
кратким предложением, Жуанвиль дает живой отчет об обмене репликами между ее участниками. 
Фактически на протяжении всей хроники он подчеркивает человеческую сторону событий. 

Заинтересованный наблюдатель человечества, в какой бы форме оно ни представало, Жуан-
виль находит место в своей работе таким вещам, как причудливые привычки и одеяния бедуинов, 
странная теология «старца горы», подготовка телохранителей султана или примитивные похорон¬ 
ные обычаи одного из восточных племен. В круг его интересов входят не только люди; если что-то 
привлекает его внимание, будь то окаменевшая рыба, легендарный Нил или причудливо украшен¬ 
ный арбалет, этот человек, наполовину крестоносец, а наполовину любопытный странник, с удо¬ 
вольствием описывает их. Да, повествование постоянно отклоняется от темы, но этот недостаток 
его хроники в большой мере компенсируется живыми картинами того времени и образа жизни на 
Востоке. 

Поскольку эти хроники так разительно отличаются друг от друга, можно предполагать, что в 
каждой из них образ автора предстает перед нами по-разному. Ведь Виллардуэн представляет со¬ 
бой фигуру идеального рыцаря в доспехах, а Жуанвиль - обыкновенного человека без оных. От¬ 
кровенность и непосредственность, с которыми последний рассказывает, как ему было грустно 
расставаться со своим замком и детьми, о сомнениях и страхах, которые посещали его во время 
сражений, о боязни смерти от сабель сарацин, мало чем отличаются от эмоций других людей, но 
большинство участников боевых действий не всегда честно рассказывает о тяжелом опыте войны. 
Его же точный, но сдержанный отчет о личном участии в различных боевых операциях на Востоке 
и откровенное восхищение мужеством своих спутников служат доказательством, что по природе 
своей Жуанвиль был храбр и благороден и в то же время искренен и чувствителен. А если мы 
примем во внимание нерушимую верность королю, которому он служил, силу характера, прояв¬ 
ленную далеко не в одном случае, заботу, достаточно редкую у людей его положения, о судьбе 
несчастных крестоносцев, оказавшихся в плену, и чувство ответственности за благополучие людей 
на его землях, станет ясно, что этот старый хроникер, имевший дело с тем же материалом, что и 
Виллардуэн, проявил себя человеком высокого благородства и столь же отважным рыцарем (что 
не помешало ему сохранить теплые человеческие черты). 

Если оценить его хронику в целом, то «Жизнь Людовика Святого» имеет очень мало общего 
с тем, что Жуанвиль в своем посвящении объявил темой повествования. Тем не менее, несмотря 
на все отходы в сторону от основной линии повествования, его работа достигает своей цели - в 
полной мере отдать долг чести павшим рыцарям. И действительно, друг и ученик Людовика IX 
Святого настолько озабочен воздать должное своему скончавшемуся сюзерену, что приводит мно¬ 
гочисленные подтверждения его добродетелей, хотя и половины из них было бы достаточно. Эта 
чрезмерная преданность особенно чувствуется в той части работы, которая посвящена жизни ко¬ 
роля в его владениях, его неизменной преданности служению Господу и на людях, и наедине с са¬ 
мим собой, его щедрой благотворительности, его любви к своему народу и вниманию, которое ко¬ 
роль уделял понятию справедливости в его понимании обязанностей правителя, - всему этому 
уделено непомерно большое место. В той же части, где речь идет о событиях за морем, образ ко¬ 
роля предстает в более ярком свете в тех эпизодах, которые, кроме всего прочего, показывают его 
незаурядную отвагу в сражениях, его терпеливость в болезни, его силу духа перед лицом опасно¬ 
стей и бед. В описании Жуанвиля он предстает подлинным вождем, чей пример вселяет мужество 
в сердца и чья любовь к своим спутникам вызывает в них ответную преданность. 

Таков король, которого Жуанвиль любит и почитает - но не слепо. Преданный слуга своего 
господина, он сохраняет за собой право судить его поступки. Так, например, оправдывая в целом 
независимый характер короля, что проявилось, например, в отказе клирикам судить о его совести, 
Жуанвиль не уверен, так ли уж мудро поступил его сюзерен, отвергнув советы тех, кто убеждал 
его следовать «добрым обычаям Святой земли», позволив разграбить Дамиетту. От всей души 
восхищаясь благочестием короля, он тем не менее считает, что тот должен был оставаться молить¬ 
ся в часовне, когда благородство и вежливость требовали отправиться в Сидон встречать жену, 
которая недавно родила ребенка. В подобных случаях он не медлил откровенно поговорить со 
своим королем. Например, он согласился продолжить службу на том же месте, но при условии, 
что король, со своей стороны, все это время будет сдерживать свой характер. И еще - когда аббат 
Клюни преподнес королю подарок в виде двух прекрасных верховых лошадей, а на следующий 
день предстояло разбирательство его дела, в тот же день Жуанвиль спросил своего государя - не¬ 
ужели его решение будет зависеть от этого подарка. Он посоветовал королю не принимать ника-


