
сделал, все мы зажали носы, не в силах выносить этого зловония. 
А теперь разрешите мне вернуться к теме, о которой шел разговор. Я поведаю вам, как вер¬ 

ховный владыка всех татар, приняв послов нашего короля с их подарками, созвал, дав гарантии 
безопасности, нескольких правителей, которые еще не подчинились ему. Когда они прибыли, он 
поставил всем на обозрение свою новую часовню и обратился к ним со следующими словами: 
«Король Франции просит о милости и готов подчиниться нам. Вы видите дань, которую он при¬ 
слал нам. Если вы не подчинитесь нам, мы пошлем за ним, чтобы он уничтожил вас». И многие из 
них из страха перед королем Франции покорились владыке татар. 

Когда послы его величества вернулись, с ними прибыли другие посланцы от вождя татар, 
которые доставили нашему королю письмо от него следующего содержания: «Мир - это хорошая 
вещь; когда на земле царит мир, те, кто ходит на четырех ногах, спокойно щиплют траву на паст¬ 
бищах, а те, кто ходит на двух по земле - от которой исходит все благо, - живут в полном спокой¬ 
ствии. И мы говорим вам это как предупреждение, чтобы вы жили в мире с нами. Ибо пресвитер 
Иоанн поднялся против нас, так же как такие-то и такие-то короли, - тут он перечислил много 
имен, - и все они пали под нашими саблями. Поэтому мы советуем тебе каждый год высылать нам 
достаточную сумму ваших денег, чтобы мы оставались вашими друзьями. Если ты откажешься, 
мы уничтожим вас, как уничтожили королей, которых я уже называл». Могу заверить вас, король 
горько пожалел, что направлял послов к великому вождю всех татар. 

Глава 14 
ЖИЗНЬ В КЕСАРИИ 

Март 1251 — май 1252 года 

Теперь я снова вернусь к главной линии моего повествования и расскажу, что, пока король 
укреплял Кесарию, в наш лагерь прибыл некий Аленар, дворянин из Сененгана. Он рассказал, что 
построил свой корабль в королевстве Норвегия, которое лежало на краю света. Во время своего 
путешествия с целью увидеть короля он обогнул берега Испании и прошел через проливы у Ма¬ 
рокко, испытав по пути к Кесарии очень большие опасности. Король взял его к себе на службу, 
вместе с девятью его рыцарями. Аленар рассказал нам, что в норвежской земле ночи такие корот¬ 
кие, что летом ты каждый вечер видишь, как свет уходящего дня мешается с рассветом наступаю¬ 
щего. 

Он и его люди взялись охотиться на львов. С большим риском для себя они добыли несколь¬ 
ких зверей. Едва только они приближались, готовые стрелять, как эти звери мгновенно прыгали на 
их коней, а как только они выпускали стрелы, лев кидался на них и мог бы растерзать охотников, 
если бы один из них не бросал кусок старой одежды, на который лев кидался и начинал рвать, ду¬ 
мая, что терзает человека. Пока лев рвал ткань, другой охотник приближался и выпускал стрелу. 
Лев бросал свою добычу и с ревом прыгал на нового врага. Тот, в свою очередь, тоже бросал кусок 
ткани, за которым лев тут же кидался. Таким образом им удавалось стрелами убить зверя. 

Пока король Людовик был занят, укрепляя Кесарию, к нам присоединился Филипп де Туси. 
Король звал его кузеном, потому что он происходил от сестры короля Филиппа Французского, ко¬ 
торая вышла замуж за императора Константинопольского. (Имеется в виду т. н. Латинская импе¬ 
рия, существовавшая после захвата крестоносцами, времен 4-го Крестового похода Константино¬ 
поля в 1204 году (до 1261 года, когда византийцы освободили свою столицу). - Ред.) Его 
величество на год взял его к себе на службу вместе с девятью его рыцарями. После этого он вер¬ 
нулся в Константинополь, откуда прибыл. 

Он рассказал королю, что император Константинополя и вельможи в этом городе заключили 
союз с людьми, известными как куманы, 1 7 дабы получить их поддержку против императора гре¬ 
ков. (Имеется в виду Никейская империя, образовавшаяся на не оккупированной крестоносцами 

Куманы (или команы) - тюркоязычный народ, обосновавшийся в Молдавии, что к востоку от Валахии. Русские 
называли их половцы. После разгрома монголо-татарами (хан Батый) в конце 1230-х - начале 1240-х годов половцы 
(точнее, их остатки) действительно откочевали из обширных степей к югу от Руси в сторону современных Молдавии, 
Румынии, а также Венгрии. (Примеч. ред.) 


