
ветви, и листы; и это знаменовало, что оно посажено рукою девственницы. Но потом Господь наш 
явился Адаму и повелел ему познать жену свою плотью, как требует природа. И возлежал Адам со 
своею женою под этим же самым деревом, и тогда древо, бывшее белым, вдруг сделалось зеле¬ 
ным, как трава, не окрасились лишь ростки, которые оно пустило прежде. И в тот раз был зачат 
ими Авель. 

Долго оставалось то древо зеленым. Но много дней спустя случилось так, что под этим же 
самым деревом Каин убил Авеля, и оттого произошло великое чудо: в тот миг, как принял Авель 
смерть свою под зеленым деревом, утратило оно свой зеленый цвет и сделалось красным; и этим 
знаменовалась пролитая кровь. От нее все прочие растения погибли, лишь то дерево разрослось и 
окрепло на диво и стало прекраснейшим изо всех деревьев, какие только видели люди на земле. 
Но не погибли ростки, что пустило дерево еще до смерти Авелевой. 

И простояло это дерево так долго, что дожило до тех времен, когда Соломон, сын царя Да¬ 
вида, получил во владение царство после отца своего. А был этот Соломон мудр и знал все свой¬ 
ства камней и деревьев; знал он также пути звезд и многие еще другие вещи. Но у этого Соломона 
была злая жена, и оттого он полагал, что не рождена такая женщина, которая не была бы дурной. 
Он писал об них презрительно в своих книгах, но однажды ответил ему голос, сказавший: 

«Соломоне, пусть от женщины и приходит печаль - нет нужды, ибо придет однажды жен¬ 
щина, которая принесет радости стократ более, нежели эта печаль приносит страданий. И женщи¬ 
на та родится от твоего семени». 

Когда услышал это Соломон, он почувствовал себя полным глупцом. Но потом в старинных 
книгах он отыскал подтверждение этим словам. Так Святой Дух открыл ему будущий приход 
славной Девы Марии. 

Тогда стал он вопрошать у голоса, Произойдет ли это все в его царствующем доме. 
«Нет, - отвечал голос, - но явится некогда муж целомудренный, и он будет последний в тво¬ 

ем роду, и будет он рыцарем столь же доблестным, как и вождь Иисус Навин, твой свояк. Вот я 
разъяснил тебе то, в чем были у тебя сомнения». 
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Обрадовался Соломон, что произойдет от его рода, такой муж, но стал денно и нощно гадать 
и узнавать, кто он будет и каково ему будет имя. Заметила его жена, что он чем-то занят, и решила 
в свой срок разузнать, в чем дело. Выждала она, выбрала время, пришла к мужу и спросила. И он 
рассказал ей все, что объявил ему голос. 

«Вот как, - говорит она. - Я бы тогда распорядилась построить корабль из лучшего дерева и 
самого прочного, какое только возможно сыскать». 

И Соломон послал за плотниками, лучшими со всех концов страны. Когда же они построили 
корабль, сказала жена Соломону: 

«Сэр, поскольку тот рыцарь должен будет превзойти всех, кто был до него и будет после, вот 
что я бы вам посоветовала, - сказала она, - отправьтесь в храм Господа нашего, где хранится меч 
короля Давида, отца вашего, чудеснейшее и острейшее оружие, какое держал когда-либо в руках 
рыцарь. И возьмите вы этот меч, отнимите его рукоять и насадите другую, из драгоценных кам¬ 
ней; пусть смастерят ее так искусно, что, кто бы ни глянул на нее, все согласно восхитились. А 
сверху еще пусть сделают щиток всем на удивленье. И еще пусть сделают чудесные ножны. Когда 
же вы все приготовите, я тогда совью перевязь по моему вкусу». 

Так и распорядился исполнить все царь Соломон, как она задумала, и корабль, и все осталь¬ 
ное. И когда корабль уже был готов и спущен на воду, царица повелела поставить там большое 
ложе, на диво роскошное, сама же села в изголовье на шелковое покрывало, а меч положила в из¬ 
ножье. Перевязь же на нем была пеньковая. 

Царь Соломон разгневался. 
- Сэр, знайте, что у меня ничего не нашлось достойного держать столь чудесный меч. 
И распорядилась она затянуть весь корабль шелковыми покровами, чтобы гниль его не за¬ 

тронула в любую непогоду. А потом привела она плотника к тому дереву, под которым был убит 
Авель. 

«Вот что, - сказала она, - вырежь мне из этого дерева веретено». 
«Ах, госпожа, - он отвечал, - это дерево посадила еще праматерь наша». 


