
серьезно попросили меня как следует заботиться о монархе и сказали, что среди остающихся нет 
ни одного, к кому бы он питал такое доверие, как ко мне. Когда граф д'Анжу увидел, что приходит 
время подниматься на борт, на лице его отразилась такая печаль, что все изумились. Тем не менее 
он вернулся во Францию. 

Вскоре после того, как братья короля покинули Акру, прибыли послы от императора Герма¬ 
нии, принеся с собой верительные грамоты к его величеству и заверение, что государь прислал их, 
чтобы добиться освобождения пленников. Они показали королю письмо, где император обращает¬ 
ся к покойному султану - не зная, что тот мертв, - прося его отнестись с доверием к словам по¬ 
слов, которые должны рассмотреть вопрос об освобождении короля. Многие говорили, что нам не 
пошло бы на пользу, если бы послы убедились, что мы все еще в плену, потому что, по их мне¬ 
нию, император прислал послов, чтобы сконфузить нас, а не добиться освобождения. Тем не ме¬ 
нее, увидев, что мы на свободе, послы отбыли. 

Пока король был в Акре, султан Дамаска прислал к нему послов с горькими жалобами на тех 
египетских эмиров, которые убили его кузена. Он пообещал королю, что если тот окажет ему по¬ 
мощь, то он, со своей стороны, отдаст ему Иерусалимское королевство, которое в это время при¬ 
надлежало ему. Король решил отослать султану ответ с его же собственными послами. Вместе с 
ними он отправил брата Ива ле Бретона, монаха ордена доминиканцев, который знал язык сара¬ 
цин. 

Когда они были на пути к дворцу султана, брат Ив увидел пожилую женщину, которая пере¬ 
ходила дорогу с чашей пламенеющих углей в правой руке и сосудом с водой - в левой. «Что ты 
собираешься делать со всем этим?» - спросил он ее. Старуха ответила, что огнем она собирается 
сжечь рай и полностью уничтожить его, а водой - затушить адское пламя, чтобы оно тоже навсе¬ 
гда исчезло. «Почему ты хочешь так поступить?» - спросил брат Ив. «Потому, - сказала она, - я 
не хочу, чтобы кто-то делал добро в надежде обрести рай или из-за страха перед адом; делать доб¬ 
ро надо единственно из-за любви к Господу, который перенес из-за нас такие страдания и который 
будет творить ради нас все добро, которое Он может». 

Примерно в то же время Джон Армянин, который был начальником вооружений при короле, 
прибыл в Дамаск, чтобы купить рога и клей для арбалетов. (Для изготовления сложных клееных 
луков. - Ред.) Во время своего пребывания там он увидел сидящего на базаре очень старого чело¬ 
века. Тот подозвал его и спросил, не христианин ли он. Джон ответил, что да, он христианин. «Вы, 
христиане, должно быть, очень ненавидите друг друга, - сказал ему старик. - Как-то давным-
давно я видел короля Балдуина Иерусалимского. Тот, будучи прокаженным, нанес поражение Са-
лади-ну, хотя у него было всего триста человек, а у Саладина три тысячи. А теперь из-за ваших 
грехов вы пали так низко, что мы гоняем вас по полям, как стадо коров». 

На это Джон сказал, что ему бы лучше помолчать о грехах христиан, поскольку прегрешения 
сарацин куда больше. Старик ответил, что собеседник дал очень глупый ответ; Джон спросил его 
почему. Сарацин сказал, что объяснит ему, но сначала он хочет задать ему вопрос. Есть ли у него 
дети, спросил он у Джона. «Да, - сказал тот. - У меня есть сын». Старик спросил, что его рассер¬ 
дит больше - получить удар от него, сарацина, или от собственного сына. Джон ответил, что ис¬ 
пытал бы большее огорчение от поступка сына, если бы он это сделал, чем от сарацина. 

«А теперь, - сказал старик, - вот что я тебе отвечу. Вы, христиане, считаете себя Божьими 
детьми, да и название себе взяли от имени Христа. И Бог проявил к вам такую милость, что дал 
вам ученых наставников, от которых вы узнаете, когда действуете правильно, а когда ошибаетесь. 
Вот почему Он куда больше огорчен вами, когда вы совершаете какой-то маленький грех, чем на¬ 
ми, когда мы грешим куда больше, потому что мы невежественны и настолько слепы, что, когда 
Магомет говорит нам, что, умирая, мы будем спасены водой, мы думаем, что сможем очиститься 
от наших грехов, если перед смертью успеем совершить омовение». 

Как-то после того, как мы вернулись из-за моря, я в обществе Джона Армянина направился в 
Париж. Когда мы ели в просторном шатре, нас обступила большая толпа людей, которые просили 
проявить Божеское милосердие и подать им милостыню. Они мешали нам. Один из наших спут¬ 
ников позвал слугу: «Иди и выгони этих людей!» - «Ах! - сказал Джон. - Как плохо ты поступил, 
сказав это. Если бы в данный момент перед нами предстали посланцы от короля Франции со ста 
серебряными марками для каждого из нас, мы бы не прогнали их. А ты тем не менее прогнал этих 
посланцев, которые предложили тебе самое ценное, что только можно получить. Иными словами, 
они попросили подаяния во имя Господа, а это означает, что ты дал бы им часть того, что принад-


