, по которым они скакали, спасая жизнь;
еще ближе сверкала река, обрамленная городом Эдессой.
Вдоль его стен блестели копья, и на каждом из них виднелось



 
 
 

по черной точке – это были головы ассасинов. На высокой
башне вечерний ветер развевал золотое знамя Салах ад-Ди-
на. Вспомнив все, что она пережила в городе поклонников
дьявола, Розамунда вздрогнула.

– Крепость Синана словно горит в адском пламени, – про-
изнесла она, глядя на твердыню, окруженную кровавым ве-
черним светом и черными облаками, похожими на дым. – О,
я думаю, так погибнет она.

– Надеюсь, – согласился с ней Вульф.
– Да, – задумчиво прибавил Годвин, – но все же это дур-

ное место принесло нам добро – там мы нашли Розамунду
и там ты, мой брат, вышел победителем из такого боя, кото-
рый, надо надеяться, никогда не повторится для тебя, ты за-
служишь славу, а может быть, еще что-нибудь большее.

И, осадив лошадь, Годвин поехал позади носилок. Вульф
задумался, и Розамунда посмотрела на него мечтательным
взглядом.

В этот вечер лагерь раскинули в пустыне. На следующее
утро, окруженные племенем бедуинов, они снова двинулись
вперед; вторую ночь провели в старинной крепости Бааль-
бек: ее гарнизон и население, узнавшие от скороходов о ти-
тулах Розамунды, вышли к ней навстречу, как к своей госпо-
же… Она сошла с носилок, села на чудную лошадь, которую
ей в виде подарка выслал город, и выехала вперед; братья
в полном вооружении на Огне и Дыме держались по обеим
ее сторонам. Отряд мамелюков Салах ад-Дина двигался по-



 
 
 

зади нее. Суровые люди в тюрбанах поднесли ей на подуш-
ке городские ключи, менестрели и воины пошли впереди,
сбежались тысячи горожан. Розамунда поехала через откры-
тые ворота, миновала высокие колонны разрушенных хра-
мов, некогда языческих святилищ, и пересекла дворы, на-
правляясь к цитадели, окруженной садами, а в прежние века
бывшей крепостью римских императоров.

Под портиком Розамунда повернула лошадь и приняла
приветствия горожан, и братьям, смотревшим, как величаво
она сидела на большом белом коне, окруженная кричавшей,
склонявшейся толпой, и видевшим, как сарацинский принц
стоял у ее стремени, а целое войско толпилось за ней, ду-
малось, что никто не мог быть величавее, чем эта девушка,
которая по капризу судьбы была вознесена так высоко. Но
вдруг выражение гордости сбежало с ее лица, а глаза потух-
ли.

– О чем вы думаете, кузина? – спросил Годвин.
– О том, что мне хотелось бы снова быть среди полей Сти-

пля, – ответила она. – Ведь те, кто поднимается так высоко,
падают низко. Принц Хасан, скажите предводителям войска
и народу, что я всех благодарю, и попросите их разойтись.
Мне хочется отдохнуть.

В эту ночь в великолепных залах проходил пир, раздава-
лось пение, плясали женщины, подносились дары. Баальбек,
всегда преклонявшийся перед благородством происхожде-
ния и красотой, чествовал свою повелительницу, племянни-



 
 
 

цу великого Салах ад-Дина. Однако некоторые роптали, уве-
ряя, что она принесет несчастье султану и городу Баальбеку
из-за своего наполовину франкского происхождения и пре-
данности кресту. Но даже эти люди прославляли ее красоту
и царственную осанку. Хвалили они также и братьев д'Арси,
весть об их подвигах во владениях ассасинов переходила из
уст в уста. На заре следующего дня путники двинулись из Ба-
альбека в сопровождении войска и многих знатных горожан.
Днем они остановились на высотах, с которых открывался
вид на Дамаск, «невесту земли», город, расположенный по-
среди семи потоков, обрамленный садами, самый красивый
и, может быть, самый древний в мире. Потом шествие спу-
стилось в плодородную долину и к ночи вступило в ворота
Дамаска. Впрочем, большая часть армии раскинула лагерь за
чертой города. Медленно ехали остальные по узким улицам,
между желтыми домами с плоскими крышами, то посреди
разноцветной толпы, собравшейся им навстречу, то по без-
людным улицам; они смотрели на нарядные строения, на ме-
чети с куполами и на статные минареты, которые вырисовы-
вались на темно-синем вечернем небе. Наконец путники вы-
ехали на открытое пространство, засаженное деревьями, за
которыми виднелся громадный, прихотливо украшенный за-
мок-дворец Салах ад-Дина. Во дворе шествие разделилось:
важные сановники увели Розамунду, братьев же проводили
в их комнаты и там, после ванны, подали им обед.

Едва успели они поесть, как к ним пришел Хасан и повел



 
 
 

по различным коридорам, залам и дворцам. Наконец братья
очутились перед закрытыми дверями. Воины, стоявшие на
часах, попросили рыцарей снять с себя вооружение.

– Не нужно, – сказал Хасан, и воины пропустили д'Ар-
си. Братья вошли в маленькую сводчатую комнату, которую
освещали висячие серебряные лампы, она была вымощена
разноцветным мрамором, устлана роскошными коврами и
убрана ложами с подушками.

По знаку Хасана братья остановились посреди комнаты и
огляделись. Здесь не было никого, и царила полная тишина.
Обоим д'Арси стало страшно – чего, они сами не знали. Вот
занавеси на внутренней стене комнаты раздвинулись, и из-
за них вышла фигура в тюрбане и стояла в темноте, глядя на
д'Арси. Это был не очень высокий человек, но все его дви-
жения дышали величием. Он сделал шаг, поднял голову, и
д'Арси увидели его мелкие тонкие черты и темную бороду.
Из-под широкого лба блестели задумчивые, но по временам
проницательные карие глаза. Принц Хасан упал на колени,
и его голова коснулась мрамора. Д'Арси угадали, что перед
ними могущественный Салах ад-Дин, и поклонились ему по-
восточному. Султан заговорил низким, спокойным голосом
и, приказав Хасану подняться, прибавил:

– Я вижу, что ты доверяешь этим рыцарям, эмир, – и он
указал на их большие мечи.

– Повелитель, – был ответ, – я им верю, как самому себе.
Они храбрые и честные люди, хотя и неверные.



 
 
 

Султан погладил бороду.
– Да, – сказал он, – неверные! Это жаль, хотя, без сомне-

ния, они поклоняются Богу по-своему. Они благородны с ви-
ду, как был их отец, которого я хорошо помню, и, если все,
что я слышал о них, правда, они – герои. Рыцари, знаете ли
вы мой язык?

– В детстве нас учили этому языку, – ответил Годвин, –
однако мы довольно плохо знаем его.

– Хорошо. Теперь скажите мне, как воины воину, чего вы
желаете от Салах ад-Дина?

– Возвращения нашей двоюродной сестры, которую по ва-
шему приказанию, султан, украли из Англии.

– Рыцари, я знаю, что Роза Мира – ваша двоюродная сест-
ра, как знаю и то, что она – моя племянница. Скажите же
мне теперь: она для вас только двоюродная сестра? – И он
посмотрел на них проницательным взглядом.

Годвин взглянул на Вульфа, и тот произнес по-английски:
– Скажи ему всю правду, брат. От этого человека ничто

не укроется.
– Повелитель, мы домогаемся ее руки, – признался Го-

двин.
Султан с изумлением посмотрел на них.
– Как, оба? – спросил он и, подумав, задал еще вопрос: –

Скажите, рыцари, которого же из вас любит она?
– Это известно только ей одной, – услышал султан ответ

Годвина, – в свое время она откроет истину.



 
 
 

– Сядьте и объясните подробнее, – предложил Салах ад-
Дин.

Братья сели на восточный диван и откровенно рассказали
Салах ад-Дину всю свою историю.

– Странный рассказ, – заключил султан, когда д'Арси на-
конец замолчали, – и во всем этом видна рука Аллаха. Бра-
тья, вы думаете, что я причинил зло вам и вашему дяде, сэру
Эндрью, своему бывшему другу? Слушайте же. Правду рас-
сказывали вам и мои посланцы, и лживый рыцарь Лозель.
Также не обманул и я вашего дядю, написав ему о вещем
сне, – я видел теперь Розу Мира, узнал в ней деву, явившу-
юся мне в сновидении, удостоверился, что Аллах говорил со
мной, что своим благородным поступком она спасет тысячи
и тысячи людей от кровопролития. Послушайте, сэр Годвин
и сэр Вульф, – продолжал Салах ад-Дин изменившимся го-
лосом, ставшим суровым и повелительным, – просите от ме-
ня, чего желаете, и, хотя вы франки, я дам вам все: богат-
ство, земли, титулы; не просите только отдать в ваши руки
мою племянницу, принцессу Баальбекскую, которую Аллах
привел ко мне для своих целей. Узнайте также, что если вы
постараетесь украсть ее у меня – вы умрете, что если она
бежит, то я настигну Розу Мира, и ее тоже поразит смерть.
Я сказал ей это, подкрепив свои слова клятвой Аллаху. Она
останется в моем доме, пока не исполнится вещий сон.

Братья уныло переглянулись – теперь они, казалось, были
дальше от исполнения своих желаний, чем во дворце Сина-



 
 
 

на. Но вдруг лицо Годвина просветлело, он поднялся для от-
вета султану:

– Могучий повелитель Востока, мы выслушали вас и зна-
ем грозящую нам опасность. Повелитель, вы предложили
нам вашу дружбу, мы приняли ее с благодарностью и не про-
сим ничего больше. По вашим словам, Бог привел леди Ро-
замунду к вам для исполнения Его воли, пускай же все свер-
шится, нам трудно угадать Его пути. Мы подчиняемся Его
повелениям. Он руководил нами в прошедшем и будет ру-
ководить в будущем.

– Хорошо сказано, – Салах ад-Дин остался доволен отве-
том Годвина. – Я предупредил вас, гости, а потому не пори-
цайте меня, если я сдержу данное слово, от вас же я не тре-
бую никаких обещаний – я не хочу подвергать благородных
рыцарей возможности солгать. Да, Аллах поставил перед на-
ми странную загадку, пусть же в свое время она и разрешит-
ся волей Аллаха.

И он знаком показал, что свидание окончено.



 
 
 

 
V. Д'Арси уезжают из Дамаска

 
С Годвином и Вульфом обращались почтительно. Им от-

вели дом и дали несколько слуг, которые охраняли их. На
своих быстрых конях они ездили в пустыню охотиться и без
труда могли бы ускакать в ближайший христианский город.
Никто не остановил бы их, они пользовались полной свобо-
дой. Но им некуда было бежать без Розамунды.

Д'Арси часто виделись с Салах ад-Дином, султан любил
рассказывать им о том времени, когда их отец и дядя были
на Востоке, или расспрашивать об Англии и франках, или же
толковать с Годвином по религиозным вопросам. Чтобы по-
казать свое доверие к д'Арси, султан назначил их офицера-
ми собственных телохранителей, и, когда они, утомленные
бездействием, попросили его позволить им дежурить в его
дворце, он охотно согласился. Братья не стыдились этого, так
как в это время между сарацинами и франками был мир и
они не получали жалованья от Салах ад-Дина.

И действительно, между христианами и сарацинами был
мир, но Годвин и Вульф понимали, что он скоро нарушится.
Дамаск и долина, расстилавшаяся вокруг этого города, пре-
вратились в громадный лагерь, с каждым днем в него стека-
лись все новые и новые тысячи диких, воинственных племен.
Однажды д'Арси спросили знавшую все Масуду, в чем дело.
Она объяснила:



 
 
 

– Джихад – начало священной войны. Уже давно во всех
мечетях на Востоке «верных» призывают поднять меч. Ско-
ро начнется великая борьба креста с полумесяцем, и тогда,
пилигримы Джон и Питер, вам придется стать под то или
другое знамя.

– Нетрудно угадать, которое мы выберем, – твердо произ-
нес Вульф.

– Конечно, – согласилась Масуда, улыбаясь своей стран-
ной улыбкой, – только, может быть, вам будет тяжело воевать
против принцессы Баальбека и ее дяди, повелителя «вер-
ных»? – И она ушла, улыбаясь.

Действительно, Розамунда, двоюродная сестра и предмет
горячей преданности д'Арси, как они думали, сделалась ис-
той принцессой Баальбека. Она жила среди пышности и
пользовалась полной свободой. Все обещанное в письме к
старому д'Арси исполнил Салах ад-Дин – Розу Мира не при-
нуждали менять религию, не предлагали ей женихов. Но на
Востоке женщины, особенно знатные, не могли свободно ви-
деться с мужчинами, хотя бы даже родственниками, и ей,
принцессе из Дома Салах ад-Дина, приходилось повиновать-
ся обычаям этой страны, даже, выходя из дома, накидывать
на лицо покрывало. Годвин и Вульф просили султана позво-
лить им время от времени разговаривать с ней, но он резко
ответил:

– Рыцари, это противно обычаю! И чем меньше вы будете
видеться с принцессой, тем лучше для нее и для вас, кровью



 
 
 

которых я не хочу омыть свои руки… а также для меня са-
мого.

И братья ушли с горечью в сердце. Розамунда была бес-
конечно далека от них. Понимали они также, что увезти ее
из Дамаска не было возможности. Она жила в отдельном
дворце, день и ночь охраняемом мамелюками султана, кото-
рые знали, что за недосмотр они поплатятся жизнью. Внутри
дворца ее сторожили доверенные слуги султана, которыми
командовал умный и хитрый евнух Мезрур, ее женская сви-
та состояла из шпионов.

Только одно утешение оставалось у д'Арси: с самого нача-
ла Розамунда попросила султана не разлучать ее с Масудой,
и он, хотя и с некоторым недовольством, согласился испол-
нить эту просьбу, помня роль Масуды в спасении его пле-
мянницы от Синана. Масуда же, на которую не обращали
особенного внимания и вдобавок бывшая «еретичкой», име-
ла право говорить с кем ей угодно, а так как ей часто хоте-
лось видеться с Годвином, братья получали сведения о Ро-
замунде.

От нее д'Арси узнали, что принцессе жилось довольно хо-
рошо, но что ее тяготили восточные обычаи, стеснения и без-
действие; что ее расстраивала невозможность видеться с ни-
ми. Она каждый день посылала им поклоны и просила ни-
чего не предпринимать для ее бегства, даже не пытаться ви-
деться с ней. По ее словам, Салах ад-Дин так боялся рыца-
рей, что и ее, и их постоянно караулили. Молодые люди при-



 
 
 

уныли.
Однажды в жаркое утро д'Арси сидели во дворе своего

дома подле фонтана и сквозь резьбу бронзовых ворот смот-
рели на прохожих и часовых, которые маршировали взад и
вперед. Их дом помещался на одной из главных улиц Дамас-
ка, и мимо него постоянно лился пестрый человеческий по-
ток.

Годвин и Вульф мрачно сидели в тени, падавшей от рас-
писанного красками дома. Их утомляли пестрая толпа, зной,
несносные крики с минаретов, поблескивание мечей, а боль-
ше всего угнетала мысль о том, что им не удастся увезти Ро-
замунду из дворца Салах ад-Дина. Они молчали, погляды-
вая то на прохожих, то на тонкую струю воды, падавшую в
мраморный бассейн.

Вдруг они услышали голоса и, взглянув на ворота, увиде-
ли женщину в длинном плаще, которая разговаривала с ча-
совым. Воин засмеялся и поднял руки, точно желая ее об-
нять. Блеснул кинжал, воин отступил, все еще со смехом, и
отодвинул засов ворот. Женщина вошла в дверь. Это была
Масуда. Братья поднялись и поклонились ей, но она, не оста-
навливаясь, скрылась в доме. Д'Арси пошли за ней. Солдат
все еще смеялся, и при звуке его смеха Годвин вспыхнул.

– Ничего, – сказала она. – Оскорбления я переношу по-
стоянно, ведь они считают меня… – она не договорила.

– Ну, пусть они лучше не говорят мне, чем считают вас, –
прошептал Годвин и сжал рукоятку меча.



 
 
 

– Благодарю вас, – ответила Масуда и нежно улыбнулась
ему. Она сбросила с себя плащ и осталась в красивом белом
платье с вышитым на груди гербом Баальбека. – Хорошо, что
они считают меня убийцей и шпионкой, не то мне не удалось
бы войти в ваш дом!

– Что случилось с Розамундой? – задал вопрос Вульф.
– Принцесса Баальбека, моя госпожа, здорова и по-преж-

нему хороша, хотя ее томит пышность и ничто не доставля-
ет радости. Она послала привет, но не сказала, которому из
вас передать поклон, а потому, пилигримы, вы должны раз-
делить его пополам.

Годвин слегка вздрогнул, а Вульф просто спросил, есть ли
надежда видеть ее.

– Никакой, – произнесла Масуда и потом прибавила: – Я
пришла по другому делу. Хотите ли вы оказать услугу Салах
ад-Дину?

– Не знаю… В чем дело? – мрачно поинтересовался Го-
двин.

– Нужно только спасти его жизнь, – объявила она. – Мо-
жет быть, он будет благодарен за это, может быть, и нет…
Все зависит от его расположения.

– Скажите нам, – проговорил Годвин, – каким путем мы,
двое франков, можем спасти жизнь султана Востока?

– Вы, конечно, еще помните Синана и его фидаев? Ну,
так сегодня ночью они задумали убить Салах ад-Дина, по-
том, если возможно, покончить с вами и увезти вашу даму



 
 
 

Розамунду, если же это не удастся – зарезать ее… Я гово-
рю правду! Это мне сказал один из них благодаря печати –
бедный безумец воображает, что я с ними заодно! Сегодня
вы как начальники телохранителей дежурите в прихожей. Не
так ли? В полночь сменяют часовых, восемь воинов, которые
должны стать на караул в комнате Салах ад-Дина, не придут
– их отзовут прочь подделанным приказом. Вместо них при-
дут восемь убийц, переодетых мамелюками. Они надеются
обмануть и заколоть вас, убить Салах ад-Дина и убежать из
противоположных дверей. Как вы думаете, выдержите ли вы
бой с восемью фидаями?

– Мы уже пробовали это и опять попробуем, – согласился
Вульф. – Как же узнаем мы, что они не мамелюки?

– Вот как: убийцы направятся к дверям спальни султана, а
вы преградите им дорогу. Когда они бросятся на вас, защи-
щайтесь и зовите на помощь.

– А если они осилят нас? – спросил Годвин. – Тогда султан
погибнет?

– Нет, вы должны запереть дверь в комнату Салах ад-Ди-
на и спрятать ключ, наружная стража услышит шум борьбы
раньше, чем они ворвутся в спальню, – ответила Масуда и
прибавила, подумав немного: – А не лучше ли теперь же от-
крыть заговор султану?

– Нет, нет, – возразил Вульф, – попробуем биться, мне
надоело бездействие. Хасан охраняет наружные ворота. Он
придет, услышав шум мечей.



 
 
 

– Хорошо, – заключила Масуда, – я позабочусь, чтобы он
был на месте и не спал. Теперь до свидания. Я ничего не ска-
жу принцессе Розамунде, – и, набросив на себя плащ, Масу-
да ушла.

– Как ты думаешь, это правда? – засомневался Вульф.
–  Масуда никогда не лгала,  – пресек его сомнения Го-

двин. – Осмотрим кольчуги – у фидаев острые кинжалы.

Приближалась полночь, братья стояли в маленькой свод-
чатой передней, внутренняя дверь которой вела в спальню
Салах ад-Дина. Караул, состоявший из восьми мамелюков,
ушел; по обычаю, он должен был встретить во дворе сменя-
ющих, но до сих пор смена эта не появилась.

– По-видимому, рассказ Масуды – правда, – произнес Го-
двин и, подойдя к внутренней двери, замкнул ее на ключ,
который спрятал под одну из подушек. Потом д'Арси стали
перед закрытой и завешенной дверью. Они были в тени; ви-
сячие серебряные лампы освещали остальное пространство.
Братья молчали и ждали. Послышались шаги. Восемь маме-
люков в желтых одеждах, накинутых поверх кольчуг, вошли
и отдали рыцарям честь.

– Стойте, – приказал Годвин. Они остановились на мгно-
вение, но скоро снова двинулись вперед. – Стойте! – повто-
рили оба брата, но те не слушались. – Стойте, сыновья Си-
нана! – в третий раз приказали д'Арси, обнажая мечи. Но со
злобным шипением фидаи уже бросились на них.



 
 
 

– Д'Арси! Д'Арси! На помощь султану! – закричали бра-
тья. Начался бой. Шестеро ассасинов напали на Годвина и
Вульфа, и, пока рыцари отбивались от них, двое остальных
убедились, что дверь заперта. Тогда они тоже бросились на
братьев, думая снять ключ с трупа одного из них. Во вре-
мя первого натиска двое фидаев упали под ударами длин-
ных мечей, после этого убийцы не подходили близко, некото-
рые беспокоили рыцарей спереди, остальные старались про-
скользнуть за их спиной и заколоть их сзади. И действитель-
но, удар одного кинжала поразил Годвина в плечо, но лезвие
скользнуло по его крепкой кольчуге.

– Отступи! – крикнул он Вульфу. – Не то они убьют нас!
Д'Арси внезапно отступили и прислонились спиной к две-

ри. Так стояли они, призывая на помощь и кругообразно
размахивая перед собой мечами; фидаи не смели подходить
к ним. Снаружи донеслись крики и топот, раздались тяже-
лые удары в ворота, которые убийцы задвинули засовом, из
спальни Салах ад-Дина голос султана спрашивал, что случи-
лось. Фидаи слышали все и поняли, что они погибли. Пол-
ные отчаяния и бешенства, ассасины забыли об осторожно-
сти: они бросились на братьев, полагая, что, свалив их, все
же проберутся к Салах ад-Дину и убьют его раньше, чем са-
ми будут убиты. Годвин и Вульф жестоко ранили двоих, и в
это время к братьям прибежал Хасан с внешней стражей.

Еще через минуту легко раненные Годвин и Вульф стоя-
ли, опершись на мечи, а фидаи, одни – убитые или раненые,



 
 
 

другие – взятые в плен и связанные, лежали перед ними на
мраморном полу. Дверь в спальню открыли, оттуда показал-
ся султан в своем ночном одеянии.

– Что случилось? – спросил он, подозрительно глядя на
д'Арси.

– Ничего особенного, – ответил Годвин. – Эти люди при-
шли убить вас, и мы задержали их, пока не подоспела по-
мощь.

– Убить меня? Моя собственная стража хотела убить ме-
ня?

– Это не ваши воины, а фидаи, переодетые в платья маме-
люков и подосланные аль-Джебалом, – объяснил Годвин.

Салах ад-Дин побледнел – он, не страшившийся ничего на
свете, всю жизнь боялся ассасинов и их повелителя, который
трижды пытался убить его.

– Снимите с них кольчуги,  – продолжал Годвин,  – и, я
думаю, вы, султан, увидите, что я говорю правду, если же нет
– допросите оставшихся в живых.

Воины Салах ад-Дина повиновались и на груди одно-
го убитого фидая нашли выжженное клеймо в виде крова-
во-красного кинжала. Салах ад-Дин отозвал братьев в сто-
рону.

– Как вы узнали об этом? – подозрительно всматривался
он в их лица.

– Масуда… из свиты госпожи Розамунды… предупредила
нас, что вы, властитель, и мы будем убиты сегодня.



 
 
 

– Почему же вы не сказали об этом мне?
– Потому, султан, – изложил ему причины этого Вульф, –

что мы не знали, верно ли известие, не хотели вызвать лож-
ных опасений и остаться одураченными, а также думали, что
сумеем выдержать нападение восьми крыс Синана, наряжен-
ных воинами Салах ад-Дина.

– Вы поступили мужественно, хотя задумали безумное де-
ло, – заключил султан. Он подал руку сперва одному, потом
другому д'Арси и прибавил: – Рыцари, Салах ад-Дин обязан
вам жизнью. Если когда-нибудь случится, что ваша жизнь
будет зависеть от Салах ад-Дина, он вспомнит о сегодняш-
нем вечере.

На следующее утро оставшихся в живых фидаев допроси-
ли, и они сознались во всем, потому их казнили. Многих из
горожан арестовали и убили по подозрению в пособничестве
фидаям, и на время страх перед ассасинами замер.

С этого дня Салах ад-Дин стал очень дружески относиться
к братьям, предлагал им подарки, всевозможные почести, но
они отказывались от всех милостей, говоря, что им нужно
только одно – что именно, он знает. Й, слыша этот ответ,
он делался мрачен. Как-то утром султан послал за д'Арси,
и они застали Салах ад-Дина только с его любимым эмиром
принцем Хасаном и со священником-муллой.

– Выслушайте меня, – отрывисто обратился Салах ад-Дин
к Годвину. – Я знаю, что вы любите мою племянницу, прин-
цессу Баальбека. Хорошо. Подчинитесь Корану, и я отдам



 
 
 

вам ее в жены, тогда, может быть, она тоже примет истинную
веру, а я приобрету прекрасного воина и дам раю прекрас-
ную душу. Мулла научит вас истинной вере.

Но Годвин только посмотрел на него широко открытыми,
изумленными глазами.

– Так я и думал, – вздохнул Салах ад-Дин. – Мне очень
жаль, что суеверие до такой степени ослепляет храброго и
благородного человека! Ну, сэр Вульф, теперь ваша очередь.
Что вы скажете на мое предложение? Хотите ли вы получить
руку принцессы и ее владения, а в придачу мою любовь?

Вульф задумался. Он невольно вспомнил зимний вечер,
когда они с братом и Розамундой стояли на берегах Эссекса
и шутливо говорили о перемене религии. Наконец он отве-
тил с привычным громким смехом:

– Я хотел бы того, другого и третьего, султан, но на мо-
их условиях, а не на ваших, потому что в противном случае
благословение не освятило бы моего брака. Да и Розамунда,
пожалуй, не согласилась бы выйти замуж за вашего едино-
верца, имеющего право взять других жен.

Салах ад-Дин оперся головой на руку и посмотрел на
д'Арси с разочарованием в глазах, однако без злости.

– Рыцарь Лозель был также поклонником креста, – сказал
он, – но вы совсем не похожи на него. Он охотно принял
нашу веру.

– Чтобы работать для вас, – с горечью произнес Годвин.
– Не знаю, – заметил султан, – хотя он, кажется, действи-



 
 
 

тельно считался христианином между франками, а здесь был
последователем Пророка! Ну, он умер, и, несмотря на все,
да будет мир его душе! Теперь мне нужно сказать вам еще об
одном событии: франкский принц Рено Шатильонский – да
будет проклято его имя! – снова нарушил мир между мной и
королем Иерусалима, перебив моих купцов и украв мои то-
вары. Я не потерплю такого позора и скоро распущу по ветру
свои знамена, которые не будут свернуты, пока не взовьются
над мечетью Омара 8 и над каждой башней в Палестине. Ваш
народ осужден. Я, Юсуф Салах ад-Дин, – и, говоря это, он
поднялся, и даже волосы его бороды стали дыбом от гнева, –
объявляю священную войну и скоро загоню в море поклон-
ников креста! Выбирайте же, братья, чего вы хотите: биться
со мной или против меня? Или вы снимете мечи и остане-
тесь здесь, как мои пленники?

– Мы слуги креста, – твердо заявил Годвин, – и не можем
поднять оружие против него, не погубив наших душ. – По-
шептавшись с Вульфом, он прибавил: – На вопрос, останем-
ся ли мы здесь в цепях, должна ответить наша дама Розамун-
да, мы поклялись служить ей. Мы просим свидания с прин-
цессой Баальбека.

– Пошли за ней, эмир, – обратился Салах ад-Дин к принцу
Хасану, тот поклонился и вышел.

Через несколько минут пришла Розамунда, и, когда она

8 Мечеть халифа Омара – мусульманское название Соломонова храма в Иеру-
салиме.



 
 
 

откинула покрывало, братья увидели ее бледное и печальное
лицо. Она поклонилась Салах ад-Дину и братьям, которым
не позволили пожать ее руку.

– Привет вам, дядя, – поклонилась молодая девушка сул-
тану, – и вам, мои двоюродные братья, привет. Что вам угод-
но от меня?

Салах ад-Дин знаком предложил ей сесть и попросил Го-
двина объяснить, в чем дело. Тот повиновался и в заключе-
ние спросил:

– Чего желаете вы, Розамунда? Должны ли мы остаться
пленниками, или вы велите нам сражаться вместе с франка-
ми во время будущей великой войны?

Розамунда посмотрела на них, потом сама задала вопрос:
– Кому вы присягали раньше – вашему Господу или вашей

даме? Я окончила.
– Такого ответа мы и ждали от вас, – воскликнул Годвин,

Вульф только кивнул головой и обратился к Салах ад-Дину:
– Султан, мы просим у вас пропускную грамоту до Иеру-

салима и оставляем нашу родственницу на ваше попечение,
полагаясь на данное вами слово не принуждать ее переме-
нить религию и защищать от всякой опасности.

– Вам будет дан пропуск, – заверил Салах ад-Дин, – и мое
дружеское расположение пойдет за вами. Если бы вы посту-
пили иначе, я был бы о вас худшего мнения. Ну, с этих пор
мы в глазах людей – враги, я буду стараться убить вас, а вы –
меня. Что же касается моей племянницы, не бойтесь. Я ис-



 
 
 

полню данное обещание. Проститесь же с ней, потому что
вы никогда больше не увидите ее.

– Кто вложил такие слова в ваши уста, султан? – удивился
Годвин. – Разве вам дано читать будущее? Разве вам ведомы
постановления Божий?

– Я хотел сказать, – пояснил султан, – что вы не увидитесь
с ней, если мне удастся разделить вас. Можете ли вы жало-
ваться на это, раз оба отказались жениться на ней?

Розамунда в изумлении подняла глаза, а Вульф произнес:
– Объясните ей все, султан. Скажите, что ей предложили

бы выйти замуж за того из нас, который преклонил бы колена
перед Магометом, и дали бы возможность сделаться главой
его гарема; я думаю, теперь она не будет порицать нас.

– Никогда на свете я не сказала бы ни слова давшему дру-
гой ответ, – подтвердила Розамунда, а Салах ад-Дин нахму-
рился. – О, дядя, – продолжала она, – вы были добры и высо-
ко подняли меня, но я не стремлюсь к величию: ваши обычаи
чужды мне, и я не следую вашей религии. Отпустите меня,
молю вас, поручите меня двум моим родственникам…

– Этого не будет, племянница, – прервал Салах ад-Дин. –
Я горячо люблю вас, но, даже зная, что вы умрете, остава-
ясь здесь, я не отпустил бы вас, так как сновидение раскры-
ло мне, что от вас зависит сохранение многих тысяч жиз-
ней. Что же значат ваша жизнь, жизни этих рыцарей или да-
же моя собственная в сравнении со спасением тысяч людей?
Все, что в моей власти, – у ваших ног, но вы останетесь здесь,



 
 
 

пока не исполнится мой сон, и, – посмотрел он на братьев, –
смерть будет уделом того, кто украдет вас у меня.

– Значит, когда исполнится ваш сон, я стану свободной? –
спросила Розамунда.

– Да, – ответил султан, – свободной, если только не попы-
таетесь бежать.

– Вы слышали постановление султана, двоюродные бра-
тья, и вы, принц Хасан? Запомните его. О, я молюсь, чтобы
не лживый дух прислал вам, дядя, этот сон. Только как могу
я принести мир? Ведь до сих пор я вызывала только крово-
пролитие. Теперь уйдите, братья, но оставьте мне Масуду, у
которой нет других друзей. Идите, я вас люблю и благослов-
ляю. Да благословят вас Иисус и все Его святые и да сохра-
нят в час битвы.

Розамунда закрыла лицо покрывалом, чтобы скрыть сле-
зы. Годвин и Вульф преклонили перед ней колени и на про-
щанье поцеловали ее руку. Султан не остановил их. Когда
же она ушла и братья также, он обернулся к эмиру Хасану и
великому мулле, все время сидевшему молча:

– Скажите же мне, ты, мудрый, и ты, Хасан, – которого из
двух любит эта девушка? Скажи, Хасан, ты хорошо знаешь
ее.

Но Хасан отрицательно покачал головой.
– Одного или другого, а может быть, ни одного, не знаю, –

прошептал он, – ее чувства скрыты от меня.
Тогда Салах ад-Дин с тем же вопросом еще раз обратился



 
 
 

к мулле, хитрому молчаливому человеку.
– Когда оба неверные будут на краю смерти (что, я наде-

юсь, случится), мы, может быть, узнаем ее ответ, но не рань-
ше, – произнес мулла, и султан запомнил его слова.

На следующее утро Розамунда, узнавшая, что д'Арси по-
едут мимо ее дворца, подошла к одному из окон и действи-
тельно увидела их. Они были во всех доспехах и сидели на
своих великолепных лошадях, за ними двигалась свита ма-
мелюков, темнолицых людей в тюрбанах, и солнечный свет
играл на их кольчугах. Рыцари на мгновение остановились
против ее дома и, зная, что Розамунда смотрит на них, хотя
и не видя ее, обнажили мечи и подняли их в виде салюта.
Потом, снова вложив громадные лезвия в ножны, молчали-
во двинулись дальше и скоро исчезли из виду. Розамунда не
надеялась когда-нибудь встретиться с ними, зная, что если
даже война окончится благоприятно для христиан, ее увезут
куда-нибудь далеко, где Годвин и Вульф не найдут ее. Знала
она также, что из Дамаска ей бежать нельзя, что хотя Салах
ад-Дин любил братьев, как он любил все честное и высокое,
он не принял бы их дружески.

Они уехали навсегда, звук копыт их лошадей замер в от-
далении. Она осталась одинока и боялась за них, в особенно-
сти за одного… Если он не вернется, во что превратится ее
жизнь, несмотря на богатство, которым ее окружал Салах ад-
Дин? И, склонив голову, Розамунда заплакала. Вдруг подле
себя она услышала стон, обернулась и увидела, что Масуда



 
 
 

тоже плачет.
– О чем вы плачете? – спросила она.
– Служанка должна подражать своей госпоже, – ответила

Масуда с жестким смехом. – Но о чем плачете вы, госпожа?
Вам, по крайней мере, на любовь отвечают любовью, и, что
бы ни случилось, этого никто не отнимет у вас. Это ведь меня
ценят меньше, чем хорошего коня или верную собаку.

Их глаза встретились, и в голове Розамунды вдруг про-
мелькнула ужасная мысль. Между ними стоял стол с инкру-
стацией из слоновой кости и перламутра, покрытый пылью,
поднявшейся на улице и проникавшей в комнату через окно.
Масуда наклонилась над ним и указательным пальцем выве-
ла одну арабскую букву, потом ладонью стерла пыль. Грудь
Розамунды раза два высоко поднялась, потом успокоилась.

– Почему же вы, свободная, не поехали за ним? – задала
Розамунда вопрос.

– Потому, что он желал, чтобы я осталась здесь и охраняла
девушку, которую он любит. И я до смерти буду охранять
вас.

Масуда говорила медленно, ее слова падали, как тяжелые
капли крови из смертельной раны, потом она будто надло-
милась и упала в объятия Розамунды…



 
 
 

 
VI. Вульф расплачивается

за отравленное вино
 

Прошло много дней с тех пор, как братья простились с Ро-
замундой. В одну жаркую июльскую ночь они сидели на сво-
их лошадях, и лунный свет блистал на их кольчугах. Непо-
движны, как статуи, были рыцари, с высокой скалистой вер-
шины они смотрели на серую сухую долину, которая про-
стирается от Назарета до начала гор и расположенной у их
подножия Тивериады на берегу моря Галилейского. У ног
д'Арси раскинулся большой франкский лагерь, который они
охраняли как часовые. Тысяча триста рыцарей, двадцать ты-
сяч пеших солдат и орды туземцев, вооруженных сарацин-
ским оружием, ждали приказаний. На расстоянии двух миль
к юго-востоку от лагеря белели дома Назарета, святого горо-
да, где тридцать лет жил Спаситель мира.

Завтра, по слухам, войска должны двинуться через пу-
стынную равнину и дать сражение Салах ад-Дину, который
со своими силами стоял близ Хаттина, выше Тивериады. Го-
двин и Вульф понимали, что безумно вступать в бой, они
видели силы сарацин и недавно ехали по этой безводной пу-
стыне под летним солнцем. Но смели ли они, двое бродячих
рыцарей без свиты, возвысить голоса, противореча властите-
лям страны, привыкшим к войнам в пустыне? Однако серд-
це Годвина смущалось.



 
 
 

– Я поеду караулить там, а ты оставайся здесь, – сказал
он Вульфу и отъехал ярдов на шестьдесят, на выступ горы,
обращенной к северу. Тут он не мог видеть ни лагеря, ни
Вульфа, ни одного живого существа. Годвин сошел с седла
и, приказав стоять своему коню, который слушался его, как
собака, сделал несколько шагов к утесу; преклонив колени,
он стал молиться от всего своего чистого сердца.

–  О, Господь,  – шептал он.  – О, Господь, Ты, живший
когда-то здесь, в этих горах, знающий все человеческое,
услышь меня! Я боюсь за тысячи людей, спящих вокруг На-
зарета. Не за себя боюсь я, потому что не дорожу жизнью, но
за Твоих слуг и моих братьев, за крест, на котором Ты был
распят, за истинную веру на Востоке. Просвети меня, дай
мне слышать и видеть, чтобы я мог предупредить их, если
только мои опасения не тщетны.

Он взывал к небесам, бил себя в грудь, прижимал руки ко
лбу и молился так, как никогда не молился раньше. И вот
Годвину показалось, будто его охватил сон, по крайней ме-
ре, его ум потускнел, мысли смешались, однако через неко-
торое время его разум стал яснеть, как медленно яснеет воз-
мущенная вода. Но у него был другой ум, не тот, что служил
ему ежедневно. Что это? Он услышал, как мимо него про-
неслись духи и, пролетая, зашептали ему что-то. Ему каза-
лось также, что они плакали о каком-то грядущем бедствии,
плакали о Назарете. Потом точно завеса поднялась с его глаз,
и он увидел короля франков в его палатке. Гвидо Лузиньяна



 
 
 

окружал совет военачальников, в их числе были гроссмей-
стер тамплиеров и граф Раймунд Триполийский, правитель
Тивериады. Все рассуждали о чем-то, и вдруг гроссмейстер
тамплиеров выхватил меч и бросил его на стол.

Поднялась новая завеса с глаз д'Арси, и он увидел лагерь
Салах ад-Дина – бесконечный лагерь с десятью тысячами па-
латок, и услышал, как сарацины взывали к Аллаху. В рос-
кошном шатре одиноко расхаживал султан, с ним не было
его эмиров, даже сына. Казалось, Салах ад-Дин глубоко заду-
мался, и Годвин прочитал его мысли: «За нами Иордания и
море Галилейское, и франки стеснят меня там, если поверну
фронт. Передо мной – территория франков, где у меня нет
друзей, подле Назарета стоит их большая армия. Только Ал-
лах может помочь мне! Если они останутся спокойны и за-
ставят меня двинуться через пустыню и повести на них ата-
ку, – я погиб. Если они пойдут на меня, обходя гору по хоро-
шо орошенной местности, – я тоже могу погибнуть; если же
они безумно двинутся прямо через пустыню, тогда погибнут
они, и владычество креста в Сирии окончится навсегда».

Подле шатра Салах ад-Дина стояла другая палатка, и в ней
лежали две женщины: одна была Розамунда, она крепко спа-
ла, другая, Масуда, не спала, и ее глаза из тьмы взглянули в
лицо Годвина.

Последний покров поднялся и открыл зрелище, от кото-
рого содрогнулась вся душа рыцаря. Тянулась выжженная
огнем черная пустыня, над ней высилась угрюмая гора, а ее



 
 
 

густо усеивали трупы, тысячи и тысячи трупов, между мерт-
выми телами бродили гиены, а над ними кричали ночные
птицы. Некоторые лица Годвин узнавал, лица людей, кото-
рых он встречал в Иерусалиме или видел среди армии. Он
слышал также стоны немногих еще живых.

Ему казалось, будто он в лагере Салах ад-Дина, где тоже
лежали умершие, бродит и чего-то ищет, но чего – не знал.
Наконец он понял, что отыскивает тело Вульфа, но не нахо-
дя ни его, ни своего собственного. И снова Годвин слышал,
как пронеслись духи, много духов, потому что к ним присо-
единились души убитых, услышал также, как они оплакива-
ли погибшую власть креста, оплакивали Назарет.

Годвин вздрогнул, очнулся, сел на коня и вернулся к Вуль-
фу. Внизу по-прежнему виднелся спящий лагерь, дальше тя-
нулась безводная пустыня, а Вульф неподвижно сидел на ко-
не.

– Скажи мне, – спросил его Годвин, – давно ли я уехал?
– Минут пять тому назад, может быть, десять, – ответил

ему брат.
– В короткое время я видел так много… – начал говорить

Годвин. Вульф посмотрел на него с удивлением:
– Что ты видел?
– Если я расскажу, ты не поверишь, Вульф.
– Расскажи, тогда посмотрим.
Годвин рассказал ему все и в конце задал вопрос:
– Ну, что же ты думаешь? Помолчав немного, Вульф про-



 
 
 

изнес:
– Ты не пил сегодня ни капли вина, а потому не пьян, брат.

Не сделал ты ничего глупого, и, значит, ты не безумен, по-
этому, вероятно, с тобой беседовали святые, по крайней ме-
ре, я подумал бы это о всяком другом человеке, таком же хо-
рошем, как ты. Однако людям иногда являются ложные ви-
дения, так как, мне кажется, их посылает дьявол. Наше де-
журство окончено, я слышу топот лошадей сменяющих нас
рыцарей. Вот что я посоветую тебе. В лагере наш друг, с ко-
торым мы ехали из Иерусалима, – Эгберт, епископ Назарета.
Поедем к нему, расскажем ему все, он – человек святой и
ученый, совсем не лживый и не себялюбивый.

Годвин утвердительно кивнул головой. Встретив сменяю-
щихся рыцарей и отдав им рапорт, братья поехали к шатру
Эгберта, поручили лошадей его слугам и вошли в палатку.

Эгберт был англичанин, более тридцати лет прожил он на
Востоке, и жаркое солнце придало его морщинистому лицу
бронзовый цвет, что странно оттеняло его синие глаза и бе-
лоснежные волосы и бороду. Когда д'Арси вошли в его па-
латку, он молился перед маленьким изображением Святой
Девы. Склонив голову, братья неподвижно стояли, пока ста-
рик не поднялся с колен. Окончив молитву, он благословил
их и спросил, чего они хотят.

– Вашего совета, святой отец, – промолвил Вульф. И Го-
двин рассказал ему о своем видении.

Епископ слушал и не удивлялся, потому что в те дни мно-



 
 
 

гие видели или думали, что видят подобные вещи. Окончив
свой рассказ, Годвин спросил Эгберта:

– Что это было, святой отец? Сон или откровение? И кто
послал мне его?

– Годвин д'Арси, – обратился к нему старик, – в дни своей
юности я знавал вашего отца, и более чистая душа никогда
не переходила на Небо! Мы жили вместе с вами в Иерусали-
ме, вместе ехали сюда, и я также успел узнать вас и увидеть,
что вы – достойный сын достойного отца, что вы – истый
слуга церкви. Может быть, такому человеку, как вы, был дан
дар провидения, может быть, через вас Небо предупреждает
власть имущих и таким путем христианский мир спасется от
великой горести и позора! Пойдемте к королю, расскажите
ему все, он еще сидит и советуется с приближенными.

Они проехали к королевской палатке, епископ вошел в
нее, братья остались снаружи. Скоро Эгберт вернулся и зна-
ком позвал их за собой. Когда они проходили в шатер, часо-
вые шепнули им:

–  Заседает странный совет, рыцари, совет роковой и
необычайный…

Было около полуночи, но просторный шатер все еще на-
полняли бароны и высшие военачальники. Одни сидели в
уголках по двое, по трое, другие окружали узкий стол из до-
сок, положенных на козлы. Во главе стола был король Гви-
до, или Ги де Лузиньян, человек с лицом, выражавшим сла-
бость, и одетый в великолепную кольчугу. Справа от него по-



 
 
 

мещался седовласый граф Раймунд Триполийский, а с левой
стороны – чернобородый, хмурый магистр ордена тамплие-
ров в своем белом плаще, на левой стороне которого виднел-
ся красный крест. Недавно спорили, это было видно по ли-
цам, но когда братья входили, все молчали, и король сидел,
откинувшись на спинку своего кресла и поглаживая лоб ру-
кой. Он поднял глаза, увидел епископа и спросил недоволь-
ным тоном:

–  Что там еще? Ах, помню! Рассказ рыцарей – бра-
тьев-близнецов. Ну, пусть говорят, у нас мало времени.

К столу подошли епископ, Годвин и Вульф, и по просьбе
Годвина Эгберт рассказал о видении, которое посетило ры-
царя на вершине горы. Сначала некоторые из баронов были
готовы засмеяться, но, увидев одухотворенное лицо д'Арси,
затихли. Когда же Эгберт дошел до описания скалистой горы
и груды мертвых тел, многие из них побледнели от страха, и
бледнее всех был король Ги де Лузиньян.

– И все это правда, сэр Годвин? – спросил он, когда епи-
скоп кончил рассказ.

– Правда, государь, – ответил Годвин.
– Его слова недостаточно, – сказал магистр тамплиеров, –

пусть рыцарь поклянется над святым древом, зная, что если
он солжет, то навеки погубит свою душу.

И весь совет произнес:
– Да, пусть поклянется.
Рядом с шатром была соединенная с ним небольшая па-



 
 
 

латка, наскоро превращенная в часовню, в ее глубине вид-
нелось что-то большое, закутанное. Руфин, епископ Акры,
одетый в рыцарскую кольчугу, вошел в маленькую палат-
ку и, сдернув покров, открыл расщепленный, но осыпанный
драгоценными камнями почерневший крест, который под-
нимался приблизительно на рост человека, так как вся его
нижняя часть исчезла.

Увидев крест, Годвин и все присутствующие упали на ко-
лени; с тех пор как святая Елена около семисот лет перед тем
нашла его, он считался самой драгоценной реликвией в хри-
стианском мире. Миллионы поклялись ему, десятки тысяч
людей умирали за него, и теперь, во время великой борьбы
между религией Христа и верой лжепророка, святыню вы-
несли из храма, чтобы войско могло сопровождать ее.

Годвин и Вульф смотрели на крест с изумлением, страхом
и восторгом.

– Теперь, – прозвучал голос магистра тамплиеров, – пусть
сэр Годвин д'Арси перед святым древом поклянется, что ска-
зал правду.

Годвин поднялся с колен, подошел к кресту и, положив на
него руку, произнес:

– Святым крестом я клянусь, что не более часа тому назад
мне явилось видение, о котором было рассказано его коро-
левскому величеству и всем остальным. И я считаю, что это
видение было послано мне в ответ на мою мольбу сохранить
наше войско и святой город от мощи сарацин, что это истин-



 
 
 

ное откровение Божие. Больше я ничего не могу сказать. Я
клянусь, зная, что если бы я солгал, вечное осуждение было
бы моим уделом.

Епископ закрыл крест покровом. Королевские советники
молча опустились на прежние места. На лице бледного ко-
роля проступило выражение испуга, все были мрачны.

– Кажется, – сказал Гвидо Лузиньян, – Небо послало нам
вестника! Осмелимся ли мы ослушаться его?

Великий тамплиер поднял угрюмое лицо и возразил:
– Посланник Неба, король? А по-моему, он больше похож

на гонца Салах ад-Дина. Скажите-ка мне, сэр Годвин, не бы-
ли ли вы с братом гостями султана в Дамаске?

– Да, мой лорд тамплиер, – ответил Годвин, – мы уехали
оттуда перед объявлением войны.

– И, – продолжал магистр, – вы были офицерами телохра-
нителей султана?

Теперь все пристально посмотрели на Годвина. Он с мгно-
вение колебался, предвидя, какое значение придадут его от-
вету, но Вульф громким голосом произнес:

– Да, и конечно, вы слышали, что мы спасли Салах ад-
Дину жизнь, когда на него напали ассасины.

–  О,  – язвительно усмехнулся тамплиер,  – вы спасли
жизнь Салах ад-Дину? Верю, верю. Вы, христиане, которые
больше всего на свете должны желать его смерти, спасли ему
жизнь? Теперь, рыцари, ответьте мне еще на один вопрос…

– Ответить языком или мечом, сэр тамплиер? – крикнул



 
 
 

Вульф, но король поднял руку и велел ему замолчать.
– Не буяньте, как в таверне, юный сэр, и отвечайте, или

лучше отвечайте вы, сэр Годвин – обратился к нему тампли-
ер. – Скажите: ваша двоюродная сестра Розамунда, дочь сэ-
ра Эндрью д'Арси, – племянница Салах ад-Дина? Не сделал
ли он ее принцессой Баальбека? И не находится ли она те-
перь в Дамаске?

– Она племянница Салах ад-Дина, она принцесса Бааль-
бекская, но в настоящее время она не в Дамаске. Я знаю это
потому, – в упор посмотрел на магистра Годвин, – что в ви-
дении, о котором вам было рассказано, она предстала передо
мной спящей в шатре посреди лагеря Салах ад-Дина.

Советники засмеялись, но Годвин подтвердил свои слова:
– Да, лорд тамплиер, и вокруг ее расшитого шатра я видел

десятки мертвых тел тамплиеров и госпитальеров. Вспомни-
те это, когда наступит ужасный час и вы тоже увидите их.

Смех замер, пробежал ропот страха, послышались фразы:
«Колдовство!», «Он научился этому у мусульман!», «Кол-
дун!»

Только тамплиер, не боявшийся ни людей, ни духов, рас-
хохотался.

–  Вы мне не верите?  – спросил Годвин.  – Не поверите
вы мне также и тогда, когда я скажу, что в видении мне от-
крылось, как вы спорили с графом Триполийским, обнажи-
ли меч и бросили его на этот самый стол?

Советники снова широко открыли глаза и зароптали, по-



 
 
 

тому что они тоже видели это, но гроссмейстер заявил:
– Он мог узнать об этом не от ангела! Многие входили и

выходили из шатра. Господин мой король, неужели мы бу-
дем тратить время, рассуждая о видениях рыцаря, который
вместе с братом был на службе у Салах ад-Дина и покинул
султана, чтобы принять участие в походе? Может быть, он
не лжет, не нам судить. Однако в другое время я донес бы на
сэра Годвина д'Арси, как на волшебника и человека, входя-
щего в предательские сношения с нашим врагом!

– А я остановил бы эту ложь в вашем горле! – закричал
Вульф.

Годвин только пожал плечами, и магистр повернулся к ко-
ролю:

– Мы ждем вашего слова, скажите его поскорее, потому
что через четыре часа начнется рассвет. Двинемся ли мы на
Салах ад-Дина, как храбрые христиане, или, точно трусы,
останемся здесь?

Граф Раймунд Триполийский поднялся и обратился к ко-
ролю:

– Прежде чем ответить, король, выслушайте меня, может
быть, в последний раз выслушайте человека старого, иску-
шенного в войне и знающего сарацин. Мой город Тивериада
разграблен, мои вассалы тысячами погибли от меча, моя же-
на осаждена в цитадели и, если ее не спасут, будет вынужде-
на сдаться. Но я говорю вам и собравшимся здесь баронам
– все лучше, чем идти через пустыню и напасть на Салах



 
 
 

ад-Дина! Предоставьте Тивериаду ее судьбе, и вместе с го-
родом – мою жену, но спасите вашу армию – последнюю на-
дежду христиан на Востоке! Войско султана больше вашего,
его конница искуснее. Поверните его фланг или, еще лучше,
ждите здесь его нападения. Тогда победа останется на сторо-
не воинов креста! Пойдете вперед – и видение рыцаря, над
которым вы смеетесь, оправдается, а христианство погибнет
в Сирии. Я высказался – ив последний раз.

– Граф Раймунд, как и его друг, «рыцарь видений», – с
насмешкой проговорил гроссмейстер, – союзник Салах ад-
Дина. Неужели вы примете эти трусливые советы? Вперед,
вперед! Сметем языческих собак, не то на нас падет вечный
стыд! Вперед, во имя креста! Ведь святое древо с нами.

– Да, – произнес Раймунд, – в последний раз.
Поднялись смятение и шум. Все кричали. Одни говорили

одно, другие – другое. Король сидел, закрыв лицо руками.
Наконец он поднял голову и объявил:

– Я приказываю выступить на заре. Если граф Раймунд и
эти рыцари-близнецы думают, что это неблагоразумно, пусть
они останутся здесь под стражей до окончания битвы.

Наступила полная тишина, каждый понимал, что роковое
слово произнесено. И вот среди молчания раздался голос
Раймунда:

– Нет, я иду с вами.
И Годвина:
– Мы идем также, чтобы показать, шпионы ли мы Салах



 
 
 

ад-Дина или нет.
Но никто не обратил внимания на его слова, один за дру-

гим бароны поднимались, кланялись королю и выходили из
шатра, чтобы сделать распоряжения и немного отдохнуть.
Годвин и Вульф тоже ушли, а с ними и епископ Назаретский,
который печально ломал руки. Вульф постарался успокоить
его:

– Перестаньте печалиться, отец, лучше подумаем о радо-
стях битвы, а не о горе, которое может наступить после нее.

– Сражения меня не радуют, – ответил Эгберт.
Годвин и Вульф рано поднялись, накормили лошадей, вы-

мыли и вычистили их, осмотрели свои кольчуги и отвели ко-
ней к ручью. Вульф принес четыре больших меха, которые
приготовил заранее, наполнив их чистой водой, два привязал
за седлом Годвина, два за своим собственным, потом налил
воды во фляжки, висевшие на седельных луках, и сказал:

– По крайней мере, мы последние умрем от жажды.
Вскоре войско выступило, но многие шли невесело, зная,

какая опасность грозит им. Кроме того, распространились
слухи о видении Годвина. Не зная, куда направиться, бра-
тья и Эгберт, который в полном вооружении ехал на муле,
присоединились к большому корпусу рыцарей, двигавшихся
вслед за королем. Они видели, как пятьсот тамплиеров вы-
ехали вперед с гроссмейстером во главе. Заметив братьев, он
указал на меха, висевшие позади их седел, и крикнул:

– Что делают эти водоносы посреди храбрых рыцарей, на-



 
 
 

деющихся только на Бога?
Вульф хотел ответить, но Годвин остановил его.
Д'Арси пришлось отступить в сторону перед крестом, ко-

торый пронесли мимо них под охраной воинственного епи-
скопа Акры, одетого в кольчугу; за крестом ехал Рено Шати-
льонский, враг Салах ад-Дина и виновник начала войны, он
увидел братьев и пригласил их к звезде:

– Рыцари, что бы ни говорили о вас, я вас знаю как храб-
рых людей, ибо слышал о ваших подвигах в земле ассасинов!
В моей свите есть место – милости прошу!

– Не все ли равно – он или другой? – сказал Годвин. –
Поедем, куда он нас поведет. – И д'Арси двинулись за Рено.

К тому времени как армия подошла к Кане Галилейской,
июльское солнце палило нестерпимо, и колодец был скоро
осушен, многим недостало воды… Дальше войско пошло по
низине, справа и слева окаймленной горами. Вставали тучи
пыли, в середине их виднелись сарацинские всадники, кото-
рые то и дело беспокоили авангард графа Раймунда и отсту-
пали раньше, чем на них успевали напасть, оставляя позади
себя множество убитых стрелами и копьями. Они соверша-
ли также обходы и ударяли на арьергард, состоящий из там-
плиеров, легко вооруженных местных войск и отряда Рено
Шатильонского, с которым ехали д'Арси.

С полудня до заката солнца вытянувшееся змеей войско,
теперь разделившееся на части, с трудом продвигалось впе-
ред по неровной, каменистой низменности, и раскаленные



 
 
 

лучи так били в металлические доспехи, что воздух колыхал-
ся над ними точно пламя. К вечеру и люди, и лошади уста-
ли. Солдаты просили предводителей отвести их к источни-
кам, но воды не было видно нигде. Арьергард отстал, посто-
янные нападения, которые приходилось отбивать при страш-
ном зное, истомили воинов; между арьергардом и корпусом
короля, который двигался в центре, образовался большой
разрыв. К арьергарду то и дело летели гонцы и приказыва-
ли двигаться вперед, но войско не могло идти и наконец раз-
било лагерь в пустыне. Раймунду и его авангарду пришлось
вернуться к стоянке. Годвин и Вульф увидели, как он ехал со
своими ранеными, и услышали, как он просил короля поста-
раться проделать путь до озера, где люди могли бы напиться,
слышали они также и ответ короля, сказавшего, что солдаты
отказывались идти дальше. Тогда Раймунд в отчаянии зало-
мил руки и вернулся к своему отряду с громким криком:

– О, Боже, Боже, мы погибли, и погибло владычество кре-
ста!

Лагерь не спал, всех томила жажда. Теперь уже никто не
думал смеяться над тем, что Годвин и Вульф везли с собой
мехи. Напротив, многие из военачальников приходили к ним
и чуть ли не на коленях молили их дать им кубок воды. Дав
Огню и Дыму немного воды, братья напоили просивших, на-
конец у них осталось всего два меха, один из уцелевших про-
колол какой-то вор, чтобы напиться, напился, а остальную
воду истратил даром. После этого братья стали караулить по-



 
 
 

следний мех.
Всю ночь лагерь оглашали вопли. «Воды, воды, дайте во-

ды!» – повторяли голоса, а издали доносились восклицания
сарацин, призывавших Аллаха. Раскаленная почва была по-
крыта мелкими, совершенно иссохшими от зноя кустами, и
сарацины подожгли их, дым покатился клубами на христиан,
и они стали задыхаться. Стоянка превратилась в ад. Нако-
нец забрезжил рассвет. Армию выстроили в боевой порядок,
два крыла выдвинулись вперед, войска тронулись. Слишком
слабые отстали и были убиты. До сих пор сарацины еще не
начинали настоящего нападения, зная, что солнце сильнее
их копий. С трудом продвигалось войско крестоносцев к се-
верным источникам, и в середине дня закипела битва – по-
сыпался такой дождь стрел, что небо потемнело. Два или три
раза сшибались войска, и все время ужасный крик – прось-
ба воды – покрывал шум боя. Что происходило, Годвин и
Вульф точно не знали, дым и пыль ослепляли их, и они по-
чти ничего не видели. Наконец произошла ужасная стычка.
Рыцари, с которыми они ехали, врезались в гущу сарацин,
словно стальная змея, оставив за собой широкий путь, усе-
янный мертвыми телами. Когда д'Арси остановили коней и
отерли пот, застилавший им глаза, они увидели, что стоят с
тысячей других воинов на вершине крутого холма, откосы
которого покрывали обгоревшая черная трава и опаленные
кустарники.

– Крест, крест! Окружим крест! – призвал чей-то голос.



 
 
 

Братья обернулись и увидели позади себя темный и расщеп-
ленный, но покрытый драгоценностями крест, поставленный
на утес, и перед ним епископа Акры. Но поднялся дым от
горящей травы и скрыл все. Начался один из самых ужас-
ных боев в мировой истории. Несколько раз тысячи сарацин
нападали на христиан, но снова отчаянная храбрость фран-
ков отбрасывала их. Изнемогая от жажды, христиане сража-
лись как львы. К братьям подбежал чернобородый человек,
распухший язык которого высовывался изо рта. Взглянув на
него, д'Арси узнали гроссмейстера тамплиеров.

– Ради Христа, дайте мне напиться,  – попросил он ры-
царей, которых недавно назвал водоносами. Д'Арси удели-
ли ему воды из того небольшого запаса, который оставался
у них, и тамплиер, освеженный и окрепший, побежал с го-
ры, размахивая окровавленным мечом. Наступило затишье.
Братья услышали голос епископа Назаретского, который не
отставал от них. Старик говорил как бы с собой:

– И здесь Спаситель произнес свою Нагорную Проповедь.
Да, Он говорил слова мира на этом самом месте…

Сарацины отступили, воины креста начали раскидывать
королевский шатер и другие палатки вокруг вершины.

– Неужели они хотят здесь устроить лагерь? – с горечью
спросил Вульф.

– Нет, брат, – ответил Годвин. – Они думают образовать
стену вокруг креста. Но все напрасно, ведь именно это место
видел я в пророческом сне.



 
 
 

Вульф пожал плечами.
– По крайней мере, умрем с честью, – произнес он.
Начался последний приступ. Вверх по холму катились гу-

стые клубы дыма, а вместе с ними двигались сарацины. Три-
жды возобновляли они штурм – трижды их отбивали. Во
время четвертого натиска дрались немногие франки – жажда
победила их на этом безводном холме. Они лежали на обго-
ревшей траве с распухшими от жажды языками и, не защи-
щаясь, ждали смерти или плена. Большой конный отряд са-
рацин прорвал кольцо палаток и понесся к пурпурному шат-
ру. Вот он качнулся вперед и назад и рухнул, окутав короля
своими складками. Руфин, епископ Акры, бился подле кре-
ста. Но стрела пронзила ему горло, и, широко раскинув ру-
ки, он упал на камни. Тогда сарацины бросились на крест,
сорвали его со скалы и с насмешками понесли в свой лагерь.
Оставшиеся в живых христиане в ужасе и отчаянии подняли
глаза и стонали от горя и позора.

– Пойдем, – сказал Годвин Вульфу странно спокойным го-
лосом. – Мы достаточно смотрели. Настало время умереть.
Видишь, под нами мамелюки, наш бывший полк, и посреди
них Салах ад-Дин, это его знамя. Мы утолили жажду и по-
тому сильны, наши лошади тоже свежи. Умрем же так, что-
бы память о нас осталась в Эссексе. Скачи прямо на знамя
Салах ад-Дина.

Вульф кивнул головой, и братья рука об руку поехали с
холма. Над ними сверкали сабли, стрелы ударялись об их



 
 
 

кольчуги и щиты с изображением черепа, но рыцари, не ра-
неные, ехали дальше, к знамени Салах ад-Дина. Повсюду бы-
ли одни враги… Д'Арси не останавливались, хотя раны по-
крывали их коней. Братья врезались в редкие ряды мамелю-
ков, промчались мимо них и поскакали по направлению к
хорошо знакомой фигуре султана, сидевшего на своем белом
коне. Рядом с ним были его сын и принц Хасан.

– Салах ад-Дин – тебе, принц – мне! – крикнул Вульф.
Сталь зазвенела. Все войско ислама в отчаянии вскрик-

нуло, увидев, что победитель неверных упал под внезапным
ударом одного из безумных христианских рыцарей. Через
мгновение султан снова поднялся, и множество мечей за-
сверкало над Годвином. Его Огонь зашатался и рухнул на
землю, но д'Арси соскочил с седла, размахивая своим длин-
ным мечом. Салах ад-Дин узнал герб на щите и закричал:

– Сдавайтесь, сэр Годвин. Вы хорошо бились, сдавайтесь
же, сдавайтесь!

Но Годвин ответил:
– Сдамся, когда умру.
Салах ад-Дин что-то шепнул мамелюкам, часть его воинов

принялась теснить Годвина спереди, держась на безопасном
расстоянии от его страшного меча, другие мамелюки про-
крались за его спину, неожиданно схватили его и, повалив
на землю, связали по рукам и ногам.

Конь Вульфа Дым, пораженный саблями, тоже упал, когда
д'Арси подскакал к принцу Хасану. Однако Вульф поднялся



 
 
 

и сказал:
– Хасан, мой противник и друг, вот мы и встретились в

бою! Я заплачу вам старый долг за отравленное вино. Один
на один, меч против меча!

– Правильно, сэр Вульф, – со смехом сказал принц. – Вои-
ны, не трогать этого храброго рыцаря, решившегося на мно-
гое, чтобы добраться до меня! Султан, я прошу милости:
между сэром Вульфом и мной – старая ссора, и только кровь
может ее смыть. Позвольте нам свести наши счеты, и, если
я паду в честном бою, пусть никто не трогает моего победи-
теля и не мстит за мою кровь.

– Хорошо, – сказал Салах ад-Дин. – В таком случае сэр
Вульф сделается моим пленником – и только. Его брат уже
взят мной. Я обязан это сделать для человека, который спас
мне жизнь, когда мы с ним были друзьями. Напоите франка
– я хочу, чтобы их силы были равны.

Вульфу поднесли кубок с водой, а когда он утолил жаж-
ду, напоили также и Годвина. Даже мамелюки любили этих
братьев и восхищались их отвагой. Хасан соскочил с седла
со словами:

– Ваш конь погиб, сэр Вульф, значит, мы будем биться
пешком.

– Всегда великодушен! – со смехом заметил Вульф. – Да-
же отравленное вино было милостью.

– Боюсь, что я великодушен в последний раз, – с печаль-
ной улыбкой ответил Хасан.



 
 
 

Они выступили друг против друга. Странная это была
картина! На откосах Хаттинской горы еще свирепствовал
бой. Посреди дыма и огня маленькие отряды солдат стояли
спиной к спине, отбиваясь от сарацин. Рыцари то поодиноч-
ке, то группами бросались на врагов и встречали или смерть,
или плен. К лагерю Салах ад-Дина с торжествующими кри-
ками двигался мусульманский отряд. Руки поднимали чер-
ный обрубок – древо Святого креста. Другие воины вели
множество пленников, в том числе короля и его избранных
рыцарей. Песок пустыни покраснел от крови, воздух разди-
рали крики победы и вопли предсмертной борьбы или отча-
яния. И посреди всего этого смятения, окруженные почти-
тельными сарацинами, стояли эмир, поверх кольчуги одетый
в белую тунику и с тюрбаном на голове, и Вульф в доспе-
хах, покрасневших от крови и изрубленных мусульмански-
ми саблями. Первым нанес удар Хасан, удар меткий. Острая,
как бритва, сабля соскользнула со стального шлема Вульфа и
упала на его наплечник, рыцарь зашатался. Новый удар опу-
стился на его щит, и так сильно, что франк упал на колени.

– Ваш брат погиб, – обратился сарацинский предводитель
к Годвину, но тот промолвил:

– Подождите.
Вульф быстро уклонился от третьего удара, и, когда Хасан

наклонился вперед от усилия, д'Арси оперся рукой о землю,
вскочил и отбежал назад шагов на восемь.

– Он отступает, – крикнул сарацин, но Годвин повторил:



 
 
 

– Подождите.
И действительно, бросив щит и схватив обеими руками

меч, Вульф с криком «д'Арси, д'Арси!» прыгнул к Хасану,
точно раненый лев. Меч взвился и упал, щит Хасана распал-
ся на две части. Еще удар – и увенчанный тюрбаном шлем
был разрублен. В третий раз сверкнуло могучее лезвие, те-
перь плечо и правая рука с саблей отделились от тела эмира,
умирающий Хасан упал на землю. Вульф остановился, гля-
дя на него. Печальный ропот вырвался из губ зрителей – все
любили эмира. Хасан знаком подозвал к себе победителя, и,
отбросив меч, точно желая показать, что он не боится пре-
дательства, Вульф подошел к принцу и опустился перед ним
на колени.

– Мастерский удар, – слабым голосом произнес Хасан, –
он разрезал двойной слой дамасской стали, точно легкий
шелк. Помните, я сказал вам, что наша встреча в бою будет
недобрым часом для меня. Вы заплатили долг. Прощайте,
храбрый рыцарь. Хотелось бы мне надеяться, что мы встре-
тимся с вами в раю. Возьмите эту драгоценную звезду, носи-
те ее на память обо мне. Живите долго, долго и счастливо…

Вульф обнял эмира. Салах ад-Дин подошел к своему дру-
гу, позвал его, но принц не ответил.

Так умер Хасан, и так окончилась битва при Хаттине, ко-
торая сломила власть христиан на Востоке.



 
 
 

 
VII. Под стенами Аскалона

 
Когда Хасан умер, предводитель мамелюков Абдула по

знаку Салах ад-Дина отстегнул от тюрбана эмира драгоцен-
ную звезду и передал ее Вульфу. Она была из крупных изу-
мрудов, осыпанных бриллиантами, и Абдула, жадно посмот-
рев на нее, прошептал:

–  Печально, что неверный будет носить заколдованную
звезду, «счастье» дома Хасана.

Вульф услышал и запомнил эти слова. Он взял драгоцен-
ность и сказал Салах ад-Дину, указывая на мертвого эмира:

– Окажете ли вы мне пощаду после такого деяния, султан?
– Разве я не напоил вас и вашего брата? – многозначи-

тельно спросил Салах ад-Дин. – Вы в полной безопасности.
Только одного проступка, и вы знаете какого, я не прощу
вам, – прибавил он, посматривая на д'Арси. – Хасан был мо-
им любимым другом, это правда, но вы убили его в честном
бою, и душа принца вошла в рай. Никто не будет вам мстить.

Султан замолчал и обернулся к большому отряду христи-
анских пленников, которых победители сарацины пригнали,
как жалкое стадо.

В числе приведенных д'Арси с удовольствием увидели Эг-
берта, которого они считали мертвым, а рядом с ним ране-
ного гроссмейстера тамплиеров.

– Значит, я был прав, – сиплым голосом и с насмешкой



 
 
 

проговорил он. – Вот вы, рыцари с видениями и с мехами!
Вы благополучно добрались в лагерь ваших друзей-сарацин.

– Вы с удовольствием пили из наших мехов, – заметил ему
Годвин и прибавил с грустью: – Не все видение еще исполни-
лось. – Повернувшись, Годвин посмотрел на расшитую па-
латку, которую расставляли арабы. Гроссмейстер вспомнил,
что, по словам Годвина, он подле такой палатки видел мерт-
вых тамплиеров.

– Значит, вы, предатель и колдун, здесь собираетесь заре-
зать меня! – вскрикнул он.

Бешенство овладело Годвином, и он ответил:
– Не будь вы в плену, я теперь же остановил бы мечом

слова в вашем горле, и если мы оба останемся в живых, я это
сделаю позже. Вы называете нас предателями, а разве преда-
тели стали бы пробиваться одни сквозь все это войско, поте-
ряв коней, – и он указал на лошадей Огня и Дыма, лежавших
с неподвижными, стеклянными глазами, – разве предатели
решились бы сшибить с коня Салах ад-Дина и убить принца
Хасана в поединке? – И он повернулся к трупу эмира, кото-
рого уносили слуги. – Вы называете меня колдуном и убий-
цей, потому что ангел показал мне видение. Если бы вы по-
верили ему, сэр тамплиер, вы спасли бы десятки тысяч лю-
дей от кровавой смерти, христианскую веру от уничтожения,
а святыню от насмешек. – И он посмотрел на крест, который
стоял невдалеке на скале с мертвым рыцарем, привязанным
к его перекладине. – Вот вы – убийца, сэр тамплиер, и вы



 
 
 

погубили дело креста, как предсказывал граф Раймунд!
Сарацины оттащили его, раскинули шатер, и Салах ад-

Дин вошел в него, приказав:
– Приведите ко мне короля франков и принца Арната, ко-

торого зовут Рено Шатильонский. – В голову султана при-
шла какая-то новая мысль; подозвав к себе Годвина и Вуль-
фа, он сказал: – Рыцари, вы знаете наш язык, отдайте ваши
мечи моему офицеру, вам вернут их позже. А теперь идите,
будете моими переводчиками.

Братья вошли за ним в шатер. Скоро в него ввели
несчастного короля, седовласого Рено Шатильонского и еще
нескольких рыцарей, которые, несмотря на несчастье, с
удивлением взглянули на Годвина и Вульфа. Салах ад-Дин
понял выражение их лиц и объяснил:

– Король и вельможи, не заблуждайтесь. Эти рыцари та-
кие же пленники, как вы, и сегодня никто не бился храбрее
их и не принес мне и моим воинам большего вреда! Если бы
не мои телохранители, я пал бы от удара меча сэра Годвина.
И они знают арабский язык и будут служить моими перевод-
чиками. Согласны ли вы? Если нет, мы найдем других.

Выслушав перевод слов Салах ад-Дина, король высказал
свое согласие и прибавил, обращаясь к Годвину:

– Жаль, что две ночи тому назад я не счел вас за перевод-
чика воли небес.

Султан предложил своим пленникам сесть и, видя, что
они томятся от страшной жажды, приказал невольникам



 
 
 

принести большую чашу шербета из розовой воды, охла-
жденной снегом. Он собственноручно передал ее королю.
Гвидо пил большими глотками, потом передал кубок Рено
Шатильонскому, и тогда Салах ад-Дин крикнул Годвину:

– Скажите королю, что не я напоил этого человека.
Годвин печально перевел эти слова, и Рено, знавший обы-

чаи сарацин, воскликнул:
– Незачем объяснять, это мой смертный приговор! Ну что

ж, я так и знал!
И снова зазвучал голос султана:
– Принц Арнат, вы старались взять святой город Мекку,

осквернить могилу Пророка, и тогда я поклялся убить вас…
Потом, когда в мирное время из Египта шел караван мимо
Эш-Шобека, вы, забыв клятву, перебили купцов. Они во имя
Аллаха просили пощады, говоря, что между сарацинами и
франками перемирие. Но вы насмеялись над ними, предло-
жив им ждать помощи Магомета, в которого они верили. То-
гда я вторично поклялся убить вас. Тем не менее я даю вам
последнюю возможность спастись. Желаете ли подчиниться
Корану и принять ислам? Или хотите умереть?

Губы Рено побледнели, он зашатался. Но смелость скоро
вернулась к нему, и он ответил громким голосом:

– Султан, я не хочу такой ценой купить жизнь. Не прекло-
ню я колен перед вашим псом лжепророком, я умру в вере
Христовой и, так как мне надоел мир, рад уйти к Нему.

Салах ад-Дин встал, даже волосы его бороды поднялись



 
 
 

от гнева, обнажив саблю, он громко крикнул:
–  Ты оскорбляешь Магомета! Я мщу за него. Возьмите

его! – И он плашмя ударил Рено саблей.
Мамелюки кинулись на принца. Вытащив его из шатра,

они поставили Рено на колени и обезглавили на глазах солдат
и других пленников.

Так храбро умер Рено Шатильонский, которого сарацины
называли принцем Арнатом. В наступившей ужасной тиши-
не король Гвидо обратился к Годвину:

– Спросите султана – следующая очередь моя или нет?
– Нет, – произнес Салах ад-Дин, – короли не убивают ко-

ролей, а этот нарушитель мира получил возмездие по заслу-
гам.

Следующая картина была еще ужаснее. Салах ад-Дин по-
дошел к выходу из своего шатра и, стоя перед телом Рено, ве-
лел привести пленных тамплиеров и госпитальеров. Их при-
вели, всего около двухсот человек, легко было отличить их
от других рыцарей по красным и белым крестам, нашитым
на их одеждах спереди.

– Они тоже нарушители мира, – обвинил их султан. – И я
очищу землю от их нечистого племени! Эй, эмиры и закон-
ники, – и он обернулся к окружавшим его, – пусть каждый
из вас возьмет одного из них и убьет.

Эмиры отступили, как ни были они фанатичны, но не лю-
били убивать беззащитных людей, даже мамелюки заропта-
ли. Но Салах ад-Дин снова повторил:



 
 
 

– Они достойны смерти, и тот, кто не исполнит моего при-
казания, сам будет убит.

– Султан, – сказал Годвин, – мы не можем присутствовать
при таком преступлении, мы просим, чтобы нас тоже убили.

– Нет, – возразил султан, – вы ели со мной соль, и если
я убью вас, то согрешу. Пройдите в шатер принцессы Бааль-
бекской, оттуда вы не увидите смерти этих франков, ваших
единоверцев.

Один из мамелюков вывел д'Арси, и братья первый раз
в жизни бежали, минуя длинный ряд тамплиеров и госпита-
льеров, которые, освещенные последними красными лучами
умирающего дня, опускались на песок и молились, пока эми-
ры подходили к ним…

Никто не помешал д'Арси войти в большой шатер прин-
цессы, в его отдаленном конце они заметили двух женщин,
сидевших, обняв друг друга. Они тоже увидели рыцарей и с
радостным криком кинулись к ним, повторяя:

– Вы живы, вы живы!
– Да, Розамунда, – промолвил Годвин, – мы видим позор.

Лучше было бы, если бы мы умерли! Сарацины убивают ры-
царей священных орденов. Станем на колени и помолимся
за их отлетающие души.

Все они опустились на колени и молились, пока вдали не
замер шум.

– О, двоюродные братья, – почти простонала Розамунда,
наконец поднявшись с колен, – среди какого ада злобы и кро-



 
 
 

вопролития живу я. Спасите меня, увезите отсюда! Умоляю
вас, спасите.

– Постараемся, – обещали д'Арси. – Но не будем больше
говорить об этом, чтобы не потерять разума. Все в воле Бо-
жией… Расскажите нам, что было с вами.

Недолго пришлось рассказывать Розамунде. С ней хоро-
шо обращались, и в армии она всегда была подле султана, так
как он все ждал исполнения своего видения. В свою очередь
братья рассказали ей все, что случилось с ними, не скрыли
от нее видения Годвина и смерти Хасана. Услышав о гибе-
ли эмира, Розамунда заплакала и немного отстранилась от
Вульфа – она любила принца, но когда Вульф смиренно за-
метил:

– Не я виноват, так было решено судьбой. Жаль, что я не
умер вместо этого сарацина! – Розамунда возразила:

– Нет, нет, я горжусь, что вы победили его.
В ответ Вульф покачал головой и произнес:
– Я не горжусь. Хотя я устал от ужасной битвы, я все же

был моложе и сильнее его. Но мы, по крайней мере, расста-
лись друзьями. Смотрите, вот что он дал мне, – д'Арси по-
казал Розамунде изумрудную звезду, которую в последнюю
минуту ему передал умирающий принц.

Масуда, все время сидевшая спокойно, тоже подошла и
посмотрела на звезду.

–  Знаете ли вы,  – спросила она,  – что это драгоцен-
ность, знаменитая не только по своей цене, но также потому,



 
 
 

что, рассказывают, будто она принадлежала одному из детей
Пророка и с тех пор приносит счастье своему владельцу?

Вульф улыбнулся.
– Не много счастья принесла она бедному Хасану, когда

меч моего дяди разрезал дамасскую сталь его кольчуги, точ-
но влажную глину.

– И почти без муки отослала его в рай, – заговорила Ма-
суда. – Нет, всю жизнь этот эмир был счастлив, все любили
его: султан, жены, товарищи, слуги. И я не думаю, чтобы он
желал другого конца, кроме смерти во время битвы с фран-
ками. Полагаю также, что в армии султана не найдется ни од-
ного воина, который не отдал бы всего, что он имеет, за это
украшение, известное под названием «звезда счастья Хаса-
на». Итак, берегитесь, сэр Вульф, чтобы вас не обокрали или
не убили, несмотря на то что вы ели соль Салах ад-Дина.

– Я помню, как Абдула жадно посмотрел на звезду и по-
жалел, что талисман дома Хасана перешел в руки неверно-
го, – сказал Вульф. – Но довольно об этой драгоценности и
связанных с ней опасностях, кажется, Годвин хочет что-то
сказать.

– Да, – заметил Годвин, – мы здесь благодаря доброте Са-
лах ад-Дина, который не пожелал, чтобы мы видели смерть
наших товарищей, но завтра нас снова разлучат с вами. Итак,
вы хотите бежать…

– Я убегу, я должна убежать, даже если мне суждено снова
попасться и умереть, – в страстном порыве призналась Ро-



 
 
 

замунда.
– Говорите тише, – шепнула Масуда, – я видела, как евнух

Мезрур прошел мимо шатра, а он шпион… Все они шпионы.
– Если вы хотите бежать, – шепотом повторил Годвин, –

это нужно сделать через несколько недель, когда войско дви-
нется в путь. Это опасно для всех нас, даже для вас, Роза-
мунда… и у меня нет плана. Но, Масуда, вы умны: приду-
майте, что делать, и скажите нам.

Она подняла голову, собираясь заговорить, но вдруг на
них упала тень. Это подошел главный евнух Мезрур, толстый
человек с хитрым лицом и угодливыми манерами. Он низко
поклонился Розамунде:

– Прошу прощения, принцесса. От Салах ад-Дина пришел
гонец – султан требует присутствия рыцарей на обеде, кото-
рый он устроил для своих благородных пленников.

– Повинуемся, – ответил ему Годвин, и, встав со своих
мест, братья поклонились Розамунде и Масуде и пошли к
выходу. Вульф забыл взять драгоценную звезду, лежавшую
на подушке. Мезрур ловко прикрыл ее складками одежды,
и под этим прикрытием его рука скользнула вниз и схвати-
ла драгоценность. Он и не знал, что Масуда, которая делала
вид, что смотрит в другую сторону, все время наблюдала за
ним. Она выждала, чтобы братья дошли до выхода из шатра,
потом громко крикнула:

– Сэр Вульф, вам уже надоела счастливая зачарованная
звезда или вы хотите отдать ее нам?



 
 
 

Вульф вернулся и заметил:
– Я забыл о ней, это понятно в такое время. Да где же она?

Я оставил ее на подушке.
– Осмотрите-ка руку Мезрура, – сказала Масуда.
Тогда, улыбаясь лживой улыбкой, евнух отдал звезду со

словами:
– Я хотел показать вам, рыцарь, что следует беречь такие

драгоценные вещи, особенно в лагере, где много бесчестных
людей.

– Благодарю вас, – взял звезду Вульф, – вы ясно показали
мне это. – И под смех Масуды д'Арси и Мезрур вышли из
шатра.

Посланный от султана повел их по площадке, усеянной те-
лами убитых тамплиеров и госпитальеров, которые лежали,
как в видении Годвина. На одно из этих тел Годвин наткнул-
ся в темноте и упал подле него на колени. И при свете звезд
он узнал лицо рыцаря-госпитальера, с которым подружил-
ся в Иерусалиме. Это был очень хороший и кроткий фран-
цуз, отказавшийся от высокого положения и больших име-
ний, чтобы вступить в орден во имя любви ко Христу. Про-
шептав над ним молитву, Годвин поднялся и, полный ужаса,
направился к шатру султана.

Никогда еще братьям не случалось присутствовать на та-
ком странном и печальном обеде. Во главе стола сидел Са-
лах ад-Дин, окруженный стражами и предводителями, каж-
дое новое блюдо он только пробовал, чтобы показать отсут-



 
 
 

ствие в нем яда. Недалеко от Салах ад-Дина сидел король
Иерусалимский с братом, дальше остальные пленники, всего
человек около пятидесяти. Печальную картину представля-
ли эти храбрые рыцари в изрубленных, почерневших от кро-
ви кольчугах, бледные, с широко открытыми от ужаса глаза-
ми, видевшими страшное дело. Между тем они ели и пили с
жадностью, потому что, утолив жажду, почувствовали голод.
Тридцать тысяч христиан лежали мертвые на горе и в долине
Хаттина, Иерусалимское королевство было разрушено, его
король попал в плен. Побежденные, лишенные всего, они все
ели и, будучи только людьми, успокаивались при мысли, что,
поев, они, по закону арабов, могли не тревожиться за свою
жизнь.

Салах ад-Дин подозвал к себе Годвина и Вульфа, желая,
чтобы они служили ему переводчиками. Братья тоже ели, так
как их мучил голод.

– Вы видели принцессу? Как вы нашли ее? – спросил сул-
тан.

Вспомнив, почему он упал подле палатки Розамунды, и
видя жалких пленников, Годвин почувствовал гнев и храбро
ответил:

– Султан, мы нашли, что она устала от картин и звуков
войны и убийства, она стыдится также, что ее дядя-победи-
тель убил двести безоружных…

Вульф вздрогнул, но Салах ад-Дин выслушал д'Арси без
гнева.



 
 
 

– Она, без сомнения, считает меня жестоким, – ответил
он, – и вы также находите, что я деспот, который наслажда-
ется, видя смерть своих врагов. Но это ошибка, я хочу мира.
Пусть христиане вернутся к себе на родину и поклоняются
там Богу по-своему и оставят в покое Восток. Теперь, сэр
Годвин, скажите от меня пленникам, что тех из них, кото-
рые не ранены, я отправлю в Дамаск в ожидании выкупа, а
сам буду осаждать Иерусалим и другие христианские города.
Пусть не боятся, я опустошил кубок моего гнева, никто из
них не умрет, и их священник, епископ Назаретский, оста-
нется ухаживать за их больными и молиться за них по их об-
рядам.

Годвин поднялся с места и перевел слова султана. Поте-
рявшие мужество и надежду, люди молчали. Позже д'Арси
спросил султана Салах ад-Дина, пошлют ли их с братом в
Дамаск.

Салах ад-Дин ответил:
– Нет, вы некоторое время останетесь со мной и будете

служить для меня переводчиками, потом я отпущу вас без
всякого выкупа.

На следующее утро пленников отправили в Дамаск. В тот
же день Салах ад-Дин взял цитадель Тивериады, но отпустил
на свободу жену и детей графа Раймунда. Скоро он двинулся
к Акре и взял этот город, освободив из него четыре тысячи
мусульманских пленников. Другие города тоже пали перед
его мощью, наконец султан придвинул войско к Аскалону и



 
 
 

повел правильную осаду, приставив осадные машины к го-
родским стенам.

На Аскалон спустилась темная ночь, блистали только мол-
нии подходившей с гор грозы; они освещали стены и часо-
вых, перистые пальмы, которые рисовались на небе, могучую
цепь увенчанных снегами Ливанских гор, и окружавшее все
черное лоно взбаламученного моря. На небольшой лужай-
ке сада, подле пустого дома вне стен города, разговаривали
двое: мужчина и женщина, оба в темных плащах. Это были
Годвин и Масуда.

– Что же? – спросил Годвин. – Все готово?
Она кивнула головой:
– Да, наконец-то! Завтра, после полудня, пойдут на при-

ступ Аскалона. Но даже если город возьмут, ночью лагерь
не снимется. Абдула, которому немного нездоровится, бу-
дет начальником стражи, охраняющей шатер принцессы. Он
позволит воинам уйти грабить город, зная, что они не выда-
дут его. На закате сторожить останется только Мезрур, я по-
стараюсь, чтобы он заснул. Абдула приведет в этот сад прин-
цессу под видом своего сына, тут вы двое и я встретим их.

– Что же дальше? – задал новый вопрос Годвин.
– Помните ли вы старого араба, который привел к вам ко-

ней и не взял за них денег? Как вы уже знаете, он мой дядя,
и у него есть лошади той же породы. Я видела его, ему по-
нравился рассказ об Огне и Дыме, о рыцарях, которые ска-
кали на них, главное же – о том, как погибли кони, что, по



 
 
 

его словам, делает честь их старинному роду. В конце это-
го сада – пещера, прежняя гробница. Там мы найдем четы-
рех лошадей, а с ними и моего дядю, на рассвете мы будем в
сотне миль от сада, скроемся среди людей нашего племени
и выждем возможности проскользнуть к берегу и попасть на
христианский корабль. Нравится ли вам это?

– Очень. Но чего требует Абдула?
– Заколдованной звезды, талисмана дома Хасана. Ни за

что иное он не пошел бы на такую опасность. Сэр Вульф от-
даст ее?

– Конечно, – засмеялся Годвин.
– Хорошо. Звезду нужно отдать сегодня вечером. Я при-

шлю Абдулу в вашу палатку. Не бойтесь, если он возьмет та-
лисман, он исполнит обещанное, так как в противном случае
будет думать, что звезда принесет ему несчастье.

– А Розамунда знает? – поинтересовался Годвин.
Масуда покачала головой:
– Нет, ей до безумия хочется бежать, и она все время ду-

мает о бегстве. Но зачем говорить ей раньше времени? Чем
меньше людей знает о заговоре, тем лучше. Если что-нибудь
не удастся, она останется ни в чем не повинной. Не то…

В эту минуту блеснула молния и осветила ее. Она стояла
на фоне зеленых листьев и красных лилий. Глядя на Масуду,
Годвину стало страшно, отчего – он и сам не знал.

– Почему я привела вас в мою гостиницу в Бейруте? По-
чему я отыскала для вас лучших лошадей в Сирии и прово-



 
 
 

дила до дворца аль-Джебала? Почему я не боялась смерти
под пыткой? Почему я спасла вас троих? Почему, в конце
концов, я, рожденная благородной, сделалась предметом на-
смешек солдат и служанкой принцессы Баальбека? Сказать,
почему? – продолжала она со странным смехом. – Сначала,
конечно, потому, что я была помощницей Синана, которой
он поручил отдать таких рыцарей, как вы, в его руки, а по-
сле… потому, что мое сердце наполнилось любовью и жало-
стью к… благородной Розамунде.

Опять вспыхнула молния и осветила странное выражение
на лице Годвина.

– Масуда, – прошептал он, – о, не считайте меня тщеслав-
ным безумцем, но, может быть, лучше узнать все. Скажите:
неужели действительно, как я иногда…

– Боялись? – прервала его Масуда со смехом. – Да, сэр
Годвин, вы не ошиблись. Люди не свободны… не осталась
свободной и я, когда в первый раз увидела ваши глаза в Бей-
руте, глаза, которые ждала всю жизнь, и полюбила вас себе
на погибель! Но я радовалась, что случилось так, и до сих
пор рада. Я не избрала бы другой судьбы, потому что любовь
к вам придала значение моей жизни. Нет, не говорите… Я
знаю клятву, данную вами госпоже Розамунде, и не буду ста-
раться, чтобы вы ее нарушили. Но, сэр Годвин, такая девуш-
ка, как она, может любить только одного…

Годвин не удивился, и на его лице не отразилось страда-
ние.



 
 
 

– Значит, вы знаете то, что я понял давно, так давно, что
мое горе растаяло в надежде на счастье моего брата. Кроме
того, хорошо, что она избрала более славного рыцаря.

– Порой, – задумчиво произнесла Масуда, – я наблюдала
за Розамундой и говорила себе: чего вам недостает, госпожа?
Вы красивы, вы знатны, вы учены, вы храбры, а потом отве-
чала себе: у вас нет мудрости и понимания людей, не то вы
не выбрали бы Вульфа, когда могли избрать Годвина. Или,
может быть, ваши глаза слепы?

–  Пожалуйста, не говорите так о человеке, который во
всех отношениях лучше меня, – с досадой сказал Годвин.

– Другими словами: рука которого немножко сильнее ва-
шей. Но для человека нужно что-нибудь побольше силы, ему
нужен также дух.

– Масуда, – продолжал Годвин, не обратив внимания на
ее слова, – хотя мы угадываем ее желание, но до сих пор она
еще ничего не сказала. Кроме того, Вульф может пасть в бою,
и тогда я должен заступить на его место. Я не свободен, Ма-
суда.

–  Влюбленный никогда не бывает свободен,  – ответила
она.

– Я не имею права любить девушку, которая любит моего
брата. Ей принадлежат моя дружба и уважение, не больше…

– Она еще не сказала, что любит вашего брата, и, может
быть, мы ошибаемся, – заметила Масуда, – это ваши слова,
а не мои.



 
 
 

– А может быть, мы угадали правильно? Что тогда?
– Тогда… В мире много рыцарских орденов или монасты-

рей. Но не говорите больше о том, что может быть или чего
быть не может. Вернитесь в палатку, сэр Годвин, я пошлю ту-
да Абдулу. Ему передайте звезду. Итак, прощайте, прощай-
те…

Он взял ее протянутую руку, поколебался с мгновение,
потом поднес к своим губам. Она была холодна, как рука тру-
па, и упала, как мертвая. Масуда отступила в лилии, точно
желая спрятаться от него и от всего мира. Когда Годвин ото-
шел шагов на восемь или десять, он обернулся: в ту же мину-
ту сверкнула молния, и в ее ослепительном свете он увидел
Масуду, она стояла с протянутыми руками, ее бледное лицо
было обращено к небу, веки опустились. Освещенное при-
зрачным сиянием молнии, ее лицо походило на лицо недавно
умершей, и высокие красные лилии, которые прижимались к
ее платью и касались шеи, напоминали потоки свежей крови.
Годвин слегка вздрогнул и пошел дальше. Масуда подума-
ла: «Если бы я постаралась затронуть его жалость, думаю, он
предложил бы мне свое сердце, которое отвергла Розамунда.
Нет, не сердце, потому что его сердце не привязано к земле,
но руку и верность. И он сдержал бы обещание. Я, разведен-
ная жена аль-Джебала, сделалась бы леди д'Арси? Нет, сэр
Годвин, я согласилась бы на это, только если бы знала, что
вы полюбите меня, а этого не будет или будет, когда я умру».

Рукой, которую он поцеловал, она сорвала цветок лилии



 
 
 

и так судорожно прижала к груди, что красный сок запятнал
ее платье, как кровь. Потом Масуда выскользнула из сада.



 
 
 

 
VIII. «Звезда счастья Хасана»

 
Через час Абдула беспечно шел к палатке, в которой спа-

ли братья. Если бы кто-нибудь подсматривал за ним при све-
те низко стоявшей луны (гроза и ливень прекратились), он
мог бы увидеть, что евнух Мезрур, завернувшись в темный
плащ из верблюжьей шерсти, прячась за каждой скалой, за
каждым кустом и неровностью почвы, крался за предводите-
лем отряда. Мезрур скрылся посреди дромадеров и часовых,
заметив, как Абдула вошел в палатку д'Арси. Евнух выждал,
чтобы облако затмило луну, никем не замеченный подбежал
к палатке, бросился с ее теневой стороны на землю и приник
к стене, напрягая слух. Однако толстое полотно отяжелело от
сырости, а веревки и канавка, выкопанная вокруг палатки, не
позволяли человеку, не желавшему лежать в воде, прижать-
ся ухом к стене. Внутри говорили шепотом, и Мезрур уловил
только отдельные слова: «сад», «звезда», «принцесса».

Они показались евнуху до такой степени значительными,
что он наконец прополз под веревками и, дрожа от холода,
лег в канавку с водой, потом острием ножа слегка надрезал
полотно палатки. Мезрур прижался глазом к отверстию, но
внутри была полная темнота. Подле него звучали голоса.

–  Хорошо,  – сказал один из братьев (который именно,
Мезрур не мог решить, потому что у них были одинаковые
голоса). – Хорошо. Завтра в назначенный час вы приведете



 
 
 

принцессу в условленное место и в той же одежде, как ска-
зано. За это я передаю вам талисман Хасана. Возьмите его и
поклянитесь, что исполните обещанное, не то звезда не при-
несет вам счастья: я убью вас, как только мы встретимся.

– Клянусь Аллахом и его пророком, – ответил дрожащий
и хриплый голос Абдулы.

– Достаточно. Храните же клятву, теперь прочь, для вас
небезопасно оставаться здесь дольше.

Послышались шаги. При выходе из палатки Абдула оста-
новился и, разжав пальцы, посмотрел, не обманули ли его
в темноте. Мезрур изогнул шею, чтобы видеть, и разглядел
слабый свет луны, мерцавший на великолепной драгоценно-
сти, овладеть которой он тоже страстно желал. Его нога уда-
рилась о камень, Абдула посмотрел вниз и увидел, что почти
перед ним лежит мертвый или спящий. Быстрым движением
он спрятал звезду и сделал шаг вперед, но, решив, что лучше
всего удостовериться в том, что этот человек действительно
мертв или спит, он вернулся и изо всей силы ударил его по
спине. Абдула три раза нанес удар, причинив евнуху ужас-
ное страдание.

–  Кажется, он шевельнулся,  – прошептал Абдула после
третьего удара. – Лучше всего узнать наверное, – и он вынул
нож.

Если бы ужас не обессилил Мезрура, он вскрикнул бы, но
раньше, чем голос вернулся к нему, нож Абдулы ушел на три
дюйма в его толстую ляжку. Усилием воли Мезрур заставил



 
 
 

себя вынести боль – евнух знал, что, покажи он хоть признак
жизни, следующий удар попадет в его сердце. Абдула решил,
что, кто бы ни был лежащий, он или мертв, или без сознания,
отер нож о платье своей жертвы и ушел.

Вскоре и Мезрур двинулся к жилищу султана, он стонал
от ярости и боли и клялся отомстить. Ему пришлось ждать
недолго. В ту же ночь Абдулу схватили и отвели на допрос.
Под пыткой мамелюк сознался, что был в палатке братьев и
от одного из них получил звезду, которую нашли при нем,
данную ему в уплату за то, чтобы он привел принцессу в из-
вестный сад за чертой лагеря. Однако Абдула описал дру-
гой сад. Дальше, когда его спросили, кто из д'Арси подкупил
его, он стал уверять, будто не знает, так как у обоих рыца-
рей одинаковые голоса и его приняли в полной темноте; он
прибавил, что, по его мнению, в палатке был только один из
братьев, другого же он не видел и не слышал. По словам Аб-
дулы, в палатку его привел араб, которого он раньше нигде
не встречал, сказавший, что если он желает получить то, что
нравится ему больше всего на свете, он должен отправиться
к д'Арси через час после заката. Сказав это, Абдула потерял
сознание, и по приказанию султана его снова отвели в тюрь-
му.

Утром Абдулу нашли мертвым, он не хотел подвергнуться
новой пытке, которая окончилась бы казнью, и затянул на
своей шее петлю, сделанную из платья. Предварительно он
кусочком угля написал на стене:



 
 
 

Пусть эта проклятая звезда Хасана, которая
соблазнила меня, принесет больше счастья другим, и да
отправится душа Мезрура в ад!

Так умер Абдула, оставшийся по возможности верным
данному слову. Он не выдал ни Масуды, ни своего «сына» и
сказал, что только один из братьев был в палатке, хотя отлич-
но знал, что при разговоре присутствовали оба и что именно
Вульф говорил с ним и передал ему звезду.

Очень рано утром д'Арси, всю ночь пролежавшие без сна,
услышали шум и, выглянув наружу, увидели, что их палатку
окружила толпа мамелюков.

– Наш заговор открыт, – сказал Годвин спокойно с выра-
жением отчаяния на лице, – ну, брат, ни в чем не сознавайся,
даже под пыткой, чтобы не погубить других.

– Мы будем биться? – спросил Вульф, накидывая кольчу-
гу.

Но Годвин ответил:
– Нет, зачем убивать отважных людей? Это не принесет

нам пользы.
В палатку вошел один из предводителей, приказал бра-

тьям отдать ему мечи и пройти вместе с ним к Салах ад-Ди-
ну. Больше он ничего не сказал. Д'Арси ввели в большую
комнату дома, в котором поселился Салах ад-Дин. В кон-
це залы возвышался помост, и братьев проводили до него.
Через минуту из противоположной двери вышел султан, а с
ним его эмиры и секретари. Бледную Розамунду тоже вве-



 
 
 

ли в комнату, за ней вошла Масуда, лицо которой было, как
всегда, спокойно.

Д'Арси поклонились, Салах ад-Дин, в глазах которого
сверкало бешенство, не обратил внимания на их привет-
ствие. Несколько мгновений все молчали, потом султан при-
казал секретарю прочитать обвинение. Не длинно было оно,
в нем говорилось только, что рыцари старались украсть
принцессу Баальбекскую.

– Какие же улики против нас? – смело спросил Годвин. –
Султан справедлив и осуждает людей, основываясь на пока-
заниях свидетелей.

Салах ад-Дин снова сделал знак секретарю, и тот прочи-
тал показания Абдулы. Братья попросили позволения пови-
даться с Абдулой, но узнали, что он умер. После этого внес-
ли Мезрура, который не мог ходить из-за своей раны. Ев-
нух рассказал, как он заподозрил Абдулу, и все, что случи-
лось дальше. Когда он умолк, Годвин спросил его, кто из них,
д'Арси, разговаривал с подкупленным мамелюком, но Мез-
рур ответил, что он не может этого сказать, так как у них со-
вершенно одинаковые голоса, а в темноте он никого не ви-
дел. Розамунде приказали сказать, что она знает о заговоре,
и молодая девушка по совести ответила, что ей ровно ничего
не известно и что она не собиралась бежать. Масуда тоже с
клятвой уверяла, будто она в первый раз слышит о задуман-
ном бегстве. После этого секретарь объявил, что других улик
не существует, и попросил султана произнести приговор.



 
 
 

– Над которым же из нас? – задал вопрос Годвин. – Ведь
все, и мертвые, и живые свидетели, показали, что они слы-
шали один голос, но чей именно, не знали. По вашему зако-
ну, султан, вы не можете осудить человека без достаточных
улик.

– Против одного из вас улик достаточно, – сурово ото-
звался Салах ад-Дин. – Против виновного говорили два сви-
детеля, как того требует закон. Я давно предупреждал вас,
что за такое преступление кара – смерть, и думаю, вы оба до-
стойны смерти. Но вас судили по закону, и, как справедли-
вый судья, я не хочу нарушить его, только одного виновного
обезглавят на закате, в тот самый час, когда он думал выпол-
нить свой преступный замысел. Другой может уйти с граж-
данами Иерусалима, которые отправляются сегодня с моим
посланием к франкским правителям святого города.

– Кто же из нас умрет? Ответьте нам, чтобы осужденный
готовился к смерти, – настаивал Годвин.

– Скажите сами, – ответил Салах ад-Дин.
– Мы ни в чем не сознаемся, – произнес Годвин, – однако,

если одному из нас нужно умереть, я, как старший, требую
этого права.

– А я требую его, как младший. Хасан подарил мне драго-
ценность: кто же другой мог передать ее Абдуле? – заговорил
Вульф. И все сарацины, люди храбрые, любившие рыцарские
поступки, зашептали от восхищения, даже Салах ад-Дин за-
метил:



 
 
 

– Оба вы говорили хорошо. Итак, по-видимому, вы оба
должны умереть.

Розамунда упала на колени и вскрикнула:
– Повелитель, мой дядя, вы не прикажете убить двоих за

проступок одного, если только был проступок. Вы не знаете,
кто из них виновен, а потому, молю вас, пощадите обоих.

Протянув руку, султан поднял ее и, немного подумав, воз-
разил:

– Нет, моя племянница, просьбы бесполезны. Как бы вы
ни любили его, дитя мое, виновный должен понести ка-
ру. Кто преступник – знает один Аллах, пусть Аллах и ре-
шит… – Он опустил голову на руку и смотрел на Вульфа и
Годвина, точно желая прочитать в их душах.

Позади Салах ад-Дина стоял тот старый знаменитый мул-
ла, который был с ним и с Хасаном, когда султан отослал бра-
тьев из Дамаска. Старик смотрел и слушал, улыбаясь стран-
ной улыбкой. Он наклонился, шепнул несколько слов Салах
ад-Дину, и тот, подумав немного, согласился:

– Хорошо, делай.
Мулла ушел из залы, но скоро вернулся и принес два

ящичка из сандалового дерева; перевязанные шнурами и за-
печатанные, они были так похожи один на другой, что никто
не различил бы их. Шкатулки эти старик несколько раз пе-
ребросил из одной руки в другую, потом подал их Салах ад-
Дину.

– В одном из ящичков, – объяснил султан, – лежит дра-



 
 
 

гоценность, которую называют волшебной звездой, «счастье
дома Хасана». В другой – камешек, одинаковой с ней тяже-
сти. Племянница моя, возьмите эти шкатулки и отдайте ва-
шим рыцарям. Звезда Хасана обладает волшебными свой-
ствами, по крайней мере, так говорят люди. Пусть же талис-
ман выберет тот из них, которому надлежит умереть. Погиб-
нет тот, в чьей шкатулке окажется звезда!

– Теперь, – прошептал мулла на ухо Салах ад-Дину, – те-
перь мы наконец узнаем, которого из двоих любит принцес-
са.

– Это-то я и хочу узнать, – ответил Салах ад-Дин тоже
шепотом.

Розамунда с ужасом посмотрела на дядю и заговорила:
– О, не будьте так жестоки, молю вас, избавьте меня…

Пусть другая рука принесет смерть тому или другому из дру-
зей моей юности. Не превращайте меня в слепое оружие ро-
ка, ведь это будет смущать мои сны и всю мою жизнь пре-
вратит в печаль. Молю вас, пощадите меня.

Но султан сурово посмотрел на нее и сказал:
– Принцесса, вы знаете, зачем я привез вас на Восток и

осыпал почестями, почему сделал вас своей спутницей во
время войны. Тем не менее я чувствую, что вы стремитесь
бежать от меня, и ради этого составился заговор, хотя вы го-
ворите, что ни вы, ни ваша служанка, – он мрачно посмотрел
на Масуду, – ничего не знаете о преступных предположени-
ях. Рыцарям же они известны, и вы, ради которой было за-



 
 
 

думано преступление, по справедливости, должны принять
«награду» за него. Пусть кровь невольно указанного вами
падет на вашу голову. Исполните же мое приказание.

Розамунда посмотрела на ящички, потом закрыла глаза
и, взяв шкатулки наудачу, наклонилась над краем помоста.
Братья спокойно взяли каждый ту шкатулку, которая при-
шлась к нему ближе: ящичек в левой руке Розамунды достал-
ся Годвину, в правой – Вульфу. Она открыла глаза и словно
окаменела.

– Кузина, – обратился к ней Годвин, – прежде чем мы раз-
режем шнурки, узнайте, что мы не будем порицать вас, что
бы ни случилось. Вами руководит Бог, и вы так же не повин-
ны в смерти того или другого из нас, как и в том заговоре,
за который его казнят.

И он начал развязывать шелковый шнурок на своей шка-
тулке. Вульф знал, что сейчас решится загадка, а потому
до поры до времени не трудился распутывать узел и осмат-
ривал залу, мысленно говоря себе, что, останется он жив
или умрет, ему никогда не доведется видеть более странной
картины. Все смотрели на шкатулку Годвина, даже султан.
Впрочем, нет, не все – глаза старого муллы не отрывались от
лица Розамунды, и на это лицо было жалко смотреть, вся ее
красота исчезла, даже полураскрытые губы молодой девуш-
ки приняли пепельный оттенок. Одна Масуда как бы при-
сутствовала при каком-то представлении, но Вульф заметил,
что даже ее яркий румянец побледнел и что скрытая под пла-



 
 
 

щом ее рука прижалась к сердцу. Стояла напряженная тиши-
на, ее нарушал только скребущий звук ногтей Годвина, так
как, не имея ножа, он терпеливо распутывал шелковый узел.

– Слишком много хлопот из-за жизни человека в той стра-
не, где жизни столь дешевы! – вскрикнул Вульф, вслух вы-
сказав свою мысль, и при звуке его голоса все вздрогнули,
точно в летнем небе грянул гром. И со смехом он сильными
пальцами разорвал шелковый шнурок на его шкатулке, со-
рвал с нее печать и вытряхнул то, что лежало внутри. Свер-
кая зелеными и белыми лучами, изумрудная и бриллианто-
вая, зачарованная звезда Хасана упала к его ногам.

Масуда увидела, вздохнула, и румянец вернулся на ее ще-
ки. Розамунда тоже увидела и не выдержала, из ее губ вы-
рвался отчаянный крик, который показал ее чувства.

– Нет, не Вульф, не Вульф! – простонала она и упала без
чувств на руки Масуды.

– Теперь, повелитель, – с легким смехом сказал мулла, –
твое величество знает, которого из двух рыцарей любит она.
И как женщина она сделала дурной выбор, потому что у того,
у другого, душа гораздо чище и выше.

– Да, я знаю, – согласился Салах ад-Дин, – и очень рад.
Неизвестность раздражала меня.

Вульф, на мгновение побледневший, вспыхнул от радо-
сти.

–  Правильно назвали эту звезду талисманом счастья,  –
произнес он, поднимая драгоценность и пристегивая ее на



 
 
 

свою тунику повыше сердца, – я считаю, что не слишком до-
рогой ценой плачу за нее. – Потом обратился к брату, кото-
рый, бледный и молчаливый, стоял подле него: – Прости ме-
ня, Годвин, но таковы случайности в любви и на войне. Не
сердись, потому что, когда я сегодня вечером умру, и «сча-
стье Хасана», и все, что зависит от него, перейдет к тебе…

Так окончилась странная сцена.
Подходил вечер, Годвин стоял перед Салах ад-Дином в его

комнате.
– Что вам еще нужно, рыцарь? – сурово спросил султан.
– Милости, – ответил Годвин. – Мой брат должен умереть

на закате, я же прошу, чтобы вместо него казнили меня.
– Почему, сэр Годвин?
– По двум причинам, султан. Как вы уже узнали сегодня,

загадка разрешилась. Наша дама, Розамунда, любит Вульфа,
а потому было бы преступно убить его. Потом, евнух слы-
шал, что я, а не он торговался с капитаном Абдулой в палат-
ке. Клянусь в этом. Обрушьте же вашу месть на меня, а его
предоставьте судьбе.

Салах ад-Дин дернул Себя за бороду, потом заметил:
– Если так, то времени осталось мало, сэр Годвин. С кем

хотите вы проститься? С моей племянницей Розамундой?
Нет, принцессу вы не увидите. Она лежит без чувств в своей
комнате. Может быть, вы хотите в последний раз повидаться
с братом?

– Нет, султан, потому что тогда он угадает правду и…



 
 
 

– Откажется от вашей жертвы, сэр Годвин.
– Я хочу проститься с Масудой, служанкой принцессы.
– Этого сделать нельзя, я не доверяю больше Масуде и

думаю, что она была в заговоре. Я разлучил ее с принцессой
и высылаю из своего лагеря. Вероятно, она уже уехала или
скоро уедет с рабами своего племени. Если бы не ее заслуги
в стране ассасинов и позже, я приказал бы убить ее.

– Тогда, – вздохнул Годвин, – мне хотелось бы повидаться
с епископом, чтобы он напутствовал меня и выслушал мои
последние желания.

– Хорошо, его пришлют к вам. Я принимаю ваше призна-
ние, считаю, что виновны вы, а не сэр Вульф, и беру вашу
жизнь. Уйдите, другие, более важные дела занимают меня. В
назначенный час стражи придут за вами.

Годвин поклонился и твердыми шагами вышел из комна-
ты, Салах ад-Дин посмотрел ему вслед, прошептав:

– Жаль. Было бы жаль, если бы мир потерял такого отваж-
ного и хорошего человека!

Через два часа стражи пришли за Годвином вместе со ста-
рым епископом, причастившим его. Д'Арси вышел из дверей
тюрьмы со счастливым выражением лица, точно жених, иду-
щий на свадьбу. И действительно, он был счастлив в некото-
ром смысле, он понимал, что все затруднения и печали окон-
чились для него, у него почти не было грехов, верил он, как
ребенок, и отдавал свою жизнь за друга и брата. Годвина про-
вели в сводчатое подземное помещение большого дома, в ко-



 
 
 

тором жил Салах ад-Дин. Темную комнату освещали факе-
лы. Тут его ждали палачи с помощниками. Вот вошел и Са-
лах ад-Дин, с любопытством посмотрел на Годвина и спро-
сил:

– Вы не переменили намерения, сэр д'Арси?
– Нет.
– Хорошо. Но мои намерения изменились. Вы проститесь

с вашей двоюродной сестрой, как желали. Приведите или
принесите сюда принцессу Баальбека, здорова она или боль-
на. Пусть она увидит дело своих рук.

– Султан, – с мольбой в голосе произнес Годвин, – избавь-
те ее от такого зрелища!

Но он просил напрасно, Салах ад-Дин ответил только:
– Я сказал.
Прошло несколько минут, наконец послышался шелест

платья. Годвин поднял голову и увидел высокую фигуру за-
кутанной женщины, стоявшей в глубине подземелья; там бы-
ло так темно, что свет от факела слабо мерцал на ее цар-
ственных украшениях.

– Мне сказали, что вы больны, принцесса, больны от пе-
чали, и немудрено, потому что человек, которого вы любите,
был готов умереть за вас, – медленно заговорил Салах ад-
Дин. – Теперь я сжалился над вами, и его жизнь куплена дру-
гой жизнью, вместо него умрет рыцарь, стоящий перед вами.

Женщина в покрывале страшно вздрогнула и отшатнулась
к стене.



 
 
 

– Розамунда, – обратился Годвин по-французски, – молю
вас, молчите и не отнимайте у меня сил слезами. Так лучше,
вы сами знаете. Вульфа вы любите, и он любит вас, я верю,
что со временем вы будете вместе. Меня вы любите только
как друга. Кроме того (я скажу это, чтобы успокоить вас, а
также и мою совесть), моя невеста – смерть, и я не хотел бы
теперь видеть вас своей женой. Пожалуйста, передайте Вуль-
фу, что я его благословляю и люблю, скажите также Масу-
де или напишите ей, этой самой верной, самой прелестной
женщине, что я приношу ей в дар мое сердце, что я думал о
ней в последние мгновения, что я молю Небо позволить мне
снова встретиться с ней там, где все неровные пути делают-
ся гладкими. Прощайте, Розамунда, да будет с вами мир и
радость всю вашу жизнь, с вами и с детьми ваших детей…
Прошу вас, помните о Годвине только, что он служил вам
при жизни и слугой умер.

Она услышала, протянула руки, и, так как никто не удер-
живал его, Годвин подошел к ней. Не поднимая покрывала,
она наклонилась и поцеловала его, сначала в лоб, потом в гу-
бы и с тихим стоном выбежала из темной комнаты. Салах ад-
Дин не остановил ее. Только в глубине души султан удивил-
ся, почему, любя Вульфа, Розамунда так нежно поцеловала в
губы Годвина? И, подходя к плахе, Годвин тоже спросил се-
бя, почему Розамунда не сказала ему ни слова и почему она
так горячо его поцеловала? Он почему-то вспомнил безум-
ную скачку в горах Бейрута, прикосновение губ к его щеке



 
 
 

над пропастью и запах волос, коснувшихся тогда его лица.
Он прогнал эти мысли и вспыхнул, удивляясь, что такие вос-
поминания пришли на ум в ту минуту, когда он покончил с
земным счастьем, потом рыцарь опустился на колени перед
палачом и сказал епископу:

– Благословите меня, отец, и попросите нанести удар.
И вдруг Годвин услышал знакомые шаги и, подняв голову,

увидел Вульфа, который смотрел на него.
– Что ты тут делаешь? – спросил Вульф. – Разве эта лиси-

ца, – и он кивнул головой в сторону Салах ад-Дина, – пой-
мала нас обоих?

– Дайте сказать слово лисице, – с улыбкой промолвил сул-
тан.

– Узнайте, сэр Вульф, что ваш брат по собственному жела-
нию хотел умереть вместо вас. Я отказываюсь от такой жерт-
вы, я только желал показать моей племяннице, принцессе,
что, если она будет продолжать устраивать заговоры для бег-
ства или позволит вам искать возможность украсть ее, это,
конечно, приведет к вашей смерти, а в крайнем случае – и
к ее гибели. Рыцари, вы храбры, и я предпочитаю убить вас
во время сражений. У дверей моего дома стоят добрые кони,
возьмите их от меня в подарок и поезжайте с этими безум-
ными гражданами Иерусалима, с этим посольством, явив-
шимся ко мне. Может быть, на улицах святого города мы
встретимся опять. Нет, не благодарите. Я благодарю вас за
то, что вы показали Салах ад-Дину, как совершенна может



 
 
 

быть братская любовь!
Братья стояли как во сне. Всегда странно внезапно вер-

нуться от смерти к жизни. Оба д'Арси готовились умереть,
пройти через тьму, которая окружает человека, чтобы встре-
тить неизвестное. Они не боялись и хорошо приготовились
к концу, а между тем в каждом из них зашевелилось прият-
ное сознание, что он еще может надеяться пожить. Немуд-
рено, что у них перед глазами потемнело. Первым заговорил
Вульф:

–  Благородный поступок, Годвин, но, доведи ты его до
конца, я не поблагодарил бы тебя. Султан, мы благодарны
вам за дарованную жизнь, хотя, если бы вы пролили эту
невинную кровь, вы, конечно, запятнали бы свою душу. Мо-
жем мы проститься с нашей кузиной Розамундой перед отъ-
ездом?

– Нет, – ответил Салах ад-Дин, – сэр Годвин уже простил-
ся с ней. Этого довольно, завтра она узнает истину. Уезжайте
и не возвращайтесь больше.

– Будет то, что велит судьба, – произнес Годвин.
Д'Арси поклонились и ушли.
У дверей мрачного подземелья им отдали их мечи и под-

вели двух хороших лошадей. Воины проводили их к посоль-
ству Иерусалима, которое с восторгом приветствовало слав-
ных рыцарей. Д'Арси простились с епископом Эгбертом, и
старик заплакал от радости, видя, что они освобождены, хо-
тя сам он остался в плену. С наступлением ночи члены по-



 
 
 

сольства, братья и эскорт из воинов султана уехали из-под
стен Аскалона. Д'Арси рассказали друг другу все, что случи-
лось с ними, и, услышав о печали Розамунды, Вульф с тру-
дом удержался от слез.

– Нам дарована жизнь, – сказал он, – но как мы спасем
ее? Пока с ней была Масуда, мы все-таки могли надеяться,
но теперь, мне кажется, все пропало.

– Нужно надеяться на Бога, – возразил Годвин. – Он все в
силах сделать, даже освободить Розамунду. А если Масуда на
воле, мы вскоре услышим о ней, поэтому не будем унывать.

Однако, несмотря на эти бодрые слова, душу Годвина да-
вила тяжесть, он боялся, сам не зная чего. Ему чудилось, что
какой-то ужас подходит к нему или к кому-то, кто ему бли-
зок и дорог. Все глубже и глубже погружался он в эту бездну
страха, наконец чуть не закричал громко, и холодный пот
выступил на его лбу. Вульф увидел его лицо при свете луны
и спросил:

– Что с тобой, Годвин? Нет ли у тебя тайной раны?
– Да, брат, у меня душа болит. Несчастье, большое несча-

стье грозит нам.
– Это не новость, Годвин, в стране крови и печали. Встре-

тим его, как встречали прежде.
– Ах, нет, – прошептал Годвин, – я боюсь, что опасность

грозит Розамунде или Масуде…
– Тогда, – предложил Вульф, бледнея, – раз мы ничего не

можем сделать, помолимся, чтобы ангел послал спасение…



 
 
 

– Да, – согласился Годвин. И, двигаясь посреди песков пу-
стыни, под светом молчаливых звезд, они молились Божьей
Матери и своим святым Петру и Чеду.

Занималась заря, и при виде первых лучей воины Салах
ад-Дина поехали обратно, сказав братьям, что теперь они в
своей собственной стране. Целую ночь скакали д'Арси. Низ-
менность осталась позади, теперь перед ними вилась дорога
среди холмов, вдруг она сделала поворот, и в горячем, пла-
менном свете поднимающегося солнца перед д'Арси явилось
зрелище до того прекрасное, что братья, опередившие весь
остальной отряд посольства, остановили своих коней: вда-
ли, раскинутый на холмах, виднелся святой город Иеруса-
лим; красный в лучах рассвета, точно омытый кровью своих
поклонников, высился большой крест над мечетью Омара,
крест, которому вскоре предстояло пасть.

На предложение Салах ад-Дина пощадить всех граждан
святого города, если они сдадутся, посольство привозило
ему отказ. Теперь, возвращаясь в Иерусалим и взглянув на
город во всем его величии, послы громко застонали, пред-
чувствуя его судьбу.

Годвин тоже застонал, но не из-за судьбы Иерусалима. Его
охватил последний ужас. Ему показалось, что все стемне-
ло кругом, только мечи блеснули во мраке, и женский голос
прошептал его имя. Схватившись за луку седла, он качнулся
взад и вперед… И внезапно страдание исчезло. Ему почуди-
лось, будто странный ветер пронесся мимо него и коснулся



 
 
 

его волос, глубокий, неземной покой охватил его душу, весь
мир как бы отошел, а небо приблизилось.

– Кончено, – сказал он Вульфу, – боюсь, что Розамунда
умерла.

– Если так, мы должны поспешить за ней, – со слезами
ответил Вульф.



 
 
 

 
IX. Что случилось с Годвином

 
Миль за семьдесят до Иерусалима, в деревне Биттир, по-

сольство сошло с коней, чтобы отдохнуть, потом снова дви-
нулось вперед по долине, надеясь еще до полуденного зноя
доехать до Сионских ворот. В конце этой долины поднимал-
ся выступ горы, с которого глаз мог охватить всю ее целиком.
Вот на хребте выступа внезапно вырисовались фигуры муж-
чины и женщины на великолепных лошадях. Вся маленькая
толпа иерусалимских послов остановилась, боясь, что появ-
ление этих всадников предвещает нападение и что наездни-
ца – мужчина, переодевшийся в женское платье, чтобы об-
мануть их. Между тем стоявшие на гребне повернули лоша-
дей и, не обращая внимания на крутизну, быстро понеслись
вниз. Вульф с удивлением посмотрел на скакавших и сказал
Годвину:

– Мне вспомнилась наша поездка подле Бейрута. Мне да-
же кажется, что это именно тот араб, который сидел позади
меня, что эта женщина ехала с тобой, что это лошади Огонь
и Дым, ожившие вновь. Заметь: они несутся как вихрь, так
они сильны и ловки.

Почти в ту же минуту незнакомые наездники подскакали
к посольству, и араб по-восточному приветствовал всех. Го-
двин рассмотрел его лицо и тотчас же узнал старика по про-
звищу Сын Песка, который привел им лошадей Огня и Ды-



 
 
 

ма.
– Господин, – обратился араб к предводителю иерусалим-

ского посольства, – я приехал, чтобы попросить одной мило-
сти от рыцарей, которые путешествуют вместе с вами. Наде-
юсь, они, владевшие моими лошадьми, не откажут мне. Вот
эта женщина, – и он указал на фигуру в покрывале, – моя
родственница, которую я хочу передать в руки ее друзей в
Иерусалиме, но боюсь сделать это лично – здешние горцы
враждуют с моим племенем. Она христианка и не шпионка,
но не может говорить на вашем языке. Подле южных ворот 9

ее встретят родственники. Я все сказал.
– Пусть рыцари сами решат, – пожал плечами глава по-

сольства и пришпорил лошадь.
– Конечно, мы отвезем ее, – согласился Годвин, – хотя не

знаю, что мы будем делать с ней, если друзья не встретят ее.
Но, пожалуйста, поедем с нами.

Она повернула голову к арабу, точно спрашивая его о чем-
то, и он повторил ей слова Годвина, тогда она пустила, свою
лошадь между конями братьев.

– Может быть, – продолжал араб, – теперь вы лучше узна-
ли наш язык, чем знали тогда в Бейруте, однако даже в таком
случае, прошу вас, не беспокойте разговорами эту женщину
и не просите ее сбросить вуаль с лица, потому что это не в
наших обычаях. До города всего час пути. Это будет платой
за тех хороших лошадей, которые, как мне сказали, совсем

9 Скорее всего, речь идет о Сионских воротах.



 
 
 

недурно служили вам на узком мосту и неплохо несли вас по
низменности и горам, когда вы бежали от Синана, хорошо
также держались кони в злой день Хаттинской битвы, когда
вы сбили с седла Салах ад-Дина и убили Хасана.

– Будет исполнено, – заверил Годвин, – мы благодарим
вас, Сын Песка, за тех коней.

– Отлично. Когда вам понадобятся еще кони, велите вы-
крикнуть на рыночной площади, что вы желаете видеть ме-
ня. – И он начал поворачивать свою лошадь.

– Стойте! – крикнул Годвин. – Что вы знаете о Масуде,
вашей племяннице? Она с вами?

– Нет, – тихо ответил араб, – но она приказала мне прий-
ти за ней в один сад, знакомый вам, подле стен Аскалона;
она скоро покинет лагерь Салах ад-Дина. Итак, я поеду туда,
прощайте. – И с поклоном закутанной женщине он передер-
нул поводьями и, как стрела, умчался по той дороге, по ко-
торой приехали братья.

Годвин вздохнул с облегчением. Если Масуда просила дя-
дю встретиться с ней, она, по крайней мере, была в безопас-
ности. Значит, не ее голос прошептал его имя в темноте но-
чи, когда им владел ужас – ужас, может быть, рожденный
тем, что он вынес раньше. Потом он оглянулся и увидел, что
Вульф смотрит на женщину, которая ехала немного позади
них, и упрекнул его, заметив, что раз он не имел права гово-
рить с ней, он не должен был и смотреть на нее.

– Жаль, – посетовал Вульф, – потому что, хотя она заку-



 
 
 

тана, это, должно быть, благородная женщина, и она хорошо
ездит верхом. Да и конь у нее великолепный, вероятно, брат
или двоюродный брат моего Дыма. Может быть, в Иерусали-
ме она согласится продать нам его?

Итак, они поехали, не глядя больше на свою спутницу,
зато она пристально вглядывалась в них.

Вот наконец и ворота Иерусалима. Под ними толпи-
лось множество народа, все ждали возвращения посоль-
ства. Большая часть толпы отправилась вслед за ним, чтобы
узнать, привезло оно мир или войну.

Тут Годвин и Вульф переглянулись, не зная, куда ехать
или где отыскать родственников своей закутанной спутницы,
так как близ них не осталось никого. На противоположной
стороне улицы виднелась арка, а за аркой сад, казалось, пу-
стынный. Они въехали в него, чтобы посоветоваться, заку-
танная женщина следовала за ними.

– Мы в Иерусалиме и можем поговорить с ней, – сказал
Вульф, – нужно же нам узнать, куда отвезти ее.

Годвин кивнул головой.
– Госпожа, – проговорил он по-арабски, – мы исполнили

данное нам поручение. Пожалуйста, скажите нам, где род-
ственники, которым мы должны передать вас?

– Здесь, – прозвучал нежный голос.
Они окинули взглядом заброшенный сад, в котором были

навалены камни и мешки с землей на случай осады, и, не
заметив никого, ответили:



 
 
 

– Мы не видим их.
Всадница сбросила с себя плащ, но не покрывало, и бра-

тья увидели ее платье.
–  Клянусь святым Петром,  – воскликнул Годвин,  – я

узнаю вышивку. Масуда! Это вы, Масуда?
Покрывало тоже упало, перед ними была женщина, похо-

жая на Масуду, а между тем не она. Волосы были причеса-
ны, как у нее, украшения и ожерелье, сделанное из когтей
львицы, которую убил Годвин, принадлежали ей, кожа на ли-
це отливала богатым румянцем аравитянки, даже маленькая
родинка чернела на ее щеке, но братья не могли видеть ее
глаз, так как она наклоняла голову. И вдруг с легким стоном
всадница подняла голову и посмотрела на д'Арси.

– Розамунда, это сама Розамунда! – задыхаясь, вскрикнул
Вульф. – Розамунда под видом Масуды! – И он скорее упал,
чем соскочил с лошади и подбежал к ней, говоря: – Боже,
благодарю Тебя!

Она в полуобмороке соскользнула с седла в его объятия.
Годвин стоял, отвернув голову.

– Да, – сказала Розамунда, немного приходя в себя. – Это
я, я ехала с вами, и ни один из вас не узнал меня…

– Разве наши глаза могут пронизывать тяжелые покрыва-
ла? – с неудовольствием заметил Вульф. Годвин же спросил
странным, напряженным голосом:

– Вы, Розамунда, под видом Масуды. С кем же я прощал-
ся, когда палач ждал меня? Это была женщина под покрыва-



 
 
 

лом в одежде и драгоценностях Розамунды…
–  Не знаю, Годвин,  – ответила она.  – Может быть, это

была Масуда, одетая в мое платье. И я не знала, что палач
ждал вас. Я думала, что он ждет Вульфа… О Небо! Я дума-
ла, это…

– Расскажите нам все, – хриплым голосом попросил Го-
двин.

– Недолго рассказывать, – промолвила Розамунда. – По-
сле того, как были вынуты жребии, я упала в обморок. Когда
же я очнулась, мне показалось, что я сошла с ума: передо
мной стояла женщина в моей одежде и с лицом, похожим на
мое. «Не бойтесь, – сказала она, – я Масуда, в числе других
познаний я научилась менять наружность. Слушайте, нельзя
терять времени. Мне приказали уехать отсюда, и сейчас мой
дядя, араб, ждет меня за чертой лагеря, с двумя быстрыми
лошадьми. Вместо меня уедете вы, принцесса. Посмотрите,
вы одеты в мою одежду, и у вас почти мое лицо… Мы оди-
накового с вами роста, и солдат, который поедет провожать
вас, „не заметит“ обмана. Я позаботилась об этом: он воин
Салах ад-Дина, но родом из моего племени. Я дойду с вами
до дверей и при евнухах и воинах-часовых прощусь с вами…
и буду плакать. Кто же угадает, что Масуда – принцесса Ба-
альбека, а принцесса Баальбека – Масуда?»

«Куда же я поеду?» – спросила я.
«Мой дядя передаст вас посольству, которое возвращает-

ся в Иерусалим, или довезет вас до святого города, а если это



 
 
 

не удастся, спрячет вас в горах посреди своих соплеменни-
ков. Вот письмо к нему, я кладу его за ваш корсаж».

«Что же будет с вами, Масуда?» – задала я еще один во-
прос.

«Со мной? О, все обдумано, и все удастся,  – ответила
она. – Не бойтесь. Я бегу сегодня ночью, как – нет времени
рассказывать… И через день или два догоню вас. Я также
думаю, что вы встретите сэра Годвина, который отвезет вас
домой в Англию».

«Но Вульф? Что же с Вульфом? Он осужден на смерть, и
я не хочу покинуть его», – заявила я.

«Живой и мертвый не товарищи, – ответила она, – кроме
того, я виделась с ним, и все делается по его приказанию. Он
приказывает вам исполнить задуманное из любви к нему»…

– Я не видел Масуды, я не говорил ей ничего. Я не знал
об этом замысле… – воскликнул Вульф.

Братья, побледнев, переглянулись.
– Дальше, дальше, – проговорил Годвин. – Рассуждать мы

будем потом.
– Вот что еще сказала Масуда, – продолжала Розамунда:

«Я уверена, что сэр Вульф спасется, если вы хотите видеть
его, исполните сказанное, в противном случае – никогда не
надейтесь встретить его в жизни. Идите же, пока нас не от-
крыли. Это погубило бы и вас, и меня. А если вы уедете, я
останусь жива».

– Откуда она знала, что я спасусь? – спросил Вульф.



 
 
 

– Она не знала этого. Она только говорила, будто знает,
чтобы заставить Розамунду уйти, – все тем же напряженным
голосом произнес Годвин. – А потом?

– А потом, повинуясь желанию Вульфа, я ушла… как во
сне. У дверей мы поцеловались и расстались со слезами, по-
ка часовой кланялся ей, она шепотом благословила меня. Ко
мне подошел солдат и сказал: «Идите за мной, дочь Сина-
на». И я пошла, никто не обратил на нас внимания, потому
что как раз в это время странная тень закрыла солнце и все
испугались, думая, что это явление предвещает гибель или
Салах ад-Дину, или Аскалону.

В полутьме солдат довел меня до сада, в котором уже ждал
всадник, державший в поводу двух лошадей. Солдат про-
шептал арабу несколько слов, я же подала ему письмо Масу-
ды; он прочитал его, посадил меня на одну из лошадей, сол-
дат сел на другую, и мы пустились галопом. Весь этот вечер и
ночь мы ехали без остановки, но в темноте солдат отделился
от нас, и куда он скрылся, не знаю. Наконец мы приехали на
выступ горы и остановились, дав отдых лошадям. Араб поел
из запасов, которые он вез с собой, и накормил меня. И вот
мы увидели посольство, а в нем двух высоких рыцарей…

«Посмотрите, – старик указал на вас, – и поблагодарите
Аллаха и Масуду, не солгавшую вам, к ней я должен вер-
нуться».

На прощанье араб предупредил, что ради спасения жизни
я должна молчать и даже перед вами до Иерусалима не сни-



 
 
 

мать покрывала, так как члены посольства, узнав, что с ни-
ми едет принцесса Баальбекская, племянница султана, мог-
ли бы решить выдать меня Салах ад-Дину. И он повторил,
что вернется к Аскалону ради спасения Масуды. Остальное
вы знаете, и, благодаря Богу, мы все трое вместе.

– Да, – согласился Годвин, – мы вместе, но где Масуда?
И что будет с ней, задумавшей это бегство? Теперь слушай,
Вульф: помести Розамунду у какой-нибудь почтенной жен-
щины в святом городе или, еще лучше, отвези ее к мона-
хиням Святого Креста, оттуда никто не осмелится взять ее,
пусть она наденет монашеское платье. Мы встречали настоя-
тельницу, и, вероятно, она не откажется приютить Розамун-
ду.

– Да, да, помню, она еще расспрашивала нас о разных ли-
цах в Англии. Но ты? Куда поедешь ты, Годвин?

– Я поеду обратно к Аскалону, чтобы отыскать Масуду.
– Как? – вскричал Вульф. – Разве Масуда не может спасти

себя сама, как она сказала арабу? Ведь он же поехал за ней…
– Не знаю, – ответил Годвин. – Я помню только, что ради

Розамунды, а может быть, также ради меня Масуда подверг-
ла себя ужасной опасности. Подумай, какие чувства охвати-
ли султана, узнавшего, что та, на которую он возлагал высо-
кие надежды, исчезла, оставив после себя свою приближен-
ную, одетую в царское платье?

– О, я боялась этого… – простонала Розамунда, – но когда
я пришла в себя, я уже была переодета… и она уверила меня,



 
 
 

что все хорошо, а также что все делается по желанию Вульфа,
который, как она твердила, непременно спасется.

– Это хуже всего, – заявил Годвин. – Чтобы привести в
исполнение свой план, она нашла необходимым солгать, го-
воря, что, по ее мнению, мы оба спасемся. Я знаю, зачем она
сказала неправду: ей хотелось отдать свою жизнь и сделать
все, чтобы вы освободились и встретились со мной в Иеру-
салиме.

Розамунда, знавшая тайну сердца Масуды, посмотрела на
него, удивляясь в душе, что аравитянка, считая Вульфа мерт-
вым, пожелала принести себя в жертву ради встречи Роза-
мунды с Годвином. Конечно, она сделала это не из любви
к ней, Розе Мира, хотя они были очень дружны. Значит, из
любви к Годвину? Какое странное доказательство любви.

Розамунда взглянула на Годвина, а Годвин на Розамунду,
и они поняли истину во всей ее полноте, во всей святости и
ужасе: Масуда решила скрыться в тени смерти, предоставив
тому, кого она любила, после устранения его соперника же-
ниться на любимой им девушке.

– Думаю, я тоже вернусь, – сказала Розамунда.
– Этого не будет, – изрек Вульф. – Салах ад-Дин убил бы

вас.
– Этого не должно быть, – прибавил Годвин. – Неужели

кровь, принесенная в жертву, прольется напрасно? Нет, мы
обязаны удержать вас.

Розамунда посмотрела на него и нетвердо произнесла:



 
 
 

–  Если… если… ужасное свершилось, Годвин… Если
жертва… О, к чему она поведет?

– Розамунда, я не знаю, что случилось, я еду удостове-
риться. Мне все равно, что ждет меня… Я ко всему готов. В
жизни, в смерти, в случае нужды, во всех огнях ада я буду
искать Масуду и преклоню перед ней колени с полным по-
чтением…

– И с любовью, – как бы невольно докончила Розамунда.
– Может быть, – ответил Годвин, говоря скорее с собой,

чем с ней.
И увидев выражение его лица, сжатые губы и пылающие

глаза, ни Розамунда, ни Вульф не стали больше удерживать
его.

– Прощайте, Розамунда, – обратился к ней Годвин. – Мое
дело окончено, я оставляю вас на попечении Бога в небесах
и Вульфа на земле. Если мы больше не встретимся, я сове-
тую вам обвенчаться с ним в Иерусалиме, вернуться в Сти-
пль и жить там в мире. Прощай, брат Вульф! Мы в первый
раз расстаемся с тобой, мы жили вместе с самого рождения,
вместе любили, вместе совершили много деяний, на которые
можем посмотреть, не стыдясь. Живи счастливо, принимая
любовь и радость, которые Небо дало тебе, живи, как насто-
ящий христианский рыцарь, думая о неизбежном конце и о
вечности по ту сторону гроба.

– О, Годвин, не говори так, – произнес Вульф. – Наша ку-
зина будет в безопасности среди монахинь. Дай мне час вре-



 
 
 

мени – я устрою ее в монастырь и вернусь к тебе. Мы оба
в долгу перед Масудой, и несправедливо, чтобы ты один за-
платил ей.

– Нет,  – возразил Годвин,  – оберегай Розамунду, поду-
май о дом, что произойдет с городом. Неужели ты решишься
оставить ее в такое время?

Тогда Вульф опустил голову. Годвин сел на коня и, даже
не обернувшись назад, двинулся по узкой улице через ворота
и исчез в отдалении среди пустыни.

Вульф и Розамунда смотрели ему вслед, их душили слезы.
– Не думал я так расстаться с братом, – наконец прогово-

рил Вульф низким и рассерженным голосом. – Клянусь яз-
вами Христа! Я охотнее предпочел бы умереть рядом с ним
в битве, чем бросить его одного на погибель!

– Предоставив мне погибнуть? – прошептала Розамунда
и прибавила: – Ах, зачем я не умерла, ведь я принесла все
эти несчастья вам обоим и этому великому сердцу – Масу-
де. Да, Вульф, повторяю, что мне хотелось бы теперь лежать
мертвой.

– Очень вероятно, это желание вскоре исполнится, – пе-
чально ответил Вульф, – только тогда и я хотел бы умереть
с вами, Розамунда. Я боюсь, что Годвин расстался со мной
навсегда, и кроме вас у меня в мире нет никого. Ну, переста-
нем жаловаться, ведь мысли об этих печалях не помогут нам,
лучше поблагодарим Бога, что, по крайней мере временно,
мы свободны. Поедемте, Розамунда, к монастырю, чтобы по-



 
 
 

стараться найти вам приют.
И они поехали по узким улицам, переполненным испуган-

ной толпой. Теперь разошлись вести о том, что посольство
отказалось от условий Салах ад-Дина: он предложил доста-
вить в город съестные припасы, позволить жителям укрепить
стены и держаться до следующего Троицына дня, если они
поклянутся сдаться ему, не получив помощи. Но они отве-
тили, что, пока живы, не покинут места, где умер Спаситель.

Поэтому им теперь грозила война, и недоброе предвеща-
ла она. Немудрено, что они стонали на улицах и их крики
отчаяния неслись к небесам. В глубине сердца каждый из
жителей Иерусалима знал, что святое место обречено, а их
жизнь погибла.

Пробираясь через эту печальную толпу, почти не обра-
щавшую на них внимания, Вульф и Розамунда наконец подъ-
ехали к монастырю, священной обители, уже знакомой д'Ар-
си. Дверь священного приюта осеняла тень той арки, под
которой Пилат произнес слова, памятные всем поколениям:
«Се человек».

Привратник сказал, что монахини в часовне, но Вульф от-
ветил, что ему нужно видеть настоятельницу по неотложно-
му делу, тогда их провели в прохладную комнату с высоким
потолком; дверь отворилась, и в нее вошла аббатиса в белом
одеянии, высокая, статная, средних лет.

– Леди аббатиса, – низко поклонился ей Вульф. – Меня
зовут Вульф д'Арси, вы меня помните?



 
 
 

– Да, мы встречались в Иерусалиме до Хаттинской бит-
вы, – подтвердила она.  – И до меня дошли слухи о вас…
странные слухи.

– Эта дама, – продолжал Вульф, – дочь и наследница сэра
Эндрью д'Арси, моего покойного дяди, а в Сирии принцесса
Баальбека и племянница Салах ад-Дина.

Монахиня вздрогнула и спросила:
– Что же – она тоже держится их проклятой веры? Она в

их платье…
–  Нет, мать моя,  – сказала Розамунда,  – я христианка,

хотя, может быть, грешная, и прошу здесь приюта, иначе,
узнав, кто я, христиане, пожалуй, выдадут меня моему дя-
де-султану.

– Расскажите мне все, – предложила аббатиса.
И они в коротких словах передали ей странную историю

Розамунды.
– Ах, дочь моя, – воскликнула аббатиса, – как удастся нам

спасти вас, когда мы сами в опасности? Один Господь может
защитить вас. Но мы с готовностью сделаем все, что возмож-
но, и здесь вы отдохнете. Подле самого святого нашего ал-
таря вас освятят, потом никто уже не посмеет наложить на
вас руку, так как это было бы святотатством. Кроме того, я
советую вам записаться в наши книги послушницей и надеть
нашу одежду… Нет, – улыбнулась она, заметив испуганный
взгляд Вульфа, – леди Розамунда может не остаться в мона-
стыре. Не все послушницы произносят окончательный обет.



 
 
 

– Я слишком долго была покрыта золотыми вышивками,
шелками и бесценными украшениями, – ответила Розамун-
да, – и теперь больше всего на земле жажду надеть эти белые
одежды.

Розамунду провели в часовню и в присутствии всего ор-
дена и священников, которые собрались подле алтаря, воз-
двигнутого на том месте, где, как говорили, Христос отве-
чал на допросе Пилата, освятили ее и накинули на ее уста-
лую голову белое покрывало послушницы. Вульф расстался
с ней и отправился к избранному правителю города, и тот
с радостью принял в число своих воинов такого храброго и
сильного рыцаря.

Медленно и печально ехал Годвин то под лучами солнца,
то при свете звезд. Позади него остались брат, бывший его
товарищем и самым близким другом, и девушка, которую он
любил без ответа, а впереди его ждала неизвестность…

Был вечер, усталая лошадь Годвина, слегка спотыкаясь,
шла по большому лагерю сарацин под стенами павшего Ас-
калона. Никто не остановил его – д'Арси долго был пленни-
ком, и поэтому многие знали его в лицо, другие принимали
Годвина за одного из новых сдавшихся рыцарей. Он подъе-
хал к большому дому, в котором жил Салах ад-Дин, и попро-
сил часового передать султану, что он просит у него аудиен-
ции. Его скоро впустили, и он увидел Салах ад-Дина, сидев-
шего посреди своих министров.

– Сэр Годвин, – сурово сказал султан, – вспоминая о ва-



 
 
 

шем поступке со мной, спрашиваю, что вас привело в мой
лагерь? Я даровал вам жизнь, а вы украли у меня то, чего я
не хотел терять…

– Мы не сделали этого, султан, – ответил Годвин, – мы не
знали о заговоре. Тем не менее уверенный, что вы в душе
обвините нас, я приехал из Иерусалима, оставив там прин-
цессу и своего брата, приехал, чтобы отдать себя в ваши руки
и понести наказание, которое, как вы думаете, должно пора-
зить Масуду.

– Почему вы хотите заменить ее? – спросил Салах ад-Дин.
– Султан, – печально произнес Годвин, наклонив голову, –

что ни сделала Масуда, она сделала это из любви ко мне, хотя
и без моего ведома. Скажите, здесь ли она еще или бежала?

– Здесь, – отрывисто изрек Салах ад-Дин. – Вы хотите ви-
деть ее?

Годвин вздохнул с облегчением. Значит, Масуда еще жи-
ва, значит, ужас, который сокрушал его в ту ночь, был только
дурным сном, порождением усталости и страдания.

– Да, хочу, хотя бы только раз, – подтвердил он, – мне
нужно сказать ей несколько слов.

– Без сомнения, ей будет приятно узнать, что ее замысел
удался, – сказал Салах ад-Дин с мрачной улыбкой. – Поис-
тине все было хорошо задумано и смело исполнено.

И, подозвав к себе старого муллу, который придумал бро-
сить жребий, султан шепнул ему несколько слов и громко
прибавил:



 
 
 

– Пусть этого рыцаря проведут к Масуде. Завтра мы будем
его судить.

Мулла снял со стены серебряную лампу и движением ру-
ки позвал за собой Годвина, который поклонился султану и
пошел за стариком. Когда они проходили через толпу эми-
ров и предводителей, д'Арси показалось, будто они смотрят
на него с состраданием. Это ощущение было до того сильно,
что он остановился и задал Салах ад-Дину вопрос:

– Скажите, повелитель, меня ведут на смерть?
– Все мы двигаемся к смерти, – прозвучал в тишине ответ

султана. – Но Аллах не написал еще, что смерть ждет вас
сегодня.

По длинным переходам шли мулла и Годвин, наконец уви-
дели дверь, которую старик открыл.

– Значит, она под стражей? – спросил Годвин.
– Да, – был ответ, – под стражей. Войдите, – и мулла пе-

редал лампу Годвину. – Я останусь здесь.
– Может быть, она спит и я помешаю ей? – проговорил

Годвин останавливаясь на пороге.
– Ведь вы же сказали, что она любит вас? Тогда, конеч-

но, женщина, жившая среди ассасинов, недурно примет ва-
ше посещение, недаром вы издалека приехали к ней, – с на-
смешкой произнес мулла.

Годвин взял лампу и вошел в комнату, за ним закры-
лась дверь. Он узнал это место: сводчатый потолок, грубые
каменные стены. Да, именно сюда его привели на смерть,



 
 
 

именно через эту самую дверь лже-Розамунда пришла, что-
бы проститься с ним. Но комната была пуста; без сомнения,
Масуда сейчас войдет… И он ждал, глядя на дверь.

Но створка не двигалась, не слышалось шагов, ничто не
нарушало полной тишины. Годвин огляделся. Там, в самом
конце, что-то слабо сверкало, как раз на том месте, где он
стоял на коленях перед палачом, Да, там видна чья-то фигу-
ра. Без сомнения, это была Масуда.

– Масуда, – позвал он, и эхо под сводом повторило: «Ма-
суда».

Ему нужно было разбудить ее. Да, это она. Она спала, все
еще в царском одеянии Розамунды, и застежка Розамунды
блестела на ее груди.

Как крепко спала она! Годвин опустился на колени и под-
нял руку, чтобы откинуть длинные волосы, закрывавшие ее
лицо. Он дотронулся до них – и голова отделилась от туло-
вища.

С ужасом в сердце Годвин опустил лампу и посмотрел во-
круг. Все платье Масуды было красно, а губы серы, как пе-
пел. Масуда была убита мечом палача. Вот как они встрети-
лись!

Годвин поднялся и помимо воли остановился над ней как
окаменелый.

– Масуда, – шептал он, – теперь я знаю, что люблю тебя,
тебя одну… с этих пор я твой, о женщина с царственным
сердцем. Жди меня, Масуда, мы еще встретимся.



 
 
 

И вдруг ему показалось, что странный ветер снова кос-
нулся его головы, ему опять почудилось, как тогда, когда он
ехал с Вульфом, что подле него душа Масуды, и неземной
покой охватил его душу.

Наконец все прошло, и он увидел, что старый мулла стоит
рядом с ним.

– Ведь я же сказал, что она спит? – будто прошипел он,
злобно посмеиваясь. – Позовите ее, рыцарь, позовите. Гово-
рят, любовь перебрасывает мосты через большие пропасти,
даже между разрубленной шеей и телом.

Серебряной лампой Годвин ударил его, старик упал, как
оглушенный бык, и Годвин снова остался среди молчания и
темноты.

Несколько мгновений д'Арси не двигался, наконец его
мозг охватил огонь, и он упал поперек тела Масуды и замер.



 
 
 

 
X. В Иерусалиме

 
Годвин знал, что он болен, ощущал, что Масуда ухажива-

ет за ним во время болезни, и больше ничего не сознавал.
Все прошедшее исчезло для него. Ему казалось, что она по-
стоянно с ним, смотрит на него глазами, полными неизъяс-
нимого покоя и любви, и что вокруг ее шеи бежит тонкая
красная линия, и удивлялся, почему это.

Знал Годвин также, что во время болезни он был в пути,
на заре до него доносились звуки снимающегося лагеря, и он
чувствовал, что невольники несут его по жгучему песку до
вечера, на закате с жужжащими звуками, точно пчелы в улье,
воины раскидывали бивак. Потом наступала ночь, и слабая
луна плыла, точно корабль по лазурному небу, там и здесь
светились вечные звезды, и к ним несся крик: «Аллах акбар,
Аллах акбар!» – «Бог велик, Бог велик».

Наконец путешествие окончилось, зазвучали грохот и
шум битвы. Раздались приказания, вскоре послышался гул,
новые шаги и вопли над мертвыми.

И вот пришел день, в который Годвин открыл глаза и по-
вернулся, чтобы посмотреть на Масуду, но она исчезла: на
ее обычном месте сидел хорошо ему знакомый человек –
Эгберт, бывший епископ Назарета. Старик поднес больному
шербет, охлажденный снегом. Женщина исчезла, ее место
занял священник.



 
 
 

– Где я? – спросил Годвин.
– Подле стен Иерусалима, сын мой, вы пленник Салах ад-

Дина, – послышался ответ.
– А где же Масуда, которая была со мной все эти дни?
– Я надеюсь, на небесах, – прозвучал ответ, – потому что

она была хорошая женщина. Я сидел подле вас.
– Нет, – упрямо возразил Годвин, – Масуда.
– В таком случае, – заметил епископ, – тут была ее душа,

потому что я причастил ее и молился над ее открытой мо-
гилой. Вероятно, это была ее душа, пришедшая с неба, что-
бы навестить вас, и снова отлетевшая, когда вы вернулись на
землю.

Годвин вспомнил, застонал, но скоро заснул. Когда к нему
стали возвращаться силы, Эгберт рассказал ему все. Его на-
шли без чувств подле Масуды, и эмиры просили Салах ад-
Дина убить франка хотя бы за то, что он лампой вышиб глаз
святому мулле. Султан не согласился на это, сказав, что мул-
ла поступил недостойным образом, насмехаясь над печалью
сэра Годвина, и что рыцарь отплатил ему по заслугам.

Он прибавил, что Годвин бесстрашно вернулся, желая
подвергнуться наказанию за не совершенный им грех, что,
наконец, он, султан Салах ад-Дин, любит его, как друга, хотя
рыцарь – неверный. Эгберту приказали ухаживать за боль-
ным и, если возможно, спасти его. Когда же войско двину-
лось, воинам велели нести носилки Годвина, для него также
всегда ставили отдельную палатку. Теперь, по словам епи-



 
 
 

скопа, началась осада святого города и с обеих сторон было
много убитых.

– Иерусалим падет? – спросил Годвин.
– Если только святые не поддержат его, боюсь, что да, –

ответил Эгберт.
–  А разве Салах ад-Дин не будет милосерден?  – опять

спросил д'Арси.
– Почему он может быть милосерден, сын мой? Ведь они

же отказались от его условий. Нет, он поклялся, что, как Гот-
фрид Бульонский взял этот город около ста лет тому назад,
перебив много тысяч мусульман, мужчин, женщин и детей,
так же и он поступит с христианами. О нет, он не пощадит
их! Они умрут… они умрут!.. – И Эгберт, ломая руки, вы-
шел из палатки Годвина.

Годвин лежал неподвижно, спрашивая себя, чем все окон-
чится. Он думал только об одном. В Иерусалиме жила Роза-
мунда, племянница султана, которую Салах ад-Дин, конеч-
но, хотел вернуть к себе не только потому, что в ее жилах
текла родственная ему кровь, но и из опасения, что если это-
го не случится, его видение не исполнится.

А в чем смысл видения? В том, что благодаря Розамун-
де спасется много жителей. Ведь если уцелеет Иерусалим,
также спасутся десятки тысяч мусульман и христиан. О, ко-
нечно, в этом заключается ответ на его вещий сон.

В тот же самый день Годвин лежал и дремал, так как он
был еще слишком слаб, чтобы встать. Вдруг на него упала



 
 
 

тень, и, открыв глаза он увидел самого султана, стоявшего
подле его постели. Годвин постарался подняться и покло-
ниться ему, но султан добрым голосом посоветовал ему не
двигаться, сел подле него и сказал:

– Сэр Годвин, я пришел попросить у вас прощения. Ко-
гда я послал вас навестить мертвую женщину, которая спра-
ведливо пострадала за свое преступление, я поступил недо-
стойно властителя народа. Но мое сердце было полно горечи
против нее и против вас, и мулла вложил в мой ум шутку,
которая стоила ему глаза, а также чуть не пресекла жизнь
усталого и печального человека. Я все сказал.

– Благодарю вас, султан, вы всегда были благородны, – от-
ветил Годвин.

– Вы это говорите, а между тем относительно вас и многих
ваших я совершал поступки, которые вряд ли можно назвать
благородными, – произнес Салах ад-Дин. – Но меня влекла
судьба, судьба и сновидение. Скажите, сэр Годвин, справед-
ливо ли то, что рассказывают в нашем лагере, а именно: буд-
то перед Хаттинской битвой вам явилось видение и вы уго-
варивали вождей франков не двигаться против меня?

– Да, это правда, – и Годвин рассказал суть своего сна и
все остальное.

– Глупые слепцы, которые не захотели услышать голоса
истины, сказанной им чистыми устами пророка! – прошеп-
тал Салах ад-Дин. – Ну что же: они поплатились за это, а вы-
играли я и моя вера! Удивляетесь ли вы после этого, рыцарь



 
 
 

Годвин, что я также верю своему видению, нарисовавшему
передо мной лицо моей племянницы, принцессы Баальбека?

– Не удивляюсь, – признался Годвин.
– Удивляетесь ли вы, что я обезумел от бешенства, узнав

наконец, что отважная женщина перехитрила меня, моих
шпионов и часовых как раз после того, как я пощадил ваши
жизни? Удивляетесь ли вы, что я все еще полон гнева, думая,
что у меня из рук вырвали великую возможность?

–  Не удивляюсь, султан, но я, узревший видение, гово-
рю с вами, тоже созерцавшим видение, как пророк с проро-
ком. Вам дарована возможность исполнить это видение. По-
думайте, Салах ад-Дин: принцесса Розамунда в Иерусалиме!
Судьба привела ее в святой город, чтобы вы пощадили его
ради нее, таким путем покончили кровопролитие и спасли
бесконечное число жизней.

– Ни за что! – вскрикнул Салах ад-Дин. – Они отказались
от моего милосердия, и я поклялся стереть их всех с лица
земли, мужчин, женщин и детей, отомстить всей этой нечи-
стой, неверующей толпе.

– Разве не чиста Розамунда, что вы хотите отомстить ей?
Принесет ли ее смерть вам мир? Если Иерусалим истребят
огнем и мечом, она тоже погибнет.

– Я прикажу спасти принцессу, чтобы лично судить ее за
преступление, – мрачно изрек султан.

– Как спасти ее, когда взявшие город приступом опьянят-
ся от убийства? Ведь она будет в толпе остальных женщин.



 
 
 

– Тогда, – топнул ногой султан, – ее выкупят или увезут
из Иерусалима раньше начала убийств.

– Я думаю, этого не случится, пока в Иерусалиме Вульф,
который защищает ее, – возразил Годвин.

– А я говорю, что так должно быть и что так будет, – за-
ключил султан.

И, не проронив больше ни слова, Салах ад-Дин вышел из
палатки с встревоженным лицом.

В Иерусалиме царило отчаяние; тысячи и десятки тысяч
женщин и детей стеснились в святом городе: мужья и отцы
многих погибли при Хаттине или в других местах. У людей,
способных носить оружие, не было предводителей, а потому
Вульф вскоре сделался начальником отряда.

Сначала Салах ад-Дин повел атаку с запада, между во-
ротами святого Этьена и Яффскими, но здесь поднимались
укрепленные башни Танкреда и Давида, и защитники горо-
да совершали из них вылазки и постоянно отбивали штурмы
сарацин.

Тогда султан перевел свою армию на восток и разбил ла-
герь близ долины потока Кедрона. Когда христиане увидели
это, им представилось, что он снимает осаду; во всех церк-
вах они пели благодарственные молитвы. Но на следующее
утро белые одежды воинов султана показались на востоке, и
защитники Иерусалима поняли, что их гибель близка.

Многие желали сдаться султану, и между их партией и за-



 
 
 

щитниками, поклявшимися скорее умереть, чем отдать го-
род, происходили ожесточенные споры. Наконец решили по-
слать посольство к султану; Салах ад-Дин принял его в при-
сутствии своих эмиров и советников. Он спросил, чего же-
лают христиане, и парламентеры ответили, что они пришли,
чтобы обсудить условия. Он ответил так:

– В Иерусалиме живет одна знатная девушка, моя племян-
ница, которая между нами носит имя принцессы Баальбек-
ской, а у христиан называется Розамундой д'Арси. Она бе-
жала от меня вместе с рыцарем сэром Вульфом д'Арси, ко-
торый, как я видел, храбро дерется в числе ваших воинов.
Выдайте ее мне, чтобы я мог поступить с ней, как она того
заслуживает, тогда поговорим снова. До тех пор мне нечего
больше сказать вам.

Большинство членов посольства не знало о Розамунде;
двое или трое сказали, что они слышали о ней, но не знают,
где она скрылась.

– Тогда вернитесь и отыщите ее, – приказал султан и от-
пустил их.

Посланные вернулись обратно и сказали совету города,
чего желает Салах ад-Дин.

– По крайней мере, в этом отношении, – воскликнул пат-
риарх Иерусалима Ираклий, – нетрудно исполнить желание
Салах ад-Дина. Пусть отыщут его племянницу и выдадут ее.
Где она?

Один из советников объявил, что об этом знает рыцарь



 
 
 

Вульф д'Арси, с которым она приехала в город. Решено бы-
ло отправить к нему людей с приглашением явиться в совет.
Придя, Вульф спросил, что им угодно.

– Мы желаем узнать, сэр Вульф, – объявил ему патриарх, –
куда вы скрыли даму, известную под именем принцессы Ба-
альбекской, которую вы увезли от султана?

– А зачем это нужно вашему святейшеству? – резко спро-
сил Вульф.

– Это очень важно для меня и для других, потому что Са-
лах ад-Дин не хочет разговаривать с нами, пока мы не выда-
дим ее.

– Значит, совет предлагает насильно выдать христианку в
руки сарацин? – сурово возразил ему Вульф.

– Мы обязаны сделать это, – ответил Ираклий. – Кроме
того, она из их племени.

– Нет, – отрезал Вульф. – Салах ад-Дин украл ее из Ан-
глии, и с тех пор она не прекращала попыток бежать от него.

– Не будем терять времени, – нетерпеливо произнес пат-
риарх, – как бы то ни было, Салах ад-Дин требует ее, и к Са-
лах ад-Дину она должна отправиться. Итак, без дальнейших
рассуждений, скажите, где она, сэр Вульф.

– Сами отыщите ее! – в бешенстве крикнул д'Арси. – А
если это вам не удастся, пошлите вместо нее одну из тех жен-
щин, с которыми вы пируете.

В совете послышался ропот, но скорее ропот удивления от
его смелости, его негодования; Ираклий был пастырь непра-



 
 
 

ведный и дурной.
– Опасный человек, очень опасный. Я предлагаю заклю-

чить его в тюрьму, – обратился к совету патриарх.
– Да, – ответил Ибелин 10, – очень опасный человек – для

своих врагов. Я видел, как во время Хаттинской битвы он и
его брат пробились через толпу сарацин, видел его и в про-
ломе стены. Хорошо, если бы у нас было побольше таких
«опасных» людей.

– Но он оскорбил меня! – возмутился патриарх.
– Сказать правду – не значит оскорблять, – многозначи-

тельно заметил Ибелин, – во всяком случае, это ваше личное
дело, ради которого мы не можем лишиться одного из пред-
водителей…

Его прервал вошедший горожанин, который сказал, что
Розамунду нашли, что она сделалась послушницей в общине
монахинь Святого Креста.

–  Теперь дело нравится мне еще меньше,  – продолжал
Ибелин, – потому что, взяв ее оттуда, мы совершим свято-
татство.

– Его святейшество Ираклий дает нам отпущение, – про-
изнес чей-то насмешливый голос.

Поднялся один из старейшин, принадлежавших к партии
мира, и предложил не особенно церемониться с Розамундой,

10 Барон Ибелин оказался в числе очень немногих рыцарей, кому удалось вы-
рваться из окружения при Хаттине. Поскольку король Иерусалимский находился
в плену у Салах ад-Дина, патриарх Ираклий и епископы присягнули Ибелину и
короновали его, возложив на барона руководство защитой Иерусалима.



 
 
 

так как султан не хочет слушать их, пока эту даму не выдадут
ему на суд, тем более что, будучи его племянницей, она, ве-
роятно, не пострадает, но что, во всяком случае, пусть луч-
ше пострадает одна, чем все.

Таким путем ораторы этой партии убедили многих, так
что в конце концов все поднялись и пошли к монастырю Свя-
того Креста; там патриарх потребовал, чтобы их впустили.
Воспротивиться настоятельница не могла. Она приняла со-
ветников в трапезной, спросив, что им угодно.

– Дочь моя, – сказал патриарх, – у вас живет дама по име-
ни Розамунда д'Арси, мы желаем поговорить с ней. Где она?

– Послушница Розамунда, – ответила аббатиса, – молится
в церкви у святого алтаря.

– Она освящена, – прошептал кто-то, но патриарх продол-
жал:

– Скажите мне, дочь моя, она молится одна?
– Ее молитвы охраняет рыцарь, – послышался ответ.
– Ага, как я и думал, он опередил нас. Дочь моя, вы не

очень строги, раз позволяете рыцарям входить в вашу цер-
ковь. Проводите нас туда.

– В теперешние тяжелые времена и из-за опасностей, гро-
зящих этой послушнице, я решилась нарушить дисципли-
ну, – смело призналась настоятельница, но повиновалась.

И вот они вошли в большое полутемное здание, день и
ночь освещающееся лампадами. Там, подле алтаря, как го-
ворили, выстроенного на том самом месте, где Господь стоял



 
 
 

в ожидании суда, они увидели коленопреклоненную белую
фигуру, руки которой держались за камни святого алтаря. За
оградой, тоже на коленях, стоял Вульф, неподвижный, как
надгробная статуя. Он услышал шаги, поднялся, повернулся
и обнажил свой большой меч.

– Вложите меч в ножны, – приказал Ираклий.
– Когда я сделался рыцарем, – ответил Вульф, – я поклял-

ся защищать невинных и алтари Божий от осквернения, а
потому не вложу меча в ножны.

– Не обращайте на него внимания, – проговорил кто-то, и
Ираклий, остановясь в притворе, обратился к Розамунде:

– Дочь моя, с горькой печалью пришли мы просить у вас
великой жертвы: отдайте себя за народ, как наш Господь от-
дал себя ради многих. Салах ад-Дин требует, чтобы вас вы-
дали ему, и, пока мы не передадим вашу особу в его руки, он
не станет разговаривать с нами. Итак, мы просим вас, отой-
дите от алтаря.

– Я подвергла свою жизнь опасности, и, кажется, другая
женщина умерла, – ответила она, – ради того, чтобы я осво-
бодилась из-под власти мусульман. Я не отойду от алтаря и
не вернусь к ним.

–  Тогда нам придется силой взять вас,  – мрачно изрек
Ираклий.

– Потому что наше положение ужасно.
– Как! – удивилась она. – Вы, патриарх святого города,

хотите вырвать меня из этого святилища, оттащить силой от



 
 
 

этого святого алтаря? О, тогда действительно проклятие па-
дет и на город, и на вас. Говорят, отсюда Господа нашего уве-
ли на страдание по приказанию неправедного судьи. Неуже-
ли и меня оторвут от места, освященного Его стопами?.. В
этих одеждах, – и она указала на свое белое одеяние, – бро-
сят, как дар, нашим врагам, которые, может быть, предло-
жат мне выбор между смертью и подчинением Корану? Ес-
ли так, я с уверенностью скажу, что ваше приношение ока-
жется тщетным, и ваши улицы покраснеют от крови тех, кто
вырвал меня из святого убежища.

Они стали совещаться, спорить, большинство решило,
что ее следует передать Салах ад-Дину.

– Идите добровольно, прошу вас, – обратился к ней пат-
риарх,

– потому что мы не хотели бы прибегнуть к силе.
– Только силой вы возьмете меня, – ответила Розамунда.
Тогда вступилась настоятельница:
–  Неужели вы совершите такое преступление? Говорю

вам, оно не останется без наказания. Вместе с Розамундой я
повторяю, – и она выпрямила свою высокую фигуру, – что вы
заплатите за нее вашей кровью, а может быть, также и кро-
вью остальных! Вспомните мои слова, когда сарацины возь-
мут город и предадут мечу его жителей.

– Я отпускаю вам грех, – произнес патриарх, – если это
грех.

– Отпустите грех себе, – резко крикнул Вульф, – и знайте



 
 
 

вот что: я только один человек, но у меня есть сила и искус-
ство. Если вы постараетесь наложить руку на послушницу
Розамунду, чтобы насильно увести ее к Салах ад-Дину, на
смерть, как она сказала, раньше, чем умру я, многие из вас
навеки закроют глаза.

И, стоя перед алтарной решеткой, он поднял свой боль-
шой меч, другой рукой взял щит с изображением черепа.

Патриарх сердился и грозил. Некоторые кричали, что они
принесут луки и застрелят Вульфа издали.

– И, – сказала Розамунда, – к святотатству прибавят еще
убийство? О, подумайте о том, что вы делаете, и вспомните,
что все это напрасно! Ведь Салах ад-Дин обещал только по-
говорить с вами, когда вы передадите меня в его руки; может
быть, окажется, что вы без пользы совершили грех. Сжаль-
тесь надо мной, идите своим путем, предоставив исход в ру-
ки Божий.

– А ведь правда, – закричали многие, – Салах ад-Дин-то
ничего не обещал!

Наконец Ибелин, охранитель города, который пришел с
другими в церковь и стоял вдалеке, слыша все происходя-
щее, выступил вперед и постарался убедить патриарха оста-
вить Розамунду в монастыре:

– Пусть так и будет, – говорил он, – потому что ничего
хорошего не выйдет для нас из этого преступления. Этот ал-
тарь – самый святой во всем Иерусалиме, неужели вы осме-
литесь оторвать от него девушку, единственное преступле-



 
 
 

ние которой состоит в том, что она, христианка, бежала от
сарацин, укравших ее? Неужели вы осмелитесь отдать ее в
руки Салах ад-Дина на смерть? Конечно, это был бы посту-
пок трусов, и он навлек бы на нас судьбу трусов. Сэр Вульф,
вложите меч в ножны и не бойтесь. Если в Иерусалиме мо-
жет хоть кто-нибудь пользоваться безопасностью – эта бла-
городная дама в безопасности. Настоятельница, проводите
ее в келью.

– Нет, – с тонкой насмешкой возразила настоятельница, –
не годится нам уйти отсюда раньше его святейшества.

–  Вам недолго придется ждать,  – в бешенстве крикнул
Ираклий, – разве в такое время можно много думать об алта-
рях или слушать мольбы девушки, угрозы одинокого рыца-
ря или сомнения суеверного предводителя? Ну хорошо, по-
ступайте как знаете и жизнью расплачивайтесь за ваши по-
ступки! Я же скажу, что если бы Салах ад-Дин потребовал
выдачи даже половины благородных девушек этого города,
это представляло бы невысокую цену за сохранение жизни
восьмидесяти тысяч человек! – И он пошел к дверям.

Все ушли, кроме Вульфа и настоятельницы. Монахиня
подошла к Розамунде, обняла ее и сказала, что на время
опасность миновала.

– Да, мать моя, – согласилась Розамунда со слезами, – но
хорошо ли я поступила? Не следовало ли мне сдаться Салах
ад-Дину, если судьба стольких жизней зависит от этого? Мо-
жет быть, он забыл бы о своей клятве и пощадил бы меня?



 
 
 

Хотя, в лучшем случае, мне никогда бы снова не позволили
освободиться. Кроме того, как грустно проститься навсегда
со всем, что любишь, – и она посмотрела на Вульфа, который
стоял в таком отдалении, что не мог ничего слышать.

– Да, – вздохнула монахиня, – тяжело, и мы, постригши-
еся, хорошо знаем это. Однако, дочь моя, вам пока еще не
приходится сделать тяжелого выбора. Вот если Салах ад-Дин
скажет, что, когда ему передадут вас, он пощадит жизни всех
граждан, вам придется принять решение.

– Придется, – повторила за ней Розамунда.
Осада продолжалась, один ужас следовал за другим. Пра-

щи, не переставая, бросали камни, стрелы летели тучами,
так что никто не мог стоять на коленях. Тысячи всадников
Салах ад-Дина теснились около ворот святого Этьена, а ма-
шины извергали огонь и метательные снаряды на осажден-
ный город, сарацинские минеры подкапывались под укреп-
ления, башни и стены. Воины-защитники не могли совер-
шать вылазок из-за сарацинских сторожевых пикетов, не
могли они и показываться на крепостных укреплениях, по-
тому что тогда летели тысячи стрел, никто не был в состо-
янии заделывать проломы в рушащихся стенах. С каждым
днем отчаяние увеличивалось, на каждой улице виднелись
длинные процессии монахов с крестами, они пели покаян-
ные псалмы и молитвы, а женщины, стоя в дверях, взывали
к милосердию Христа и прижимали к себе своих детей.

Правитель Ибелин созвал на совет рыцарей и сказал, что



 
 
 

Иерусалим осужден на сдачу.
– Тогда, – предложил один из предводителей, – совершим

вылазку и умрем среди врагов.
– И оставим детей и женщин на смерть и позор? – дого-

ворил Ираклий. – Лучше сдаться.
– Нет, – твердо заявил Ибелин, – мы не сдадимся; пока

жив Господь – надежда не угасла.
– Господь был и в день Хаттина, но христиане потерпели

поражение, – возразил Ираклий. Совет разошелся, не решив
ничего.

В этот день Ибелин снова стоял перед Салах ад-Дином,
умоляя его пощадить город. Салах ад-Дин подвел его к две-
рям своего шатра, показал на желтые знамена, которые раз-
вевались там и здесь на стенах города, и на знамя, в ту самую
минуту поднявшееся над проломом.

– Почему я должен щадить то, что уже покорил, – спросил
он, – то, что я поклялся уничтожить? Когда я предлагал вам
пощаду, вы отказались от нее. Зачем вы просите ее теперь?

Ибелин ответил словами, которые навсегда останутся в
истории:

– Вот почему, султан. Клянемся Богом, если нам сужде-
но умереть, мы прежде всего убьем наших женщин и детей,
чтобы вы не могли их взять в неволю. Мы сожжем город и все
его богатства, мы измелем в муку святую скалу и превратим
мечеть аль-Акса и другие священные здания в груды, мы пе-
рережем горла пяти тысячам последователей пророка, кото-



 
 
 

рые находятся у нас в руках, и, наконец, каждый способный
носить оружие бросится из города, мы будем биться, пока
не падем. Таким образом, я думаю, дорого вам будет стоить
Иерусалим!

Султан посмотрел на него, погладил бороду и сказал:
– Восемьдесят тысяч жизней, восемьдесят тысяч, не счи-

тая моих воинов, которых вы убьете. Великое убийство!.. И
святой город будет уничтожен навсегда. Да, да! О такой рез-
не однажды приснился мне сон.

Салах ад-Дин замолк и задумался, склонив голову на
грудь.



 
 
 

 
XI. Святая Розамунда

 
С того дня как Годвин видел Салах ад-Дина, его силы ста-

ли прибывать, и когда здоровье вернулось к нему, он начал
много размышлять. Он потерял Розамунду, Масуда умерла,
и по временам ему тоже хотелось умереть. Что мог он сделать
со своей жизнью, переполненной печалью, борьбой, крово-
пролитием? Вернуться в Англию, жить среди своих земель,
ждать старости и смерти? Это не манило Годвина, он чув-
ствовал, что, пока жив, должен трудиться.

Как-то раз он сидел, думая об этом и чувствуя себя очень
несчастным. В его палатку вошел старый епископ Эгберт и,
заметив выражение его лица, спросил:

– Что с вами, сын мой?
– Вы хотите выслушать меня? – вопросом на его вопрос

ответил Годвин.
– Разве я не ваш духовник, имеющий право все знать? –

напомнил кроткий старик. – В чем дело?
Годвин рассказал ему все с самого начала: как он в дет-

стве хотел сделаться служителем церкви, как старый приор
Стоунгейтского аббатства нашел, что ему еще рано решать
свою судьбу, как впоследствии любовь к Розамунде застави-
ла его забыть о религии; рассказал он также о сне, который
привиделся ему, когда он лежал раненый после боя у бухты
Смерти, об обетах, которые он и Вульф принесли перед по-



 
 
 

священием в рыцари, о том, как он постепенно узнал, что
Розамунда любит не его. Наконец, сказал и о Масуде, но о
ней Эгберт, причащавший ее, уже знал.

– А что же теперь?
– Теперь, – вздохнул Годвин, – я ничего не знаю. Мне ино-

гда кажется, что я слышу звуки своих шагов в монастырском
дворе и свой голос, молящийся перед алтарем.

– Вы еще слишком молоды, чтобы говорить так, и хотя
Розамунда потеряна для вас, а Масуда умерла, на свете мно-
го других достойных женщин, – сказал Эгберт.

– Не для меня, – возразил Годвин, покачав головой.
– Тогда существуют рыцарские ордена, в которых вы мо-

жете занять высокое положение.
Он опять покачал головой:
– Сила тамплиеров и госпитальеров сломлена. Кроме то-

го, я видел их в Иерусалиме и на поле битвы, и они мне не
нравятся. Если они изменятся или я буду вынужден биться
против неверных, я, может быть, присоединюсь к ним. Но
дайте мне совет, что делать сейчас?

– О, сын мой, – воскликнул старый епископ, и его лицо
засияло, – если Бог призывает вас, идите к Богу. Я покажу
вам путь.

– Да, я пойду к Нему, – согласился Годвин, – и если только
крест не призовет меня снова следовать за ним в войне, я
постараюсь провести весь остаток жизни, служа Господу и
людям. Мне кажется, отец мой, что для этого я и был рожден.



 
 
 

Через три дня Годвин сделался священником, и его руко-
положил епископ Эгберт. А в это время вокруг его палатки
воины Салах ад-Дина, чувствуя близость падения Иерусали-
ма, с торжеством кричали, что Магомет единый Пророк Ал-
лаха.

Салах ад-Дин поднял голову и посмотрел на Ибелина:
– Скажите мне, что известно о принцессе Баальбекской,

которую вы зовете Розамундой д'Арси? Ведь я сказал вам,
что не буду говорить с вами о пощаде Иерусалима, пока мне
не выдадут ее, чтобы я мог произвести над ней суд. А между
тем я ее не вижу.

– Господин, – ответил Ибелин, – мы нашли ее в монастыре
Святого Креста. Она была миропомазана подле алтаря, ко-
торый мы считаем священным и недоступным, и отказалась
идти.

Салах ад-Дин засмеялся:
– А разве ваши воины не могут оторвать одну девушку

от камня алтаря? Впрочем, может быть, рыцарь Вульф стоял
перед ней с обнаженным мечом?

– Да, стоял, – ответил Ибелин. – Но мы думали не о нем,
хотя, конечно, он убил бы некоторых из нас. Оторвав ее от
алтаря, мы совершили бы ужасное преступление, которое,
конечно, навлекло бы мщение Господа на нас и на город.

– А что вы скажете о мести Салах ад-Дина?
– Как ни плохо нам, султан, мы все же боимся больше Бо-



 
 
 

га, чем Салах ад-Дина.
– Да, сэр Ибелин, но Салах ад-Дин может оказаться мечом

в руках Божиих.
– И этот меч быстро пал бы на нас, если бы мы совершили

этот грех.
– Я думаю, что он скоро упадет, – сказал Салах ад-Дин,

и опять замолчал, и опять стал гладить бороду. – Послушай-
те, – выговорил он наконец, – пусть принцесса, моя племян-
ница, придет ко мне и попросит пощады городу, я думаю,
что тогда я вам обещаю такие условия сдачи, за которые вы
в тяжкую минуту поблагодарите меня.

– Тогда нам надо осмелиться совершить великий грех и
силой взять ее, – печально произнес Ибелин, – но прежде
убить рыцаря Вульфа, который не позволит ей идти, пока он
жив.

– Нет, Ибелин, это огорчит меня, потому что, хотя он и
христианин, рыцарь д'Арси по сердцу мне. Я сказал: «пусть
она придет ко мне», а не «приведите ее ко мне». Да, пусть
придет по доброй воле, чтобы ответить мне за свой грех про-
тив меня, но пусть знает, что я ей ничего не обещаю, хотя
в былые дни обещал многое и держал слово. Тогда она бы-
ла принцесса Баальбека и пользовалась всеми правами, свя-
занными с этим высоким положением, я ей поклялся, что не
заставлю ее выйти замуж по моему выбору или изменить ве-
ру. Теперь я беру обратно клятвы, и если она придет, то при-
дет как бежавшая невольница, поклонница креста, которой



 
 
 

я предлагаю только или подчинение исламу, или позорную
смерть.

–  Какая высокорожденная девушка согласится на такие
условия? – с отчаянием спросил Ибелин. – Я думаю, она ско-
рее захочет умереть от своей руки, чем от руки вашего пала-
ча, так как, конечно, никогда не отречется от веры.

– И осудит восемьдесят тысяч христиан? – сурово пере-
спросил Салах ад-Дин. – Рыцарь Ибелин, клянусь Аллахом,
и в последний раз, что если моя племянница Розамунда не
явится в мой лагерь добровольно, не принужденная никем,
Иерусалим будет отдан на разграбление.

– Значит, судьба святого города и всех его жителей зави-
сит от благородства одной девушки? – нетвердым голосом
проговорил Ибелин.

– Да, так мне открыло видение. Если ее душа достаточно
высока, Иерусалим еще может быть спасен; если ее дух ни-
же, чем я думал, – тогда святой город погибнет вместе с ней.
Я все сказал, но с вами поедут мои гонцы и отвезут письмо,
которое они должны собственноручно отдать моей племян-
нице, бывшей принцессе Баальбека. Пусть она или вернется
с ним ко мне, или останется в городе. И тогда я пойму, что
узрел ложное видение, говорившее, будто мир и милосердие
исходило из ее рук, и доведу эту войну до кровавого конца.

Через час Ибелин ехал к городу под охранной грамотой
и вместе с гонцами Салах ад-Дина и письмом, которое они
должны были передать Розамунде.



 
 
 

Стояла ночь, в освещенной лампадами церкви монахини
Святого Креста, стоя на коленях, пели протяжную и торже-
ственную песнь «Ave Maria». От сердца пели они, смерть
была близка от них! И они молили Господа и Милосердную
Матерь Божию сжалиться над ними, спасти их и жителей
несчастного города, в котором Он жил и страдал. Они знали,
что конец близок, что стены готовы рухнуть, что защитники
города истощены, что скоро, скоро лютые воины Салах ад-
Дина ворвутся на узкие городские улицы.

Их моление кончилось, настоятельница поднялась и обра-
тилась к ним с речью. Она по-прежнему держалась гордо, но
голос ее дрожал.

– Дочери мои во Христе, – обратилась она к ним, – гибель
стоит почти у наших дверей, и мы должны приготовить серд-
ца наши! Если правители города исполнят обещанное, они
пришлют сюда людей, чтобы обезглавить нас в последнюю
минуту, и мы перейдем во славе в другой мир, чтобы жить во
Господе. Но, может быть, они позабудут о нас, немногих, сре-
ди восьмидесяти тысяч душ, из которых нужно убить около
пятидесяти тысяч душ женщин. Может быть, их руки уста-
нут или сами они падут раньше, чем доберутся до нашей свя-
той обители! Что же мы сделаем тогда, дочери мои?

Некоторые из монахинь прижались друг к другу и плака-
ли от страха, некоторые молчали. Только Розамунда выпря-
милась во весь рост и гордо сказала:

– Мать моя, я недавно пришла к вам, но я видела Хаттин-



 
 
 

ское кровопролитие и знаю судьбу женщин и детей в руках
неверных, а потому позвольте мне говорить.

– Говорите, – разрешила настоятельница.
– Вот что я советую, – продолжала Розамунда, – мой со-

вет короток и ясен. Когда мы узнаем, что сарацины в городе,
подожжем монастырь, станем на колени и погибнем так.

– Хорошо сказано… Это лучше всего! – послышались го-
лоса. Но настоятельница печально улыбнулась:

– Благородный совет, которого можно было ожидать от
высокорожденной. Однако его нельзя принять, потому что
самоубийство – смертный грех.

– Будет мало разницы, – возразила Розамунда, – сожжем
ли мы себя сами или протянем шеи под мечи друзей! Конеч-
но, я не могу решать за других, но решаю за себя, так как
я скорее совершу грех самоубийства, чем отдам себя в руки
мусульман.

И она положила руку на кинжал, который был скрыт в
складках ее одежды.

Настоятельница произнесла:
– Вам, дочь моя, я не могу запретить этого, но запрещаю

принесшим полный обет. Им я покажу другой, может быть,
более ужасный способ спастись от судьбы невольниц. Неко-
торые из нас стары, им нечего бояться, что их отведут в га-
ремы, но остальные молоды и красивы, им я советую, когда
приблизится конец, взять оружие, изрезать себе лица и тела
и остаться здесь в виде обезображенных, внушающих отвра-



 
 
 

щение фигур. Тогда их не возьмут в неволю, а быстро убьют.
Они умрут, чтобы сделаться невестами Неба!

Несчастные застонали от ужаса, они представили себя с
обезображенными лицами, изуродованными. Так их сестры
по вере ждали конца в осажденном монастыре святой Клары
в Акре…

Однако одна за другой они подошли к настоятельнице и
поклялись, что исполнят и это ее приказание, как все осталь-
ные. Только Розамунда объявила, что она умрет не обезоб-
раженная, а такая, какой создал ее Господь, еще две послуш-
ницы одна за другой поклялись поступить так же, как она.

И потом они опять опустились на колени и запели «Ми-
зерере» 11.

Вдруг, покрывая их печальное пение, раздался громкий
стук в дверь, и гулко отразился под сводчатым потолком. С
криком: «Сарацины, сарацины! Дайте нам ножи!» – послуш-
ницы поднялись с колен.

Розамунда обнажила кинжал.
–  Подождите,  – вскрикнула настоятельница.  – Может

быть, это друзья, а не враги. Сестра Урсула, подойдите к две-
рям и узнайте.

Старая монахиня пошла заплетающимися шагами и, дой-
дя до массивной створки, отодвинула засов.

– Кто стучит? – спросила она дрожащим голосом.
Остальные задержали дыхание, напрягая слух, чтобы уло-

11 «Помилуй мя, Боже!»



 
 
 

вить ответ.
И вдруг зазвучал серебристый голос женщины, который

казался таким тонким в этой похожей на гробницу церкви.
– Я королева Сибилла со свитой.
– Что вам угодно, о королева?
– Я привела с собой посланных от Салах ад-Дина. Они

желают поговорить с Розамундой д'Арси, которая скрывает-
ся у вас.

Розамунда мгновенно подбежала к алтарю и остановилась
подле него, не выпуская из рук обнаженного кинжала.

–  Пусть она не боится,  – продолжал серебристый голо-
сок. – Ничего не будет сделано против ее воли. Примите нас,
святая настоятельница, примите ради Христа.

И аббатиса сказала:
– Примем королеву с достоинством. – Показав знаком мо-

нахиням, чтобы они заняли свои обычные места, она села в
большое кресло во главе их, позади нее подле высокого ал-
таря стояла Розамунда с обнаженным кинжалом в руках.

Двери отворились, и показалась странная процессия. Впе-
реди шла красавица-королева во всех знаках своего королев-
ского достоинства, но с головой, покрытой черным покрыва-
лом, за ней придворные дамы, числом двенадцать, дрожав-
шие от страха, но роскошно одетые, за ними – трое суровых
сарацин в кольчугах и с осыпанными каменьями саблями.
Дальше двигалось множество женщин, но большей частью
в трауре, которые вели с собой испуганных детей, это были



 
 
 

жены, сестры и вдовы дворян, рыцарей и граждан Иерусали-
ма. Наконец показалось около сотни предводителей и вои-
нов, посреди них Вульф, а во главе – Ибелин. Последним во-
шел патриарх Ираклий в пышном наряде вместе со своими
епископами и священниками.

Настоятельница и монахини поднялись и поклонились ко-
ролеве, и одна из них предложила ей сесть на место еписко-
па.

– Нет, – отказалась королева. – Я пришла сюда как скром-
ная просительница и буду стоять на коленях.

И она опустилась на колени на мраморный пол, а вместе с
ней все дамы ее свиты и остальные женщины. Важные сара-
цины с изумлением посмотрели на нее, рыцари и благород-
ные горожане столпились позади Сибиллы.

– Что же мы можем дать вам, королева, – спросила насто-
ятельница, – у нас ничего не осталось, кроме сокровищ, ко-
торые мы готовы принести вам: честь и жизнь.

– О горе! Горе! Я пришла просить жизни одной из вас!
– Чьей же, о королева?
Сибилла подняла голову и, протянув руку, указала на Ро-

замунду. Розамунда побледнела, но скоро оправилась и ска-
зала твердым голосом:

– Скажите, какую услугу может оказать вам моя бедная
жизнь, о королева, и кто ее требует?

Сибилла трижды старалась ответить и наконец прошепта-
ла:



 
 
 

– Я… не могу. Пусть посланные переведут ей письмо, если
она не умеет читать на их языке.

– Умею, – ответила Розамунда.
Один сарацинский эмир вынул свиток, приложил его ко

лбу, потом подал аббатисе, которая поднесла его Розамун-
де. Розамунда открыла пергамент и прочитала по-прежнему
спокойным голосом, переводя каждую фразу:

Во имя единого Аллаха всемилостивого, моей племянни-
це, бывшей принцессе Баальбека, по имени Розамунда д'Ар-
си, ныне бежавшей и скрытой во франкском монастыре в го-
роде Эль-Куд-Эш-Шериф, в святом граде Иерусалиме.

Племянница! Я исполнил все обещания, данные вам, сде-
лал даже больше, пощадив жизнь рыцарей, ваших двоюрод-
ных братьев-близнецов. Но вы отплатили мне неблагодарно-
стью и обманом, по обычаю вашей проклятой веры, и бежа-
ли от меня. Я сказал вам, что если вы решитесь на это, ва-
шим уделом будет смерть. Поэтому вы более не принцесса
Баальбека, а только бежавшая христианка, раба, осужденная
на смерть.

Вы хорошо знаете мое видение. Вспомните теперь его,
прежде чем ответить. Я требовал, чтобы вас привезли ко
мне, на это требование мне ответили отказом, почему –
неважно. Но я понял истинную причину – так было решено
свыше. Я больше не требую, чтобы вас принуждали. Я же-
лаю, чтобы вы пришли ко мне и вынесли печальный и позор-



 
 
 

ный конец в виде возмездия за ваши грехи. Если же вы хоти-
те, оставайтесь там, где живете теперь, и пусть вас постигнет
та судьба, которую пошлет Аллах.

Если вы придете и попросите меня за святой город, я по-
думаю, не помиловать ли Иерусалим и его жителей. Если вы
откажетесь прийти, я, без сомнения, подвергну их всех смер-
ти от меча, за исключением тех женщин и детей, которых
можно отдать в неволю. Итак, решайте, племянница, и по-
скорее, вернетесь ли вы с моими посланными или останетесь
там, где они отыщут вас.

Юсуф Салах ад-Дин

Розамунда дочитала, и письмо выпало из ее руки на мра-
морный пол.

– Принцесса, – сказала королева, – от имени присутству-
ющих и всех остальных мы просим от вас этой жертвы.

– И моей жизни? – громко, как бы сама с собой, прогово-
рила Розамунда. – Больше у меня ничего нет. Когда я отдам
ее, я буду нищей, – и ее глаза обратились на высокую фигуру
Вульфа, который стоял подле колонны.

– Может быть, Салах ад-Дин окажет милосердие, – заме-
тила королева.

– Нет, – ответила Розамунда, – он всегда говорил, что ес-
ли я бегу от него и снова буду застигнута, я умру. Нет, он
предложит мне подчинение или смерть, смерть от веревки
или еще более ужасную.



 
 
 

– Но если вы останетесь здесь, вы тоже умрете, – произ-
несла королева. – О, принцесса, ваша жизнь только одна, и,
отдав ее, вы можете купить жизнь восьмидесяти тысячам че-
ловек…

– Разве это так верно? – спросила Розамунда. – Султан
ничего не обещал; он только сказал, что, если я попрошу его,
он подумает, не пощадить ли Иерусалим.

– Но, – продолжала королева, – он говорит также, что в
случае вашего отказа отдаст Иерусалим на разграбление, а
правителю Ибелину сказал, что если вы отдадите себя в его
руки, он, вероятно, предложит нам такие условия, которые
мы сможете принять. Подумайте, подумайте, чем будет судь-
ба вот этих, – и она показала на женщин и детей, – да и судь-
ба всех этих монахинь… Если же вы умрете, то погибнете
с честью, и ваше имя будут чтить, как имя святой и муче-
ницы, в каждой церкви христианского мира. О, не отказы-
вайте нам, докажите, что вы действительно велики и можете
встретить смерть, которая придет для каждого из нас… Вы
заслужите благословение половины мира и приготовите себе
место на небесах подле Того, Кто умер за людей. Молите ее,
мои сестры, молите.

Женщины и дети упали перед ней на колени, со слезами
и рыданиями просили ее пожертвовать своей жизнью ради
них. Розамунда неожиданно улыбнулась и звонким голосом
воскликнула:

– А что скажете вы, мой двоюродный брат и жених, сэр



 
 
 

Вульф д'Арси? Подите сюда и, как подобает в такую минуту,
дайте мне совет.

Закаленный в боях Вульф подошел и, став подле ограды
алтаря, поклонился ей.

– Вы слышали, – обратилась к нему Розамунда. – Что вы
посоветуете?

–  Трудно, трудно говорить,  – сиплым голосом ответил
Вульф. – Но… их много, а вы только одна.

Послышался ропот восхищения. Все знали, что он горячо
любит эту девушку и что недавно он защищал ее в этой самой
церкви.

Розамунда засмеялась, и нежный ее смех странно прозву-
чал в этом торжественном месте, в эту трагическую минуту.

– Ах, Вульф, – произнесла она, – он всегда говорит прав-
ду, даже когда это дорого стоит ему! Но я не хотела бы, что-
бы было иначе. Королева и все вы – глупые люди, я только
испытывала ваше терпение. Неужели вы считали меня такой
низкой? Неужели вы думаете, что я действительно стараюсь
сохранить свою жалкую жизнь, когда десятки тысяч жизней
зависят от меня? Нет, нет, совсем не то! – Розамунда вло-
жила в ножны кинжал, подняв с пола письмо, поднесла его
ко лбу в знак повиновения и по-арабски сказала посланным
султана: – Я раба Салах ад-Дина, повелителя верных! Я пы-
линка под его стопами. Заметьте, эмиры, что в присутствии
всех собравшихся здесь я, Розамунда д'Арси, прежде прин-
цесса Баальбекская, по доброй воле решила идти с вами в



 
 
 

лагерь султана, чтобы просить его пощадить жизнь граждан
Иерусалима, а затем подвергнуться смерти за мое бегство,
как решил мой царственный дядя. Только одного я прошу –
чтобы мое тело было принесено обратно в Иерусалим, к это-
му алтарю, где я охотно отдаю свою жизнь. Эмиры, я готова.

Посланцы в восхищении склонились перед ней, воздух
потрясли благословения. Когда Розамунда отошла от алта-
ря, королева обняла ее, поцеловала, а высокие граждане и
рыцари, женщины и дети целовали ей руки, подол ее белого
платья, даже ноги, называя ее святой и избавительницей.

Но она остановила их, говоря:
– До сих пор я ни то, ни другое, хотя надеюсь освободить

вас. Ну, пойдем.
– Да, – отозвался Вульф, подходя к ней. – Пойдем.
Розамунда вздрогнула, и все взглянули на него.
– Слушайте, королева, эмиры и народ, – громко заявил

он. – Я родственник Розамунды д'Арси и ее нареченный же-
них, рыцарь, который присягнул служить ей до конца. Если
она виновата перед султаном, я еще виновнее, и меня тоже
должна поразить его месть. Идем!

– Вульф, – заметила она, – нужна одна жизнь, а не обе.
– Однако необходимо отдать обе, чтобы мера возмездия

переполнилась и Салах ад-Дин захотел оказать милость. Нет,
не останавливайте меня. Я жил для вас и для вас умру. Если
меня удержат насильно, я все же умру, в случае нужды, от
моего собственного меча! Когда я дал вам совет, я дал совет



 
 
 

и себе. Неужели вы думали, что я отпущу вас одну, когда,
разделив вашу судьбу, могу сделать ее легче?!

– О, Вульф, – вскрикнула она, – мне будет только еще тя-
желее!

– Нет, нет, когда стоишь вдвоем перед смертью, она теряет
половину своих ужасов. Кроме того, Салах ад-Дин мой друг,
и я тоже буду молить его за народ Иерусалима.

И он шепотом прибавил ей на ухо:
– Милая Розамунда, не отказывайте мне в этом, иначе вы

доведете меня до безумия и самоубийства, я не хочу жить
без вас.

Полные слез глаза Розамунды засияли любовью, и она ше-
потом же ответила:

– Вы сильнее меня. Пусть исполнится воля Божия.
И никто больше не удерживал его.
Розамунда подошла к настоятельнице и хотела опустить-

ся перед ней на колени, но аббатиса сама бросилась к ее но-
гам, назвала благословенной и поцеловала. Сестры монахи-
ни тоже с поцелуями прощались с ней. Привели священни-
ка, не патриарха, к которому Розамунда не хотела подойти,
а другого, человека праведного. Стоя близ алтаря, сначала
Розамунда, а потом Вульф исповедались перед ним, получи-
ли отпущение грехов и причастие в той форме, как оно да-
валось умирающим, и все, кроме эмиров, опустились на ко-
лени и молились как бы за отлетающие души.

Священный обряд закончился, и в сопровождении двоих



 
 
 

посланцев Салах ад-Дина (третий уже отправился предупре-
дить султана), королевы, ее дам и всех остальных Розамунда
и Вульф вышли из церкви, из монастырских стен и двину-
лись по узкой дороге Страстей Господних. Вульф в качестве
родственника взял Розамунду за руку и повел ее, как сест-
ру на брачный пир. Светила яркая луна, вести о странном
событии разошлись по всему Иерусалиму, и на всех улицах
толпились зрители, стояли они также на всех крышах, тес-
нились у каждого окна.

– Розамунда! – кричали они. – Благословенна ты, Роза-
мунда, идущая на мученическую смерть ради нашего спа-
сения! Это чистая, святая Розамунда и ее храбрый рыцарь
Вульф! – И они срывали цветы и зеленые листья в садах и
бросали им под ноги.

Вдоль длинных извилистых улиц, наполненных толпами,
скромно шли они, и воины очищали перед ними дорогу,
встречные женщины поднимали своих детей, чтобы они мог-
ли дотронуться до платья Розамунды или взглянуть на ее ли-
цо. Наконец они остановились перед городскими воротами.
Пока отодвигали тяжелые засовы, вперед выступил Ибелин
с обнаженной головой и обратился к ним:

– Госпожа, от имени народа Иерусалима и всех христиан
я благодарю вас – и вас также, сэр Вульф д'Арси, вы самый
отважный и самый верный из всех рыцарей.

Несколько священников с епископами во главе подошли
к ним с кадилами и торжественно благословили их во имя



 
 
 

церкви и креста.
–  Не благодарите и не прославляйте нас,  – сказала Ро-

замунда. – Лучше помолитесь, чтобы мы одержали победу,
а потом, когда мы умрем, молитесь за наши грешные ду-
ши. Если же нас постигнет неудача, что может случиться,
помните только, что мы сделали все, что могли. О, народ! Ве-
ликие горести пали на эту страну, и крест Христов посрам-
лен. Однако он снова засияет, и все люди будут преклонять
колени перед ним. Живите! Пусть не поразят вас новые бед-
ствия! Это наша последняя мольба. Мы молим также, что-
бы, когда впоследствии вы умрете, мы могли встретиться на
небесах. Теперь прощайте!

Обреченные вышли из ворот, эмиры объявили, что боль-
ше никто не должен провожать их. Они пошли одни, за ними
послышались рыдания толпы. Свет луны освещал две одино-
кие фигуры. Подле рядов мусульманских войск их встретил
отряд и носильщики. Но Розамунда отказалась сесть в но-
силки. Они двинулись дальше пешком и наконец вышли на
большую площадку среди лагеря на Масличной горе рядом
с сероватыми деревьями Гефсиманского сада. Тут их ждал
Салах ад-Дин, вокруг султана собралась вся его большая ар-
мия и молча смотрела на них.

Розамунда и Вульф подошли к султану и опустились пе-
ред ним на колени, Розамунда в одеянии послушницы, а
Вульф в своей изрубленной кольчуге.



 
 
 

 
XII. Последние капли кубка

 
Салах ад-Дин посмотрел на них, но без обычного привет-

ствия и, помолчав немного, произнес только: – Вы знаете
все. Вы знаете, что ваш высокий титул отнят у вас и что все
мои обещания окончены, вы знаете также, что здесь вас ждет
смерть неверной рабыни. Так это?

– Я знаю все, великий Салах ад-Дин, – ответила Розамун-
да.

– Скажите же мне тогда, пришли ли вы добровольно и по-
чему рядом с вами преклонил колени сэр Вульф, которого я
пощадил и смерти которого не ищу?

– Я пришла добровольно, Салах ад-Дин, спросите ваших
эмиров. Об остальном пусть скажет сам Вульф.

– Султан, – начал говорить Вульф. – Я посоветовал своей
родственнице Розамунде идти сюда, – хотя такого совета ей
было и не нужно, – и потом пошел с ней по праву крови и
справедливости, ее преступление против вас лежит также и
на мне. Ее судьба – моя судьба.

– Я вас простил и не сержусь на вас, – заметил Салах ад-
Дин, – значит, вы должны сами придумать средство после-
довать за ней.

– Без сомнения, – согласился Вульф, – я христианин по-
среди многих сыновей Пророка, а потому без труда най-
ду дружественную саблю, которая поможет мне найти этот



 
 
 

путь. Прошу вас оказать мне милость и сделать ее судьбу мо-
ей судьбой.

– Как, – поразился Салах ад-Дин, – вы готовы умереть с
ней, вы, сильный и молодой, когда на свете столько других
женщин?

Вульф улыбнулся и кивнул головой.
– Хорошо. Я не могу стать между безумцем и его безу-

мием. Я обещаю вам эту милость. Вы разделите ее судьбу,
Вульф д'Арси, вы выпьете чашу моей рабы Розамунды до
последних, самых горьких капель.

– Этого я только и хочу, – спокойно подтвердил Вульф.
Теперь Салах ад-Дин взглянул на Розамунду и спросил:

– Почему вы пришли сюда, не боясь моей мести? Говори-
те, если вы желаете попросить о чем-нибудь.

Розамунда поднялась с колен и, стоя перед ним, горячо
высказала свои чувства:

– Я пришла, могучий повелитель, чтобы молить за народ
Иерусалима, так как мне сказали, что вы не желаете слышать
другого голоса, кроме голоса вашей рабы. Вспомните, мно-
го месяцев тому назад видение показало меня вам. Вы три-
жды видели в грезах, что мой поступок позволит вам спасти
многие жизни и принести на землю мир. Вы знаете, как меня
привезли к вам и какими почестями осыпали, но мне, хри-
стианке, было тяжело видеть ежедневные убийства, я стара-
лась бежать и наконец благодаря уму и самопожертвованию
другой женщины бежала. Теперь я пришла, чтобы подверг-



 
 
 

нуть себя наказанию, и ваше видение исполнилось, или, по
крайней мере, вы можете его исполнить, если Господь тронет
ваше сердце благодатью, ведь я по доброй воле пришла про-
сить вас, Салах ад-Дин, пощадить город и за кровь его жите-
лей принять в дар мою кровь. О, господин, будьте так же ми-
лосердны, как вы велики! Что скажете вы в день суда над ва-
ми, вспомнив, что вы прибавили еще восемьдесят тысяч уби-
тых к числу погубленных ранее, а вместе с ними жизнь мно-
гих тысяч ваших собственных соплеменников? Ведь воины
Иерусалима не умрут, не мстя за себя! Пощадите их жизнь,
позвольте им уйти свободными и тем заслужите благодар-
ность всего рода человеческого и прощение Бога в небесах.

Сказав это, Розамунда замолчала, протянув к нему руки.
– Я предлагал им это, и они отказались, – изрек Салах ад-

Дин. – Зачем я дам теперь такие милости, когда они побеж-
дены?

– Сильный в помощи, – продолжала Розамунда, – неужели
вы, такой отважный, порицаете рыцарей и воинов за то, что
они бились, хотя знали, что их положение безнадежно? Разве
вы не назвали бы их трусами, если бы они сдали город, в
котором жил их Спаситель, не стараясь защитить его? О, я
устала… Я больше не могу говорить, но снова смиренно и на
коленях молю вас: скажите слово милосердия, не окрасьте
ваше торжество кровью, кровью женщин и маленьких детей.

И, упав ниц, Розамунда схватила подол его царственного
платья и прижалась к нему лбом.



 
 
 

Свет луны заливал ее, вся громадная толпа вооруженных
людей молчала, Салах ад-Дин сидел неподвижно, как статуя,
глядя на купола и башни Иерусалима, которые рисовались
на темно-синем небе.

– Встаньте, – произнес он наконец, – и знайте, племянни-
ца, что вы поступили, как подобало члену моего рода, и что
я, Салах ад-Дин, горжусь вами. Знайте также, что я взвешу
вашу просьбу, как не взвесил бы мольбы другого человека.
Теперь я должен посоветоваться с моим собственным серд-
цем, и завтра ваша мольба будет или исполнена, или отверг-
нута. Вам, осужденной на смерть, и рыцарю, который желает
умереть с вами, я, по старому закону и обычаю, предлагаю
принять ислам и тогда дарую вам жизнь и почет.

– Отказываемся, – в один голос ответили Вульф и Роза-
мунда.

Султан наклонил голову, казалось, он не ожидал другого
ответа и огляделся кругом, как все думали, для того, чтобы
призвать палачей. Но он только сказал предводителю маме-
люков:

– Раздели их, возьми под стражу и охраняй, пока я не при-
кажу убить. Ты отвечаешь жизнью за них. Накормить и на-
поить их, не делать им никакого зла, пока я не прикажу.

Мамелюк поклонился и подошел со своим отрядом. В по-
следнюю минуту Розамунда спросила его:

– Скажите мне, о султан, что стало с Масудой?
– Она умерла за вас, отыщите ее там, за городом, – ответил



 
 
 

Салах ад-Дин, Розамунда закрыла лицо руками и вздохнула.
– А что с Годвином, моим братом? – вскрикнул Вульф.

Но ему не ответили.
Розамунда повернулась и, протянув руки к Вульфу, упала

ему на грудь. И тут, в присутствии бесчисленной армии, они
обменялись поцелуем прощанья. Ни он, ни она не сказали
ни слова, только, уходя, Розамунда подняла руки и указала
на небо.

И ропот прошел по толпе, все, как один человек, повто-
ряли единственное слово:

– Пощады!
Но Салах ад-Дин не двигался, не сделал знака, и их увели

в разные тюрьмы.
В числе многих тысяч, смотревших на эту странную и по-

трясающую сцену, были два человека в длинных одеяниях –
Годвин и епископ Эгберт. Годвин трижды старался подойти
к трону, но воины, стоявшие вокруг него, получили особые
приказания, они не позволяли ему ни шевельнуться, ни за-
говорить. Когда Розамунда проходила мимо него, он хотел
приблизиться к ней, но они схватили и удержали его. Однако
Годвин успел прокричать:

– Да будет благословение Неба на тебе, Божия святая, на
тебе и на твоем верном рыцаре.

Розамунда узнала этот голос и оглянулась, но не увидела
д'Арси, потому что вокруг нее столпилась стража. И она по-
шла, спрашивая себя, донесся ли до нее голос Годвина, или



 
 
 

прозвучало благословение ангела, или с ней просто загово-
рил один из франкских пленных.

Годвин ломал руки, епископ старался поддержать его, го-
воря, чтобы он не печалился, потому что Розамунда и Вульф
избрали смерть славную и более желанную, чем тысячи жиз-
ней.

– Да, да, – соглашался Годвин, – я хотел бы быть с ними.
– Их дело окончено, ваше – нет, – кротко возразил епи-

скоп. – Пойдемте в нашу палатку и станем на колени. Бог
могущественнее султана, и, может быть, Он спасет их. Если
завтра на заре они будут еще живы, мы постараемся добить-
ся аудиенции у Салах ад-Дина, чтобы попросить за осужден-
ных на смерть.

Они вошли в палатку и молились, как жители Иерусали-
ма молились за своими полуразрушенными стенами, прося
Господа смягчить сердце Салах ад-Дина. Вдруг полы палат-
ки раздвинулись, и перед коленопреклоненными священни-
ками остановился эмир.

– Встаньте, – повелел он, – и оба идите за мной, султан
приказал вам явиться к нему.

Эгберта и Годвина провели в спальню султана, и стража
закрыла за ними полы шатра. На шелковом ложе полулежал
Салах ад-Дин, и свет лампы освещал его бронзовое задум-
чивое лицо.

– Я послал за вами, франки, – сказал он, – чтобы вы пере-
дали мои слова Ибелину и гражданам Иерусалима. Вот что



 
 
 

я говорю: пусть святой город завтра сдастся и все его жи-
тели признают себя моими пленниками. Я дам им возмож-
ность в течение сорока дней внести выкуп, и в это время ни-
кому из них не будет сделано вреда. Каждый мужчина, ко-
торый внесет за себя десять золотых, освободится, две жен-
щины или десять детей будут считаться за одного мужчину и
вносить такую же плату. Семь тысяч бедных будут отпуще-
ны с платой в тридцать тысяч безантов серебром. Каждый,
кто останется или не заплатит за себя выкупа (а в Иеруса-
лиме еще много золота), сделается моим невольником. Вот
мои условия, я предлагаю их благодаря предсмертной прось-
бе моей племянницы, госпожи Розамунды, и только благода-
ря ей. Передайте это Ибелину, пусть он вместе с начальни-
ками города ждет меня на заре и ответит от имени народа,
согласен ли он. Если нет, я буду продолжать приступ и пре-
вращу город в груду развалин, которые покроют кости его
детей.

– Благословляем вас за эту милость, – произнес епископ
Эгберт, – и повинуемся. Но скажите, султан, что нам делать
дальше? Вернуться в лагерь с Ибелином?

– Если он примет мои условия, нет, потому что в Иеруса-
лиме вас ждет безопасность, и я без выкупа отпускаю вас на
свободу.

– Султан, – попросил Годвин, – позвольте мне перед ухо-
дом проститься с моим братом и с моей двоюродной сестрой
Розамундой.



 
 
 

– Чтобы в третий раз задумать бегство? – спросил Салах
ад-Дин. – Нет, оставайтесь в Иерусалиме и ждите моего сло-
ва. Вы встретите их только в последнюю минуту.

– Султан, – просил Годвин, – пощадите их, потому что
они поступили благородно. Ужасно, что они умрут, ведь они
любят друг друга, и они так молоды, красивы и отважны.

– Да, – ответил Салах ад-Дин, – их поступок благороден,
я никогда не видывал ничего более высокого. Ну, тем вернее
они попадут на Небо, если только поклонники креста могут
войти в рай. Довольно, их судьба решена, и я не могу изме-
нить моих намерений; вы до последней минуты не увидите
их, как я уже сказал. Но, если хотите, в письме проститесь с
ними и пошлите это письмо с посольством, оно будет пере-
дано им. Теперь идите, более великие вопросы стоят перед
нами. Вас ждут воины.

Через час они стояли перед Ибелином, передавая ему сло-
ва Салах ад-Дина; выслушав их, он поднялся и благословил
имя Розамунды. Пока Ибелин сзывал своих советников и
приказывал слугам седлать лошадей, Годвин отыскал перо и
пергамент и наскоро написал:

Вульфу, моему брату, и Розамунде, моей
двоюродной сестре и его невесте.

Я жив, хотя чуть не умер подле могилы Масуды.
Да упокоит Иисус ее благородную и любимую мной
душу! Салах ад-Дин не позволил мне повидаться с вами,
обещав, впрочем, что я увижу вас в последнюю минуту,



 
 
 

итак, ждите меня тогда. Я все еще осмеливаюсь
надеяться, что Господь смягчит сердце султана и
спасет вас. В таком случае я вас прошу как можно
скорее обвенчаться и вернуться в Англию; если я
останусь в живых, я надеюсь со временем навестить
вас. До тех пор не старайтесь отыскать меня, мне
временно хочется жить одиноко. Но если суждено
другое, тогда, очистясь от грехов, я постараюсь найти
среди святых вас, которые за свое благородное деяние,
конечно, получили милость Божью.

К султану едет посольство. Больше писать у меня
нет времени, хотя я желал бы сказать еще многое.
Прощайте.
Годвин

Условия Салах ад-Дина были приняты; радуясь спасению,
но и оплакивая падение святого города, снова попавшего в
руки мусульман, население Иерусалима готовилось уйти и
переселиться в другие места. Большой золотой крест сорва-
ли с мечети аль-Акса, и на каждой стене развевалось желтое
знамя Салах ад-Дина. Все, имевшие средства, заплатили вы-
куп, неимущие занимали деньги, а не получив их, с отчая-
нием шли в рабство.

Салах ад-Дин оказал большое милосердие: он освободил
всех старых без платы и из собственной казны дал выкуп за
сотни женщин, мужья и отцы которых пали в боях или в дру-
гих городах были заключены в тюрьмы.

В течение сорока дней печальная процессия побежден-



 
 
 

ных тянулась из ворот, впереди всех ехали королева Сибилла
и ее придворные дамы, многие, проходя мимо победителя,
сидевшего с парадной свитой, останавливались перед ним,
прося его за тех, кто еще остался в городе. Некоторые также
вспоминали Розамунду и то, что благодаря ее самопожерт-
вованию они могли смотреть на солнце, и молили его, если
она не умерла, пощадить ее и ее отважного рыцаря. Наконец
все прошли, и Салах ад-Дин вступил в город. Он приказал
очистить великую мечеть, омыть ее розовой водой и совер-
шить моление, а потом разделить остальных жителей, кото-
рые не могли внести выкупа, как рабов, между своими эми-
рами и членами свиты. Так полумесяц восторжествовал над
крестом, но не среди моря крови.

Все эти сорок дней Розамунда и Вульф пребывали в за-
ключении и ждали казни. Письмо Годвина принесли Вуль-
фу, который прочитал его и обрадовался, узнав, что его брат
жив. После этого пергамент передали Розамунде, и хотя она
тоже обрадовалась, но и заплакала над ним и не могла понять
его полного значения. Одно она увидела в нем, а именно, что
для них с Вульфом не осталось надежды на жизнь. Они зна-
ли, что Иерусалим пал, потому что до них долетели ликую-
щие крики мусульман и сквозь тюремные решетки видели
бесконечные толпы беженцев, которые выходили через ста-
ринные ворота, унося с собой вещи и уводя детей. И, глядя
на эту картину, Розамунда чувствовала прилив счастья: она
понимала, что пострадает не напрасно.



 
 
 

Наконец лагерь снялся. Салах ад-Дин и многие воины
двинулись в Иерусалим, но Вульф и Розамунда остались в
унылых темницах, устроенных в старинных усыпальницах.
Однажды вечером, когда Розамунда стояла на коленях и мо-
лилась перед тем, как лечь спать, дверь отворилась, и на по-
роге появились фигуры нескольких воинов. Их предводи-
тель поздоровался с ней и предложил ей идти с ним.

– Пришел конец? – спросила она.
– Да, – ответил он, – это конец.
Она кротко склонила голову и пошла за ним. Ее усадили

в носилки, стоявшие подле дверей, и в свете луны внесли в
Иерусалим, наконец остановились у знакомых дверей.

Двери открылись, и Розамунда вошла в большой мона-
стырский двор, убранный точно для праздника, повсюду сре-
ди колонн висели многочисленные лампы. Большой проход
под колоннадой и все пространство двора было занято сара-
цинскими военачальниками в парадных одеждах, и между
ними сидел сам Салах ад-Дин и его двор.

«Они хотят сделать великолепное зрелище из моей смер-
ти», – подумала Розамунда. И вдруг слегка вскрикнула: про-
тив трона Салах ад-Дина, облитый лунным сиянием и светом
ламп, стоял в своей блестящей кольчуге высокий христиан-
ский рыцарь. Он услышал и повернул голову – перед Роза-
мундой был Вульф, похудевший, бледный, но, несомненно,
Вульф.

«Значит, мы умрем вместе», – мысленно сказала себе она



 
 
 

и гордо пошла вперед среди глубокой тишины; поклонив-
шись Салах ад-Дину, Розамунда взяла руку Вульфа и стояла,
не выпуская ее. Султан посмотрел на них и проговорил:

– Как бы долго ни откладывался роковой день, он все же
наконец должен наступить. Скажите, франки, готовы ли вы
осушить последние капли кубка, о котором я говорил вам?

– Готовы, – ответили они в один голос.
– Сожалеете ли вы, что положили жизни свои за спасение

всего Иерусалима? – спросил он опять,
– Нет, – Розамунда посмотрела на Вульфа. – Мы ликуем,

что Господь был так благ к нам.
– Я тоже радуюсь, – произнес Салах ад-Дин, – и тоже бла-

годарю Аллаха, в былые времена пославшего мне вещее ви-
дение, которое отдало в мои руки святой город Иерусалим
без кровопролития. Теперь свершилось все, что было суж-
дено. Уведите их.

На мгновение они приникли друг к другу, но эмиры, раз-
лучив их, увели Вульфа в правую сторону, а Розамунду –
в левую; она ушла с бледным лицом и высоко поднятой го-
ловой, думая, что сейчас увидит палачей и спрашивая себя,
встретит ли она перед смертью Годвина. Ее отвели в комна-
ту, наполненную женщинами, но без палача, и закрыли за
ней дверь.

«Может быть, эти женщины задушат меня, – подумала Ро-
замунда, когда они подошли к ней,  – чтобы не пролилась
царственная кровь?»



 
 
 

Но нет, нежными руками, молча, они сняли с нее платье,
омыли ароматной водой, причесали ее волосы и перевили их
жемчугом и драгоценными камнями. Они одели ее в тонкие
льняные материи, набросили роскошные вышитые одежды
и царскую мантию пурпурного цвета, покрыли ее драгоцен-
ностями, которые она носила в былые времена, и прибави-
ли к ним другие, еще более великолепные, голову ее покры-
ли прозрачным покрывалом, вышитым золотыми звездами.
Оно было очень похоже на ту вуаль, подарок Вульфа, кото-
рую она надела в памятный вечер, когда Хасан увез ее из
Стипля. Розамунда заметила это и улыбнулась, как грустно-
му предвестию, потом тихо промолвила:

– Скажите, зачем хотят насмехаться над моей гибелью, за-
ставляя надеть эти великолепные одежды?

– Такова воля султана, – услышала она в ответ, – и из-за
них вы заснете сегодня не менее счастливая.

Теперь все было готово, дверь отворилась, Розамунда вы-
шла во двор, вся сверкающая в свете ламп. Затрубили трубы,
и вестник крикнул:

– Дорогу, дорогу! Дорогу для высокой госпожи и прин-
цессы Баальбека!

В сопровождении почтенных женщин, которые убирали
ее, Розамунда прошла во двор и снова преклонила коле-
ни перед Салах ад-Дином, потом молча остановилась перед
ним.

И снова затрубили трубы, и с правой стороны закричал



 
 
 

вестник:
–  Дорогу, дорогу! Дорогу храброму и благородному

франкскому рыцарю Вульфу д'Арси!
В сопровождении эмиров и знатных вельмож вышел

Вульф в великолепных доспехах, отделанных золотом: с его
плеч свисала мантия, усеянная драгоценными камнями, а на
его груди сверкала «звезда счастья Хасана». Он подошел к
Розамунде и остановился подле нее, опершись на рукоятку
своего длинного меча.

– Принцесса, – произнес Салах ад-Дин, – я возвращаю вам
ваше положение и титулы, потому что вы показали великое
благородство, и вас, сэр Вульф, я желаю почтить, как умею.
Но своего решения я не изменяю. Пусть они пойдут вместе
и выпьют кубок своей судьбы, как жених с невестой.

Снова затрубили трубы, снова закричали вестники, и Ро-
замунду с Вульфом провели к дверям церкви, постучались
в них, и тогда они открылись. Из церкви донесся звук пения
женщин, но не печальную молитву пели они.

– Сестры ордена все еще здесь, – сказала Розамунда Вуль-
фу, – и они хотят ободрить нас на пути к Небу.

– Может быть, – ответил он, – не знаю… Я изумлен.
У церковных дверей мусульмане остановились, но стол-

пились при входе, точно желая видеть, что будет дальше. А
через церковь шла одинокая фигура в белой одежде. Это бы-
ла настоятельница.

– Что нам делать, мать моя? – спросила Розамунда.



 
 
 

– Идите за мной оба, – позвала она, и они подошли к ре-
шетке алтаря и по ее знаку опустились на колени.

Теперь они увидели, что по обеим сторонам алтаря сто-
яло по христианскому священнику. С правой стороны был
епископ Эгберт, он вышел вперед и начал читать над ними
венчальные молитвы.

– Они венчают нас перед смертью, – прошептала Розамун-
да.

– Да будет так, – шепнул ей Вульф.
Обряд совершался, сестры сидели на своих резных местах

и ждали. Жених и невеста обменялись кольцами. Вульф на-
звал Розамунду своей женой, Розамунда назвала Вульфа му-
жем. Наконец старый епископ ушел к алтарю, и другой мо-
нах, закрытый капюшоном, выступил вперед и прочитал над
ними благословение глубоким и звучным голосом, который
странно взволновал их, точно голос, донесшийся из-за гро-
ба. Он, благословляя, простер над ними руки и посмотрел
вверх, капюшон спал с его головы, и свет от алтаря осветил
его лицо.

Это был Годвин.
Они снова остановились перед Салах ад-Дином, теперь их

свита увеличилась благодаря присутствию настоятельницы и
монахинь Святого Креста.

– Сэр Вульф д'Арси и вы, Розамунда, моя племянница,
принцесса Баальбека, – обратился к ним султан, – последние
капли вашего кубка, сладкие или горькие, или сладко-горь-



 
 
 

кие, испиты: та судьба, которую я задумал для вас, сверши-
лась, и вы, по вашим собственным обрядам, сделались му-
жем и женой. Только смерть, посланная Аллахом, нарушит
ваш союз. Вы оказали милосердие осужденным на смерть,
сделались средством милосердия, а потому я также милую
вас и дарую вам мою любовь и почет. Теперь оставайтесь
здесь, пользуйтесь вашим положением и богатством или, ес-
ли желаете, уезжайте и живите за морем. Да будет над ва-
ми благословение Аллаха! Таково решение Юсуфа Салах ад-
Дина, повелителя верных, победителя и халифа всего Восто-
ка.

Полные радости и изумления, они опустились перед ним
на колени и поцеловали его руку. Потом, бросив друг другу
несколько слов, замолчали, и Розамунда взволнованно вы-
сказала ему слова благодарности:

– Султан, да благословит и да наградит вас Бог. Бог хри-
стиан и мусульман, Бог всего мира, хотя мир поклоняется
ему различными путями, – да пошлет Он вам счастье за ва-
ше царственное деяние. Выслушайте же нашу мольбу. Мо-
жет быть, многие наши единоверцы все еще живут в Иеру-
салиме и не могут заплатить выкупа. Возьмите мои земли и
драгоценности, велите их оценить, и пусть это будет платой
за свободу нескольких бедных рабов. Таково наше свадебное
приношение. Мы же уедем в нашу страну.

– Да будет так, – изрек Салах ад-Дин. – Я возьму земли и
употреблю всю сумму их стоимости, как вы желаете. Драго-



 
 
 

ценности тоже оценят, но я возвращаю их вам в виде прида-
ного. Этим монахиням я дарую позволение остаться здесь, в
Иерусалиме, и без всякой опасности для себя ухаживать за
больными христианами, если они того захотят, я делаю это,
так как они приютили вас… Эмиры, отведите новобрачных
в дом, приготовленный для них.

По-прежнему изумленные и все еще не доверяя своему
счастью, они повернулись, чтобы уйти, но к ним подошел
улыбающийся Годвин, поцеловал их обоих в щеку и назвал:
«возлюбленные брат и сестра».

– А вы, Годвин? – прошептала Розамунда.
– Я, Розамунда, тоже избрал себе невесту, и ее имя – цер-

ковь Христова.
– Ты вернешься в Англию, брат? – спросил Вульф.
– Нет, – шепнул Годвин с одушевлением и с пламенем в

глазах, – крест пал, но не навсегда. У этого креста есть за-
щитники и слуги за морями, они придут на призыв церкви.
И здесь, брат, до конца нашей жизни мы, может быть, еще
встретимся на поле сражения. А до тех пор прощай…
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