
мянуть перемежающуюся лихорадку, тяжелую дизентерию и общее недомогание, которое мучило 
всю армию (специфические местные заболевания, передающиеся через грязную воду Нила. -
Ред.). Оно сказывалось на его ногах. И снова он не стал никого слушать и сказал, что никогда не 
оставит своих людей и пусть его постигнет такой же конец, что и их (хотя он страдал от непре¬ 
рывных приступов дизентерии и испытывал такие мучения из-за лихорадки, что несколько раз за 
вечер терял сознание). 

Третий случай связан с теми четырьмя годами, что он оставался в Святой земле после того, 
как его братья вернулись во Францию. В то время наши жизни подвергались большой опасности, 
потому что весь этот период король провел в Акре, где на одного человека из его армии приходи¬ 
лось тридцать жителей города (когда Акра была взята сарацинами). Сам я не могу придумать ни 
одной причины, по которой мусульмане не появились в это время и не захватили нас в Акре, разве 
что Божья любовь к королю вселила такой страх в сердца наших врагов, что они не осмелились 
напасть на нас. Ибо разве не написано: «Бойся Бога, и все будут бояться тебя». Так что, несмотря 
на советы своих ближних, король остался в Святой земле, подвергая опасности свою жизнь, дабы 
защитить народ этой земли, который ждала бы гибель, не останься король помогать ему. 

В четвертый раз король подвергся такому же риску, когда мы, возвращаясь домой из-за мо¬ 
ря, плыли вдоль берегов острова Кипр. Наше судно с такой силой бросило на скалы, что корабль 
потерял почти три метра киля. Король послал за четырнадцатью опытными капитанами со своего 
судна и с других и спросил их, что он должен делать. Все они посоветовали ему перейти на борт 
другого судна, потому что они не видят, как этот корабль сможет выдержать удары волн, потому 
что почти все гвозди, скреплявшие доски обшивки, уже потеряны. Они привели королю пример 
опасности, которой подвергается корабль, рассказав, что, когда мы плыли в заморские земли, один 
из наших кораблей был потерян точно таким же образом. (Я сам встречал женщину и ребенка, ко¬ 
торые были единственными выжившими с этого судна.) 

На что король ответил: «Мой добрые господа, я знаю, что, если оставлю корабль, он будет 
обречен на гибель. Насколько мне известно, на борту его находится больше восьмисот душ. По¬ 
скольку каждый из людей дорожит своей жизнью так же, как и я, то, если я оставлю корабль, ни¬ 
кто не рискнет остаться на нем, и все окажутся на Кипре. Вот почему, с Божьего благословения, я 
не подвергну своих людей опасности гибели, а останусь на своем месте и спасу их». Так что ко¬ 
роль остался на борту своего корабля, и Бог, в которого мы веруем, спасал нас от опасностей мор¬ 
ских глубин, пока мы не вошли в гавань. 

Могу добавить, что некий Оливье де Терм, который, пока мы были за морем, достойно вел 
себя и неоднократно являл примеры своего мужества, фактически бросил короля и остался на Ки¬ 
пре. Мы не видели его полтора года. Тем не менее король, оставшись на корабле, спас всех во¬ 
семьсот человек своих людей от больших бед. 

Во второй части этой книги я поведаю вам о смерти короля Людовика и о благостности, с 
которой он принял кончину. 

Как я говорил вам, господин мой, король Наварры, я обещал моей королеве, вашей матери, -
да благословит ее Бог, - что составлю эту книгу, и сейчас, выполняя свое обещание, я написал ее. 
И поскольку я не могу представить, кто бы имел на нее больше прав, чем вы, ее наследник, я по¬ 
сылаю книгу вам, чтобы вы и ваши братья - и любой, кто сможет прочитать ее, - почерпнули из 
нее хорошие примеры и воплотили их в жизнь, заслужив тем самым благоволение Господа. 

Часть первая 

Глава 1 
СЛУГА БОЖИЙ 

Во имя Господа Всемогущего, я, Жан, сеньор Жуанвиля, сенешаль Шампани, веду рассказ о 
жизни нашего доброго короля Людовика IX Святого, где поведаю все, что я видел и слышал за те 
шесть лет, в которые вместе с ним совершил паломничество за море, после чего вернулись во 
Францию. Но прежде, чем я расскажу вам о его великих деяниях и выдающемся мужестве, хочу 
поведать то, чему сам был свидетелем, - о его мудрых поучениях и богоугодных разговорах, дабы 
они предстали в должном порядке, пригодном для обучения тех, кто будет читать эту книгу. 


