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Крестовые походы:
религиозные идеалы и воинственный дух
В европейской истории найдется не так уж много
событий и явлений, давших название целой эпохе.
Эллинизм, «великое переселение народов», Ренессанс,
Реформация. Этот перечень можно продолжить, но он не
будет слишком большим К числу подобных событий,
в значительной мере определивших дальнейшее развитие
Европы, несомненно относятся и крестовые походы.
Неслучайно некоторые широко известные книги по истории
так и озаглавлены, например' Эпоха крестовых походов.
Под редакцией Э. Лависса и А. Рамбо. М., 1914 {отдельное
издание второго тома их же «Всеобщей истории с IV
столетия до нашего времени»), О. А. Добиаш-Роджественская. Эпоха крестовых походов (Запад в крестоносном
движении.). Пг., 1918; и Др.
Более того: можно с полным основанием утверждать, что
в историческом сознании европейцев крестовые походы
стали олицетворением всей средневековой эпохи, а не
только XI—ХПІ вв. Само упоминание о средневековье
вызывает в памяти многих людей вполне определенные
ассоциации — образ рыцаря-крестоносца, одновременно
и склонного к религиозной экзальтации, и готового
к ратным подвигам. Воинская доблесть рыцарей нередко
оборачивалась гибелью не только врагов, «неверных», но
и самих «воинов Христа», а то и ни в чем неповинного
мирного населения Этот воинственный дух средневековья
лучше других воспел в конце XII века знаменитый
провансальский трубадур Бертран де Борн:

■

«...Здесь гибель ходит по пятам,
Но лучше смерть, чем стыд и срам.
Мне пыл сражения милей
Вина и всех земных плодов.
Вот слышен клич: «Вперед! Смелей!»—
И ржание, и стук подков...»

О
неизгладимом впечатлении, которое произвела
крестоносная эпопея и на современников, и на последую
щие поколения, свидетельствует еще одно обстоятельство.
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Сами выражения «крестовый поход», «рыцарь-крестоно
сец» и т п. вошли во многие европейские языки, утратив
при этом первоначальный смысл. Об этом писал в одной из
своих работ М. А. Заборов, ведущий специалист по данной
проблематике в отечественной историографии. (Кстати,
подчеркнем, что настоящий очерк в значительной степени^
опирается на его труды.) Любопытно, однако, то, что
трактовка указанных выражений в загіадой литературе
и в литературе, выходившей у нас в советский период, была
принципиально различной
На Западе утвердилось представление о крестовом
походе, как о благородном, преследующем высокие, можно
сказать, идеальные цели предприятии. Так, например,
участником «крестового похода» чувствует себя герой,
быть может, лучшего романа Эрнеста Хемингуэя «По ком
звонит колокол», сражающийся на стороне республиканцев
в годы гражданской войны в Испании. «Памятник
крестоносцу» — так назвал один из своих романов совре
менник Хемингуэя, английский
писатель Арчибальд
Кронин. Герой Кронина отказывается от устроелной,
обеспеченной жизни и умирает в безвестности и нищете,
следуя своему высокому призванию художника-новатора.
Подобные примеры можно привести не только из художе
ственной литературы. Дуайт Эйзенхауэр, верховный глав
нокомандующий войсками союзников в Европе в годы
Второй мировой войны, а позднее президент США,
озаглавил свои мемуары о военных операциях против
нацистской Германии «Крестовый поход в Европу».
Прямо противоположную, откровенно негативную
окраску имело употребление понятий «крестовый поход»
и «крестоносец» в советской публицистике и даже
в исследовательской литературе. Своеобразным газетным
штампом были в минувшие десятилетия выражения типа
«крестовый поход современных мракобесов» (возможные
варианты «
гонителей культуры», «.
заокеанских
ястребов», «. парагвайской военщины» и т п.) Такая
позиция, конечно, не была случайной. Она объясняется
прежде всего тем, что участников крестовых походов,
особенно поначалу, вдохновляло искреннее и глубокое
религиозное чувство, а руководящую роль в крестоносном
движении играла католическая церковь, папская курия.
Естественно, что в эпоху тотального официального атеизма
любое религиозное движение объявлялось «реакционным»,

а его цели и результаты извращались или по меньшей мере
трактовались односторонне.
Впрочем, беспристрастная оценка и объективная
характеристика крестоносного движения не была присуща
ни историкам предшествующих поколений, ни современни
кам самых крестовых походов. Вероятно, читателям книги
Бернгарда Куглера будет полезно, хотя бы в общих чертах,
познакомиться с тем, какими свидетельствами о крестовых
походах располагают ученые и как эти свидетельства
интерпретировались на протяжении многих веков.
Важнейшими источниками для воссоздания истории
походов западноевропейского рыцарства на Восток в XI —
ХШ вв. служат латинские хроники, авторы которых
являлись современниками (а часто и участниками)
описываемых ими событий. Имена некоторых из них
остались нам не известны {анонимность — типичная черта
литературного и художественного творчества средневеко
вой эпохи) Так, «Деяние франков и прочих иерусалимцев»
написал, очевидно, итало-норманнский рыцарь, служив
ший вначале у князя Боэмунда Тарентского (выходцы из
Нормандии завоевали в середине XI в. большую часть
Южной Италии) Судя по рассказу этого Анонима, позднее
он воевал в отряде графа Раймунда Тулузского, а затем —
герцога Роберта Нормандского. Его судьба типична для
воинов-крестоносцев, часто переходивших от одного сень
ора к другому Среди свидетельств о Первом крестовом
походе хроника Анонима выделяется тем, что принадлежит
перу светского автора. Ее отличает также полнота
и достоверность сведений о событиях 1097— 1099 гг Хотя
анонимный автор был, видимо, малообразованным рыца
рем, но он предстает в своем сочинении человеком ясного
ума, наблюдательным и достаточно точным в изображении
батальных сцен и быта крестоносцев.
Провансальский священник Раймунд Ажильский напи
сал «Историю франков, которые взяли Иерусалим»
Являясь духовником графа Раймунда Тулузского, он был
близок и к папскому легату, сопровождавшему войско
крестоносцев. Сочинение Раймунда Ажильского наполнено
рассказами о необыкновенных происществиях, из которых
самым знаменитым является эпизод л т н. «чуде святого
копья». Стоит вкратце изложить эту историю, поскольку
она характеризует
не только данную хронику, но
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и литературу того времени в целом. По свидетельству
Раймунда Ажильского, в середине июля 1098 г; кресто
носцы, окруженные армией сельджукского эмира Кербоги
Мосульского во взятой ими Антиохии, оказались в тяжелом
положении. Но всевышний не оставил их в беде. Он
сообщил свою волю через апостола Андрея, который
неоднократно являлся в видении простому провансальско
му крестьянину Петру Варфоломею. Узнав о место на хождении священной реликвии (подразумевается копье,
которым, согласно Евангелию от Иоанна, римский вой»
пронзил распятого Христа), крестоносцы обнаружили ее
и тем самым обрели средство для победы над грозным
противником. Благодаря чудодейственному копью, армия
Кербоги была разбита. Исследователи хроники Раймунда
Ажильского большей частью характеризуют его как
религиозного фанатика, глубоко верующего человека. Но
некоторые протестантские историки обратили внимание на
то* что Райиунд Ажильский иногда бывает достаточно
«рационалистичен». Так, может быть, его религиозная
экзальтация являлась сознательным приемом для поддер
жания духа «воинов христовых»? Действительно, для
.подобных предположений сам хронист дает известные
основания. Вот как описывает он взятие Антиохии
крестоносцами: «Между прочим,, случилось там нечто, для
нас весьма приятное и доставившее нам истинное удоволь
ствие. Несколько турок пытались бежать через пропасть...
Они повстречались с нашими, принуждены были отступить*
их опрокинули со стремительностью; они припустились,
бежать столь поспешно, что все попадали в пропасть. Нам
же была радость оттого, что они туда сваливались; скорбели
мы только из-за того, что более трехсот коней сломали там
себе шею. Сколько же было взято добычи в Антиохии, мы
не в состоянии и сказать: вообразите, сколько сумеете
и считайте сверх того. Не ведаем, и сколько пало тогда
турок и сарацин. Жестоко рассказывать, как погибали он»
разными видами смерти и как различными способами
умерщвлялись...»
Еще одним важным свидетельством о Первом кресто
вом походе является «Иерусалимская история» француз
ского клирика Фульхерия Шартрского. Сначала он был
в свите герцога Роберта Нормандского* а нозже стал
капелланом графа Балду ина Фландрского. Дальнейшая
жизнь Фульхерия оказалась тесно связанной с перипетия-

что они написаны не на латинском, а на французском языке
(записки Робера де Клари — к тому же на пикардийском
диалекте). Оба автора являются светскими, а не духовны
ми лицами; и тот, и другой принимали непосредственное
участие в событиях Четвертого
крестового похода,
приведшего, как известно, к захвату и разгрому западно
европейскими рыцарями столицы Византийской империи.
И все же сочинения Жоффруа де Виллардуэна
и Робера де Клари существенно отличаются друг от друга,
что не в последнюю очередь объясняется разницей
в социальном положении их авторов. Жоффруа де
Виллардуэн, родившийся около 1150 г., был младшим
сыном в достаточно знатном семействе. Его отец владел
замком Виллардуэн в Шампани, а сам Жоффруа,
удостоенный в 1172 г звания рыцаря и находившийся на
службе графа Шампанского, довольно успешно продви
гался вверх по иерархической феодальной лестнице.
В 1185 г он получил титул маршала Шампани. {Следует,
однако, иметь в виду, что в Шампани конца XII века
маршальский чин считался значительно ниже званий
«сенешаля» и «коннетабля».) В 1190 г Жоффруа де
Виллардуэн вместе со своим сюзереном принял участие
в Третьем крестовом походе и в конце того же года попал
в плен к мусульманам, в котором находился несколько лет
Вернувшись на родину, он выполняет различные админи
стративные, судебные и политические поручения и посте
пенно входит в круг наиболее знатных сеньоров не только
самой Шампани, но и других областей Франции.
Велика роль Жоффруа де Виллардуэна в подготовке
и проведении Четвертого крестового похода (об этом без
ложной скромности постоянно напоминает сам мемуарист)
Большинство историков XIX
XX вв., в том числе
Бернгард Куглер (в прежней транскрипции имя хрониста
выглядит как Готфрид Вилльгардуэн), также подчеркива
ется значение политической деятельности маршала Шам
пани Можно согласиться с мнением одного из новейших
биографов Жоффруа де Виллардуэна, назвавшего его
«душой крестового похода» и сравнившего его функции
с ролью как бы «начальника штаба» крестоносного войска.
Действительно, он вел переговоры с Венецией, добиваясь
предоставления флота крестоносцам, он предложил канди
датуру Бонифация Монферратского на должность коман
дующего войском; немалые усилия предпринял он, говоря
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современным языком, по координации дейстзий отдельных
рыцарских отрядов. После взятия Константинополя в сере
дине июля 1203 г и восстановления не престоле Исаака
II Ангела я мен но Жоффруа де Вуллардуэну поручили
обратиться к византийскому императору с речью. Эта речь,
которую он приводит в своих записках, свидетельствует
о непомерных, можно сказать, невыполнимых требованиях,
предъявленных руководителями крестового войска Исаа
ку II: «Прежде всего поставить всю империю Романии
в повиновение Риму,, от которого она некогда отпала, потом
выдать 200 тыс. марок серебром тем, кто находится
в войске, и обеспечить малых и вели кик съестным на год,
и доставить 10 тыс. человек на своих кораблях и содержать
их за свой счет в течение года, и содержать за свой счет
в заморской земле до конца жизни 500 рыцарей, которые
будут охранять эту землю. .»
Не будет перечислять все ответственные дипломатиче
ские и военные поручения, которые выполнял Жоффруа де
Вилл-ардуэн позднее, уже после разгрома Константинопо
ля и образования Латинскюй империи, став одним из
главных сановников нового императорского двора. Оче
видно, он прочно обосновался в Латинской империи. Во
всяком случае историки не располагают какими-либо
сведениями о том, что «маршал Романии и Шампани», как
он теперь себя называл, возвратился на родину Точная
дата его смерти тоже неизвестна. По имеющимся источни
кам можно лишь сказ-ать, что это случилось не ранее
1213 г. и не позднее 1218 г
Вернемся, однако, к оценке самой хроники Жоффруа де
Виллардуэна. «Теоретически», если дозволено употребить
это слово, он убежден в том, что «события приключаются
так, как хочет Бог», но «на практике», рассказывая
о конкретных фактах, он предстает большей частью
рационалистически мыслящим человеком. Амбивалент
ность сознания, присущая людям средневековой эпохи,
нередко проявляется в записках Виллардуэна: вряд ли он
подозревал, что через много столетий читателям его
хроники будет трудно хоть как-то «согласовать» в душе
подчеркиваемые автором «благие цели» крестоносного
предприятия с его рассказом о жестокостях и грабежах
«воинов христовых»! «... И добыча была столь велика, что
никто бы не мог сказать вам, сколько там было золота
и серебра, и утвари, и драгоценных камней, и шелковых
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материй, и одеяний вз атлас», к одеяний на беличьем меху
и подбитых лгехоію горностая, и всяческих драгоценных
вещей, какие когда-либо имелись на земле... Всякий взял
себе жилище, какое ему понравилось, а их было доста
точно... И велика была радость из-за честн и победы,
которую им дал Бог, ибо те, кто находился в бедности,
теперь пребывал.в богатстве и роскоши... И они должны
были, конечно, как следует восхвалять эа это нашего
Господа: ведь их всего-то было не более 2Ф тыс. воору
женных людей, а с Божьей помощью они одолели 400 тыс.
человек или даже больше...»
Хотя, как и любое историческое сочинение, хроника
Жоффруа де Вшілардуэна не лишена тенденцозности, но
внешне ее автор сохраняет бесстрастность летописца.
Умудренный житейским и политическим опытом, доста
точно образованный и, в силу своего1 положения, хорошо
информированный человек, «маршал Романинг и Шампани»
оставил последующим поколениям сочинение, ставшее
главным источником сведений о Четвертом крестовом
походе.
Иной характер носит хроника Робера де Клари. Мы не
располагаем биографическими данными о ее авторе:
ученые обнаружили единственный документальный источ
ник (грамоту 1202 г.), где упоминается имя Робера де
Клари. Да н сам он, в отличие' от Виллардуэна, не склонен
рассказывать о собственной персоне. На основании
косвенных сведений, разбросанных в самой хронике, можно
утверждать, что Робер де Клари был мелким рыцарем,
лишь незадолго до крестового похода получившим и феод,
и «благородный» титул. Его земельный надел в Пикардии,
по остроумному замечанию одного из историков, был
достаточен для приобретения рыцарского звания, но мал
для того, чтобы прокормить его носителя. Подобные
малоимущие (но воинственные иг гордые!5) рыцари как раз
и составляли большую часть крестоносного войска.
Сюзереном Робера де Клари был Пьер Амьенский,
о деяниях которого во время похода хронист не забывает
упомянуть. Судя по восторженному тону его- повествова
ния, Робер де Клари был в начале ХШ века совсем
молодым человеком. Вероятно, в 1205 г он вместе
с другими пикардийскими рыцарями возвратился во
Францию. Последние события, о которых рассказывает
Робер де Клари, датируется 1216 г.— значит, в это время
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он еще был жив. Дальнейшая его судьба неизвестна.
Малообразованный рыцарь, стоявший в стороне от
руководителей крестоносного войска и не посвященный
в их планы и закулисные интриги, Робер де Клари часто
путает факты и восполняет недостаток информации соб
ственными домыслами и предположениями. Поэтому фак
тологическая ценность его записок весьма сомнительна. Он
плохо осведомлен о предыстории Четвертого крестового по
хода, о положении дел в Византии и на Ближнем Востоке
и т. д. Значение его сочинения состоит совсем в другом:
вчитываясь в бесхитростный рассказ наивного, но любо
знательного пикардийского рыцаря, мы как бы «вживаемся»
в эпоху крестовых походов, лучше понимаем и идеалы,
и повседневную жизнь рядовых участников этого движе
ния. Памятники, подобные запискам Робера де Клари,
важны для современных исследователей и с точки зрения
более общей проблемы менталитета средневекового запад
ноевропейского общества, нравов и быта рыцарского
сословия. Кстати заметим, что у Робера де Клари иногда
прорывается недовольство действиями знатной верхушки
крестоносного войска, склонной к коварству и даже
к вероломству: «И тогда собрались знатные люди,
могущественные люди и держали совет между собою, так
что ни меньшой люд, ни бедные рыцари вовсе ничего об
этом не знали, и порешили, что они возьмут себе лучшие
дома города, и именно с тех пор они начали предавать
меньшой люд, и выказывать свое вероломство, и быть
дурными сотоварищами, за что и заплатили потом очень
дорого...»
Перечисленные выше хроники, естественно, не дают
исчерпывающего представления о западноевропейской
литературе о крестовых походах, но все же позволяют
судить о ее основных тенденциях. Но в распоряжении
историка есть и другие источники — они вышли из-под
пера людей, настороженно или даже враждебно отно
сившихся к крестоносцам. Из византийских авторов
следует прежде всего назвать Анну Комнину, дочь
императора Алексея I Комнина. Прекрасно образованная
и честолюбивая принцесса, пытавшаяся возвести на
престол своего мужа Никифора Вриенния, Анна в конце
жизни удалилась в монастырь, где и написала «Алексиаду» — книгу, прославившую ее в веках. Умерла Анна
Комнина в 1148 г. (или чуть позже), прожив около 65 лет
Само название ее произведения говорит о том, что оно

могвящено главным образом возвеличиванию императора
Алексея Комнина. Но, рассказывая в панегирических тонах
і> деятельности своего отца, Анна сообщает и важные
подробности о Первом крестовом походе. Будучи еще
подростком, она наблюдала действия крестоносцев в Ви
зантии, а позднее пользовалась воспоминаниями очевидцев
и официальными документами. Несмотря на некоторую
путаницу в хронологии событий, сведения Анны Комниной
н целом заслуживают доверия.
О рыцарях-крестонсцах, которых она обычно называет
«франками», византийская принцесса невысокого мнения.
Вот как она рассказывает о приближении к Константино
полю крестоносного войска. «Это известие не было приятно
Алексею, который с справедливой боязнью смотрел на этот
подозрительный народ.. Он знал крайнюю запальчивость
франков, легкость, с которою они решаются на что-нибудь
и снова изменяют свои намерения, их чрезвычайную
вкрадчивость, подобные и другие качества, как дар
природы, этот народ несет с собою безотлучно, в какую бы
страну он ни являлся... Сверх того, что он сам знал по
опыту, о франках говорили повсюду, что они умеют
сплетать козни, а если и заключат договор, то нарушат его
под самым ничтожными предлогами.»
Наконец, надо иметь в виду, что сведения о крестовых
походах содержатся во многих сочинениях восточных
(арабских, еврейских, армянских и др.) авторов. (Особая
тема — отражение крестоносного движения в памятниках
древнерусской литературы. Мы оставляем ее за рамками
настоящего очерка, поскольку значение этих памятников
отнюдь не в сообщаемых ими конкретных фактах.)
В отличие от западноевропейских хронистов, посвятивших
хрестовым походам немало специальных трудов, арабские
авторы обычно включают сведения об этих военных
экспедициях и о государствах крестоносцев на Востоке
в исторические повествования о своих странах. Как
правило, в этих сочинениях участники крестоносного
движения лишены ореола борцов за веру, а выглядят
откровенными захватчиками. Такой взглад, конечно, не
менее тенденциозен, чем апологетические работы писателей
Запада.
Знаменитый арабский писатель Усама ибн Мункыз
(1095— 1188) играл заметную роль при дворах сирийских
и египетских правителей. Будучи полководцем, участвовал
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в ряде сражений с крестоносцами. Путешествовал также
по Палестине и Месопотамии. Богатая наблюдениями
жизнь Усамы ибн Мункыза отразилась в «Книге назида
ния» — автобиографической хронике, многие страницы
которой посвящены отношениям арабов с крестоносцами
и повседневной жизни в государствах крестоносцев. Вот
характерный отрывок из этой книги: «... У франков, да
покинет их Аллах, нет ни одного из достоинств, присущих
людям, кроме храбрости. Одни только рыцари пользуются
у них преимуществом и высоким положением. У них как бы
нет людей, кроме рыцарей. Они дают советы и выносят
приговоры и решения... Все франки, лишь недавно
переселившиеся из франкских областей на Восток, отлича
ются более грубыми нравами, чем те, которые обоснова
лись здесь и долго общались с мусульманами»
Крупнейшим арабским историком конца XII—первой
трети XIН вв. был Ибн ал-Асир, участвовавший в войнах
знаменитого египетского султана Саладина. Его главный
труд «Совершенный в истории» или «Полная история»
рассказывает о мусульманских странах от «сотворения
мира» до 1231 г. При этом Ибн ал-Асир не оставляет без
внимания и события, связанные с крестовыми походами.
Наконец, о военных экспедициях западноевропейских
рыцарей на Восток упоминает Абу-ль-Фарадж Бар-Эбрей
(1226— 12&6), классик сирийской средневековой литерату
ры, автор широко известной «Книги знаминательных
историй». Но он писал не только забавные и поучительные
прозаические миниатюры, но и труды по философии,
богословию, медицине, истории. Энциклопедизм как характерная черта средневековой учености предстает в его
творчестве очень отчетливо.
Мы рассказали вкратце о наиболее важных, по нашему
мнению, источниках для воссоздания истории крестовых
походов. Наряду с нарративными (повествовательными)
источниками, современные исследователи широко привле
кают данные археологии, нумизматики, геральдики, сфра
гистики и других вспомогательных дисциплин. Памятники
средневековой архитектуры и актовый материал XI — XIII
вв., нормы феодального права (в частности, знаменитые
«Иерусалимские ассизы») и фольклорные произведения —
все эти и многие другие источники помогают современным
ученым уточнить и расширить существующие представле
ния о крестоносном движении. И все же можно с уверенно14

стъю констатировать, что именно западноевропейские
хроники, написанные преимущественно самими участника
ми походов ва Восток, дают нам основной материал об этих
событиях.
На интерпретацию источников, самих по себе доста
точно тенденциозных, в последующие столетия оказали
влияние различные факторы: общий уровень исторических
представлений, господствующие религиозные и политиче
ские идеи, а также конкретные политические обстоятель
ства, наконец, особенно в XIX — XX вв., совершенствова
ние источниковедческой критики. Не имея возможности
подробно охарактеризовать даже наиболее известные
труды по истории крестовых походов, обратим внимание
лишь на некоторые основные тенденции в освещении этой
проблемы в исторической литературе.
Любопытно заметить, что в сочинениях гуманистов
XIV — XV вв. крестовые походы не занимают скольконибудь существенного места. Вероятно, это можно объ
яснить тем, что в эпоху пробуждения национального
сознания больший интерес вызывают события локального,
а не общеевропейского масштаба. К тому же новые черты,
типичные для гуманистической историографии, в частности
критический подход к источникам, очень слабо прослежи
ваются в экскурсах, посвященных крестовым походам.
В этой связи можно назвать труд итальянского историка
XV века, представителя «эрудитской» школы Флавио
Бьондо «Три декады историй от падения Римской импе
рии», в котором содержится рассказ о Первом крестовом
походе. В духе средневековых латинских хроник гуманисты
изображают военные экспедиции западноевропейских ры
царей на Восток как религиозную эпопею. Но некоторые
новые нюансы в их сочинениях все же заметны. Хотя
в целом сохраняется провиденциал истская трактовка
событий, но усиливается
героизация человеческих,
«мирских» деяний. Следуя античным образцам, гуманисты
как бы выдвигают на передний план воина-героя. Немецкие
авторы при этом акцентируют внимание на патриотических
мотивах участников крестоносного движения.
Во второй половине XV и особенно в XVI веке
пробуждается все больший интерес к истории крестовых
походов. Это объясняется по меньшей мере тремя обстоя
тельствами: во-первых, после падения Византийской
империи в И53 году турецкая опасность приобрела для
15

Западной Европы вполне реальные очертания, и тема
борьбы с «неверными» стала едва ли не «злобой дня»; вовторых, религиозные конфликты эпохи Реформации обос
трили внимание к истории религиозно-политических движе
ний — ведь история всегда предоставляет более чем
достаточно аргументов каждой из противоборствующих
сторон; в-третьих, в эпоху Великих географических
открытий и последовавшей за ними колониальной эскпансии вообще усилился интерес к истории «иных» земель
и взаимоотношений европейцев с другими народами. Разви
тие книгопечатания способствовало в свою очередь
ознакомлению более широких кругов европейского населе
ния с сочинениями о крестовых походах, причем в это
время стали появляться и публикации нарративных
источников.
Реформация и Контрреформация наложили заметный
отпечаток на историческую литературу XVI — XVII веков.
Католические авторы, по-прежнему следуя провиденциалистской концепции, изображали крестоносное движение
в апологетическом духе. Забота о единстве церкви
и благополучии всех христиан — вот главные побудитель
ные причины походов на Восток. Подобная их трактовка
характерна для «Церковных анналов» кардинала Цезаря
Барония, написанных в конце XVI в. и ставших едва ли не
самым известным произведением католической историогра
фии своего времени. В предпоследнем томе этого огромного
труда (всего Бароний написал 12 томов) излагается
предыстория и некоторые события Первого крестового
похода, всячески подчеркивается роль папства (особенно
Урбана II)в огранизации «священной войны». Будучи
директором Ватиканской библиотеки, Цезарь Бароний мог
использовать документы Ватиканского архива, что давало
ему определенные преимущества по сравнению с проте
стантскими авторами.
В протестантской историографии усиливается нега
тивное отношение к крестовым походам. Сторонники
Реформации считают политические притязания папства
и суеверия рядовых участников крестоносного движения
его главными причинами. Само это движение привело
к ничем не оправданным человеческим жертвам и бессмыс
ленной растрате материальных ресурсов европейского
общества. С позиций «антипапизма» написана, например,
«История священной войны» англиканского теолога Тома16

еа Фуллера, который вместе с тем уделяет внимание
истории духовно-рыцарских орденов, развитию военного
дела и пр. Немецкий протестантский историк Готфрид
Арнольд не прошел мимо крестоносного движения в своей
«Беспристрастной истории церкви и еретиков». Сторонник
пиетизма, особенно распространившегося в немецком
лютеранстве в конце XVII — начале XVIII вв., Г Арнольд
нидел сущность христианства не столько в догматических
формулах, отстаиваемых официальной церковью, сколько
в непосредственном религиозном чувстве.
К истории крестовых походов обращались отнюдь не
одни теологи, но и светские авторы. Назовем имя
замечательного французского ученого Шарля Дюканжа
(1610— 1688), составившего непревзойденный словарь
средневековой латыни и словарь греческого языка. Он
издал ряд памятнивов по истории Византии и уже
знакомую нам хронику Виллардуэна о завоевании Констатинополя. Дюканж подготовил обширные материалы по
истории французской знати, обосновавшейся в Восточном
Средиземноморье в эпоху крестовых походов. Для своего
просопографического и генеалогического исследования
ученый привлек самые разнообразные источники — хрони
ки, «Иерусалимские ассизы», картулярии духовно-рыцар
ских орденов, актовый материал, торговые договоры,
эпистолярные памятники и пр.
Полной противоположностью Дюканжу, ученому-эрудиту, прочитавшему неисчислимое количество древних
и средневековых источников и скрупулезно выискивавшему
пусть мелкие, но точные и конкретные факты, были
историки-просветители. В советской литературе прсдшествующих десятилетий исторические взгляды просветите
лей, как правило, оценивались весьма высоко. Ниспро
вержение теологического взгляда на историю, рациона
лизм, вера в прогрессивное развитие человечества,
антиклерикализм — эти и другие черты исторической
концепции просветителей ставились им в заслугу Одновре
менно как бы затушевывался глубокий антиисторизм их
трудов, особенно шокирующий у Вольтера. Вольтера
никогда не интересовали исторические факты сами по себе.
Они нужны были ему, как и некоторым другим просветите
лям, лишь в качестве сырого материала для собственных
политических и историософских построений. Неслучайно
Вольтер так любил сводить крупные исторические события
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к пустякам («такова связь мировых событий»)?
Огульное отрицание средневековой эпохи, резко крити
ческое отношение к католической церковной организации,
неумение и нежелание понять образ жизни и идеалы людей
феодального общества — все это сказалось на трактовке
крестоносного движения Вольтером и (в меньшей степени)
другими просветителями. Сам Вольтер в 1751 г издал
брошюру «История крестовых походов». Примерно через
30 лет другой французский просветитель Ж .— Б. Майи
опубликовал 4-томное исследование под длинным заго
ловком — «О духе крестовых походов, или политическая
и военная история войн, предпринятых христианами против
мусульман ради освобождения Св. Земли в XI, XII и XIII
веках». Заслуживает упоминания также то обстоятельство,
что истории крестовых походов коснулся в одном из томов
своего огромного труда «История упадка и разрушения
Римской империи» знаменитый английский историк второй
половины XVІП века Эдуард Гиббон. Он, в частности,
остановился на событиях Четвертого крестового похода
в связи с теми последствиями, которые имел этот поход для
судеб Византии.
Коренным образом изменилось отношение к крестовым
походам в начале XIX века, в период утверждения
романтической историографии в европейских странах.
Сопоставим некоторые высказывания просветителей и ро
мантиков. Вольтер в письме к Екатерине Н ядовито
заметил, что папское правление «в продолжение многих
веков заливало кровью половину Европы и тщилось
жителей ее сделать скотами»; бодее умеренный Майи
называет религиозную экзальтацию в период подготовки
Первого крестового похода «разновидностью эпидемиче
ского бешенства», охватившего жителей Франции и других
государств. Но вот в 1802 г. выходит сочинение Франсуа
Рене де Шатобриана «Гений христианства, или красота
христианской религии». Принадлежа к аристократической
фамилии, далекие предки которой принимали участие
в крестоносном движении, Шатобриан оценивает походы
европейского рыцарства на Восток с точки зрения защиты
христианской веры. По его мнению, «дух магометанства —
гонение и завоевание; евангелие, напротив, проповедует
лишь терпимость и мир». Таким образом, христианство —
самая человечная из всех религий, а средневековье, когда
«гений христианства» преобладал,— эпоха высшей морали
и высшего искусства.

Через несколько лет, в 1807 г., появился первый том
«Истории крестовых походов» Фридриха Вилькена (1777—
1840), профессора Гейдельбергского университета. Изда
ние этого огромного труда (только авторский текст
занимает в 7 томах около 4 тыс. страниц!) растянулось на
четверть века. По мнению одного из позднейших исследо
вателей, Вилькен «в течение целого поколения властвовал
над умами в области истории крестовых походов — и не
только в Германии» В чем же значение работы Ф Вильке
на? Следуя за средневековыми хронистами, ученый
стремится постичь и по возможности адекватно передать
сам «дух эпохи» Пересказывая содержащиеся в источни
ках эпизоды о сверхъестественном и «чудесном», Вилькен
объясняет подобные рассказы мироощущением людей
средневековья, их, как бы мы теперь сказали, менталите
том. В отличие от Шатобриана, немецкий историк уважает
религиозные чувства не только «воинов Христа», но и их
противников — мусульман. Он признает, что «обе стороны
отважно бились во славу своего бога» Рассказывая
о деятельности папства в эпоху крестовых походов,
Вилькен подчеркивает политические интересы католиче
ской церкви на Востоке и при этом аргументирует свои
положения обильными ссылками на источники. Типичный
для романтиков взгляд на историю в целом и средневековье
в частности сочетается у Вилькена с пристальным
вниманием ко всему многообразию фактов, с реалистиче
ским изображением социальных порядков того времени.
Если Вилькен особенно обстоятельно описывает уча
стие немецких рыцарей в крестоносном движении, то
подвиги французских крестоносцев превозносит ЖозефФрансуа Мишо (1767— 1839) Роялист по своим политиче
ским взглядам, приговоренный во время революции
к смертной казни, Мишо как историк всецело принадлежит
к романтическому направлению. Славу ему принес пяти
томный труд «История крестовых походов», выходивший
с 1811 по 1822 г (в качестве дополнения Мишо опублико
вал в 1822 г еще два тома «Библиографии крестовых
походов», где помещены с комментарием отрывки из
различных источников) В изображении французского
историка крестоносная эпопея предстает как великое
деяние, олицетворяющее глубокое религиозное чувство
и рыцарскую доблесть христиан Западной Европы. Вот
в каком восторженном тоне описывает, например, Мишо
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подготовку к Первому крестовому походу; «Столь велик
был подъем религиозных чувств, оскорбленных неверными;
тай велико было влияние примера, поданного французами,
что все христианские народы сразу же позабыли все, что
составляло предмет их тщеславия или тревог, и предоста
вили на нужды крестового похода своих воинов, которые
необходимы были им для собственной защиты». Хотя
Мишо мимоходом упоминает о материальных, «мирских»
интересах участников походов на Восток, хотя он не
отрицает, что эти походы «послужили источником слез для
тех поколений, которые были их свидетелями и участвовали
в них», но подобные замечания меркнут на фоне описаний
героических подвигов французского рыцарства, вдохновля
емого католической церковью. Труд М.ишо имел огромный
успех при жизни автора. «Апогеем романтизма» назвал
этот труд М. А. Заборов, и с такой оценкой можно
согласиться.
Сравнивая еще раз взгляды просветителей на кресто
носное движение и работы историков-романтиков о кресто
вых походах, надо все же отдать предпочтение последним.
На смену априорным, логически сконструированным и по
литически тенденциозным концепциями просветителей
пришли сочинения представителей романтического направ
ления. Во многом наивные, они выгодно отличались, во-1-х,
тем, что были основаны на первоисточниках; во-2-х, тем,
что их авторы стремились к установлению конкретных
исторических фактов; в-3-х, тем, что, читая эти книги
о крестовых походах, как бы невольно «погружаешься»
в средневековье, ибо историки-романтики не только
идеализировали, но и пытались по-своему понять и объяс
нить далекую эпоху
Но подлинно научное изучение истории крестовых
походов началось несколько позднее и связано с именами
двух заменитых немецких историков XIX века — Леополь
да фон Ранке (1795— 1886) и его ученика Генриха фон
Зибеля (1817— 1895) В семинаре, которым руководил
Ранке в Берлинском университете и из которого вышли
многие известные ученые, была проведена тщательная
работа по сопоставлению и критическому анализу источни
ков Первого крестового похода. Начатая с учебными
целями, эта работа привела к важным научным выводам.
Так, было установлено, что хроника Гийома Тирского,
о которой мы выше упоминали, не является оригинальной
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в той части, где речь идет о Первом крестовом походе,
а представляет собой компиляцию более ранних хроник
(Альберта Аахенского, Раймунда Ажильского и др.)
Логическим продолжением работы, начатой в семинаре
Ранке, стала монография молодого Зибеля «История
первого крестового похода», вышедшая в 1841 году Эта
книга произвела настоящий переворот в исследовании
крестоносного движения и особенно в оценке источников по
истории Первого крестового похода. Предшественники
Зибеля (вплоть до Мишо) видели свою задачу в том,
чтобы по возможности полно и хронологически последова
тельно, как бы «шаг за шагом», воссоздать события
крестовых походов. При этом они, как правило, не отделяли
легендарные рассказы от вполне достоверных сведений.
Г. Зибель проявил себя тонким аналитиком, сумевшим
пересмотреть и устоявшееся отношение к источникам,
и многие вопросы истории самого крестоносного движения.
Он доказал, что свидетельства Раймунда Ажильского,
итало-норманнского Анонима и Фульхерия Шартрского
заслуживают большего доверия, чем сообщения других,
в начале XIX века более известных, средневековых
хронистов. С научных позиций, а не иррационалистически Г Зибель попытался объяснить причины походов
европейских рыцарей на Восток, обратив внимание на
особенности религиозного мировоззрения той эпохи, поли
тические интересы папства и пр. В изображении немецкого
ученого вожди Первого крестового похода выглядят
людьми с вполне «земными» устремлениями, а отнюдь не
бескорыстными защитниками. Византии, хотя Зибель
подчеркивает религиозный характер крестоносного движе
ния в целом.
Дальнейшее изучение истории крестовых походов
связано с именами целого ряда, прежде всего немецких
и французских, ученых, среди которых одно из первых мест
несомненно занимает Бернгард Куглер (1837— 1898) Он
был сыном известного историка искусства Франца Кутле
ра, проявившего, кстати, себя и как поэт, и как собственно
историк (его «История Фридриха Великого», впервые
вышедшая в 1840 г с превосходными иллюстрация
ми А. Менцеля, переиздается в Германии и поныне)
Молодость Бернгарда Кутлера пришлась на те годы, когда
не затихали споры о путях объединения Германии. В этих
острых политических дискуссиях самое непосредственное
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участие принимали к историки. Ш частности Генрих фон
Знбель был признанным вождем т. к. «малогерманской»,
или прусской, школы, ратовавшей за объединение Герма
нии под эгидой Пруссии.)
Уже ранняя работа Бернгарда Куглера «Бозмунд
и Танкред» (1862) свидетельствовала о его интересе
к средневековой истории. Став профессором в Тюбингене,
он расширяет сферу своей исследовательской деятельно*
сти. Вероятно, можно выделить два основных направления
научного творчества Б. Куглера. Каи медиевиста его
привлекала прежде всего крестоносная эпопея, как
историка нового времени —политика Пруссии и роль
династии Гогенцоллернов в объединении Германии. Пер
вая тема нашла отражение в таких работах ученого как
«Исследование по истории второго крестового похода»
(1866), «История крестовых походов» (1880; 2-е изд., 1891;
рус. пер., по которому печатается настоящее издание,—
СПб., 1895.), «Альберт Аахенский» (1885) и др. Второй
проблеме были посвящены в частности такие труды Б. Куг
лера как « Гоген цоллерны и немецкое отечество» (совме
стно с графом, Штштьфрид, 1881; новое издание продолже
но Гельмольтом, 1901) и «Император Вильгельм и его
время» (1888).
Обратим внимание на то, что проблематика рзбогг Б. Куглера перекликается с темами исследова
ний Г Зибеля (Зибель, начинавший как медиовист,
позднеее занимался преимущественно новой историей
и выпустил огромный труд «Основание Германской
империи Вильгельмом I» в 7-ми томах). На Куглера
(вероятно, все же в меныпей степени, чем иа Зибеля)
влияла и та политическая обстановка, в которой проходила
его научная деятельность. Надо иметь в виду, что
в 70-е годы XIX века правительство О. Бисмарка провело
ряд мер, направленных против влияния католической
церкви как в политической сфере, так и особенно в области
культуры (так называемый « Куль туркам пф», по определе
нию Вирхова). Трудно сказать, является л» гаросты-м
совпадением то, что примерно в это же время немецкие
историки протестантского толка (Г Ха генмейер, К. Кляйн
и др.) выступили с критическим пересмотром многих
положений католической историографии о крестовых
походах.
Мы попытались кратко охарактеризовать наиболее
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авторитетные источники по истории крестоносного движе
ния и ведущие тенденции освещения этой проблемы
в исторической литературе вплоть до второй половины XIX
века (то есть до того времени., на которое приходится
научная деятельность Бернгарда Куглера) Не будем
пересказывать основные положения его книги. Не будем
упрекать автора, как это еще недавно было у нас принято
делать в подобных предисловиях, за то, что он чего-то не
понял или в чем-то оказался не вполне точен. Его книга
впервые вышла в свет более ста лет тому назад —
естественно, за эти годы расширилась источниковая база
исследовании о крестовых походах, изменились многие
представления ученых о средневековой эпохе в целом
Д аж е беглое перечисление наиболее крупных трудов
о крестоносном движении, вышедших в конце XIX века по
настоящее время» потребовало бы написания специального
очерка. Скажем лишь, что и сегодня книга Бернгарда
Кутлера остается одной из лучших обобщающих работ
© крестовых походах. А сами крестовые походы, наверное,
всегда будут волновать воображение ученых (как и любо
го, «прикоснувшегося» к ним человека!). Хотя в их истории
становятся известными или уточняются все новые и новые
подробности, но но-прежнему остается некая «тайна» этого
явления, «ускользающая» от исследователя,— подобно
тому, как удаляется горизонт, сколько бы ни пытался
к нему приблизиться...

В.С.САВЧУК

ПРЕДИСЛОВИЕ
(Посвящено Генриху Зибелю)

Я прошу сотоварищей-специалистов при о б с у ж 
дении этой книги иметь в виду, что здесь в тесном
объеме и скромных ф ормах сделан опыт издать род
руководства д л я истории крестовых походов И м е 
лось в виду д а т ь читателю из широкого круга публи
ки занимательное и поучительное чтение, начинаю 
щему исторические изучения и школьному учителю
дать картину современного состояния наших знаний
и руководство д ля дальнейших самостоятельных
работ Д л я этого последнего, как я думаю, достаточно
будет д а ж е тех немногих критических и л и т ер ат у р 
ных заметок, которые прибавлены к т е к с т у переки
нуть мост, по которому ищущий более богатых з н а 
ний может сам перейти к ним Но каж д ое замечание,
которое может сделать эту книгу более доступной
для общеполезного употребления, я приму с б л а г о 
дарностью, и если будущее мне позволит, п о стара
юсь им воспользоваться соответственно,
Тюбинген, конец 1879

Б КУГЛЕР

Б

орьба народов Востока с народами
З а п а д а почти так же стара, как ис
тория самого человеческого рода.
В древности самостоятельному развитию европейской *
культуры грозили, главным образом, полчища персов,
в средние века над византийцами и германцами разра
зился погром арабов.
1
В первые десятилетия нынешнего века два писателя выступили
е учеными и столь обстоятельными сочинениями по всей истории кре
стовых походов, что прежние книги об этом предмете с тех пор сохра
нили значение только для отдельных целей исследования Это
Мишо (МісНаисІ) и Вилькен (ЛѴіІкеп) Мишо издал (П ариж , 181218\7) трехтомную «Ні$іогіе гіез Сгоізасіез», которая выдержала не
сколько изданий, причем количество томов увеличилось (последнее
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Но нападение персов основывалось, прежде всего, на
политических причинах, тогда как арабы поднялись про
тив христианства, и вместе с тем из чувства религиозной
противоположности хотели не только бороться и п о беж 
дать, но и обратить побежденных в ислам. Кроме того
персы после сравнительно короткой борьбы подчинились
более высокой даровитости эллинов, и после того б ольш ая
часть Азии была приобретена для греческой о б р а зо в а н 
ности и цивилизации: напротив того, магометане з а в о е 
вали всю грецизированную Азию, северную Африку и с а 
мые богатые страны Европы и, несмотря на отдельные
неудачи, целое тысячелетие стесняли господство креста
все в более узкие границы; лиш ь несколько поколений
назад, с освобождения Вены от осады в 1683 году — страх
перед оружием полумесяца м ало-пом алу улегся, и
только новейшее время снова достигло полного и все
стороннего преобладания западной культуры н ад вос
точной.
было сделано в П ариже, 1840) Кроме того, он издал (П ариж, 1830)
четырехтомную «ВіЫіоіНеяие сіез СгоізасІей», которая дает извлечения
из писателей, ставших источниками для изучения крестовых походов.
Хотя его история крестовых походов отличается привлекательным изло
жением, но вообще основывается на весьма недостаточной критике
источников и, вследствие того, в сущности не удовлетворяет тепереш
ним требованиям: его «Библиотека» отчасти представляет все еще цен
ный материал, а именно в том томе, который содержит извлечения
из арабских источников, но который принадлежит не самому Мишо, а
его сотруднику Рено (Кеіпаисі) Вилькен издал (Лейпциг, 1807— 1832)
«ОезсЫсЬе сіег Кгеиггй^е» в семи томах, которая написана на основа
нии обширных знаний с чрезвычайным трудолюбием, а в последних ча
стях и с метким критическим тактом. Первый том {История первого
крестового похода) для нас совсем устарел; следующие затем тома, по
большей части, устраняются новейшими отдельными исследованиями,
но около второй половины сочинения его имеет значительную важность
и отчасти составляет главную основу наших сведений. В новейшее время
явились главным образом два сочинения, которые хотя излагают всю
историю крестовых походов}но стараются изобразить участие в них
только одного народа. Это, во-первых, сочинение графа Риана (Кіапі)
«Ехресііііопз еі реіегіпа^ез сіез Зсапсііпаѵез еп Тегге Заіпіе сіи іе т р з
(Іез Сгоі5агіез», один том, П ариж , 1865, с приложением «ТаЫез», П а 
риж, 1869; а во-вторых, сочинение Рерихта (КбЬгісѴй), «ВеИгИще гнг ОезсЫсНіе {іег Кхеиггйде», два тома. Берлин, 1874 и 1878. Именно часть
первого тома этих «ВеіЧгаде» и весь второй том содержит историю не
мецких странствий пилигримов и крестоносцев в Святую Землю, Эта
история основывается на самом обширном изучении, представляет совре
менное состояние исследований и облегчает дальнейшие работы об эпо
хе крестовых походов богатым научным материалом, который дан в при
мечаниях.
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К этому ряду явлений относятся крестовые походы.
Их надо понимать не только как сильное вы раж ение по
требности молиться с горячим благоговением в И е р у с а 
лиме у Гроба Господня, но как громадную, хотя в конце
концов и неудачную, но имевшую в высшей степени в а ж 
ные последствия попытку всего христианского мира
« нова вернуть во всем объеме отнятые исламом древнеКроме того, Рерихт дал целый ряд ценных монографических работ
меньшего объема по истории крестовых походов (см ниже) Широко
распространенная «ОеесЬіеМе дег НоЬепзіаиІеп» {6 томов, Лейпциг,
ІН24; 5-е изд. Лейпциг, 1878) Раумера, хотя по большей части заклю 
чает в себе и историю крестовых походов, но со стороны исследования
дивно была мало удовлетворительна, а теперь долж на быть признана
устарелой. Между тем, на место сочинения Раумена явилась «ОечсНісМе <іег ёеиізсЬеп Каізеггей»- Гнзебрехта (теперь составляющ ая
до 4-х томов, Брауншвейг, 1855 и след.т 4-ое изд. 1874 и след., в частях,
которых в ней недостает, дополняется обширными монографиями, о
которых упомянем ниже.
История греков в эпоху крестовых походов увлекательно изложена
у Д ж ордж а Финлея (Оеог^е П п іау ) в «НІзіогу о? іНе ВугалЦпе апгі
(ігеек етрігей Ггот 1057 іо 1453», Эдинбург и Лондой, 1854. Но на
Гюлео строгом знании основано сочинение Гопфа (Иор[) «ОезсЬісЫе
( іпесНепЬпсІз ѵ о т Ве^іпп сіез МіНеІаІіегз ЬІз аиі іт з е г е 2еіЬ>, напе
чатанное в «А И ^етеіпе ЕпсукІорасНе йег Ш іззепзсЬаНеп ипгі К іт зіе »
і)рш а и Грубера, т 85 и 86. Лейпциг 1867 и 1868. На превосходной
основе, которую положил Гопф, продолжает работать Гецберг в своей
«ОезсЬісЫе О гіесКепІапсіа», т I и II, Гота, 1876 и 1877 Следует такж е
указать Э. М уральта, «Еззаі сГе сНгоподгарЬіе В угапііпе 1057— 1453»,
2 т Базель и Ж енева, 1871
О бзор истории магометанского востока дает Вейль, «ОезсКісКіе
(Іег СЬаШеп», 5 томов» Мавнгейм и Ш туттгарт, 1846— 1862. Третий том
чтого сочинения обнимает историю 945— 1258 годов. Этот же автор издал
краткую «ОезІНісІііе гіег ІзІагпШзсЬсп Ѵоікег ѵоп М о Ь а т т е г і Ьіз гиг
2еіі дез Зиііап 5еНш», Ш туттгарт, 1866.
По истории культуры в веке крестовых походов высокое достоин
ство имеет богатое и достоверное сочинение Гейда (Неусі), «ОейсЫсЫе
сіез ЬеѵапІеЬапгіеІз ігп МШеіаНег», 2 т Штутгарт, 1879 Д алее Рейтер
(К еиіег), «ОезсНісЫе гіег геНдіозеп АиГкІагип^ і т МИМаМег», 2 т Бер
лин 1875 и 1877
Важнейшие источники к истории крестовым походов, не считая
совсем устаревших изданий, собраны Як. Бонгарзиусом. (Лас Воп^агзш,$) в сочинении, до сих пор сохраняющем свою пену: «О езіа Оеі
ре г Ргапсоз, аіѵе огіегйаііигп ехрегііію пит, еі ге^пі Р гап со ги т Ніегок о Іу т И а т Ьізіогіа (аЬ а. 1095 асі М20) а ѵагііз, зегі іШиз аеѵі
зсгірІопЪиз* Ііііегіз сотш епсіаіа. Напоѵіае, 1611, два тома в одной
книге. Но с 1841 года выходит в П ариж е новое собрание наших источ
ников, которое дает для исследования гораздо более обширный мате
риал: «Кесиеіі бей
дез. Сгоізадез». Впрочем, источники згой исто
рии не могут здесь быть все перечислены, главным образом потому,
что к мим относятся не только те сочинения, которые заняты исключи 27

\ христианские области, а т а к ж е распространить господство
■креста д а ж е в другие стороны д алее прежних границ.
Поэтому нам надо п реж де всего взглянуть, как далеко
проникли магометане в христианские земли незадолго
до нач ал а крестовых походов.
П ервое столетие по смерти их пророка дал о им самые
громадные успехи. Их полчиша в энергическом победо
носном шествии дошли через Персию до Индии и Турана;
Сирию и Африку они отняли у византийцев. Испанию у
вестготов. Затем они предприняли то двойное ужасное
нападение на остатки христианского мира, когда с одной
стороны они осадили с моря и суши столицу восточной
римской империи. Константинополь, а с другой через П и 
ренеи вторглись в государство франков.
Но здесь их отваж ное предприятие рухнуло. Храбрый
император Л ев III, Исавриец, своим геройским сопротив
лением (717— 718) принудил их, наконец,* по истечении
года снова снять осаду Константинополя, а франкское
войско, под предводительством К а р л а М артелла, нанесло
им осенью 732 г кровавое поражение на обширных р а в 
нинах между Туром и Пуатье. Т яж елы е потери, которые
они испытали на обоих театрах войны, имели то сл ед 
ствие, что в последующее время они уж е не зате ва л и таких
гигантских предприятий, как перед тем, но их воинствен
ное возбуж дение против христиан тем не менее со х р а 
нилось и они п родолж али шаг за шагом расш ирять
область ислама. Б о л ь ш ая часть островов Средиземного
моря стал а их добычей, особенно с тех пор, как в течение
девятого века они утвердились на Крите и в Сицилии
О ттуда они грабили берега Бал кан ского полуострова и
Италии, поселялись здесь и там надолго и в десятом веке
тельно историей крестовых походов, но почти все хроники и больш ая
часть писем и документов, откуда мы вообще можем ознакомиться с
историей одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого веков Наряду с
«Оезіа Оеі рег Ргапсок» и «КесиеіІ <іе5 Нізі сІез Сгоізас1е5» исследо
ватель должен иметь в виду все восточные и западные источники для
истории этой эпохи - знакомство с ними доставляют частью ученые у к аза
ния других произведений новейшей литературы, названных в прилагав
мой книге, частью, в очень удобной форме, прекрасное справочное со
чинение П оттагаста, (Р о ііЬ азі), «ВіЬІіоіЬеса Ьізіогіса тесНІ аеѵі», 1 т
Берлин, 1862, и дополнение, Берлин, 1868.
П ервая глава предлагаемой книги основывается, наконец, еще на
труде Рерихта «Эіе РіІ^егІаЬгІеп пасН гіет ЬеШ^еп Ьапгіе ѵог <іеп
Кгеиггіі^еп», напечатанном в НізІогізеЬез ТазсНепЬисН Раумера, из?
даваемом Рнлем, 1875
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ічце раз проникли д алеко е а Францию, а через Альпы в
■самое сердце Граубиндена.
Сильное политическое положение, которое таким
образом ислам приобрел оружием, представляется тем
Гюлее зам ечательны м, когда принять во внимание, что
магометанские ученые и художники в то время по меньшей
мере не уступали христианским, а в некоторых отноше
ниях д а ж е превосходили их. При этом, конечно, не надо
преувеличивать заслуги арабов. Им выпало счастье з а в о е 
вать страны с древней культурой и по большей части еще
богатые и цветущие, и им оставалось только изучать,
усваивать и р азв и ва ть их торговлю и промышленность,
искусство и науку, сообразно своим способностям Но
і.іто они делали это с усердием и ловкостью. Они оди
наково разр а б а ты в ал и философию и естественные науки,
архитектуру и поэзию, и таким образом воинственная
сила, богатство и умственное развитие вместе сделали то,
что магометанский мир поднялся для того времени на вы 
сокую ступень соверш енства
Напротив, с самого н ач ал а очень дурно стояло поли
тическое развитие этого мира. Преемники пророка, х а 
лифы, только короткое время находили полное повинове
ние в своих подданных. Честолюбие светских властей и
фанатизм религиозного сектаторства пошатнули их гос
подство. М ало-п ом алу об р азо в ал о сь три х ал и ф ата
старый и правоверный (суннитский) хали ф ат сн ачала
и Д ам а ске, потом в Б агд ад е; испанский хал и ф ат Омайядов, который отделился не из-за религиозных, а из-за
политических оснований, и еретический
(шиитский)
халифат Фатимидов в Египте Кроме того, багдадский
халиф потерял свою светскую власть над целым рядом
более или менее независимых и друг с другом в р а ж д о 
вавших владельцев, так что под конец у него осталось
только духовное руководительство своих приверженцев;
а испанский хали ф ат в начале одиннадцатого века так ж е
раздробился в руках властолюбивых властителей
Эта государственная раздробленность магометанского
мира д а л а возможность христианам не только утвердить
ся в их оставш ихся владениях, но и вернуть себе не
большую часть потерянного.
И спанские вестготы, остальные племена которых на
самом севере полуострова сохраняли свою свободу, в
беспрестанных войнах мало-помалу отняли у врагов около
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трети прекрасной страны, а византийцы во второй поло
вине десятого века зав о ев ал и Крит и главные пункты
Сирии, в особенности большую и богатую Антиохию, вто
рой город их государства.
Но страш ное учение М агомета, которое вменяет п р а 
воверному в обязанность войну против неверных и о б е
щ ает храброму воину завлекательную награду в раю,
п родолж ало грозить христианам все новыми опасностями.
В одиннадцатом веке дико-воинственные толпы туркм е
нов, приняв ислам, покинули свое старое местопребывание
у Каспийского моря и Аральского озера и вторглись в
область Б агдадского х ал и ф ата. Их первый предводитель
н азы в а л ся С ельдж уком и поэтому всех его преемников,
а позднее и весь народ стали н азы вать сельджуками.
Им удалось м ало-пом алу оттеснить в р аж д ов ав ш и х между
собой властителей И р а н а и Месопотамии и соединить в
своих руках почти всю магометанскую переднюю Азию.
К ак только это произошло, над византийской империей
р азрази л ось новое бедствие. М а л а я Азия подверглась н а 
падению, страш но опустошена повторявшимися г р а б и 
тельскими набегами и, наконец, о д ер ж а н а была победа,
р еш ивш ая дело на все будущее время, когда 26 августа
1071 г., при М анцикерте, в Армении, великий султан
сельдж уков Альп-Арслан разби л наголову и взял в плен
императора Р о м ан а Д ногена. Немного лет спустя подоб
ное произошло на крайнем зап ад е, после того как х р а б 
рые и фанатичные альморавиды основали в западной ч а с 
ти северной Африки большое государство и оттуда под
чинили себе остатки Испанского хали ф ата. Здесь
освобож денная сила ислама т ак ж е поднялась против хри
стиан и наносила им почти уничтожаю щ ие удары.
При таком положении вещей долж ен был возникнуть
вопрос, нельзя ли предпринять защ иту креста против
магометан иным образом, более единодушно, чем до тех
пор. П реж де всего опасность у гр о ж а л а Византийской им
перии, целую половину которой — М алую Азию — уже
нельзя было уд ер ж а ть после битвы с сульдж укам и при
М анцикерте Эта империя, была, конечно, далеко не т а 
кая д р ях л ая , какою ее часто и зображ аю т В последнее
время на троне ее и во главе ее войск было много храбрых
и умных людей; прекрасно обученные византийские леги о
ны бывали не о днаж ды грозой сл ав ян и арабов; в р а з 
личных науках и промышленности византийцы все ещ е
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превосходили своих соседей и господствующая в импе
рии греческая национальность упорно преодолевала т я ж е 
лые потрясения, которые выпали на ее долю в начале
средних веков. Тем не менее, положение вещей было в то
прем я, по собственной вине греков, чрезвычайно т я ж е 
лое, потому что в течение целого поколения преж няя
твердость правления подры валась частыми дворцовыми
революциями и восстаниями недовольных магнатов. В
•ггом общем беспорядке усиливалось ж алк о е гаремное хо
зяйничание. Военная сила армии была глубоко ослаблена
скупостью, не удовлетворявш ей военных нужд, и, чтобы
довести беду до крайности, на самых уязвимых грани
цах велась ошибочная и постыдная политика. А именно
на востоке М алой Азии почти уж е д в а столетня сущ ество
вало при династии Б агратид ов свободное армянское госу
дарство, на которое в Константинополе смотрели
краждебио из страсти к зах в ату земель и из религиоз
ной ненависти к отдельной церкви армян. К ак раз в то
время, когда надо было всеми средствами поддерж ать
это государство, его принудили к подчинению коварством
и насилием и этим, очевидно, не укрепили защ и ту г р а 
ниц, а значительно ее ослабили. После всего этого ни
сколько не удивительно, что император Роман Диоген,
несмотря на храбрость и энергию, был побежден врагами
и что его преемник, М ихаил VII (1071 — 1078), ученый
педант без всякой энергии, совершенно отч аял ся удер
ж а ть с я своими собственными оборонительными силами
от напора победоносных магометан.
Но когда он искал помощи, куда ему надо было о б р а 
титься? З а три столетия перед тем, после побед К арла
М артелла и его преемников на дальнем З а п а д е снова
утвердилась римская империя и К арл Великий обладал
таким могуществом, что не только мог вступить в д р у 
жеские сношения с халифам Гаруном А рраш идом в поль
зу христиан Святой Земли, но мог д а ж е обещ ать этим
единоверцам, на слу ч а и притеснения, военную помощ ь
против магометан, что п ослуж ило позднее темой для
настоящей легенды о крестовом походе К арла. П реемни
ки вели кого императора т а к ж е были ещ е достаточно
сильны для того, чтобы побудить византийцев и иеруса
лимских христиан искать у них поддержки против врагов
их веры. Но вскоре ф р а н к с к а я империя в п а л а в дикую
анархию и хотя сильные немецкие императоры из С а к 
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сонского и С алийского дома снова объединили часть ее
в своих руках, но казалось, что и их могущество в то
время близилось к концу В Германии с 1056 года правил,
более по имени, чем на деле, молодой Генрих IV Вельможи
империи захватили вместо него господство и старались
навсегда подчинить корону своему произволу В Италии
повсюду возникали местные правления; Ф ранция в ц а р 
ствование слабого короля Филиппа находилась в полном
разлож ении; великого и твердого единства уж е нельзя
было найти в землях римского христианства
Но зато теперь папство пыталось стать во главе з а п а д 
ного мира. Григорий VII, проникнутый теократическими
идеалами, которые постепенно возникли в западной Е в р о 
пе после падения империи Каролингов, тотчас положил
свой ум, страсть, всю свою ж и зн ь на то, чтобы подчи
нить одной своей воле церковь и государство, государей
и народы. Д уховенство д о лж н о быть свободно от всякого
светского влияния и зависеть от него одного; от мирян он
требовал послушания не только в дел ах религии, но столь
же решительно и непосредственно в делах этого мира. Он
хотел стать как бы духовным императором и по своей
воле н ап р ав л ять политику государственного человека, меч
воина и молитву каж д ого верующего христианина.
П лан был так же грандиозен, как и заносчив, и в конце
концов невыполним. Но на первый раз эти требования
папы произвели самое глубокое впечатление и непреодо
лимо увлекли за собой умы людей. Григорий имел уже в
своем распоряж ении многих верных св. П етра, посударей
и военных людей Франции, Бургундии и Италии, послуш
ных его мановению, чтобы мечом и копьем работать над
созданием римской теократии.
Итак, в одном Риме была в ту минуту сила, которая
могла бы дать спасение византийцам от сельджуков.
Поэтому император М ихаил именно обратил свой взгляд
прежде всего на Григория, просил о помощи и д а ж е д ав ал
н ад еж д у на соединение христианства восточного с з а п а д 
ной церковью. П а п а с восхищением принял эту весть,
которая откры вала ему новый, почти необозримый круг
деятельности. Он решил исполнить эту просьбу и н а д е я л 
ся, с обычным высокомерием, чго ему удастся подчинить
папской власти греков и армян, вытеснить при этом
сельджуков из М алой Азии и дойти до И ерусалим а к
святым местам христианства. В течение 1074 года он
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и мескольких посланиях призывал верующих ок а зать ему
Содействие в этом предприятии. Ему удалось д а ж е собрать
жшско в 50.000 человек, во гл а ве которого он сам хотел
открыть поход. Но прежде чем дело дошло до этого, он
ГЫ.п охвачен западными заботам и и затруднениями, в осо
бенности же начавш ейся тогда борьбой с королем Генрином Германским и был вынужден на некоторое время
предоставить Константинополь и И ерусалим их судьбе.
По с этого времени открыты были ворота, через ко
торые христианские войска могли двинуться против ислам;і. Византийские императоры и впоследствии остались в
глмом затруднительном положении и скоро опять должны
Пыли обратиться к духовным владыкам з а п а д а . П реем
ники Григория были, как и он, заинтересованы подать
помощь, а кроме того особенные условия и обстоятель
ства в среде западноевропейского христианства п о буж да
ли к тому же и все в усиливавш ейся степени.
Ром ан ск ая и германская нации находились в то время
іі состоянии избытка юношеской силы, которая почти не
прерывно и везде грозила привести к переполнению насе
ления. В какой степени это действительно было, конечно,
трудно выразить в числах, но уже то обстоятельство, что
позднее, во время крестовых походов, действительно
огромные массы преимущественно сильных людей т е р я 
лись для отечества, не о ста вл я я особенно заметных про
белов, указы вает на то, как быстро восполнялись уничто
женные ряды. К этому прибавилось еще то, что у племен
крайнего севера, скандинавов или норманнов, эпоха пере
селения народов еще не истекла, и с т а р а я потребность
переселения п р о до л ж ал а действовать, напротив, так же
сильно и успешно. В начале эти норманны только плавали
по морям, как пираты, и грабили берега, но затем они
утвердились во Франции и уж е оттуда незадолго перед
тем, зав оев ал и южную И талию и Англию. Кроме того, в
далеких равнинах восточной Европы они основали рус
ские княж ества, и плотные толпы их (под именем варангов или варягов) постоянно стремились в Константино
поль, где они своей бурной храбростью оказывали
услуги императорам, как лучшие наемные войска. С л ед 
ствием этого было то, что во многих местах не одни нор
манны искали новых случаев предпринимать военные и
завоевательны е походы, но что излиш няя м у ж ская сила
всего З а п а д а пришла в ж ивое брожение и с горячей по
2.
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требностью стремилась к рыцарским приключениям,
чтобы приобрести д л я родины богатую добычу или з а в о е 
вывать на чужбине замки, города и земли. Впоследствии
это воинственное стремление при войнах христианства
с исламом само собой направилось на области ислама.
Тогда уже, в начале одиннадцатого века, в южной
Франции з а ш л а речь о том, что христианское оружие
д о лж н о обратиться не только против неверного соседства,
но и бороться с самим магометанским Востоком; а в эпо
ху Григория VII та к а я ж е сам а собой в о зн и ка вш ая бо рь
б а западного ры царства с исламом везде пошла в ход.
Бургундские, аквитанские и норманнские граф ы и в л ад ел ь
цы все в больших массах стали помогать государям
Испании сн ач ал а в победоносном расширении их господ
ства, а потом в их защ и те против Альморавидов. Немцы,
французы и англо-саксы выступили рядом с варангам и
против сельджуков в М алой Азии, а итальянские нор
манны под гениальным предводительством Р оберта
Гюискарда и его младшего брата, г р аф а Р о ж ер а, в долгой
и горячей борьбе, которая п р одол ж ал ась до первого кре
стового похода, отняли мало-помалу у арабов всю С и 
цилию. Одновременно с этими рыцарскими отрядам и под
нимались т а к ж е и горож ане именно тогда расцветавш их
приморских городов. А мальфи и Венеция уж е с давнего
времени вели выгодную торговлю с византийцами и а р а 
бами В шестидесятых годах одиннадцатого века А маль
фи, по-видимому, имел торговые колонии в Константино, поле, Иерусалиме и Антиохии и находился в оживленных
торговых сношениях с промышленными городами по б е
регам Триполиса и Туниса. Но рядом с мирными отно
шениями, которые поэтому об р азо в ал и сь меж ду христиа
нами и магометанами, о б н а р у ж и ва ется и здесь участие во
всеобщем воинственном движении против ислама. Это
были главным образом пизанцы и генуэзцы, которые д е 
лали дерзкие набеги на все острова зап ад н ого бассейна
Средиземного моря и на берега Испании и Северной
Африки и во звр а щ ал и сь оттуда с громадной добычей.
В 1078 году папа Виктор III потребовал от них большого
предприятия. П осле этого они зав оев ал и двойной город
Эль-М еди я-Ц уила в Тунисской области, освободили много
пленных христиан и принудили жителей платить дань и
признать папскую верховную власть.
Если бы развитие пошло д ал ьш е вперед только до сих
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ир избранными путями, то, может быть, ислам понес бы
олмпие потери, чем было впоследствии. Р а з н о о б р а з 
ной потребность в борьбе, победе и добыче, в завоевании
ііімков, городов и земель у ж е сам а по себе могла причи
ими» серьезные опасности господству альморавидов и
сельджуков, а именно когда воинственные и склонные к
странствиям толпы З а п а д а получали направление и цель
гипих стремлений от такого сильного ума, как был Грн
іорий VII Но в римском христианстве, начиная с его
главы и кончая малейшим мирянином, было распро стра
нено в то время еще другое настроение, которое с одной
стороны содействовало борьбе против ислама, хотя в с а 
мых странных, обманы ваю щ их всякие расчеты формах,
цо с другой стороны с в я зы в а л о эту б орьб у и с такими э л е
ментами, которые опять делали успех сомнительным
Эго действие произвел средневековый аскетизм П о 
тому что в то же время, когда возникли эти теократические
идеалы, вся ж и зн ь западнохристианского мира пошла по
/іуховным путям Одно помогало здесь другому С трем 
ление к основанию теократии было бы совсем б езнадеж
но без Глубокого религиозного возбуж дения народных
масс, а это возбуждение в свою очередь усиливалось
новым положением церковной власти Внешние п обуж де
ния, как падение государственных властей, военные т я 
гости, голод, чума, а после 1000 года и д алеко в глубь
одиннадцатого века страх перед концом мира и наступле
нием страш ного суда — все и везде усиливали духовное
движение М иряне, как и духовенство, были все охвачены
сознанием самой гнусной греховности К нязья покидали
свои замки и становились монахами, чтобы более прибли
зиться к спасительному милосердию божию. Монахи поки
дали монастыри, и в дикой пустыне отшельниками доби 
вались прощения своих грехов
Бесконечное число людей молились, постились и биче
вали себя, пока в минуту глубочайшего сокрушения небесная
благодать не давала им утешения, что грех с них снят
Это духовное течение охваты вал о один круг жизни
того времени за другим В южной Франции во время ди
кого воинского шума возник такой взгляд, что в честь
Бога в известные времена надо соблюдать на земле мир
и таким образом установился «Божий мир», Тгепда Оеі,
по которому четыре дня в неделю, первоначально от ве
чера среды до утра понедельника, д олж н а была п р ек р а
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щаться всякая в р аж д а Борьба с исламом по своему су 
ществу имела с самого н ач ал а много точек соприкосно
вения с аскетизмом, но сильней всего подействовал здесь тот
характер, который приняли странствия к Святым местам
Потому что странствия к святым, памятным для хри
стиан местам, правда, делались всегда Уже с давних
времен христиане с благочестивым умилением посещали те
места в Палестине, «где ступала нога Господа»; но то л ь 
ко с тех пор, как церковь у к а з а л а на похвальность путе
шествий к Святым местам, только с тех пор как в трудах,
издерж ках и опасностях, которые брал на себя пилигрим,
аскетичное настроение стало видеть приятное Богу дело
покаяния, и в молитве на особо священном месте, в при
косновении к реликвиям стало видеть самое верное сред
ство очищения от грехов,— только с этих пор, и главным
образом в течение одиннадцатого века странствие к С в я 
тым местам стало важ н ы м фактором христианской ср е д 
невековой жизни Тогда ежегодно многие тысячи стали
отправляться к святыням М арии, в Сан-Яго де Компостелл а и особенно в Рим, к гробам апостолов Петра и П авл а,
к цепям Петра, отпиленные кусочки которых производили
чудеса, к остаткам святого креста, к изображ ениям
Иисуса Христа и Божией Матери, словом, к бесчисленным
реликвиям, которые со б рал а там благочестивая мечта.
Но многие другие реш ались на крайне смелое дело и
отправлялись «за море» в Палестину, где, по преданию, мож
но было шаг за шагом проследить следы его деятельности.
Скандинавы и здесь зан ял и особое положение. Они
предпочитали отправляться не в Рим, а в Константино
поль, потому что здесь их единоплеменники были на
службе у императора и здесь т а к ж е было бесчисленное
множество реликвий для поклонения Но с путешествием к
Святым местам «за море» соединялось в их груди стрем 
ление, пробужденное в них христианским учением, и тем 
ное языческое предание Потому что на далеком Востоке
находилась для них б л а ж е н н а я страна Азов с священным
городом Азгардом, где не было смерти, но где странника
обнимал небесный свет и вечная жизнь. Туда — в И ер у
салим — стремились все их религиозные представления.
В одиннадцатом веке мы находим в П алестине между
многими другими целый ряд итальянских и французских,
немецких и английских епископов, затем норвежского ко
роля, датского принца, герцога норманнского, графов
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барцелонского, тулузского анжуйского, люксембургского,
фландрского, голландского и кентского Такие важны е
господа путешествовали обыкновенно с великолепной'
свитой, к ним присоединялись другие и таким образом
мало-помалу составлялись толпы в сотни и тысячи пили
гримов С а м а я б ольш ая т а к а я толпа двинулась в путь
и 1061 году По самым умеренным показаниям, она со
стояла из 7.000 человек немцев и англичан, и находилась
мод предводительством архиепископа Зи гф ри да М а й н ц 
ского, нескольких немецких епископов, князей и абб ата
Ингульфа Кройландского. Пилигримы достигли цели
своих стремлений после тяж елы х битв, в которых больш ая
часть из них наш ла себе преждевременную могилу
Когда люди З а п а д а достигли Иерусалима, то ими
естественно овладело двоякое чувство. К огда на долю их
пыпадало счастье иметь возможность молиться у Гроба
Господня, они не только п редавались безумному востор
гу, но так же решительно о хв аты вал а их горячая злоба
на то, что в святейш их д л я них местах властвовали вра
ги их веры. Таким образом благочестивое стремление само
собою повело к воинственному задору Аскетизм и воин
ственное направление того времени пришли в соприкосно
вение и слились в одно. Это уже сказал о сь в некоторых;
местах, где христиане и магометане были во враж де;
в Сицилии, например, возбуж денным умам впервые я в и л 
ся на белом коне святой Георгий, покровитель воинов
и пилигримов, и недоставало только какого-нибудь внеш
него толчка, чтобы вы звать на З а п а д е громадный воен
но-религиозный взрыв, переселение народов самого ст р а н 
ного свойства против Востока
Наконец, этот толчок дали сельджуки и притом д в о я 
ким образом Потому что с одной стороны в течение семи
десятых и восьмидесятых годов одиннадцатого века они
завоевали почти всю Сирию, которая до тех пор почти
целое столетие была подвластна фатимидским халифам
Е ги п та1 П р а вд а, сирийским христианам, как и западным
пилигримам, не раз приходилось сильно терпеть от
ф ан ати зм а и алчности Фатимидов, но после их падения
притеснения и насилия стали так ужасны, что уже папа
Виктор III был вынужден в 1087 году сделать воззвание
к пизанцам и генуэзцам, следствием которого было заня1
Антиохия, где с десятого века утвердились греки, такж е подпала
тогда (1081) под господство сельджуков
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тие Эль-М едиа-Ц уилы . Но с другой стороны сельджуки
во всех частях М алой Азии укреплялись все сильнее, и
этим прежде всего вы звали общее восстание римских хри
стиан на первый крестовый поход.
Слабый византийский император Михаил VII, кото
рый тщетно просил помощи у папы Григория, был сверг
нут с престола в 1078 году. Д вое его полководцев одновре
менно подняли на него меч: Никифор Вриенний в А д ри а
нополе и Никифор В отаниат в Никее. Последний из них
победил и правил как император с 1078 до 1081 г. Г л а в 
ной опорой его был сн ач ал а высокоодаренный и зн а т 
ный человек Алексей, из рода Комненов, который
уже дал империи нескольких способных полководцев и
государственных мужей и д а ж е отличного, только слиш 
ком недолго правившего императора (И с а а к а Комнена,
1057— 1059) . Но скоро между Никифором Вотаниатом и
Алексеем возникли враж дебны е отношения. Комнен
б еж ал от двора, быстро собрал войско, изменнически з а 
владел столицей 1 апреля 1081 года и на следующий день
был коронован императором.
Вместе с тем началось правление, которое отодвинуло
падение Византийской империи в далекое будущее. П о то
му что Алексей был храбр и деятелен, умен и честолюбив,
и главное, непоколебим в несчастии. Только вступив на
престол, он с помощью матери ввел в императорском
дворце строгие нравы прежних времен и затем выступил
против сельджуков. Здесь ему удалось оттеснить дальш е,
в глубь Азии, врагов, которые опустошали тогда, в виду
Константинополя, берега Босф ора, а самому опять стать
твердой ногой на Вифинском берегу. М ожет быть, за'эти м
хорошим началом тотчас ж е воспоследовало бы самое л у ч 
шее продолжение, если бы именно теперь освеженные
силы старой империи не потребовались в других местах.
Потому что в эту роковую минуту, когда римское
христианство д олж но было скорее настойчиво поддер
ж а ть Комненов, чем как-нибудь притеснять их, норманн
ский герцог Роберт Гюискард с сильным войском вы са
дился на иллирийском берегу с желанием присоединить
к своему итальянскому государству византийские про
винции. Алексей мужественно выступил против нового
врага и боролся с ним всеми средствами, какими распо
л а г а л он и его страна. Войска были заботливо во о р у ж е
ны и обучены; драгоценности императорской семьи и д а ж е
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церковные сосуды о б р ащ а л и сь в монету, когда недоста
■пало наличных денег, венецианцы, которые с завистью
смотрели на усиливавш ееся могущество норманнов,
получили полную свободу торговли в столице и провин
циях и за это предоставили свой флот д ля войны против
герцога, наконец все остальные враги Гюискарда в Ита
лии и д а ж е некоторые из его второстепенных военачаль
ников были подкуплены, чтобы обратить свое оружие
против него или покинуть свое войско и перейти на стор о
ну императора Таким образом после тяж елы х сражений
с переменным счастьем, мало-помалу удалось оттеснить
норманнов, п р о н и к н увш и х уж е в глубь страны, к тому
берегу, на котором они высадились, и когда страшный
противник, герцог Роберт, умер в июле 1085 г , его сы
повья прекратили войну, которая стала для ни* безнадежна
Но только что молодое государство Комненов отрази
ло эту опасность, как родственные сельдж укам дикие
печенеги, которые давно выселились из глубины Азии и те
нерь из своих поселений на низовьях Д у н а я уже много
раз теснили Византийскую империю, возобновили преж
ние в раж дебн ы е действия и через долины балканских
гор опустошительно ворвались внутрь Фракии Алексею
и здесь пришлось преодолеть большие военные трудности,
и только после многолетней борьбы дело дошло до у ж а с
пой решительной битвы при Лебунионе в апреле 1091 года,
когда печенеги были уничтожены до самых остатков
После этого император мог, наконец, снова обратить
си против сельдж уков, и теперь их положение было в
одном отношении д ал еко не благоприят но А льп -А р сла н ,
победитель при М анцикерте, и его сын и преемник М.а
ликша (1071 — 1092 г ) , как великие воители, могли за
ноевать обширные страны, но не могли основать твердо
сплоченного государства Полководцы и правители про
винций, частью принцы из самого дома султана, имели
право р ас п о р я ж ать ся по своему произволу и скоро сде
лались независимыми государями К тому же по смерти
М аликши н ач ал ась ожесточенная война, которую вели его
братья и сыновья из-за наследства П р а в д а , старший сын
Баркьярок, утвердился в султанском сане, но не мог по
мешать все большему распадению государственного един
ства, и в особенности область западны х провинций рас
палась на множество больших или меньших эмирств
Племенем М алой Азии с главными городами Никеей и
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Иконией владел в то время К илидж -А рслан, но рядом с
ним и притом в более богатых приморских местностях
многие военачальники основали княж ества
Но эта раздробленность султанской власти все-таки
принесла мало пользы византийцам Потому что ужасны е
войны последнего десятилетия отняли у них слишком мно
го людей и денег, меж ду тем сельджуки спокойно утвер
ж д ал и сь в М алой Азии П р а в д а , Алексей ревностно с т а 
рался увеличить свои средства, ввиду стесненного поло
ж ения, он беспощ адно нал агал подати на своих подд ан 
ных, но вообще заботился о хорошем управлении, о стро 
гом исполнении законов, о хорошей полиции, то есть об
основах общественного благосостояния; он старался
т ак ж е противодействовать врагам то хитрыми перегово
рами, то открытой борьбой, и действительно, ему удалось
возвратить целый ряд крепких пунктов на южном берегу
Пропонтиды и несколько островов в Эгейском море, а
именно Лесбос, Хиос и Самос, где т а к ж е успели утвер 
диться сельджуки, но эти небольшие успехи составляли
все, чего мог достичь деятельный император Д олж ен ли
он был успокоиться на этом? Д о л ж е н ли он был око н ч а
тельно предоставить сельдж укам обширные области, кото
рые они завоевали в битве при М анцикерте? Это был ж и з 
ненный вопрос для всей Византийской империи, удастся
ли вернуть, по крайней мере, М алую Азию. Потому что
Константинополь и М а л а я Азия всегда были подвержены
опасности, пока в Никее и на малоазиатском берегу были
сельджукские эмиры Их надо было изгнать, в Никее и
Иконии долж ны были опять со д ерж аться христианские
гарнизоны, чтобы можно было о к а зать прочное сопротив
ление натиску ислама и народным волнам, которые с дикой
страстью к опустошению вры вались из глубины Азии
Но с одними своими силами уже нельзя было освобо
дить М алую Азию Тогда Алексей прибегнул к мере, кото
р ая получила всемирно-историческое значение Он реш и л 
ся обратиться за помощью к римскому З ап аду, подобно
тому, как это попробовал сделать его предшественник
Михаил VII Поэтому в 1095 году он обратился к папе
Урбану II, очевидно, не для того, чтобы получить несколь
ко небольших наемных отрядов, каких уж е давно у него
было много из стран всех государей, но с ожиданием
более щедрой поддержки, какую мог доставить ему .могу
щественный церковный глава римского мира
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в ад цать лет прошло с тех пор, как
Григорий VII зад ум ал смелый план
отправиться в поход против сельд
жуков во главе верных святого П етра. П редприятие в то
время не было приведено в исполнение, потому что папа,
едва начавши приготовления к войне, принужден был

Д

’ История первого крестового похода, как мы уже говорили вы
ше, не долж на быть почерпаема из Истории крестовых походов Вилькена Главную книгу для изучения крестовых походов представляет
«ОезсЬісЫе сіез егзіеп К геигги^ез», Г Ф Зибеля {II V 5уЬе1), Д ю ссель
дорф, 1841 Затем исследование было продолжено Куглером, « К о т п е
пеп ипсі Кгеиг^аЬгег», в НізіогізсЬе 2еіІ5сЬгіЙ Зибеля, т XIV, 1865,
и Гагенмейером в его «Еккеііагсіі Ніего5о!уті1а> Тюбинген, 1877, и
в его «Реіег сіег Е гетііе» , Лейпциг, 1879 Книги Гагенмейера содержат
богатое количество научного материала, в особенности важен «Ніего
й оіутііа» не потому, что здесь вновь издано небольшое сочинение
Эккегарда, которое носит это название, а благодаря критическим при
мечаниям издателя Кроме этих книг, главным образом имеют значение
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употребить все свои силы на защ иту папской теократии
на зап ад е В конце концов он был д а ж е при этом побежден
и умер как беглец д алеко от Рима ^Теперь было иначе
Урбан II, который сидел на престоле св Петра с 12 м а р 
та 1088 года, хотя и был проникнут теми же теократи 
ческими идеалами, как Григорий, но более гибкий, чем
его великий предшественник, он избегал д ав ать все но
вую пищу сопротивлению светских властей слишком гру
бы ми действиями и этим именно достиг победы ) В 1094 го
ду он мог окинуть довольным взглядом круг римского
влады чества Англия и Ф ранция, И спани я и Германия
склонялись перед его господствующим влиянием Королю
Филиппу, который возбудил гнев церкви похищением пре
красной Бертрады, жены гр аф а Фулько, грозили самые
тяж елы е н аказания, а император Генрих IV был так
глубоко унижен, что его возвращ ение к прежнему мо
гуществу или просто серьезное продолжение борьбы с в е 
личием папы едва могло к а за т ь с я возможным
относящиеся сюда отдели вышеназванных сочинений Риана и Рерихта
о крестовых походах скандинавов и немцев, а такж е сочинения Финлея,
Гопфа, Герцберга, Вейля, Гейда и др., которые все вместе взятые,
заметим теперь, легли в основу и следующих глав настоящей кни
ги
Особенно высокое значение, которое первый крестовый поход, имен
но как первый в этом роде, приобрел в глазах современников и потомства, в истории и в саге, вынуждает нас сделать еще замечание, кото
рое, в виде исключения, должно распространиться на главные источни
ки об этом странствии к Святым местам Мы имеем целый ряд драго
ценных, беспристрастно и большей частью осторожно написанных не
больших хроник, которые составлены были участниками крестовых
походов, например анонимным норманном (О езіа Ргапсогиш еі аііогипі
Н іегохоІутІіапогит) провансальцем Раймундом де Ажилем, северным
французом Фульшером (РиІсЬег) Ш артрским и др Затем двумя деся
тилетиями позже Альберт Ахенский написал объемистую хронику с в я 
щенной войны ( І095— 1121), где он с полной наивностью, между про
чим, рассказал множество саг которые в то время сложились о подви
гах и страданиях крестоносцев, в особенности о Петре Амьенском и
Готфриде Бульоиском Наконец, в восьмидесятых годах двенадцатого
столетия один знающий высокообразованный человек, архиепископ
Вильгельм Тирский, написал очень подробную историю Иерусалимского
государства до 1184 года, где старался согласить саги Альберта Ахен
ского и более достоверные исторические рассказы упомянутых древней
ших небольших хроник. Этот опыт согласования, который был сам по
себе ложным и не давал ни истории, ни саги, составлял до самого
Зибеля основу большинства рассказов о первом крестовом походе, и
даж е более, определял то понимание, которое прилагали историки и к
последующим крестовым походам Поэтому было большой заслугой З и 
беля, что он впервые в основных чертах установил отношение леген
дарных в исторически правдоподобных преданий, т е что он в доволь42

Но Урбан не думал отдыхать на л ав рах . Он принадле
жал к знатному ф ранцузском у роду, и своеобразное д у 
ховно-воинственное направление того времени, которое дс
тех пор сильнее всего развито было среди французов,
проникало его как и его соплеменников и людей его со
словия. Кроме того, он был достаточно молод,— ему былс
около 50 лет,— чтобы с уверенностью взять на свои силы
самое решение величайшей новой задачи , а потому он
охотно последовал побуждению, которое получил с д а л е 
кого Востока.
В первых числах марта 1095 года он созвал большой
собор в Пиаченце, на котором собралось 4.000 духовных
лиц и 30.000 мирян. Здесь были решены вопросы ц ерков
ного благочиния, приняты решения относительно короля
Филиппа и императора Генриха и в особенности выслу
шаны послы императора Алексея, которые прибыли из
Греции, чтобы просить у папы и всех христиан помощи
против сельдж уков.Ц /рбан тотчас же призвал верующих
поддержать византийцев, и действительно уже здесь мно
гие обещали ему отправиться в Константинополь на
борьбу с врагам и креста,.,/.
Но еще детом 1095 года папа выехал из Пиаченцы
через Альпы во Францию, проехал, как триумфатор, боль
шую часть этой страны и наконец отправился в Клермон
в Оверни, чтобы 18 ноября собрать там большой собору
Здесь т а к ж е был принят целый ряд чисто церковных
определений, затем король Филипп был отлучен от церкви
в своем собственном государстве, «божий мир» объявлен

но большом объеме отверг Альберта Ахенского и в соответственной
мере Вильгельма Тирского и возвратил, наконец, тем первоначальным
небольшим хроникам место, которого они заслуживаю т. Конечно, в н а
стоящую минуту мы не стоим на точке зрения Зибеля, который, к а 
жется, слишком далеко зашел в отрицании известий Альберта. Но мы
должны непоколебимо держ аться метода, который применен Зибелем, и
только более вникая в подробности, чем это было возможно сорок лет
назад, стараться отделить легендарное предание от исторического.
Д ля этого прежде всего нужна подробная картина Альберта Ахен
ского, работа, скромные начала которой мы видим только в новейшее
время. Кроме упомянутых латинских источников, на которых еще исклю
чительно основывается история первого крестового похода Зибеля, у нас
есть теперь такж е богатый цикл песен на старофранцузском языке:
«Ье сЬеѵІіег аи су§пе еі Оогіе?гоіс1 сіе ВоиіІІоп», изданный Рейффенбергом (КеШепЬегд) в Мопппі, роиг зегѵіг а Ь ’Ні$іоіге сіе № т и г еіс
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всеобщим законом церкви и наконец -Д 2 6 ноября созвано
собрание, которое д олж но было навек запечатлеть в п а м я 
ти людей Клермонский собор К этому дню стеклось мно
жество народа, потому что широко распространилось
предчувствие ожидаемых событий П а п а увидал себя среди
14-ти архиепископов, 225-ти епископов и 100 аббатов,
множ ества низших чинов духовенства и мирян нельзя
было счесть.
Под открытым небом, так как никакое здание не мог
ло вместить такого количества людей, папа н ачал говорить
о том, чем бессознательно были проникнуты все сердца
Он і'оворил о постыдном осквернении христианских церк
вей в И ерусалиме, о тяж ел ы х страдани ях тамошних ве
рующих и благочестивых пилигримов под грубым наси 
лием сельджуков, о великих опасностях, которыми под
вергало Константинополь и весь з а п а д победоносное н а 
ступление в р аг о в м и наконец, о былом времени, которое
до лж н о было заж еч ь мужество и воинственность ф р а н 
цузского ры царства, предки которого уж е поднимали
меч против «сыновей Агари» Он, как гл аш атай Бога,
звал на священную войну и требовал от всех, кто мог
носить оружие, чтобы они шли на служение высшему п ол
ководцу Иисусу, на борьбу против неверных, для о св об о ж 
дения И ерусалим а и для исполнения слова, что «его гроб
опять будет славен»
Но, говоря это, папа со зд авал иное предприятие, чем
то, которое некогда имел в виду Григорий VII Помощ ь
императору Алексею и вытеснение сельджуков из М алой
Азии мало-помалу отошли на второй план Взамен это2 (ііѵІ5 Ье^епсіез Нізіогісо-роёіідцез, і IV ѴШ , Вгихеііез 1817 1859,
далее Рапііп Рагіз, «Ьа сЬапзоп (ГАпііосНе» 2 іо т ., Рагій 1848, и
С ІЛррсаи, «Ьа соп^иеіе сіе Іеги за іе т » Рагіз, 1868 Эти циклы песен
наряду с самой пестрой фантазией саги и поэтического вымысла не
сомненно содержат исторически пригодные подробности Они получили
ту форму, в какой мы их знаем, конечно, гораздо позже первого кресто
вого похода, когда именно они появились, пока еще спорный вопрос,
но было бы трудно доказать,- чтобы некоторые песни этих циклов не
были сочинены в очень раннее время и, может быть, в эпоху самих
крестовых походов, о чем легко догадаться Ср Зибель, «5а^еп нпсі
ОейісМе ііЬег гііе Ктеиггй^е», в «АИдетеіпе М опаіззсЬпН Тііг Ѵ^іззепбсНаІЧ ипсі ІЛ ІегаІиг» Киль, июль
декабрь 1851 Зибель «Айз сіег
ОейсЫсМе (ісг К геиггіі^е» в «\Ѵіз5еп5сЬаШісНе Ѵогіга^е, ^еНаЙеп ги
МйпсЬеп і т Ѵіпіег 1858» Брауншвейг, 1858 Гагенмейер, «Реіег сіег
Е гетИ е», в особенности стр 314 и след,
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го, самой желанной целью в глазах всех стало восстанов
ление господства христианства в Святой земле и молитве
у свободного Гроба Господня .Урбан был не столько д у 
ховным императором, который бы для расширения своей
теократии систематически старал ся воспользоваться в ер
ными святого П е т р а ,— это гораздо более был возвы ш ен
ный аскет, который в пламенных словах выразил мисти
ческое стремление масс. Но именно поэтому его речь
подействовала непреодолимо, как откровение Уже пока он
говорил, его прерывали бурные восклицания Когда он
кончил, тысячи воскликнули и тысячи повторяли лозунг
священной войны: «Бог этого хочет' Бог этого хочет!*
Многие проливали слезы или трепетали от внутреннего
возбуждения, и они толпами теснились, чтобы получить
знак воинственного пилигримства — красный крест на
одежде у правого плеча.
Затем Урбан возобновил повеление церкви непоколе
бимо соблюдать божий мир, поставил имущество кр е сто 
носцев под особенное попечение папского престола и пору
чил духовенству способствовать проповедью на родине д е 
лу церкви и поручать крестоносцев молитве верующих
Вызываемый многими стать во главе движ ения, папа от
клонил это, но попробовал у д ерж ать в руках церкви г л а в 
ное руководительство предприятием, потому что один из
первых, принявших крест, был Адемар Монтейльский,
епископ в Пюи, человек совсем по сердцу Урбана, з н а м е 
нитый своим благочестием и вместе римский поборник
церковных п р а в 1 ,П ап а с радостью дал ему свое б л а г о 
словение и поручил ему, как легату церкви, предводитель
ство в крестовом походе

Петр пустынник.
Таким образом, довольно сказочно была в действитель
ности вы зван а великая средневековая наступательная
война З а п а д а против Востока Но сага этим не удо во л ь
ствовалась и придумала еще гораздо более сказочную
1
Хроника Пюи характерно называет его. (асіііз асі о т п е Ь о п и т,
^гасіііз ас! е^иііапс1ип1 Ср. Ніві, сіе Ьаг^иесі II, 8
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историю возникновения крестового похода, которой до н а 
стоящего времени слишком часто придают веру По
этой саге, пустынник Петр Амьенский1 в 1094 г стран 
ствовал к С вя ты м местам в Иерусалим и с прискорбием
узнал, какие языческие ужасы производили там сельд
жуки О д н а ж д ы ,— рассказы вает с а г а ,— он уснул, молясь
в храме при С вятом Гробе, тогда явился ему Спаситель
в небесном сиянии и обратился к нему, слабому и хилому
человеку: «Петр, дорогой сын, встань, пойди к моему
п атриарху и возьми у него посланное мною письмо.
На родине ты д о л ж е н рассказать о бедствии Святых мест
и долж ен побудить сердца верующих очистить И еруса
лим и спасти святы х от рук язычников. Потому что врата
рая открыты д л я тех, кого я избрал и п ри зв ал » И Петр
встал рано утром и пошел к патриарху, чтобы получить от
него письмо. П а т р и а р х дал ему письмо и очень б ла го д а
рил его, а П етр отправился и совершил морское путе
шествие в б ольш о м страхе, пока наконец не прибыл в
Бари, а потом в Рим Там папа с смирением и радостью
принял слово п ризван и я и отправился в Клермон пропо
ведовать путь Господа И в целой Ф ранции поднялись
все области и все князья и рыцари, чтобы освободить
Святой Гроб
Эта н еб оль ш ая история противоречит истине не только
тем, что о б ъ яс н я ет возникновение крестового похода
сверхъестественным образом через непосредственное вме
ш ательство С п а си тел я, но и тем, что П етр Амьенский
хотя и предприним ал в 1095 годѵ путешествие к Святым
местам, но в то врем я не достиг Иерусалима^
Потому папе Урбану, а не Петру Пустыннику принад
леж и т сл ав а п ри зв ан и я Запада к освобождению П а л е 
стины от господства сельджуков. Но П етр тем не менее
уж е в 1095 году играл значительную роль.
Потому что, хотя и после Клермонского собора папа
еще долго о с т а в а л с я во Франции, п о бу ж дал во многих
1 Место рож дения П етра в точности неизвестно Тем не менее
Пустынник был несомненно родом по крайней мере из города или
окрестности, относившихся к епархии Амьена Потому его можно на
зывать Петром Амьенским и уже этим указанием опровергнуть ош и
бочные мнения, которые ведут его происхождение из Бельгии, Германии
и т д.
2 Это обстоятельство известно нам благодаря историческому со
чинению Анны Комнены. кн.Х, есі Воп, II, 29
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местах к крестовому походу и главным образом ста р ал ся
привлечь к этому вельмож страны, но все-таки его дело
мало-помалу отошло на второй план, так как од наж д ы
освобожденное движ ение порывисто пошло и стало р а с 
п ространяться теперь уж е собственными силами. Быстрее:
всего были готовы принять крест толпы низшего слоя н а 
рода, потому что в последнее время они особенно си ль
но стр адал и от военных беспокойств, голода и различных
болезней и смотрели на крестовый поход, как на о св о б о ж 
дение от забот и бедствий, как на верное средство дости 
ж ения зем ного счастья и небесного блаж ен ства. Во г л а 
ве их появились воодушевленные проповедники, которые
с увлекательным красноречием призывали к борьбе за
С пасителя, но никто с таким страстным порывом и б о л ь 
шим успехом, как Петр Амьенский. С горящими глазами,
похудевший от лишений и загоревш ий от южного солнца,
выступил он перед крестьянами средней и северной Ф р а н 
ции’ и произвел такое сильное впечатление на их в о з б у ж 
денные умы, что они толпами шли за ним как за пророком
Господним. Уже в зиму 1095— 1096 года он собрал целое
войско из пестрой смеси мужчин, женщ ин и детей, конеч
но, без дисциплины, но фанатически возбуж денное и ж а ж 
давш ее боя. В тех же местностях подобные толпы были
собраны несколькими рыцарями, в числе которых особенно
упоминаются Вальтер Пексейо и его племянник В альтер
Сензавеор (Г оляк). Эти обе массы в скором времени со 
единились, вместе отправились на Восток и вступили на
немецкую территорию.
Здесь они попали к народу, который долж ен был з а 
нять особенное место в истории крестовых походов П о 
тому что вообще справедливо то, что немцы в то время и
после относились к призыву на крестовый поход более
хладнокровно, чем ф ранцузы и вообще романцы. Особен
но весною 1096 г. их более холодная кровь и д о л га я
борьба между императором и папой, которая ещ е не со в 
сем окончилась, способствовали вместе тому, что они по
большей части скептически отнеслись к вести о новом
спасении, которое д олж н о было приобретаться войной за
1 Петр начал свою крестоносную проповедь, по-видимому, в мест
ности Берри, следовательно не так далеко от Клермона в Оверни
Положительных сведений об его появлении до или даж е во время собора
в Клермоне вовсе нет
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Гроб Исуса Христа. Они собирались у мостов и по б оль
шим дорогам, когда проходила мимо огромная толпа б о 
гомольцев, подсмеивались над бедняками, которые, «об м а
нутые неверными и глупыми надеж дам и, -покинули р о
дину». Но для многих отдельных лиц пример западны х
соседей был непреодолимо заманчивой силой, и к тому
же стр а ш н ая м еждоусобная война, которая до сих пор
требовала всей силы нации, благоприятствовала приня
тию креста, потому что, б л аго даря ей, широко р асп ростра
нились бедствия и нищета, и збеж ать которых хотя бы
путем самого рискованного предприятия, могло казаться
избавлением. Полвека спустя, в таком же тяж елом поло
жении и доведенный до отчаяния немецкий народ во вне
запном порыве послал на далекий Восток сотни тысяч
человек, а весною 1096 года приняли крест большие толпы
преимущественно бедняков-крестьян. и монахов, бродяг и
уличных воров.
Участие немцев в крестовых походах, быть может,
ок а зал о влияние на их внешний вид. А именно, мы читаем,
что пилигримы отправились не только с духовным воин
ственным призывом, как «Оеиз 1е ѵ о іЬ и л и с о словами:
Бог и Святой Гроб», но «там, откуда они выступали или
куда приходили, они снач ал а пели духовную песнь как
теперь моряки, отплывая от берега, призывают милость
Б ож и ю и поют духовную песнь». Трудно определить, как
стар этот обычай и как д алеко он распространился, но
весьма вероятно, что он в особенности принадлежит л ю 
бящей пение Г ерм ани и 1 В д венадцатом веке у всех на
устах была следую щ ая пилигримская песня:
Іп О оііез № т е п ѵаге \ѵіг,
5іпег Опапдеп ^еге \ѵіг
Ыи НеIГе ипз с!іи ^оіез кга?{
ипгі баг Ьеі!і§е §гар,
да доі зеІЬег іп т е Іас.
Кугіеіеіз.

Вальтер Пексейо, Вальтер Голяк и Петр Амьенский
шли вместе со своими толпами до Кельна, где празднова1 П равда, мы слышим о песнях крестоносцев других народов, на
пример, ломбардцев; но, по-видимому, в этом отношении все-таки немцы
были впереди Ср. Рерихта, «Веіігаде гиг ОезсЫсЬіе гіег Кгеиггй^е»,
стр. 40 и 47 и Гоффмана фон Фаллерслебена, «ОезсЫсЫе дез сіеиі
зсНеп КігсЬепііедег», 3 изд. Ганновер, 1864, стр. 39 и след.
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ли Пасху. Тотчас после этого оба ры царя отправились
дальше, между тем как П етра удерж ал в Кельне успех его
проповедей. А упомянутые рыцари прошли через южную
Германию в Венгрию и ещ е в сносном виде достигли
области болгар. Но здесь они стали жертвой ж арких
нападений, которые, беспрестанно повторяясь, разруш или
шаткий порядок отряда, уничтожили его запасы и т ы ся
чам людей стоили жизни и свободы. Вальтер Пексейо
по дороге погиб, и только совсем истощенный, слабый
остаток, под предводительством В альтера Голяка, достиг
Константинополя и там в дружеском приеме нашел не
которое успокоение.
Несколько счастливее был Петр Амьенский, который
тем временем собрал в Кельне и в глубине Германии но
вые значительные военные силы и почти с 40.000 человек
пришел к венгерским границам. В Венгрии, как и в Б о л г а 
рии, как говорит предание, ему пришлось, отчасти б л а го 
д ар я своеволию его воинства, перенести тяж елы е битвы,
в которых, как говорят, войско однажды было совсем р а з 
бито, но ему тем не менее удалось сохранить главную его
массу и уд ер ж а ть его вместе так, что в конце июля он
все-таки мог с значительной силой прибыть в Константи
нополь.
М еж ду тем на родине образовались еще многие подоб
ные толпы. Потому что з а ж и г а т е л ь н а я сила крестоносной
проповеди мало-помалу произвела действие на самом д а 
леком пространстве, в Италии и Испании, в Англии и
С кандинавии. К орабль за кораблем приходил с северных
островов и берегов в гавани Франции и Германии Здесь
соединились для совместного похода сыны самых р азл и ч 
ных земель. По существу эти шайки были одного з а к а л а
с шайками П етра и Двух В альтеров. Только сум асброд
ного возбуж дения и беспутного своеволия, если в о з м о ж 
но, было в них еще больше. Н аряду с людьми, которые в
диком экстазе сами вы ж игали на своем теле зн ак креста и
затем объявляли, что это сд елала рука Бож ия, можно
было видеть множество воров и беспутных девок. Во
главе отряда бывали гусь или коза, потому что эти
животные — гораздо более по староязыческим, чем по
христианским представлениям — были проникнуты б о 
жественным духом и лучш е всего могли указать верный,
путь. Плоскую страну грабили вдоль и поперек и, н ако
нец, это с тех пор ещ е часто повторялось при сн ар я ж е49

нии крестовых походов, р а зр а зи л а с ь ж естокая травля е в 
реев, то есть преследование туземных врагов Христа.
В особенности в Л отари н гии , иа Рейне и в Богемии, всего
чащ е из досады против епископов, которые хотели спасти
несчастных, иудеев убивали, их имения разграбляли, а
синагоги разр уш ал и .
Одну из подобных шаек п реж де всего образовал некий
Ф олъкм ар и отправился с нею через Саксонию в Б оге
мию и Венгрию. Но здесь он встретил энергичное сопро
тивление жителей, и после того, как б ольш ая часть пили
гримов бы ла убита или в зя т а в плен, остаток рассеялся
в диком ужасе.
Нечто подобное произош ло с другой толпой, которую
рейнский священник Г оттш альк с ужасным и насилиями
провел через Б ав ари ю и Австрию в Венгрию В е н г е р ц ы со
злобой бросились на заж и га тел ен и окончательно их выре
зали.
Та ж е участь постигла третий и самый большой из этих
отрядов, который состоял из французов, фламандцев,
англичан и немцев и, к а к говорят, составлял более
200 ООО ч ел овек1, и эта толпа главным образом была под
начальством двух диких и свирепых дворян, виконта
Меленского и г р а ф а Эмиха Лейнингенского. Эти пилигри
мы сочли себя теперь в открытой войне с венграми и н а 
чали осаду крепкого Визельбурга. Умный венгерски й ко
роль Кол оман упорно з а щ и щ а л город, но у ж е стал о т
ч аи в а тьс я в возможности ок а зать продолжительное со
противление фанатической храбрости противников, когда
н ап ад ен и я сразу прекратились и пилигримы рассеялись
во внезапном бегстве.
Во время битвы на них напал необъяснимый и непре
одолимый уж ас и они д у м ал и только о том, как бы остать
ся живыми. Но большинство их них было и зр у б л е н о пре
следовавш ими их венграми. Немногие спаслись на родине
или впоследствии примкнули к б ольш ом у крестоносному
войску
Петр Амьенскнй со своими последователями в конце
концов т а к ж е не избег беды, которая постигла все эти
орды. К огда он прибыл в Константинополь, он получил
аудиенцию у императора Алексея, который объяснил ему,
1
Число трудно принять. Оно показывает только, что собралось
большое множество народа.
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что его отряды очень м ало годились для покорения сельд
жуков; и поэтому лучш е было бы подож дать прибытия
других, более надеж ны х войск. Петр был достаточно р а 
зумен, чтобы последовать этому совету, и обещ ал, если
ему обеспечат необходимое содержание, спокойно и в по
рядке ж д а т ь в Константинополе прибытия более сильных
войск. Но он не имел возможности сд ер ж ать свое слово.
О дни из его людей с у с и л и вш е й ся ж а ж д о й г р а б е ж а б ро
сились на сокровищ а большого города, перед которым
они стояли лагерем; другие ж ало в ал и сь , что грешно т е 
рять здесь время так долго в мирских удовольствиях, что
надо идти к Святому Гробу и на спасение христианской
веры. К этому ещ е приб авилось, что император А лексей
очень скоро р ас к ая л ся в добром совете, который д а л этим
слишком неудобным гостям, и стал сам н астаивать на про
должении похода. Поэтому Петр вскоре был принужден
переправиться через Босф ор и приблизиться таким о б р а 
зом к границам христианского в л а д ы ч е с т в а 1
Но Петр и здесь все ещ е ста р ал ся отдалить совсем
близкую погибель, когда он со своими собственными л ю дь
ми с В альтером-Голяком и его слабы м отрядом и с не
сколькими итальянскими толпами, которые к ним примкну
ли тем временем, одним словом, со всеми счастливо д о 
бравш имися до К онстантинополя пилигримами, стал л а г е 
рем на южном берегу Пропонтиды, у Цивитота, греческого
Геленополиса, и там оста ва л ся довольно д олго2 Но не
обузданность и слепое рвение все-таки привели к ка т а с т р о 
фе. С н а ч а л а были разграбл ен ы окрестности л агеря. П о 
том были сделаны более далекие нападения, особенно
несколькими ты сячам и французов, которые дошли до
Никеи и, хвастая, вернулись с богатой добычей. На это

1 Гегенмейер, «Реіег гіег Е г е т й е » стр 175 и след., думает, что
Алексей с самого начала велел войску пилигримов переправиться через
Босфор и что его благонамеренный совет не вступать в борьбу с сель
джуками до прибытия лучших войск относился только с спокойному
пребыванию западных людей на азиатском берегу Взгляд, изложенный в
тексте, ближе подходит к источникам, но различие этих двух мнений не
велико.
2 В длинных спорах о положении Цивитота я принимаю мнение тех,
которые считают его за Геленополис, теперешний Герсек, на северозападе от Никеи, а не Кемлик (Циус) на западе от Никеи Ср Гигенмейера, Реіег <1ег Егеш ііе(/стр 179 и след
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разозлились немцы и итальянцы и требовали, чтобы и их
вели на подобное счастье. В этих делах Петр потерял
остаток своего значения и раздосадованный и огорчен
ный вернулся в Константинополь. Но немцы действительно
снова двинулись в путь, достигли до Ксеригордона, укреп
ленного, но покинутого гарнизоном места, по-видимому не
далеко от Никеи, и зав л ад ел и им. Вслед за тем появилось
сельджукское войско, замкнуло их в этом месте и отре
зало им воду. Несколько дней немцы переносили мучения
ж а ж д ы ; наконец одна часть их перешла на сторону не
приятеля, которому теперь не трудно было справиться с
истощенными остальными людьми. Известия об этих бит
вах дошли до главного л агер я пилигримов у Геленополиса
и возбудили там дикую ж а ж д у битвы. Н апрасно предо
стерегали вож аки. Л а г е р ь был покинут, и пилигримы
прошли часть пути по направлению к Никее, пока, н ако
нец, не наткнулись на сельджуков, которые, конечно, были
готовы к решительной схватке. Здесь пали В альтер-Г оляк
и те, кто еще остался из числа более значительных. О с т а л ь 
ная масса была разбита, преследована в бегстве, и к а ж д а я
толпа, которая снова с т а р ал ас ь собраться, подвергалась
нападению и истреблялась. Ж а л к и е остатки были приняты
на берегу византийским флотом и отвезены обратно в К о н 
стантинополь. Там несчастные продали свое оружие и в
жалком убожестве рассеялись во все стороны (октябрь
1096 г.).
Так печально прошло и окончилось первое общее вос
стание христиан против ислама. П р а в д а , б л а го д а р я этому,
Европа освободилась от всякой сволочи; но гораздо т я 
желее было то, что многие тысячи здоровых крестьян, ко
торые составляли зерно всей этой толпы, от недостатка
н ад леж ащ его руководства стали жертвою своих темных
стремлений. Нельзя с точностью определить, как велико
было число убитых неприятелем или взятых в плен и по
гибших на пути от нищеты и болезней, но на основании
показаний наших источников можно сказать, что в то
время погибло от ста до двухсот тысяч человек. Но кого в
этом обвинить? П р а в д а , сам папа Урбан дал повод к
уж асном у поражению, когда на Клермонском соборе о б р а 
щался, главным образом, к мистическо-аскетическому на
строению своих слушателей, вместо того, чтобы обдуманно
приготовить войну с исламом в государственном смысле.
М еж ду тем н астоящ его обвинения здесь не может быть,
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потому что папа, как и большинство его современников,
сам был проникнут этим настроением. Кроме того, бея
обращ ения к духовному порыву, который жил в народах
З а п а д а от Испании до Норвегии, не было бы в о зм о ж 
ности пробудить везде такое горячее стремление к св ящ ен 
ной войне. И за несчастными крестьянскими толпами
поднялись теперь государи и рыцари, которые, при всей
теплоте религиозного чувства, имели и здравы й смысл на
вещи этого мира.

Великое крестоносное войско
Уже в Клермоне, на следующий день после своей ве
ликой крестоносной проповеди папа Урбан получил и зве
стие, что Рай м ун д Сен-Ж илльский, граф Тулузский и
м а р кгр аф Прованский, примет участие в походе против не
верных. Этот Раймунд был чрезвычайно богат, ревностно
привержен к церкви, деятелен и предприимчив, правда,
при этом легко склонен к зависти и недоброжелательству,
особенно впоследствии, когда, нам ер еваясь сделать з а 
воевания на Востоке д ля себя лично, он встретил умных
и сильных соперников1. Почти целый год он трудился над
тем, чтобы тщ ательн о сн аряди ть себя и своих людей для
предстоящ ей войны, и в конце концов он получил то
удовлетворение, что графы и рыцари южной Франции не
просто последовали его примеру отдельными толпами, но
по большей части примкнули к нему сами. Д а ж е несколь
ко епископов, в том числе папский легат, с многочислен
ной свитой подкрепили войско, которое осенью 1096 г
собралось под знаменами Р ай м ун да.
М еж ду тем дворянство в центре и на севере Франции
т а к ж е взялось за оружие и в разных провинциях группи
ровалось вокруг вы даю щ ихся предводителей. Из этих по
следних долж ен быть н азван прежде всего Гуго Вермандуа, б рат короля Филиппа, знатный ры царь в полной
силе лет, которого, б л а го д а р я его высокому происхожде1
Говорят, что Раймунд еще до выступления с родины дал клят
ву никогда в нее не возвращ аться. Во всяком случае, он вскоре стре
мится только к приобретению нового княжества на востоке
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нию, многие считали уж е будущим властителем ВостокаГ
Но мало-помалу он о к а за л с я слишком незначительным гго
уму и характеру, чтобы действительно иметь возможность
приобрести корону. Рядом с ним отличался вначале бо
гатством, щедростью и достоинством граф С тефан Блуаский и Ш артрский в такой мере, что остальные государи
в Азии некоторое время ставили его главным предводи
телем войска: но в конце концов своим тщ еславием и непо-'
стоянством он навлек себе самую дурную славу. Л у чш е
его был'герцог Роберт Нормандский, по крайней мере в том
отношений, что своим неутомимым мужеством он д оказал
свое норманнское происхождение. Впрочем, и о нем нельзя
ск азать много хорошего потому, что преданный н а с л а ж 
дениям, он мало доступен был более высоким стремле
ниям. На родине ему приходилось переносить постоянную
в р а ж д у от своих братьев, короля Вильгельма II англий
ского и принца Генриха, а т а к ж е от непокорного дворян-,
ства своей страны. Поэтому воззвание к крестовому похо
ду явилось д л я него ж еланны м поводом уйти от неприят
ных отношений. Не имея средств, он с беззаботным л егко
мыслием
тотчас
зал о ж и л
королю
Вильгельму
за
10 ООО м арок серебра всю свою землю, вооружил своих
собственных людей и с радостью увидел, что множество
нормандских и английских вельм ож т а к ж е доверилось его
предводительству. Наконец, граф Р оберт II Фландрский,
сын старого иерусалимского пилигрима гр аф а Р оберта
Фризского, был, несмотря на домаш ние стеснения, д о ста
точно богат и силен, чтобы собрать значительное войско;
но он был мало способен д л я предводительства, потому
что в сущности умел только с необычайной силой в л а 
деть мечом и ко п ьем /
Фландрское ополчение распространилось у ж е от Ф р а н 
ции до немецкой империи. Но здесь д ля большого круга
рыцарей ещ е более притягательную силу, чем граф Р о 
берт, представлял герцог Нижней Л отарингии Готфрид
Бульонский. Родителями его были Евстахий, граф Ьульонский, и Ида, сестра герцога Горбатого Н иж не-Л отарингского, верного друга императора Генриха IV. Отец и мать
вели свою родословную от К ар л а Великого; д я д я был
очень п ривязан к своему молодому племяннику и. сделал
его своим наследником. Кроме того, император Генрих
уж е давно передал ему Антверпенскую марку, позднее
(1089) сделал его герцогом Нижней Лотарингии, и таким
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образом в Готфриде соединились знатное происхождение,
значительные владения и одно из высших государствен
ных достоинств, что и обеспечило ему видное положение
Герцог всегда был бодрым воином, благочестивым, х р а б 
рым и деятельным, во многих небольших делах, где был
зам еш ан его личный интерес, напротив, великие споры
того времени, а именно борьба императора и папы инте
ресовали его довольно слабо К огда до него дош ла весть
о крестовом походе, он добыл себе от императора р а з р е 
шение принять в нем участие, зал о ж и л часть своих в л а д е 
ний и собрал сильное войско с помощью своих родствен
ников и при наплыве лотарингцев и некоторых немцев
с правого берега Рейна
Таким образом Готфрид был одним из зн ачительней
ших крестоносных государей, и своей достойной лично
стью, а т а к ж е и могуществом возвы ш ал ся над многими
из своих товарищ ей Но позднейш ая выдумка прибавила
еще другое Потому что, когда герцог по окончании кре
стового похода получил в И ерусалиме величайшие по
чести, то в озбу ж денн ая ф ан тази я современников тр еб о 
вала, чтобы и п редш ествовавш ая история героя была
окруж ена всевозможною красотою и блеском Тогда про
исхождение его стали возводить к самому идеальному
образу благородного ры царства, к так назы ваемому Р ы 
царю Л еб ед я, о котором главным образом рассказы вал и
лотарингские саги; его будущ ее было уж е предсказано его
матерью, и он сам соверш ал всякие возвышенные и с л а в 
ные дела, за щ и щ а л невинность, уничтож ал антикороля
Рудольф а Рейнфельдского, взял приступом Рим, сл у ж а
своему императору Так был он приготовлен и призван
самим Богом стать настоящ им предводителем христиан в
их праведной цели в освобождении Святого Г роба.;
Все это принадлеж ит саге Значение Готтфрида среди
крестоносцев основывалось только на вышеприведенных
обстоятельствах и никогда не разв и ва л о сь настолько,
чтобы его можно было считать главою всего войска. Надо
только заметить еще, что герцогу посчастливилось идти
в поход вместе с некоторой частью очень даровитых род
ственников и друзей. П р а в д а , из двух сопровож давш их
его братьев Евстахий, сколько нам известно, был только
храбрым рыцарем, зато тем более вы делялся другой,
Бальдуин. Высокий ростом, с импонирующим характером
и предприимчивостью, он почти с самого нач ал а кресто
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вого похода играл значительную роль и позднее с честью
носил корону иерусалимского государства Племянник
Готфрида, Бальдуин младший, сын граф а Гуго Ретеля,
принадлеж ал в сущности т а к ж е к этому кругу, хотя часть
крестового похода он сделал не под лотарингскими з н а 
менами. После смерти Бальдуин а I он стал его преем
ником на иерусалимском престоле и приобрел там не
меньше заслуг, чем его предшественники.
В то время, как Ф ран ц ия и часть Германии пригото
вились к священной войне И та ли я т а к ж е не отставала,
и здесь выступил на первый план князь, который долж ен
был приобрести влияние больше всех остальных на о р г а 
низацию крестового похода,— Боэмунд, старший сын Ро
берта Гю искарда. Этот норманн вел ж изнь до этого в р е 
мени исполненную превратностей 'Е г о отец был ж е н а т
д ва раза, снач ал а на своей родственнице Альбераде, а
затем на прекрасной и героической принцессе Сигельгайте Салернской. Боэмунд, сын менее знатной Альберады,
несмотря на Сигельгайту и ее сына Р о ж ер а , мог все-таки
при жизни Роберта Гюискарда играть значительную роль,
а именно в известной большой войне с императором А лек
сеем (1081 — 1085) он был одно время предводителем
норманнского войска в Византийской и м п е р и и /н о когда
умер отец, он после бесплодного сопротивления долж ен
был уступить господство в южной Италии сводному брату
и удовольствоваться незначительным княж еством О тр а н 
то. Но его помыслы были направлены на более высокие
цели. Он чувствовал силу, подобно предкам, заво евать
себе в далеких странах сокровищ а и корону Его железное
сложение способно было выносить всякие трудности, см е
лостью духа он не уступал никому из сотоварищей, тр е з 
вым и ясным пониманием земных отношений он превосхо
дил их всех Б л аго д ар я войне с Византией, он рано
приобрел стремление на Восток, которое с тех пор р азл и ч 
ным образом поддерж ивалось сношениями с Востоком
итальянских купцов, особенно жителей Амальфи. Он знал
положение тамошних государей и народов городов и госу
дарств, и решил сообразно с этим принять свои меры. Когда
крестовый поход привел в движение римское христианство,
он почувствовал, что час его настал, и озабочен был то л ь
ко тем, что не имел достаточно средств самому в ы ста
вить несколько значительное войско. Но он и здесь нашел
себе выход. К огда отдельные крестоносные толпы, шед
шие с севера, дошли до южной Италии и когда в его со.
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седстве у ж е там и сям проявилась охота принять участие
в священной войне, тогда он вступил в переговоры и с
этими толпами и с местными господами и достиг того,
что многие из них ему подчинились. И когда затем р а з 
рази л ас ь сильная в р а ж д а между ам альф и й ц ам и и н орм ан 
нами, когда все князья последних соединились на борьбу
с могущественным городом, а рыцари напряж енно при
слушивались к известиям о в о зраставш ем вокруг них
крестоносном движении, тогда однаж ды в многочисленном
собрании он воскликнул: «Бог этого хочет! К огда подни
мается весь свет, я не хочу оставаться праздным. Я в ы 
ступаю. Кто из вас, господа, принимает вместе со мною
Крест Христов и последует за мною на борьбу за христиан
ство?» Это была искра, брош енная в порох: они густыми
толпами теснились, чтобы принять зн ак креста; и недолго
спустя Боэмунд с н а р я ж а л войско, подобное мириадам
Райм унда Тулузского и Готтфрида Бульонского.
В числе князей, которые выступили под его предводи
тельством, самым зам ечательны м был Танкред, не д вою 
родный б рат Боэмунда, как часто говорили, а его п лем ян
ник1 С ага и поэзия с особенной любовью завладели
этим крестоносцем и сделали из него самый возвышенный
образ благочестивого и благородного ры царя. Это с п р а 
ведливо только в том смысле, что в Танкреде особенно
сильно выразилось духовно-воинственное настроение того
времени. Религиозные сомнения, чувство страха перед с о б 
ственной греховностью долго одолевали его и война с
исламом представилась ему как бы примирением с Богом
уж е здесь на земле. Вместе с тем он был настоящий
норманн, хитрый и алчный, горячо честолюбивый и в бит
ве яростный-, как берсеркер. От Боэмунда он отличался
больше всего тем, что у него совсем не было понимания
зад ач полководца и основателя государств: его интерес
простирался только на дела ры царства: выискивать с а 
мые опасные приключения и приобретать славу непобеди
мого героя — вот была цель его самых горячих стремле
ний. Сам по себе он значил немного: под руководством
Боэмунда он был острым орудием, чтобы содействовать
основанию нового норманнского владычества на Востоке
Итак, осенью 1096 г д ля борьбы с сельдж уками были

1 Гагенмейер, ЕккеНаг<1 і Н іегозоіутііа, стр 329
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готовы целые сильные массы. П а п а Урбан известил тогда
императора Алексея, что не менее 300 ООО крестоносцев
отправились «на освобождение страны, где стояли ноги
Господам Эти пилигримы весьма существенно отличались
от своих несчастных предшественников, крестьян и б р о 
д я г Петра Амьенского. У рыцарского войска не было не
достатка в оружии, з а п а с а х и военной выправке; было
д а ж е некоторое понимание громадных трудностей той
задачи, которую хотели разреш ить. Но предводительство
этим войском поставлено было плохо, и вследствие этого
плоха была и внутренняя связь крестоносного войска
Не было в числе пилигримов ни одного великого м он ар
ха, которого бы д олж ны были слуш аться другие, и папа,
вместо того, чтобы отправиться в поход предводителем,
послал с ними только своего л е г а т а 1
П р а вд а, Адемар Монтейльский вступил в переговоры с
некоторыми князьями и назначил им Константинополь
сборным пунктом, откуда они долж ны были двинуться все
вместе,’ но затем на снаряж ение, маршруты и план к а м 
пании он едва оказы в ал влияние, не говоря уже о насто я
щем главном предводительстве. Поэтому среди этих кр е
стоносцев, строго говоря, не было ни высших, ни низших
предводителей. К аж д ы й самостоятельный человек в о 
ору ж ался, предпринимал свое странствие к Святым мес
там, как, когда и в каком направлении хотел Только по
требность взаимной поддержки з а с т а в л я л а отдельные
л иц а соединяться в отряды, причем, конечно, люди не
значительные охотно вступали в подчинение к сильным
Таким образом, хотя легко и просто образовы вали сь з н а 
чительные войска, но так как состав их, в сущности,
основывался на добровольном подчинении воинов и зб р а н 
ным ими самими предводителям, то он часто менялся,
потому что воины переходили от одного кн язя к другому
или иногда шли самостоятельно своей дорогой. Поэтому
эта пестрая масса бы ла в сущности соединена и д е р ж а 
лась вместе только общим интересом, то есть одной г о р я 
чей страстью всех победить сельджуков и через это д о 
стичь либо полного б ла ж ен ств а , либо приобрести деньги
и имения, города и земли.
1 В своем письме к Алексею Урбан называет этого легата <3их
Ьеііі

Крестоносцы в греческой империи
К огда император Алексей получил известие, что эта
удивительная ар м ад а будет воевать с исламом, ему пред
ставлялось богатое над еж д ам и, но и опасностями буду
щее. В самом деле, крестоносцы хотели освободить его
самого от его злейших врагов, но при этом легко могло
случиться, что тем самым они приготовили бы В и за н 
тийской империи еще большую беду, чем сельджуки./
Потому что, хотя Алексей и призывал помощь З а п а д а ,
он, конечно, не предвидел, чтобы папа Урбан мог воору
жить такие громадные массы войск. Конечно, от этих сотен
тысяч можно было о ж и д ать и того, что они не предо
ставят византийцам покоренных своей кровью городов и
стран, а захотят уд ер ж а ть их для самих себя. Д о л ж ен
ли был Алексей допустить это; долж ен ли был согласить
ся, чтобы М а л а я Азия, а особенно б л и ж а й ш а я Никея,
попала в руки крестоносцев? Если для империи относи
тельно сельдж уков уж е раньш е было жизненным вопро
сом — удастся ли ему достаточно д ал еко укрепиться на
азиатской земле, то теперь вопрос становился гораздо
серьезнее. И тальянские норманны уже поставили его
один раз в убийственное стеснение: ’что же будет, если
зап адн ое ры царство оснует могущественное владение в
М алой Азии и когда-нибудь сделает одновременное н а п а 
дение на Константинополь с двух сторон, от Никеи и от П а 
лермо? ѵ
Таковы соображ ения, на основании которых надо су
дить о византийской политике в последующее время.
П р а вд а, часто говорилось, что А лексей д олж ен был бы
с христианско-братским чувством беспрекословно кинуть
ся им в объятия, или ж е что он лучш е всего сделал бы,
если бы д е р ж а л с я как мож но д альш е от каких бы то ни
было сношений с этими чужими мощными б о гаты р ям и 1;
но то и другое неверно. Император во всяком случае,
в друж бе или во в р аж д е с ними, долж ен был постараться
поставить себя так, чтобы его империи была обеспечена
необходимая закругленность в М алой Азии.
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Конечно, здесь надо было преодолеть много затру д н е
ний, потому что характеры византийцев и крестоносцев
не сходились во многих и важны х пунктах. С одной сто
роны, наследованное от старины, строго установленное го
сударственное управление, которое в тяж елых об стоя
тельствах времени Алексей кое-как восстановил,— с д р у 
гой стороны ры царская необузданность в самой высокой
степени развития; здесь остатки более высокого о б р азо 
вания, снова оживленные именно в то время,— там по
большей части са м ая первобытная дикость, здесь, н ако 
нец, греческая церковь, о которой император ревностно
заботился, потому что духовенство, главным образом,
д олж но было помогать ему при преобразовании госу д ар
ств а,— там не только ри м ская церковь в ее противополож
ности с греческой, но и настроение, фонатнчески в р а ж д е б 
ное ко всякому иноверцу
Но, несмотря на это, не могло быть сомнения, что надо
было непременно попробовать и всеми силами стараться,
чтобы вместе с крестоносцами и с их помощью сделать
самые необходимые азиатские завоевания. При этом
можно было рассчитывать на хороший успех и в том
смысле, что некоторые обстоятельства говорили за то,
что, быть может, удастся воспользоваться всей массой
прилигримов д ля византийских целей и продвинуть их в
безвредную даль. Большинство западных воинов стреми
лись только освободить далекий Иерусалим; и, если не
которые князья и рыцарские отряды проникнуты были зем 
ной ж а ж д о й к приобретению владений и к другим з а в о е 
ваниям, то могло посчастливиться пожертвовать им тол ь
ко такие области, которых Алексей ни в каком случае не
мог требовать для себя Зд есь д а ж е очень скоро о к а з а 
л а с ь возможность прочного и д л я обеих сторон выгодного
соглашения. Потому что умный Боэмунд, старый против
ник византийцев, вовсе не возобновил теперь прежних
враж дебны х отношений, как этого опасались, а напротив
стремился к миру и д руж б е, справедливо понимая, что
у него с императором будут впредь общие интересы. П р и 
том он очень рано, может быть, еще во время кресто
вого ополчения в Италии и во всяком случае вскоре после
того, обратил свое внимание на определенную область,
где он хотел основать новое норманнское государство:
на прекрасную Антиохию и окрестную северносирийскую
страну. Если Алексей не о к а зы в ал никаких препятствий
60

его намерению, то, очевидно, не слишком трудно было
поставить дело так, чтобы византийцы снова получили
М алую Азию, в чем они более всего нуждались, между
тем как крестоносцы могли бы увидеть исполнение своих
земных и неземных ж еланий в Сирии
Политика императора не направилась, однако, по э т о 
му пути и как для того времени, так и для всей эпохи
крестовых походов имело роковое значение то, что А лек
сей не хотел слышать о подобном д ележ е п р ед п о л агав 
шейся добычи. Он, напротив, возымел сверх меры с е б я
любивую мысль соединиться с крестоносцами вовсе не
д л я обоюдной выгоды, но просто воспользоваться ими как
своим орудием.
Что бы они ни зав оев ал и в будущем, как бы далеко
это ни было, все это долж но было вернуться под его вер
ховную власть — на том основании, что некогда все
страны до границ И р а н а и Аравии принадлеж али В и за н 
тийской империи. И чтобы сделать это требование вполне
ясным для пилигримов, Алексей решил воспользоваться
формами западной ленной системы и приготовился требо
вать от крестоносных князей ленной присяги на о ж и д а е 
мые завоевания. Этим он, конечно, до чрезвычайности
увеличил те большие трудности, какие и без того мешали
общеполезному союзу между ним и крестоносцами, и, как
показали последствия, повредил себе самому, своей им
перии и делу всего х р и сти ан ства1
1
Вопрос об отнош ениях, которы е крестоносцы долж ны бы ли бы
разум но установить с греками, часто подним ался и различн о р а зр е ш а л 
ся. Но от ответа на этот вопрос очень зависит все понимание истории
крестовых походов и поэтому надо зд есь зам етить следую щ ее. В вы ш е
приведенной статье «К рестоносцы и Комнены » я вы ставил тот взгляд,
что хотя им ператор А лексей ж изненны м и интересами своей империи
принуж ден был соединиться с л ати н ц ам и дл я борьбы против с ел ьд 
ж уков, но что этот союз мог принести хорош ий плод в том случае,
если бы им ператор удовол ьствовал ся возвращ ением себе М алой Азии
и предоставил товар и щ ам по их ж еланию р а сп оряд и ться с Сирийскими
зем лям и. Этот в згл яд был затем признан справедливы м некоторыми
исследователям и , а другие в о зр а ж а л и Это в о зр аж ен и е основы вает
ся, сколько я виж у, на том, что совм естная деятельн ость пилигримов
с византийц ам и бы ла невозм ож н а вследствие их культурного р а з 
личия и ещ е потому, что А лексей д олж ен был о п асаться с ам остоятел ь
ного м огущ ества крестоносцев в Сирии, особенно норм аннов, как в р а ж 
дебного ему и поэтому д олж ен был п редотвратить его утверж дение.
Я не придаю никакого зн ачени я этому возраж ению . К ультурное р а з 
личие не помешало грекам и крестоносцам войти м еж ду собой в го
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Но несмотря на то, начало личных отношений в и з а н 
тийцев и крестоносцев произошло удивительно б л а г о 
приятно. Потому что упомянутый королевский принц,
граф Гуго Вермандуа, едва принял крест, как, ох вач ен 
ный ж а ж д о й подвигов, отправился из Франции на юг,
не д о ж и д а я с ь окончательного сн ар яж ен и я войска. В И т а 
лии папа Урбан, к его великой радости, д ал ему с собой
свящ енное зн ам я св. П етр а; чтобы предупредить о себе,
он отправил в Константинополь напыщенное послание,
а поздней осенью 1096 года отплыл из Б ар и в Д и р р а хиум. Там его ожидали. Византийский начальник крепости
принял его с почетом, но тотчас окружил его страж ей,
так что граф, не зам еч ая того, стал пленником. Под таким
ж е надзором он был доставлен в Константинополь и там
принят императором с таким блеском, что этот т щ е с л а в 
ный человек, всем этим очень довольный, не зад у м ы в аясь
дал требуемую ленную присягу
Но затем приближ ался герцог Готфрид Бульонский,
который уж е в половине августа 1096 г со всем своим
войском покинул родину и через северную Германию д о 
стиг венгерской границы. Зд есь он убедил короля Коломана, чтобы он не позволил, как с прежними предводите
лями пилигримов, о б и ж ать своих единоверцев, и после
этого мирно прошел Венгрию. Через Болгарию и часть
греческой области поход прошел счастливо — по тому
древнему великому торговому и военному пути, которым,
по преданию, шел К арл Великий к Святому Гробу, через
Ниссу и Софию на Филиппополь,— когда, наконец, гер
цог узнал, к а к а я судьба постигла между тем Гуго Верр а зд о более близкие отнош ения, чем то бы ло необходимо дл я о б р а зо 
ван ия м еж ду ними сою за; дл я этого было бы достаточно, чтобы импе
ратор и крестоносные государи, в особенности Боэмунд, до некоторой
степени уговорились о «дележ е предполагаем ой добы чи» Д а л е е ,
мнение, будто Алексей не мог уступить норманнам Антиохию, потому
что оттуда могло быть сделано на него нападение, прям о и зв р а щ а е т
полож ение вещ ей Алексей преж де всего дол ж ен был возвратить себе
Никею и Иконию, если его им перия д о л ж н а бы ла снова стать н адолго
ж изнеспособной, но Антиохия стоял а дл я него у ж е на втором плане.
Конечно, норманнское влады чество в Сирии м огло когда-нибудь стать
ему в тягость (хотя едва ли особенно серьезно, если бы греческое го
сударство снова действительно о к р е п л о ), напротив, неприобретение
вновь М алой Азии зак л ю ч ал о в себе прям о смертельны е опасности.
При всем том им ператору А лексею н ел ьзя сд ел ать нравственного упре
к а за то, что он не хотел разд ел и ть добы чу с крестоносцам и П р а в д а ,
он не понял, что б л а го р азу м и е п овелевало ему считать войско п и ли
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мандуа. Тогда в нем и его л отари н гц ах возгорелась ж е 
стокая злоба. Они с грабеж ом прошли всю нижнюю
Фракию, и 23 д ека б р я крестоносцы прибыли в р а з д р а ж е н 
ном настроении к Константинополю. П р а в д а , император
сделал теперь все возможное, чтобы восстановить с Гот
фридом доброе согласие, но т а к как в то ж е время он
требовал ленной присяги, то добился немногого. Л о т а 
рингцы, п равда, в оздер ж ал и сь от дальнейш их насилий,
располож ились по ту сторону Золотого Р ога в Пере и п ро
вели там в величайшем мире следующие зимние месяцы,
но сам Готфрид избегал всяких личных сношений с А лек
сеем и на повторявш иеся все более настоятельно п ригл а
шения прибыть в резиденцию для переговоров холодно
отвечал, что он еще не настолько доверяет императору,
чтобы реш иться на свидание с ним. Основанием этого
способа действий, конечно, было ни что иное, как то, что
таким образом герцог н ад еял ся всего удобнее и збеж ать
ленной присяги. Это м ало-пом алу довело Алексея до
убеждения, что этого государя только силою можно з а с т а 
вить исполнить свою волю. Поэтому в великий четверг
2 апреля 1097 года византийский император велел своим
войскам сделать нападение на лотарингцев, но это н а п а 
дение было т ак неудачно, что тотчас опять прибегли к
переговорам. Г раф Гуго, по поручению императора, о тп р а
вился к герцогу Готфриду. Но последний принял посл ан 
ного самым суровым образом: «ты, сын короля, стал р а 
бом и хочешь из меня т а к ж е сделать раб а?» Он объявил,
что не даст ни ленной присяги, ни переведет своего вой
ска в Азию, как хотел Алексей, до прибытия других кресто
носцев. После этого о казал ось самым верным снова в з я т ь 
ся за оружие и употребить все силы д л я усмирения этой
лотарингской гордости. На этот раз посчастливилось. В ве
ликую пятницу византийское войско о д ер ж а л о реш итель
гримов сам остоятельной силой, но только им периалистическая трад и ц и я
его государства натолкнула его на л ож н ы е пути его политики. Он
поступил вроде того, к ак великие немецкие им ператоры в средние века.
С ирия имела дл я него почти то ж е значение, к ак д л я них И тал и я, и
Антиохию конечно, м ож но н а зв а ть М иланом Комненов. В обоих случ аях
им перская тенден ция бы ла у ж ас н о отом щ ена. Н емецкое королевство
разруш и лось в И тали и, а в стремлении за сирийскими л ав р а м и Комнены пропустили настоящ ий момент дл я покорения И конии. Б р а тс к а я
в р а ж д а м еж ду греками и крестоносцам и главны м образом послуж и ла
основанием к окончательном у падению как иерусалим ского государства,
т ак и Восточной Римской империи и в этом отнош ении повела к тому,
что ещ е до наш их дней полум есяц блестит на С вятой Софии.
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ную победу. Готфрид согласился принять ленную прися
гу, и несколько дней спустя его войска перешли Б о с ф о р 1.
В личных отношениях к герцогу Алексей опять вы казал се
бя мастером в обхождении с людьми. Он так щедро о д а 
рил нового в асс ал а и так изысканно его принимал, что в
его сердце не осталось ни малейш его следа предыдущих
дурных действий императора.
Но была уж асн о рискованной та игра, б л агодар я кото
рой византийская политика достигла такого успеха. П ото
му что в то время, как с лотарингцами шла открытая
борьба, со всех сторон подходили другие крестоносные
войска, и одни с другими легко могли бы действовать сооб
ща, если бы в последнюю минуту не была достигнута по
беда над Готфридом. Теперь, напротив, можно было н а 
деяться, что пример герцога Бульонского не останется без
влияния на остальных князей.
Всего меньше забот доставил императору Боэмунд,
который поздней осенью двинулся из Апулии и
течение
зимы медленно дви гался через Эпир и М акедонию во
Фракию. П р а вд а, на походе норманны позволяли себе
большие насилия, потому что не однаж ды р а з д р а ж а л их
отказ жителей д ав ать им продовольствие. Но Боэмунд,
несмотря на необузданность своих людей, а именно Танкреда, и несмотря на случавш иеся схватки с византийски
ми войсками, которые долж ны были з а щ и щ а т ь свою с т р а 
ну от насилий крестоносцев,— Боэмунд в сущности сумел
п оддерж ать мир и, преодолев главные трудности похода,
1 апреля покинул д а ж е свое войско в сопровождении
императорских чиновников, чтобы поспешить вперед в
Константинополь. Зд есь он обменялся с Алексеем д р у ж е 
скими уверениями, после небольшого рйздумья принес
ленную присягу, которой едва ли придавал особое з н ач е
ние, и получил за это такие драгоценные подарки, что
воскликнул: если бы у меня были такие сокровища, мне
служил бы целый мир. Но, т ак как до сих пор обстоя
1 П о А льберту А ахенскому, би тва Р отф ри д а с императором окон 
чи лась со славой дл я первого. Г отф рид слож ил оруж ие только тогда,
когда им ператор предлож ил мир и представил залож н иком своего сына
И оанна, впоследствии им ператора. Сообщ ение А льберта содерж ит, кро
ме того, несколько других сведений, отличных от вы ш еприведенного,
о судьбе Готф рида в Греческой империи, но все это м ож ет войти в наш
исторический р а сс к аз только тогда, когда степень достоверности хро
ники А льберта будет установлен а более тщ ательно, чем то бы ло
сделано до сих пор.
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тельства слагались д ля него очень удачно, то он заяви л
императору, что для себя он ж е лает приобрести на Восто
ке видное п олож ен ие1. Здесь он, конечно, встретил сопро
тивление. Алексей, увлеченный несчастной политикой вос
пользоваться крестоносцами исключительно для своей
собственной выгоды, тотчас увидел в Боэмунде соперни
ка и с тех пор смотрел на все его действия с глубоко
затаенным, но тем более враж дебн ы м недоверием.
М ало-п ом алу
достигли
Константинополя
Роберт
Фландрский, Р ай м ун д Тулузский, Роберт Нормандский,
Стефан Блуаский и другие знатные люди. Ж и тели Ф л ан д 
рии и северные французы все проходили через Италию на
юг до Апулии, оттуда через море и с эпирского берега
шли по следам Боэмунда. Только Раймунд Тулузский
обошел на севере Адриатическое море, сделал поход через
Д ал м ац и ю , чрезвычайно затрудненный суровой и гори
стой местностью и враж дебностью ее диких обитателей,
и затем, подобно другим, через Эпир достиг до Фракии.
Все они, за единственным исключением граф а Раймунда,
присягнули без затруднений. Но этот отказал ся с з а д о р 
ным упрямством, потому что требование императора
оскорбляло и возм ущ ало его до глубины души. Потому
что, хотя вообщ е это был характер мелочный, педантич
ный, капризный и завистливый, но вместе с тем он про
никнут был религиозной стороной крестового похода, как
монах, и ж аден до приобретения земель, как норманн.
Его благочестию противоречило подчиниться в священной
войне земному властителю, а его ж адность опасалась,
что присяга может уменьшить на Востоке его царствен
ный блеск, о котором он у ж е мечтал. Боэмунд легко р а с 
стался с подобными сомнениями, но Раймунд, столько ж е
боязливый в своей совести, как и жадный, оказы в ал к а ж 
дому приступу со стороны императора непоколебимое
сопротивление. Д а ж е когда Алексей произвел сильное и
успешное нападение на провансальское войско, как
п режде на лотарингское, то это т ак мало поразило граф а,
что он, напротив, стал только еще упрямее и громко в зы 
вал к мести за такое вероломство. Решение этой отврати 
тельной ссоры произошло, наконец, потому, что Боэмунд
1 Он просил у им ператора достоинства великого дом естика на
Востоке и, м ож ет быть, уж е вы сказы вал свое ж елание приобрести
Антиохию.
3.

Б

Куглер
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резкими словами восстал против Р ай м ун да и предоставил
в распоряж ение императора все свое влияние. Граф был
этим глубоко возмущен, но и Алексей с возраставш им не
доверием смотрел на т а к смело выступающего норманна
и поэтому, когда Раймунд, по крайней мере, предлож ил по
клясться, что не предпримет ничего против его жизни и
чести. Алексей объявил себя удовлетворенным. Немного
спустя император сош елся с графом на почве общей не
нависти к Боэмунду.
Политические стремления, которые приобрели зн ач е
ние во время крестового похода, все уж е здесь в ы р а зи 
лись: горячее ж елание норманное и провансальцев при
обрести далекие сокровища и короны, у одних смело и
гениально, у других менее талантливо, но тем более упря
мо направленное к достижению дели; затем громадные
притязания византийцев на достижение вновь прежнего
всемирного господства в прибрежных странах Среди
земного моря. В р аж д еб н ая противоположность этих
стремлений могла еще некоторое время оставаться полу
скрытой, но в конце концов д о л ж н а была сильно повре
дить успеху крестовых походов; и император Алексей уж е
в то время получил первое н аказан ие за чрезмерные при
тяза н и я своей политики, когда хитрости и насилие, кото
рыми он подчинил большинство крестоносных князей
своим требованиям, положили основание к имевшей в а ж 
ные последствия ненависти римско-христианского З а п а д а
К нему и его государству.

Осада Никеи
Число пилигримов, которые собрались д ля общего по
хода через область неверных, определяется очень р азл и ч 
но: как песок в море и звезды на небе,— говорит один
современник. Но более всего может приближ аться к исти
не то, что уж е вперед объявил папа Урбан, а именно, что
было 300 ООО хорошо вооруженных воинов, за которыми,
конечно, следовал ещ е длинный обоз слуг и монахов,
женщ ин и детей, шпильманов и девок. Д о сих пор этому
сильному войску только отчасти приходилось испытывать
серьезные трудности и опасности и оно еще горело дикой
воинственностью, горячей набожностью и очень земной
страстью к удовольствиям. П ер вая цель, которая пред
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ставл ялась его оружию, бы ла Никея, столица К илидж Дрслана, который в то время, как мы знаем, несмотря
на расстройство сельджукских сил, господствовал по к р а й 
ней мере над большей частью М алой Азии. Государь ( н а 
зываемый обыкновенно султаном) был в отлучке и после
поражения, которое его войска нанесли толпам П етра
Амьенского, едва ли о ж и д ал т ак скоро нового нападения и
таких у ж асн ы х масс западны х людей. Поэтому первые
отряды крестоносного войска, перейдя в течение апреля
через Босфор, могли без помех от неприятеля дойти до
стен Никеи и тотчас же приняться за о с а д у .) В городе,
несмотря на сильный гарнизон, все были очень озабочены
отчасти потому, что вне крепости казал и сь очень си ль
ными крестоносцы, отчасти потому, что внутри крепости у
подвластных, но еще многочисленных христиан появилось
расположение к единоверцам Уже обдумывали условия,
на которых мог быть сдан город, когда упавшее мужество
освежилось известием, что К илидж -А рслан с большим
войском п рибли ж ается на выручку Здесь впервые н а ч а 
л ась н а с т о я щ а я серьезность этой войны.
Никея л еж и т на небольшой возвышенности среди
обширной, окруженной горами котловины. Укрепления
были в наилучшем состоянии; кроме того, з а п а д н а я сторо
на была особо з ащ и щ ен а Асканским озером, волны кото
рого в то время еще омывали стены города. Из кресто
носцев, отдельные части которых прибывали очень медлен
но, на месте были до сих пор только норманны, л о тари н г
цы и фландрцы , которые стали лагерем на северной и
восточной стороне города; ю ж н ая сторона была ещ е сво
бодна. 14 мая, когда уж е не было более речи о скорой
сдаче города, б л а го д а р я энергии Боэмунда сделано было
сильное нападение и в последующие дни продолжено с
неослабевавш им рвением. Но теперь был близко и К и 
лидж -А рслан, и он составил план отчасти проникнуть с
свободной южной стороны в город и оттуда сделать
сильную вы лазку на осаж д аю щ и х , отчасти извне окружить
их другими отрядами. Это вовлекло бы крестоносцев в
очень тяж елую борьбу, если бы в эту минуту не прибыли
провансальцы и не вступили с южной стороны в пробел
осадного кольца. К огда вслед за этим — 17 мая — при
близилась гл ав ная арм ия султана, то к его полному изум 
лению на него свирепо напал граф Раймунд и обратил его
в далекое бегство со значительными потерями. Не более
3*
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счастливы были сельджуки на других местах сколько их
спустилось с горы,— говорит очевидец,-— столько их сло
жило свои головы в равнине. Говорят, что в этой битве
христиане потеряли 3 ООО человек, а неприятель 30 ООО.
Никея бы ла теперь предоставлена самой себе, так как
К илидж-А рслан вернулся вглубь М алой Азии для новых
вооружений. При неуменье рыцарских войск о са ж д ать
крепости осада шла медленно, тем не менее гарнизон стал
опять трусливее, когда про вансал ьцам удалось подко
пом стены разруш ить большую угловую башню и особен
но когда византийцы привели легкие суда, тайно ввели
их в Асканское озеро, снабдили их людьми и этим им
провизированным флотом угрож али нетронутой до тех
пор западной стороне города. Опять яви л ась п реж няя
наклонность к сдаче и тем более, что Алексей предложил
осажденным открыть ворота только д л я его войск, и он
им даст самые легкие условия. Скоро они уговорились.
Византийские командиры ф л о та и небольшого сухопутно
го войска, которое пришло тем временем, сговорились
с крестоносными князьями предпринять всеобщий штурм,
и когда — 19 или 20 июня — он начался, императорские
полки были вдруг впущены, ворота заперты, а пилигримы
обмануты, лиш ивш ись в ознаграж д ен и я за битвы
Конечно, Алексей достиг этим большого успеха. Он
выиграл самый важны й город западной М алой Азии,
столицу своего самого опасного противника. Но не мог ли
он овладеть им иначе, более благородно, если бы зар ан ее
объявил пилигримам, какую часть добычи он безусловно
долж ен был иметь для себя и какую часть уступил бы
во всяком случае им? Надо полагать, что у его союзни
ков по крайней мере достало бы политического смысла,
чтобы понять, что нельзя было не допустить для него
расширения его империи в М алой Азии. Но он сн ач ал а
вынудил у них ленную присягу, а потом оскорбительно
обманул только что приобретенных вассалов. Он понял,
что долж ен сколько возмож но успокоить негодование кре
стоносцев, которые поднялись с угрож аю щ ей силой, и
поэтому он предложил всему войску самое богатое в о з
награж дение за сокровища, которые оно могло бы полу
чить в завоеванной Никее К нязья согласились на это, и
Алексей т а к ж е сд ерж ал свое слово, но, конечно, он этим
добился только того, что злоба пилигримов против него
не о ка зал ас ь на деле. Император, по горьким словам
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одного из участников похода, дал столько, что он всегда
будет н азы ваться предателем и проклинаем народом
Через несколько дней Алексей снова собрал крестонос
ных князей, чтобы посоветоваться с ними о продолжении
предприятия. Так как самый важны й для него предмет
ионпы был у него в руках, то он хотел теперь предоставить
пилигримам одним идти дальш е, но хотел все-таки, чтобы
до р асставан и я была возобновлена ими лен н ая присяга,
и обещал за это последовать за ними потом с византи й 
ским войском для участия в борьбе с сельджуками. К нязья
поклялись, как он; д а ж е Танкред, который из упрямого
духа независимости до сих пор умел уклоняться от при
несения присяги, смирился теперь после сильного взры ва
его страстной души, в котором он скоро р ас кая л ся и
постарался загл ад и ть уступчивостью. Затем уговорились
еще о дальнейш ем марш руте войска пилигримов и об
обеспечении его припасами, а т а к ж е о союзниках, кото
рых можно было найти против сельджуков. При этом, как
показали последующие события, крестоносцы обнаружили
больше военного и политического понимания, чем в них
обыкновенно признают- правда, единственное имя, кото
рое при упоминании о таких вещ ах чащ е назы вается в
источниках — Боэмунд.

Поход через малую Азию
27 июня началось выступление всего крестоносного
войска из Никеи на юго-восток. После двухдневного
быстрого перехода по горным местностям, 1 июля, в доли 
не Д орилеум а, нынешнем Эски-Ш ере, они встретили не
приятеля. Это был К илидж -А рслан, который не менее как
с 150 ООО всадников хотел отомстить падение своей столи
цы и выбрал очень благоприятный случай для битвы, по
тому что христиане по небрежности разош лись. Вблизи
сельджуков находились только Боэмунд, Танкред, Роберт
Нормандский и С тефан Б л у а, в нескольких часах за ни
ми беспечно шли своим путем Гуго, Р оберт Фландрский,
Готтфрид и Раймунд. Султан напал на первых с великой
яростью. Но Боэмунд, способностям которого подчинялись
остальные князья, вы держ ивал упорную оборонитель
ную битву, пока не были извещены далекие сотоварищи
и не вступили в боевую линию. Тогда сельджуки были не
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только отброшены более сильным противником, но с б оль
шими потерями совсем разбиты.
Этим м ал о а зи а т ска я война в сущности была уж е з а 
кончена. К илидж -А рслан опустошил еще только местно
сти, через которые долж ны были пройти крестоносцы,
именно ограбил при этом христианских жителей страны и
со всеми магометанскими военными силами, которые он
мог собрать по дороге, уходил все д ал ьш е на восток.
При этом оказалось, что господство сельджуков в Малой
Азии могло бы быть разруш ено сравнительно легко и по
луостров мог быть снова упрочен за христианами. Но
пилигримы не думали о том, чтобы извлечь из этого поль
зу для самих себя- они вполне предоставили это в и за н 
тийцам. Поход войска шел через Синнаду, М алую Антио
хию и Иконию в Гераклею, нынешнюю Эрегли* Но в рем ена
ми приходилось терпеть крайнюю нужду, потому что
сельджуки «ужасно опустошили М алую Азию, некогда с а 
мую плодоносную страну». Все тягости были, тем не менее,
перенесены бодро. «Мы не понимали друг д ру га»,— го
ворит один французский крестоносец,,— «но мы были еди
нодушны в любви, как б р атья: потому что это подобает
праведникам, которые идут к Святым местам».
От Эрегли предприятие приняло очень своеобразный
вид. Д ел о в том, что в последнее поколение, когда сельд
жуки продвинулись из И р а н а на запад, б оль ш ая часть
армянского народа м ало-пом алу покинула свои прежние
места и и скала себе новой, более спокойной родины в
северо-западной М есопотамии, Каппадокии, Киликии и
северной Сирии. П р а в д а , вскоре переселенцы были и
здесь настигнуты теми же врагами, но оказал и им упорное
и храброе сопротивление и особенно воспользовались р а с 
падением великого сельджукского государства за послед
нее время для того, чтобы утвердить или возвратить себе
свободу. В эту минуту на севере и на юге от Т авра и
далеко на востоке от него и д а ж е за Евф ратом су щ ество
вал целый ряд самостоятельных армянских князей, среди
которых особенно вы делялся Константин сын Рубена, в
Киликии, и Торос — в Эдессе. Крестоносцы скоро поняли,
что эти арм яне могли бы быть им отличными союзниками и
потому уж е во время осады Никеи или тотчас после п а 
дения города отправили послов к этим князьям. Кроме
того, самым способом военного похода они старались
теперь, сколько возможно на большем пространстве, при
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зы вать арм ян к оружию против сельджуков
П отому что крестоносное войско пошло из Эрегли не по
тому пути, который ближ е всего привел бы к цели, через
Киликию в Сирию, но д алеко обогнуло Тавр на севере
В Киликию были посланы только Танкред и Бальдуин,
брат Готтфрида, с небольшими отрядами, которых и было
совершенно достаточно, чтобы привести в движение армян
и прогнать раскинутые меж ду ними отдельные гарнизоны
сельджуков. При этом д в а эти кн язя начали меж ду собой
отвратительную ссору, потому что в этой области, принад
л еж а щ ей уж е больше к Сирии, чем к М алой Азии, Танкред
тотчас попробовал основать норманнское господство, о ко
тором мечтал Боэмунд. Бальдуин воспротивился этому и
действительно вытеснил его из Тарса; несмотря на то,
стремление Танкреда не совсем осталось без последствий,
главным образом потому, что лотарингец отправился
д ал ьш е за новыми предприятиями
М еж ду тем главное войско шло через Ц езарею и
Коману в Коксоп и наконец по очень тяж ел ы м горным д о 
рогам в М ар а ш . Везде находили арм ян в горячей борьбе
с сельдж уками, щедро их поддерж ивали и д а ж е о с т а в л я 
ли среди них гарнизоны В М ар а ш е Бальдуин сош елся
с главным войском, но вскоре опять отделился от товари
щей. С немногими ры царям и он отправился на юго-восток
к так назы ваемом у Е вф ратезе, приобрел расположение
армян, во многих небольших схватках разбил сельджуков,
словом, имел такие успехи (1097— 1098), что, наконец,
князь Торос из Эдессы пригласил его к себе. Граф тотчас
двинулся в путь, несмотря на преследование неприятеля,
счастливо достиг отдаленного города и был объявлен от
князя наследником его влады чества Но уж е несколько
недель спустя он не был этим доволен, и т ак как жители
Эдессы т а к ж е хотели, чтобы Торос о т к а з а л с я и на престол
был возведен Бальдуин, то сн ач ал а принудили первого
слож ить с себя свое достоинство, а потом дико возбуж
денный народ жестоко убил его (март, 1098) Участие
гр аф а в этом смертоубийстве д о к а за ть нельзя Тем не
менее он вполне им воспользовался, так как мог вполне
безопасно взять в свои руки б разды правления С тех
пор он твердо и б лагор азу м н о правил многочисленным
населением Эдессы, и этим сильным положением очень
скоро достиг величайшего значения для счастливого п ро
д олж ен ия крестового похода
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Но обратимся к главном у войску, которое мы о ста ви 
ли при М а р а ш е Поход его вообще направился оттуда на
юг вдоль Фрина к Оронту 21 октябр я 1097 года войско
достигло Антиохии, где и около которой христианам при
шлось более года переносить самые жестокие битвы и
самые т яж ел ы е страдани я всей этой войны

О сада Антиохии
Антиохия в те времена была ещ е одним из самых
больших и красивых городов прибрежных стран С р ед и 
земного моря. На расстоянии одного дня пути от моря она
д алеко раскинулась по ю ж ном у берегу Оронта частью в
богатой долине, частью на крутых горах. З а п а д н а я и
ю ж ная стороны, расположенны е на горах, были совсем
неприступны для средневекового военного искусства; по
чти то ж е на северной и восточной стороне на равнине —
городские стены были такой толщины, что по ним могла
проехать четверка лош адей, и их прикрывали и господстовали над ними 450 башен. Повелителем этого стр аш н о
го укрепления был эмир Баги -Зи ян, свирепый и грубый,
но упрямый и энергичный воитель, у которого было в р а с 
поряжении очень хорошее войско. Поэтому крестоносцы
едва ли бы могли питать какую-нибудь слабую над еж д у
за в л а д е т ь этим местом, если бы им опять не помогло
сильное расстройство сельджукского владычества Сирия
р азд р об ил ась в то время на множество эмиратов, кото
рые не только вр аж д о в ал и друг с другом, но часть их
вместо багдадского хал и ф а п ризнала своим властелином
фатимидского государя Египта, и таким образом в свои
мелкие местные раздоры они вмеш али ту ожесточенную
враж ду, которая р а зд е л я л а магометанский мир. Во главе
друзей Б а г д а д а стоял Д е к а к , владелец Д а м а с к а , в то
время, как самым значительным сторонником Фатимидов
был эмир Р ид ван в Г алебе Б аги -Зи я н был до сих пор на
стороне последних, но теперь с быстрой решительностью
перешел к первым, потому что н адеялся найти у них, и
что было еще важнее, у сельджукских эмиров внутренней
Азии и у самого султана Б ар к ья р о к а самую надежную
помощь против христиан Он не совсем обманулся в
этих ож иданиях, но сильное вспомогательное войско, кото
рое ему прислал султан д л я спасения Антиохии, пришло
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и конце концов слишком поздно.
Крестоносцы начали осаду большого города очень
небрежно, ограничиваясь снач ал а тем, что заняли пози
цию на прекрасной равнине Оронта в виду расположенных
там башен и крепостных стен Норманны и северные ф р а н 
цузы расположились на восточной стороне- лотарингцы и
провансальцы — на северной, на других сторонах не было
поставлено д а ж е сторож евых отрядов. К этому п риб ав и 
лось еще то, что после трудностей прежних битв и пере
ходов все войско с восхищеньем, но и с крайне легком ы с
ленной невоздержанностью н асл аж д а л о сь богатством
райской местности, и поэтому ему скоро стала угрож ать
крайняя нуж д а Баги -Зи ян, как только заметил глупость
своих противников, самым удачным образом ею восполь
зовался. Его легкие войска выходили из города со свобод
ной стороны и постоянно беспокоили набегами христиан
ский лагерь и по временам делали невозможным подвоз
съестных припасов Тогда н уж д а д о ш л а до голода и в то
же время зима напомнила о себе сильными бурями и бес
конечными ливнями К ак всегда в подобных случаях, в
христианском лагере, кроме того, появилась эпидемия,
жертвою которой во всех частях войска пала седьмая его
доля Неудивительно, что дисциплина войск ослабела и
небезопасно распространялось безнадеж ное настроение
Но эти беды ещ е можно было преодолеть, если бы
только сделаные вначале ошибки были исправлены Не
обходимо было прежде всего обеспечить правильный под
воз и достаточно облож ить город. Относительно первого
главным образом помогли дружественные связи с а р м я н а 
ми, которые мало-помалу доставили необходимейшее п р о 
довольствие; обложение города т ак ж е было мало-помалу
достигнуто, когда вокруг него на главнейших пунктах
расположили укрепления. Так, п реж де всего на востоке,
где, по ж еланию Боэмунда, была з ан я та господствующая
горная вершина и сн аб ж е н а башней; затем к северу от
Оронта, чтобы запереть мост, который был переброшен
через реку с северо-западного угла города и который до
сих пор представлял осажденным самое удобное положе
ние д ля того, чтобы различным образом беспокоить х р и 
стиан; и наконец, на крайнем западе, где Танкред вдали
от товарищ ей, но на опасном посту именно чувствуя себя
в своей стихии, утвердился в р азв ал и н ах монастырских
зданий и оттуда неутомимо наблюдал за всей горной
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окрестностью и этим успешно закончил блокаду Антиохии
П остройка упомянутого второго укрепления перед мо
стом через Оронт сд ел ал а притом еще шаг вперед. Потому
что рядом с рыцарским войском, за действиями которого
мы до сих пор следили, с некоторого времени стали п о я в 
л яться другие отряды пилигримов. Это были моряки с д а 
лекого севера, с немецких, французских и английских
берегов; кроме того, генуэзцы, за которыми скоро долж ны
были прибыть пизанцы, частью н астоящ ие крестоносцы,
но частью бездомные искатели приключений, д а ж е не
п ользовавш иеся хорошей славой морские разбойники
Когда великое ры царское войско изнутри М алой Азии
приблизилось к берегам Средиземного моря, то подошли
целые флоты таких людей. У же в Киликии Бальдуин и
'Ганкрсд нашли в них поддержку; а когда предположено
было сооружение зам к а у моста, то одна э скадр а расп о
л о ж и л ась на якоре в бухте св. Симеона, в конце долины
Оронта, команда ее к а за л а с ь пригодной, чтобы помочь
при постройке крепости. Боэмунд и Раймунд повели их
сюда, но по дороге на них напал сильный отряд БагиЗ и я н а Чтоб отомстить за это, поднялся весь христиан
ский л агер ь и н ач ал ась всеоб щ ая битва, которая, особен
но б л а го д а р я сильному натиску Готтфрида и его л о т а 
рингцев, окончилась кровавым поражением неприятеля.
После этого осажденны е уж е не чувствовали себя д о 
статочно сильными, чтобы в открытом поле принять сра
жение с христианами.
М еж д у тем сирийские эмиры сделали несколько попы
ток выручить Антиохию. С начала, исполняя этим н а д е ж 
ды Б аги -Зи я н а , поднялись с большими силами князья
дамасской партии, в конце 1097 года, но на дороге и еще
д алеко от их цели они натолкнулись на христианское
зойско в 30 ООО человек, которое Боэмунд и Роберт
Ф ландрский вывели из Антиохии, чтобы собирать продо
вольствие. 31 д ека б р я произош ла кровопролитная битва,
з результате которой сельджуки, хотя едва побежденные,
не рискнули идти д ал ьш е и д а ж е совсем отказали сь от
своего предприятия. Затем через несколько недель Ридван
'алебский и его друзья, подд аваясь все возроставш ему
зозбуждению магометанского мира, произвели нападение,
40 не с большим успехом, чем его предшественники.
Іо т о м у что, когда их войско достигло долины Оронга,
) ф евраля, оно было храбро встречено крестоносцами и
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вынуждено к отступлению, особенно хорошо р ассч и тан 
ным отпором Боэмунда и его отряда. Но после того как
эти отдельные попытки освобождения были отраж ены,
князьями пилигримов было наконец возвещено, что один
из самых сильных сельджукских эмиров, К ербога М о 
сульский, по поручению султана Б а р к ь я р о к а , произвел
обширные вооружения в неприятельских об ластях и при
б ли ж ал ся теперь с востока с почти бесчисленным вой
ском. Если бы оно подошло к Антиохии прежде п ад е
ния города, то христианам едва ли могло оставаться
что-нибудь кроме почетной погибели.
Здесь решил вопрос Боэмунд. Антиохия д ав но была
целью его стремлений, и с некоторых пор он уж е делал
приготовления к тому, чтобы обеспечить за собой будущее
нладычество в этом городе. Высокопоставленного в и за н 
тийского офицера Татикия, который до сих пор со п р ов ож 
дал крестоносцев и был представителем интересов импе
ратора Алексея, он удалил из л агеря, н ап угав его лжииыми предостережениями о дурных зам ы с ла х остальных
князей; а всех этих князей, за исключением гр аф а Тулуз
ского, он хитрым отказом принимать д альн ей ш ее участие в
нойне, если ему не будет обеспечено вознаграж дение,
довел до обещ ания передать ему впоследствии Антиохию.
Кроме того, ему удалось приобрести сторонника и внутри
осажденного города. П отому что, хотя Б аг и -З и я н оказал
большие услуги своим подданным как неустрашимый воин,
по б л а го д а р я своей грубой суровости не мог рассчиты
вать на прочную верность их. Один армянский ренегат,
Фируз, командир угловой башни на зап ад н ой стороне
города, чтобы отомстить насилие, сделанное над ним эми
ром, реш ился сдать город христианам и поэтому о б р ати л 
ся к Боэмунду, который к а з а л с я ему настоящ им п редво
дителем всего крестоносного войска. Н орманн с радостью
пошел в сношения с армянином и об ъяви л своим то в а р и 
щам князьям, что может открыть им город, но что сн ачала
они долж ны ещ е раз подтвердить, что ему будет принад
леж ать господство. Против этого некоторое время в о з р а 
жали, у к а зы в а я на то, что ленная присяга, д ан н а я импе
ратору, не со гл асо вал ась бы с таким распоряж ением
относительно Антиохии. Тогда Боэмунд сделал вид, что
отказы вается от дела, и ж д а л с ледяны м спокойствием
до тех пор, пока не стали доходить вести, какую громадную
рилу собрал эмир Мосульский и как уж е близко он подо
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шел, и до тех пор пока вследствие этого князья едино
гласно и д а ж е без в озраж ений со стороны граф а Р ай мунда, не подтвердили, что он получит Антиохию, если
выведет их из этого тяж ел ого положения.
К ак только это было решено, Боэмунд приступил к
делу Вечером 2 июня 1098 года он вывел часть своего
войска в горы и далекими обходами в течение всей ночи
привел свой отряд к подножию башни, где начальствовал
Фируз. На заре сам князь поставил штурмовую лестницу
Его воины поднялись наверх и ворвались в город. С н а р у 
жи товарищ и сделали самое яростное нападение. С ел ьд 
жуки, взятые совершенно врасплох, о казал и мало сопро
тивления. Скоро были открыты ворота; бегство, убийство
и преследование неистовствовало по всем улицам; БагиЗиян беж ал через небольшие ворота, но был открыт в го
рах и убит; только его сын, Ш амс-Эддевлет, собрал не
сколько тысяч человек, пробился с ними в цитадель, и
удерж ивал этот важны й пункт, несмотря на отчаянные
штурмы, которые Боэмунд тотчас направил против него.
М асса войска м ало беспокоилась этой неполнотой
успеха и той ужасной опасностью, которая грозила с во
стока. Ж и тели завоеванного города, которые не были
христианами, все были перебиты и дома их дочиста р а з 
граблены. Немногие зап асы , которые еще оказали сь после
долгой осады, были уничтожены в диких пирах. Никакой
княжеский приказ не мог усмирить буйствовавших.

Борьба с Кербогою мосульским
Ч ерез три дня прибыл Кербога. Он привел с собой
300 ООО, по другим сведениям д а ж е 600 000 человек и мог
бы д ав но у ж е прибыть к Антиохии, если бы, ошибочно
понимая свою главную задачу, не пытался взять сначала
Эдессу Здесь граф Бальдуин о к а з а л ему храброе и ис
кусное сопротивление и те три недели, которые сельд
жуки бесполезно провели под стенами месопотамской кре
пости, быть может, спасли христианское войско при Ан
тиохии. Но и теперь ещ е вопрос, не был ли уже близок
последний час крестового похода?
Потому что К ербога со своими более сильными вой
сками так облож ил город, что христиане ни с какой сто
роны не могли доставать продовольствия и им снова
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близко грозила са м ая кр айн яя нужда. К огда это было д о 
стигнуто, эмир 9 июня начал нападение, направив одну
часть своих войск из цитадели внутрь Антиохии, а другую
на восточную сторону крепости. Но при этом он не достиг
никакого большого успеха, потому что крестоносцы тем
временем вернулись к порядку и дисциплине, прикрыли
город против цитадели как бы живой стеной, а на зап ад е
энергическим натиском прорвали линии осаж даю щ их.
Правда, в этом последнем месте сельдж укам удалось
омять соединиться, победоносно пройти вперед и д а ж е про*
никнуть в самый город. Но скоро они увидели здесь ту же
стену, как перед цитаделью, и должны были при больших
потерях отступить.
Когда при этом оказалось ясно, что в этих пилигри
мах было ещ е чрезвычайно много муж ества и силы, Кербога переменил свой о б раз действий. Он расположил
главную часть своего войска в безопасном отдалении, на
северном берегу Оронта, на зап ад е от города, при этом
поддерживал осаду отдельными отрядам и и нападал на.
христиан только с верху цитадели, но зато неутомимо,
непрерывно и всегда со свежими войсками. Он надеялся
таким образом, без собственной опасности, утомить
страшных противников голодом и постоянным стеснением
на их самом уязвимом пункте и наконец их одолеть.
План был хорошо зад ум ан и, казалось, долж ен был при
вести к победе, потому что нуж да дош ла в Антиохии до
невыносимой степени. Голодавший н а р о д е неистовой ж а д 
ностью бросался на самые отвратительные вещи, если
только они казались съедобными- траву, древесную кору,
подошвы, панцирные ремни; п адаль павших животных,
казалась при такой нужде драгоценнейш им кушаньем.
При этом приходилось непрерывно биться в виду страшной
цитадели, за щ и щ а т ь с я усталыми руками от хорошо н а 
кормленных и ежедневно обновлявш ихся врагов. Это по
ложение они выносили некоторое время с невероятной
стойкостью; страш но было иногда видеть, говорит о ч е в и 
дец, как среди свалки кто-нибудь из ср а ж ав ш и х ся падал,
но раненый, а от истощения сил, засыпал и, если его не
п оражал меч врага, проснувшись, снова бросался ь
<>іітву Бесспорно, в эти дни пилигримам пришлось вы
ігрпеть больше и с р а ж а т ь с я с большим геройством, чем
іі какое-либо другое время всего крестового похода.
Но не все были так мужественны. Иные отчаивались
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в деле христианского мира и переходили к неприятелю.
Другие на веревках спускались ночью со стены, старались
в тайном бегстве до бр аться до морского берега и там
найти спасение, которое казал ось им уж е невозможным
в Антиохии. С н а ч а л а таких беглецов — их назы вали
веревочными бегунами — было немного и все это было
простые люди; мало-помалу они стали бегать целыми о т р я 
дами, среди которых были известные рыцари и знатные
господа. К числу их надо отнести д а ж е одного из к н я 
зей войска, гр аф а С теф ана Блуаского. П р а вд а, он еще до
зан яти я Антиохии ушел из л аг ер я единоверцев к берегу,
потому что уж е тогда впечатление всеобщей опасности
о в л а д е л о его слабы м духом . Теперь ж е д л я него все кон
чилось: он торопился сесть на корабль и отправился и
М алую Азию, т а к как здесь, в Сирии, по его мнению
уже все было потеряно. Эти дурные примеры мало-помалу
действовали р азл агаю щ и м образом на все войско. Вдруг
по городу разнесся слух, что все князья намериваю тся
беж ать. Тотчас толпы в диком смятении бросились к в о 
ротам, р азр ази л о сь бы окончательное бедствие, если бы
епископ Адемар и Боэмунд не остановили и не при
вели в себя б уш евавш их людей.
Но кр айн яя нуж да производила и другие страстные н а 
строения. Г олодавш ие и страдавш и е молились с в о з
раставш им возбуждением, доводили себя до небесных
видений и находили утешение в явлениях всех святых,
Святой Д ев ы М арии и самого Иисуса Христа. О дн аж ды
простой п ровансалец Петр Бартолом ей пришел к графу
Р ай м у н ду и заяви л , что святой Андрей показал ему копье,
которым было прободено тело Христово на кресте; оно з а 
рыто в церкви Петра в Антиохии, и, в л ад ея им, можно С'
дет освободиться от всех бед. Граф, склонный ко все ;
мистически-аскетическому, послуш ал этого человека. В
лено было очистить церковь, д ва д ц ать человек копали і
лый день; наконец вечером — потому что копье нал
было найти — оно было найдено глубоко запрятанны м в
землю неподалеку от ступеней главного ал таря.
Подобные вещи снова опять ож и вляли над еж д у на с п а 
сение. Но к решительной битве долж ны были привести не
мечтания фанатиков, но спокойная твердость мирского
б лагор азу м и я. К нязья назначили Боэмунда на 14 дней
главным предводителем войска с неограниченной властью.
Боэмунд преж де всего обуздал неповиновение войск,
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риказав у некоторых отрядов, которые опять вдруг в
мадке муж ества отказали сь от битвы, поджечь их кварнры, причем более 2 ООО строений обратились в пепел,
атем, он приготовился сделать вылазку со всеми силан, на победу или на погибель. Потому что ничего не
оставалось: или выгнать и разгром ить вр ага вне крепости,
или внутри ее умирать с голоду. Боэмунд озаботился о
плане битвы; ярость воинов была усилена молитвой и по
стом; но лош адей заботли во накормили.
П реж де чем выступить в бой, были посланы к КерПоге послы, чтобы склонить его к миролюбивому отступ
лению. Эмир сурово отвечал, что о ставляет только выбор
между обращением в ислам или смертью. С этим был
брошен жребий, но он выпал для христиан благоприятнее,
чем они могли ожидать. Потому что они могли р ас п о л а 
гать не более как 150 ООО изнуренных воинов, часть кото
рых д о лж н а остаться в городе для прикрытия от ц итаде
ли, а противник был в несколько раз сильнее; между тем
старое расстройство сельджукского мира снова сказалось
и здесь. Под знаменами Кербоги находились Ридван т а 
либский и Д е к а к из Д а м а с к а и сеяли раздор; эмиры и
старейшины племен ссорились друг с другом и все силь
ное вооружение Востока было уж е близко к тому, чтобы
разрушить самого себя. К этому присоединилось то, что
Кербога высокомерно не хотел видеть этих недостатков
собственного войска, а христиан считал уж е неспособны
ми к серьезной борьбе.
Поэтому, когда утром 28 июня крестоносцы вышли на
битву, эмир дал им беспрепятственно перейти мост через
Оронт и зан ять на северном берегу позицию против него.
Быстрый удар на д вигавш иеся колонны, быть может, ералу обеспечил бы ему победу, но он не видел д л я себя н а 
добности в этом. Только тогда, когда три четверти кре
стоносного войска широким фронтом начали нападение,
сельджукский отряд на хороших л о ш ад я х старал ся з а й 
ти к ним с ф л ан га и тыла, но был здесь твердо встречен
Боэмундом и после горячей битвы обращ ен в бегство.
Это ож ивляю щ им образом подействовало на наступатель
ное движение христианского фронта и так как одновре
менно с этим в магометанском войске внутренние ссоры
кончились всякого рода неурядицами, то эмиру мосуль
скому не оставалось ничего больше, как скорее отдать
приказ об отступлении. Во время этого отступления
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сильная ар м ад а совсем рассеялась; богатый л агерь ее до*
ставил победителям громадную добычу и, освободившись
от ужаснейш ей опасности, они чувствовали себя легче и
лучше, чем сами могли надеяться д а ж е в смелых мечтах.
Во время всех этих битв за Антиохию, или д а ж е с
самого нач ал а крестового похода, среди крестоносного
войска нашлись прилежные перья, которые старали сь изо
бразить черта за чертой ход событий. Мы обязаны им не
только рядом простых и правдивых рассказов, которые
имеют неоцененное достоинство д ля изучения истории
того времени, но, кроме того, литературными произведе
ниями еще другого рода. Потому что страстное в о з б у ж 
дение, в котором с самого нач ал а находилась огромная
масса пилигримов и которое еще возросло в течение вой
ны, с уж асаю щ ей силой подействовало на головы р а с с к а з 
чиков. Им казалось как бы чудом, что они жили теперь
на далеком Востоке, среди магометан, в роскоши сирий
ского л ан д ш аф т а , вчера ещ е в смертельном бедствии,
сегодня — спасенные и обеспеченные блестящей победой.
Спокойное наблюдение пропадало; деятельность фантазии
выступала на первый план и скоро густая ткань саги
окутала всю историю крестового похода. Героические под
виги, свидетелями которых они были, баснословно пре
увеличены; к ним придумывались новые и все они с в язы 
вались с именем того крестоносного князя, к отряду кото
рого прин ад л еж ал рассказчик. Так возникла сл ав а Гот
фрида и Гуго, Раймунда и Роберта, которой они не з а 
служили, несмотря на всю свою храбрость. Рядом с этим
были выдуманы происшествия, которые не имели почти ни
какой связи с действительными событиями, как, например,
трогательная сага о датском королевиче Свене, который
будто бы после ухода великого крестоносного войска из
Никеи двинулся через М алую Азию со своею невесткой
Флориной и 1 500 рыцарей, был предан греками се л ь д ж у 
кам, которые напали на него в лесной ч ащ е и убили его
и весь его отряд. Но всего больше влияния эта бессоз
н ательная творческая деятельность о ка за л а на переработ
ку истории П етра Амьенского.
Мы оставили этого странного полководца, когда он,
незадолго до истребления его крестьянского войска на
малоазиатском берегу, вернулся в Константинополь. Там
он ж д а л прибытия князей и рыцарей и в их свите совер 
шил настоящий крестовый поход. При нем, конечно, оста80

лмс'ь некоторые из его старых товарищей, к которым
мало-помалу примкнул разный простой народ, нищие и
мародеры, так что, наконец, опять о б разов ал ась б о ль
шая толпа, похож ая на ту, которой прежде повелевал
) Іетр, но ещ е более грубая. П р а вд а, по словам саги,
но главе ее был военный предводитель, которого сами
подчиненные в шутливом настроении назы вали турецким
словом: король Тафур, принц нищих. Но в действитель
ности главой этих людей был Петр, и сияние святости,
которое о зар я л о его личность, придавало ему известное
значение и в остальном войске. В ян варе 1098 года, когда
у Антиохии нуж да христиан достигла высшей степени,
Петр, правда, пережил момент малодуш ия и вместе с д р у 
гими крестоносцами обратился в бегство. Но Танкред д о 
гнал его и заставил вернуться. Вскоре после этого он
опять зан ял такое видное положение, что, например,
незадолго до решительной вылазки христиан из Антиохии,
на него было возложено то посольство к Кербоге, от ко
торого старали сь уклониться все знатные господа. А вско
ре после победы над мосульским войском, его, кажется,
избрали кроме того распорядителем известного рода к а с 
сы бедных, которая была основана д л я поддержки неиму
щих в войске.
Нищенский народ т а к называемого короля Таф ура
изливался в похвалах Петру, точно так же, как л о тари н г
ские рыцари на первый план в своих рас ск а зах ставили
своего герцога Готфрида, французы — гр аф а Гуго, брата
своего короля. И поэтому здесь надо искать источник тех
бесконечно повторяю щихся саг, по которым Петр, по по
ручению самого Иисуса Христа, призвал З а п а д к кресто
вому походу. Среди этих нищих могли быть люди, кото
рые возвещ али в песнях эти произведения мечтательной
фантазии. Д руги е пилигримы т а к ж е чувствовали подобное
настроение и, таким образом, возникли мало-помалу
обширные циклы песен, которые со д ерж ат в себе в самой
пестрой смеси правду и вымысел, историю и сагу, и рядом
с глубоко религиозным настроением крестоносцев дают
часто удивительное в ы раж ен и е и самому необузданному
настроению, что достаточно видно из стихов, которые р а с 
сказы ваю т о жизни нищих в л агере под Антиохией1
1 Эти стихи переведены е ф р ан ц узск ого подлинника Эм ануэлем Гейбелем и в этом виде изданы были в первый раз Зибслем в названны х
л екциях «Айз йег ОезсЬісІіІе сіег К геи гяй д е».
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Я хочу р ас ск а зать вам о нашем крестоносном войске,
которое располож илось в городе лагерем. Его тя ж е л о
давит дороговизна, его зап асы выходят, оно очень н у ж 
дается. Господин Петр Пустынник сидит перед своей п а 
латкой, и к нему пришел король Таф ур с толпой человек
в тысячу, которую тер зал голод. «О, господин, помоги
нам, взгляни на наш у нужду. Мы д олж ны умереть с го
лоду, с ж а л ь с я над нами Бога ради!» Господин Петр
отвечал: «Прочь, простофили, прочь, ленивцы! Р а з в е вы
не видите везде вокруг себя мертвых турок? Это —
п рекрасн ая пища, если ее посолить и изжарить». Тогда
ск азал король Т аф ур: «Вы очень умно рассудили». Он
покидает пал атку господина П етра и отсылает своих л ю 
дей. Их больше чем десять тысяч и все они в одном месте.
Они сдираю т кожу с турок и хорошо их потрошат, в а 
рят и ж а р я т мясо к пиру. Им это порядком нравится:
они едят его не солекьш и с хлебом. Иной, прищ елкивая,
говорит соседу: «Пост прошел, всю свою жизнь я не буду
ж елать лучшего куш ан ья и предпочитаю его свинине и
жирной ветчине; дайте нам им полакомиться, пока мы
свалимся». Тогда приходят с графом Робертом Танкред
Боэмунд и герцог Бульонский, который п ользовался боль
шим почетом. Они идут в латах, вооруженные с ног до
головы, приносят они свое приветствие королю Тафуру.
Они спраш иваю т его, смеясь: «Ну, как вы поживаете?
Скаж ите», «По п р а в д е ,— отвечает король,— я солгал бы,
ск азав : плохо, если бы у меня только было чего выпить!
В еде нет недостатка».— «Хорошо,— говорит герцог Г от
фрид,— я достану вам что нужно» Он велит подать
круж ку своего хорошего вина; «Пейте вино, король Т а 
фур» Оно сладко в него вливается».
С уж асом смотрят осажденны е со стен и башен Антио
хии на этот пир и сам Баги -Зи ян кричит Боэмунду:
«Звук был донесен ветром — «Клянусь Магометом, вам
никогда не д а в а л и хороших советов; гнусно так п о срам 
л я т ь мертвых». Но Боэмунд отвечает' — «Господин, то,
что здесь было сделано, приказали не мы, и мы в этом
невиновны. Это придумал король Тафур с его дьявольской
шайкой. Они все у ж а с н а я сволочь. Нам очень прискорбно,
что вас оскорбило видеть турецкое мясо в виде дичи. Но
мы, Б о ж е сохрани, не коптим его»
5
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Крестоносцы после победы
Смелое высокомерие, которое в ы р а ж ае тся в этих сти
хах, могло, конечно, одуш евлять ряды христианского
войска в иную хорошую минуту, и особенно после и згн а
ния Кербоги. Но, несмотря на всю радость победы, кре
стовый поход не сделал теперь никаких дальнейших
успехов и мало-помалу пришел в прискорбный застой.
Потому что, прежде всего к н язья решили дать отрядам
некоторое время для отдыха после стольких страданий
и битв. После этого многие отряды покинули Антиохию,
чтобы в „окрестной стране искать себе продовольствия
и в партизанской войне приобрести, по возможности,
больше добычи от соседних сельджукских эмиров Но
большое количество пилигримов осталось в завоеванном
и после долгой осады весьма нездоровом городе и тут,
во время ж аров летом 1098, появилась прилипчивая б о 
лезнь, от которой погибли тысячи людей и, между про
чим, д а ж е епископ Адемар Пюи, папский легат (умер
1 ав густа), единственный человек, в котором до сих пор
видимо в ы р а ж ал о сь единство крестоносного войска и ко 
торый действительно неустанно ста р ал ся поддерж ать со
гласие князей и дисциплину в войске. Об этой смерти
надо было сож ал еть тем более, что именно в это время
пилигримы перессорились до того, что уж е готовы были
поднять друг на друга оружие. А именно Боэмунд т р е 
бовал, чтобы Антиохия была теперь предоставлена ему в
полное владение; Раймунд вернулся к своему прежнему
в озраж ению и упрямо объявил, что город д о лж ен быть
предоставлен императору Алексею. Боэмунд решительно
от ка зал ся это сделать, и его решению очень б лагоп ри ят
ствовало то, что произошло со стороны византийцев.
Д е л о в том, что после того, как крестоносцы н ап р ав и 
лись от Никеи в Сирию, византийцы со своей строиы про
д о л ж ал и бороться с сельдж укам и и вначале достигли
решительных успехов. В западной малой Азии в их руки
попали Смирна, Эфес и С арды , Ф иладельф ия и Л а о дикея; внутри полуострова император Алексей сам побе
доносно прошел Фригию и в июне 1098 года достиг Филомелиума. Но здесь к нему пришли дурные вести: упо
мянутые веревочные беглецы и во главе их граф С тефан
Блуаский^ищ а у него защ иты , рассказал и , какое у К е р 
боги огромное войско и как стеснена Антиохия. Вскоре
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дела получили д а ж е такой вид, что крестоносцы считались
окончательно погибшими и что при дальнейшем движении
вперед византийцы бесполезно подвергнутся величайшей
опасности. Поэтому, вместо того, чтобы во что бы то ни
стало попытаться освободить Антиохию, император, н а 
против, пришел к решению совершенно окончить поход.
Он принял только еще некоторые меры для того, чтобы по
возможности обеспечить границы вновь приобретенных
провинций, и затем мирно возвратился.
Д о л ж н о ли было после этого представлять византий
цам эту Антиохию, которая была и за воева н а и у д ер ж ан а
исключительно кровью крестоносцев? Конечно, Боэмунд с
самого нач ал а имел за себя настроение большинства то 
варищей, когда он поднял против этого протест П р а в 
да, князья ещ е раз собрались д ля того, чтобы послать
по этому делу к Алексею великолепное посольство под
предводительством граф а Гуго Б ерм андуа, но д л я бли
жайш его времени оно не оказал о никакого действия,
особенно потому, что граф Гуго, наскучив усилиями
крестового похода, вернулся не в Сирию, а во Францию.
Поэтому р аздор между Раймундом и Боэмундом р а зв и 
вался все дал ьш е и от предводителей войска р асп ростра
нился на самых простых пилигримов. Потому что, ка к мел
кий, жадны й и завистливый Раймунд относился к гениаль
ному и решительному Боэмунду, так относились и про
вансальцы к норманнам. У этих последних, говорит со 
временник1, гордый взгляд и живой ум; норманн быстро
хватается за меч, впрочем, они лю бят расточать и не
умеют приобретать. П рован сальц ы , напротив того, как
курица около утки, ж ивут плохо, ревностно приобретают,
они трудолюбивы, но менее воинственны. К этому присо
единялось глубокое различие обеих народных масс в отно
шении религиозного чувства. П рован сальц ы были проник
нуты горячим мистическим стремлением, тогда как нор
манны, а с ними и остальные французы, были издавна
настроены несколько холоднее, и вера первых в чудеса
встретила наконец у последних насмешки и сомнения. Т е
перь, после изгнания Кербоги, свящ енное копье подало
1 П р и вед ен н ая характери сти ка, правда, относится собственно т о л ь 
ко к ф р ан ц у зам и прован сал ьц ам ; но при этом им елась в виду вообщ е
противополож ность северно-ф ранцузского и норм аннского х а р ак т ер а к
провансальском у
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повод к множеству соблазнов. Боэмунд смеялся над ним*
его единомышленники говорили об обмане и не хотели д а 
же похвалить, что он хорошо выполнен, всякого рода
ссоры охватили все христианское войско.
Т ак прошли лето и осень 1098 года и не было пред
принято сборов для продолжения крестового похода.
Боэмунд и норманны могли легко переносить эту медли
тельность, потому что в сущности они достигли своей
цели. Рай м ун д так ж е никак не хотел покинуть Антиохию,
чтобы не оставить там противника свободным; но в его
войске, в конце концов, над ненавистью к Боэмунду взяло
верх горячее стремление закончить странствие к Святым
местам и помолиться при Святом Гробе. «Если кн я зь я ,—
говорили в войске,— отказы ваю тся идти в Иерусалим, то
мы и без них пойдем к Гробу Господню; и если спор об
Антиохии будет п родолж аться, мы лучш е разруш им этот
город». Раймунд испугался, узнав об этом настроении,
которое в особенности грозило уничтожить его авторитет,
тотчас отдал приказ о выступлении из Антиохии и (в кон
це ноября) двинулся со своими людьми на восток в
глубь Сирии, к М аа р р е, в то время немаловаж ном у,
хорошо укрепленному и цветущему городу Но только
что он приступил к ее осаде, как прибыл Боэмунд, чтобы
своим участием в битве помеш ать Раймунду одному стать
господином этого места. Вскоре затем город был взят;
п ровансальцы и норманны зан ял и его одновременно и тот
ж е разл ад, который свирепствовал относительно Антио
хии, поднялся и об М аар ре, так что опять надолго не было
речи о продолжении крестового похода. П ровансальцы
впали в настоящ ее отчаяние и, наконец, исполнили над
М аарро й ту угрозу, которая бы ла у них на уме против
Антиохии, т. е. они в диком восстании разруш или почти
весь город и этим заставили гр аф а Р ай м ун да отправить
ся во главе их д ал ьш е на юг. Боэмунд с удовольствием
увидел, в каком стесненном положении был его соперник,
и воспользовался удобным случаем для быстрого н ап ад е
ния на несколько укрепленных зданий в Антиохии, где
оставш ийся отряд провансальского войска за щ и щ а л при
т яза н и я своего господина. Он одолел их и с тех пор д е й 
ствительно стал единственным хозяином прекрасного го
рода на Оронте. Рай м ун д был доведен этим до такого
гнева и зависти, что тотчас решил сделать еще одну по
пытку достичь подобного счастья. Вместо того, чтобы
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остаться на прямом пути к Иерусалиму, он повел свое
войско к берегу, полный горячего ж елан и я подчинить
себе город и страну эмира Триполисского. 14 ф ев р ал я
1099 года он достиг первой триполисской местности,
крепости Ирки, и начал ее осаду. При нем было ещ е не
сколько крестоносных князей, которые примкнули к нему
уж е по дороге; остальные т а к ж е мало-помалу прибыли в
лагерь под Иркой, кроме Боэмунда и Бальдуина Эдесского, которые не могли на долгое время покинуть своих
только что приобретенных княжеств. Среди собравш ихся
под этой крепостью князей своеобразную роль играл
Танкред, потому что он вступил на служ бу к графу Рай-,
мунду и тем не менее,— несомненно по поручению Б о э 
мунда, которому основание провансальского кн яж ества
так близко от Антиохии долж но было быть очень не
приятно,— сколько мог противодействовал планам своего
господина. Но когда вследствие этого возобновились с т а 
рые споры, одна часть войска бурно стремилась в И е р у 
салим, а Раймунд, напротив, упрямо хотел остаться, в
стан пилигримов явилось византийское посольство и про
сило отложить дальнейш ий поход на несколько месяцев,
хоть до И в ан о в а дня; к этому времени сам Алексей хотел
прибыть в Сирию. Р ай м у н д услышал это с великой р а 
достью, потому что надеялся, что ему удастся теперь
уд ер ж ать войско под Иркой и д а ж е Триполисом до тех
пор, пока оба эти места не будут завоеваны . Но его про
тивники думали, что именно теперь необходимо было не
медля п р одол ж ать путь, потому что если ж д ать до И в а н о 
ва дня и этим укрепить императора в его намерении, то
он, прибыв в Сирию, несомненно п реж де всего обратит
свое оружие на Боэмунда. После долгого спора, теперь,
как и прежде, дело реш ено было массой крестоносцев,
главным образом провансальцами. Видения разгорячили
умы; призыв идти в И ерусалим р а з д а в а л с я по всему л а 
герю: внезапно поднялись отряды, за ж г л и свои палатки и
беспорядочными толпами двинулись на юг (середина
м а я ). Р ай м ун д плакал слезами ярости и бешенства; но он
все-таки принужден был подчиниться, потому что боль
шинство князей т а к ж е было радо как-нибудь двинуться с
этого места. Итак, наконец, крестовый поход направился
теперь без остановки к своей последней цели.
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Завоевание Иерусалима
Но здесь пилигримов ж д а л а ещ е н ем алая работа,
потому что новый противник только что зав л ад ел И е р у 
салимом Читатель помнит, что египетские Фатимиды из
давна владели почти всей Сирией, а вместе и святым го
родом, и только в последние десятилетия были вытесне
ны оттуда сельдж уками П ри н им ая это в соображение,
крестоносные князья уж е во время осады Никеи возымели
мысль, которая яснее чем какое-либо другое побуждение
дает видеть, насколько эти мистически настроенные кре
стоносцы доступны были и мирскому зд раво м у расчету,—
а именно мысль — самим соединиться с Ф атимидами, т е
так ж е погаными магометанами, д л я борьбы с общим
сельджукским врагом Поэтому в июне 1097 г несколько
рыцарей было послано в К аир, а египетские послы я в и 
лись в христианском л агере под Антиохией, но предпо
л агав ш и й ся союз далеко не осущ ествился, потому что, на
против того, Ф атимиды, очевидно, считая сельджуков и
крестоносцев совершенно истощенными в их жестокой
борьбе, уж е летом 1098 г попробовали одни сделать на
падение на И ерусалим Оно о к азал о сь удачным, и визирь
А лафдаль, который в то время уп равлял в Каире от име
ни слабого х ал и ф а М остали, послал ск а за т ь христианам,
что они могут посетить святой город небольшими отрядами
Это, конечно, нимало не испугало крестоносного вой
ска. П р а в д а , численность его значительно уменьшилась,
потому что после всех потерь от битв и от болезней и
когда еще значительные силы остались в северной Сирии,
из Ирки двинулось на юг только около 20 ООО человек.
Но воодушевление восполняло то, чего недоставало в чис
ленности, а сила сопротивления неприятеля была глубоко
потрясена поражением Кербоги Поход шел вдоль берега,
мимо богато населенных городов Бейрута, Сидона, Тира
и Аккона. Их магометанские гарнизоны не отваж ились
на битву и отчасти д а ж е о казы в ал и пилигримам помощь.
М ало-помалу крестоносцы отдаляли сь от берега и пошли к
Р ам л е и д ал ьш е в глубь страны. К огда было уж е н ед а
леко до Иерусалима, в войске наруш ился всякий порядок.
Д ви ж и м ы е пламенным благочестием, отряды стремились
к Иерусалиму, и когда, наконец, 7 июня перед их г л а 
вами встали стены и баш ни святого города, они пали на
колени и п рославляли Бога, который их туда привел
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Роберт Нормандский и Р оберт Фландрский р ас п о л о ж и 
лись лагерем на северной стороне города У западной
стены зан ял и место Танкред, Готфрид и, наконец, Раймунд, войска которого окружили т а к ж е южную сторону
Восточная сторона, где возвы ш ается М асли ч ная гора,
оставал ась незанятой Уже через несколько дней была
сделана попытка штурмовать город, без всяких приго
товлений, опираясь только на восторженное настроение
войска. Нападение не удалось, и крестоносцы вынуждены
были н ачать правильную осаду, которая в начале пред
ставила большие затруднения, потому что в окрестностях
Иерусалим а нельзя было найти достаточно ни воды, ни
пищи, ни дерева д л я постройки осадных машин. Уже
оказы в ал ась серьезная нуж да, когда к счастью в г а 
вань Ионне прибыло несколько генуэзских кораблей и
своими зап асам и вина и рабочих орудий доставили пили
гримам желанную п оддерж ку М ало-п ом алу удалось
так ж е привезти издалека столько дерева, что можно было
сделать штурмовые лестницы и две большие подвижные
башни. Когда эти работы близились к концу, то по треб о
ванию одного провансальского свящ енника, которому
епископ Адемар во сне д ал на то приказание, все вой
ско предприняло большую процессию вокруг Иерусалима,
босое, но сильно вооруженное, чтобы в благоговении и
молитве очиститься от своих грехов и испросить милость
Божию для з ав оев ан и я Святого города
После этого было сделано нападение Уже 8 июня
к северной стороне крепости была придвинута одна баш ня,
соединенными силами норманнов, лотарингцев и фландров. Но так как стены были здесь вг особенно хорошем
состоянии, то на другой день башню передвинули на вос
точную сторону. Д ругую башню на западной стороне,
вследствие неудобства почвы, провансальцы могли пустить
в битву только четырьмя днями позже. С раннего утра
14 июля вверху и внизу свирепствовал самый ужасный
бой, и на следующий день — как это обе стороны почув
ствовали — дело д о л ж н о было решиться так или иначе.
Еще 15 июля продолжали биться до послеполудня; тогда,
в тот самый час, «в который некогда Иисус Христос кон
чил свои страдания», удалось перебросить мост с восточ
ной башни; Готфрид и б рат его Евстахий были в числе

и»*рвых на неприятельской стене1 Одновременно с этим
I шікред и Роберт ворвались в город через пробитую
гіропіь, а вскоре после того посчастливилось одер
жать победу и провансальцам , которые были восп лам е
нены явлением светлого р ы царя на вершине Масличной
горы. С самой дикой кровожадностью князья и рыцари
мстили за лиш ения н опасности, которые они преодолели:
• до колен всадников и до челюстей лош адей росли груды
трупов и текла кровь убитых». Корысть стремилась к с о 
кровищам и в особенности Танкред торопился «искать золота
іі серебра, лошадей и мулов, домов, полных всякого добра»
Итак, цель была достигнута. Позор Иерусалима был
п.ік-онец искуплен: крест восторжествовал над исламом
I Іо тотчас меж ду победителями начались злые раздоры,
которые грозили разъединить их ещ е до зан яти я города.
Іѵховенство войска требовало именно, чтобы в И е р у с а 
лим был посаж ен не светский властитель, а патриарх,
и чтобы таким образом здесь основано было новое цер
ковное государство. Этому воспротивились князья, но
*;іми они ещ е не знали, кого сделать властителем свяюго города. Самым богатым из них и предводителем самоко сильного войска был граф Раймунд. Ему предложили
корону; но он отклонил ее, потому ли, что он действитель
но б оялся «носить на этом месте земную корону», или
потому, что недостаточно был уверен в своих собственных
нойсках, часто на него роптавших. Наконец, князья
порешили возвести на престол герцога Л о тар и н гск о го 1
Но они провозгласили его не королем иерусалимским,
,і только защ итником Святого Гроба, каж ется, потому, что
гам герцог в своем смирении просил еще более скромного
титула. Таким образом — 22 июля 1099 г — Готфрид
Ііульонский стал первым христианинским властилином в
освобожденном И ерусалиме и зан ял поэтому положение,
которое составило его бессмертную славу, потому что
тогда возникли ск азан и я о чудесном происхождении гер.
' Ср. Р ернхта, « В е ііга ^е гиг С езсЬісЫ е сіег К геи ггй ^е» , II, 37,
Г.чгемейер, « Р еіег сіег Е г с т ііе » , стр 256, относит занятие города к
') часам утра.
^ П р е ж д е чем обрати ться к Готтфриду, к н язья, как говорят, п р е д 
л агали корону ещ е герцогу Роберту Н ормандскому, но получили и
от него отрицательны й ответ Но это известие недостаточно подтвер
ж дается, чтобы относиться к нему с полной верой
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дога, о его прежних геройских подвигах в 1 ермании и
Италии, об его предводительстве над всеми крестонос
цами, которых он, по божьему решению, через нужду и
смерть довел до блаженной цели. Современники не знали,
как прославить одаренного высокою благодатью челове
ка, который должен был стать госѵларем т.ім, где «стоя
ли ноги Иисуса Христа», и что бессознательно выдумали
разгоряченные умы, то пели певцы, подобно тому, как
мы уж е видели это относительно Петра Амьенского; а из
песен певцов это перешло в хроники историков и находи
ло себе веру до наш их дней.
М еж ду тем, едва Готфрид вступил на престол б уду
щего Иерусалимского государства, он увидел, что ему гро
зит сильное нападение. П отому что теперь пришел в С и 
рию египетский визирь А л аф д ал ь с большой силой, чтобы
опять отнять у христиан их добычу Он привел с собой
20 ООО человек, вероятно, тяж еловооруж ен н ы х эфиопов, и
при укрепленном приморском городе Аскалон присоеди
нил к ним многочисленные арабские орды и отдельные
рассеянные толпы сельджуков. Было счастьем д ля хри
стиан, что это случилось прежде, чем разош лось их вой
ско после взятия И ерусалима. И теперь по численности
и хорошему вооружению магометане д алеко превосходили
их, но противники могли гордо надеяться, что после всех
бывших до сих пор успехов этот последний им не изм е
нит 12 августа Готфрид вывел свои войска на битву
перед воротами Аскалона. После горячей борьбы непри
ятельское войско было почти совершенно уничтожено, л а 
герь его зах в ач ен и А л а ф д а л ь принужден к бегству мо
рем Д а ж е Аскалон мог быть в зят тотчас же, так как
Раймунд у ж е начал успешные переговоры с гар н и зо
ном, если бы Готфрид, который не хотел предоставить
этого города графу, не сделал проволочки, от которой
переговоры и совсем не удались.
Но хотя, таким образом, важ ны й город остался в
руках египтян, Фатимиды, как и сельджуки, были на неко
торое время сделаны безвредными. Иерусалим был приобретен и обеспечен, и таким образом первый крестовый
поход, в сущности, был доведен до конца.

Крестоносцы и император Алексей от 1099 до 1101
К ак мы видели, первый крестовый поход дорого о б о 
шелся христианскому миру. С 1096 до 1099 года были
потеряны сотни тысяч сильных людей и неисчислимые
суммы денег и имущества. Но как ни были велики жертвы,
которые принес почти каж дый народ Европы, нельзя было
бы сказать, что достигнутые тогда успехи были куплены
слишком дорого. Потому что, с одной стороны, визан1 В нлькен, «ОезсІіісМ е гіег К геиггй ^е», т II, и другие, уж е преж де
н азванны е сочинения. Затем З и б ел я, «АЬЬапЛипй ііЬег сіез К опі^геісЬ
І е г и з а іе т » , нап ечатан о в «2еіі5сНгіЙ Шг О езсЬісЬізѵ т»,— Берлин, 1845,
і. III. Куглер, «Воегсшпгі илгі Тапкгегі, Р іт іе л ѵол А лііосЬіеп», Тю
бинген, 1862.
91

тийцам удалось снова утвердиться в крепкой Никее, этой
сопернице Константинополя, потом зав л ад еть почти
третьей частью М алой Азии и этим снова приобрести
долго недостававшую основу д ля несколько обеспеченно
го государственного сущ ествования. С другой стороны,
норманны счастливым ударом присвоили себе в Антиохии
и вокруг нее тот город и страну Сирии, которая им и
всему крестоносному рыцарству могли составить лучший
и сильнейший опорный пункт для позднейших, все более
широких и прочных завоеваний, и наконец в о св о б о ж 
денном И ерусалиме была достигнута цель, которая была
всего ближ е сердцу в благочестивых стремлениях б о л ь 
шинства пилигримов. Но все это было достигнуто, не
смотря на ошибки византийской политики, несмотря на
завистливы е ссоры отдельных крестоносных князей и не
смотря на все превратности, которые проистекали от непокорности или от темноты мистических стремлений
франкских войск. Поэтому не д олж но ли было теперь,
после стольких побед, определиться будущее христианско
го Востока самым благоприятным образом?
Действительно, на это были в то время самые лучшие
надежды . Потому что в 1099 г император Алексей пове
л евал большими военными силами, чем когда-либо р а н ь 
ше, и его некогда столь могучий противник КилиджАрслан, у ж е не владетель Никеи, а только султан Иконии,
едва ли был в состоянии долго в ы д ерж и в ать византи й 
ские нападения, если бы только они были поведены энер
гично и непрерывно. В Константинополе можно было н а 
деяться зан ять в короткое время и снова ож ивить всю
М алую Азию, опять достигнуть старых армянских границ
и навсегда отдалить магометанскую опасность от внутрен
ней части империи. Таково ж е было положение вещей в
Антиохии. Боэмунд все еще имел в своем распоряжении
сильное войско, опирался на многочисленное хри сти ан 
ское и особенно арм янское население северной Сирии и
мог довольно уверенно рассчиты вать на прибытие новых
войск из Европы, При всем этом не было слишком см е
лым зад у м а ть завоевание северной Сирии до Месопотамии
и прибрежных стран до Палестины; и если бы притом
Готтфрид и Бальдуин т а к ж е постарались сколько в о з
мож но расш ирить свои влад ен ия в И ерусалиме и Эдессе,
то в эти дни можно было серьезно думать об основании
большого и сильного государства франкских рыцарей, но
только в Антиохии.
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Но если таким образом М а л а я Азия и Сирия долж ны
Пыли быть снова приобретены для греческого и римского
христианства, то, конечно, д олж ны были кончиться те мно
гочисленные ошибки и глупости, сделанные до сих пор
наверху и внизу; и прежде всего император Алексей д о л 
жен был понять, что благо его государства заклю чалось
иг в покорении норманнов в прекрасной и далекой Антио
хии, но в изгнании сельдж уков из плоскогорий Фригии.
] Іо теперь д ля всего христианского мира стал о роковым
го, что гордый Комнен и теперь ещ е не мог отказаться
пт одной части страны, прин ад леж авш ей когда-то В изан 
тии, и что поэтому он предпочитал оставлять в покое
ічѵіьджуков, чтобы только опять отнять у ненавистных
норманнов их похищение. Ещ е весною 1099 года он выслал
<ухоиутное войско и флот против Антиохии и этим сам н а 
пал ряд пагубных войн византийцев с крестоносцами.
Сухопутное войско проникло в Киликию, но встретило там
пол ее сильное сопротивление от верных союзу армян и
норманнов, и поэтому д олж но было радоваться, когда
после похода на северо-восток ему, по крайней мере, у д а
лось зан ять город и область М ар а ш а. Флот имел на си
рийском берегу т а к ж е только небольшой успех. А именно,
ідесь значительный портовый город Л ао д и кея , населен
ный преимущественно греками, уж е во время осады Ан
тиохии попал во власть герцога Р о берта Нормандского и
был зан ят его войсками. При этом гарнизон хотя был не
ооэмуидовский, но норманнский, и кроме того угнетал
горожан непомерными контрибуциями; это было достаточ
ным основанием для враж д еб н ы х действий адмиралов
императора Алексея. К огда флот начал осаду, то жители
восстали, рад уясь прибытию земляков, выгнали горнизан
и открыли ворота морякам.
Но тотчас перед городом появился Боэмунд, чтобы
отомстить за оскорбление норманнов и защ ити ть собствен
ную выгоду. Он получил поддерж ку т а к ж е и с другой
стороны.
Потому что весною того года по побуждению папы
Урбана сильный флот пизанцев под предводительством их
архиепископа Д а г о б е р т а вышел в море и вследствие ли
старой в р аж д ы к грекам или только соблазнившись
дурными отношениями между греками и норманнами, но
он тотчас обратился против Ионических островов, которые
были совершенно опустошены. Алексей, получив это изве
стие, с ревностными усилиями снарядил новый флот и

снабдил его всеми средствами византийского военного
искусства. П изанцы потерпели от сражений и бурь в о т
крытом море, но, несмотря на это, вполне достигли своей
главной цели, так как все еще с большими силами они
пристали к берегу Сирии и именно в Л аод и кее. Боэмунд
склонил их принять участие в осаде этого города, и
вскоре гаван ь с ее укреплениями бы ла в руках союзников.
Второй греческий флот последовал до Кипра, при
н ад л е ж ащ его тогда императору Алексею, но чувствовал
себя слишком слабы м, чтобы реш иться на освобождение
Л аодикеи. Но в это время, совсем с другой стороны, н а 
ш лась д ля осажденных н еож и д ан ная поддерж ка.
П отому что тем временем не только был завоеван И е р у 
салим и произошла битва при Аскалоне, но князья и
рыцари, которые с р а ж а л и с ь там , на далеком юге, видели
Святые места, по старому обычаю пилигримов купались в
И о рд ан е и нарезали пальмовы х ветвей, пришли затем к
тому мнению, что они во всех отношениях исполнили
свой обет крестового похода и если не намеривались н а 
долго поселиться в Сирии, то долж ны были возвратиться
в Европу. Б о л ь ш ая часть их, оба Роберта, Райм унд Ту
лузский и Евстахий Булонский с приблизительно 20 ООО че
ловек тотчас отправились к северу вдоль сирийского б е
рега и находились лиш ь в двух днях пути от Л аодикеи.
Стесненные жители этого города, услы хав об этом, поспе
шили отправить им навстречу смиренное посольство.
В кн язь ях тотчас же заго во ри л а с т а р а я зависть к
счастью Боэмунда, так что они вместо того, чтобы по
мочь товари щ ам , скорее решили принудить его к миру.
М еж ду крестоносцами готова была у ж е р азр а зи т ь с я битва, когда епископ Д огоберт стал меж ду в р аж д ов ав ш и м и
партиями и водворил мир, по крайней мере наружный.
Лаодикейцьі были признаны подданными императора; друг
императора, граф Раймунд, зан ял укрепления города не
большим отрядом, который у него оставал ся; но прочие
пилигримы, важ ны е и простые, все, сколько пришло их
сюда из И ерусалима, сели на суда в гавани Л аодикеи
(еще в сентябре 1099 г ) и возвратились на родину.
Итак, византийская политика доби лась тогда некото
рых преимуществ над норманнами. Но это было скудным
следствием довольно значительных усилий, тем более
скудным, что эти преимущества были приобретены д а ж е не
исключительно собственными силами, но частью при по
мощи партии в среде самих крестоносцев. Отсюда следо44

пало, что военные силы императора Алексея не были д о 
статочны д ля войны, которая в далеком будущем д о л ж н а
была вестись с умным и сильным противником, и они
расточались совсем бесполезно. П р а в д а , на первое время
византийцам ещ е удалось зан ять несколько гаваней в з а 
падной части Киликии, но по существу и это не изменило
положения вещей, т ак что, наконец, граф Р ай м ун д (в н а 
чале 1100 г.) покинул Сирию и в озврати лся в К онстанти
нополь, очевидно потому, что со средствами, имевшимися
в то время в распоряж ении у него и его византийских
друзей, он потерял всякую н ад еж д у на большие успехи,
и особенно потерял н ад еж д у приобрести основу для про
вансальского княж ества.
Поэтому Боэмунд временно увидал себя в счастливом
положении д ля того, чтобы н ап равить свои силы 8 другие
стороны. У же поздней осенью 1099 года он зая ви л гр аф у
Бальдуину Эдесскому, что теперь, когда Святой город п о 
пал в руки христиан, он хочет лично исполнить свой
обет и у гроба Спасителя благодарить Б о га за такие вели
кие успехи. Бальдуин был готов принять участие в по
ходе, а т а к ж е и Д аг о б ер т с пизанцами и, таким образом,
в ноябре 1099 года собралось крестоносное войско в
25 ООО человек, чтобы вдоль сирийского берега идти на юг
к Иерусалиму. Б о л ь ш ая численность этого войска служит
доказательством того, какими силами располагал в то вре
мя властитель Антиохии, т а к как б ольш ая часть этого вой
ска не были ни эдесцы, ни пизанцы, а норманны, и д о с т а 
точное количество их было ещ е в северной Сирии, чтобы
не оставить эту область беззащ итной добычей возможны х
нападений сельджуков или византийцев.
В противоположность этому, в Палестине были тогда
лиш ь очень небольшие военные силы, потому что И е р у 
салим и его окрестности особенно сильно пострадали от
войн последнего времени м еж д у Фатимидами, се л ь д ж у к а 
ми и крестоносцами: местечки л е ж а л и по большей части в
развалинах, магометанские жители их были перебиты или
изгнаны; и здавн а поселившиеся там христиане были м а л о 
численны и бедны деньгами и имуществом.
Герцог Готфрид после того, как его покинули Роберт,
Раймунд и Евстахий, имел в распоряж ении не более
200 рыцарей и от одной до двух тысяч пехотинцев; а с
уверенностью он мог рассчиты вать только на большую по
ловину этого небольшого отряда, потому что 80 из упо
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мянутых рыцарей, с соответствующей толпой ору ж енос
цев, составили свиту Танкреда, единственного князя,
который остался в Палестине, кроме «защ итника С в я т о 
го Гроба». П р а вд а, оба властителя, и Готфрид и Т а н 
кред, ревностно старались д альш е распространить в С в я 
той земле силы христиан, но, конечно, при таких слабых
средствах с таким ж е скромным успехом. Осенью 1099 го
д а герцог начал осаду укрепленной гавани А рзуфа, на
севере от Иоппе. Гарнизон ее п ривязал христианского
ры цар я Гергарда Авенского, который был в его руках,
к мачте и выставил его на стене. Крестоносцы не дали
себя этим запугать; под их выстрелами ры царь пал т я ж е 
ло раненый, но, как говорят, остался жив и вернулся по
том к своим зем лякам . После падения Гергарда христиане
сделали попытку штурмовать город, но были отбиты и,
наконец, истощенные, д олж ны были отступить. В то же
время Танкред н ап равился на север Палестины, к Тивериаде, укрепился там и взял богатую добычу с дамаскинцев и с небольших окрестных эмиров. Готфрид н а з н а 
чил его князем Галилеи и этим сделал его вассалом б у ду 
щего государства Иерусалимского; но еще могло быть
сомнительно, не чувствовал ли себя Танкред более глу
боко связанны м со своими зем лякам и в Антиохии, чем с
лотарингцам и в Святом городе.
Т аково было положение вещей на крайнем юге христи
анского господства, когда 21 д ека б р я 1099 г. Боэмунд,
Бальдуин и Д аг о б ер т достигли ворот И ерусалима. П р е ж 
де всего, они исполнили последнюю часть своего кресто
вого похода в молитвах у Святых мест, а затем зан ял и сь
делом, правда, церковным, но в то же время ч резвы чай 
но важны м для герцога Готфрида. Потому что, как то л ь 
ко он был выбран в июле того года защ итником Святого
Гроба, собравш иеся в то время в И ерусалиме пилигримы
поставили там п атриарха. Это был Арнульф, прежде к а 
пеллан Р оберта Нормандского, человек темного проис
хождения, но деятельный и ловкий, которому, кроме того,
тотчас по вступлении в свою новую долж ность посчаст
ливилось найти реликвии Святого Креста, т. е. кусок
дерева от креста, на котором страдал Спаситель. Но до
сих пор ему недоставало ещ е признания его достоинства
со стороны папы; и хотя этому недостатку легко мог
помочь архиепископ Д агоб ер т, т ак как по смерти еписко
па А дем ара Пюи, происшедшей за год перед тем, он
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Сил уполномочен папой Урбаном II дей ствовать у кресто
ногцев в качестве л е г а та папского престола, но случи
лось как раз противоположное тому, на что надеялся
Лрпульф А именно Боэмунд, по-видимому, "Хотел, чтобы
іі .ітриархом Иерусалимским был по возможности пред
ст.'шительный и влиятельный человек, чтобы около т ак о го
сотоварищ а Готтфрид сд ел ал ся еще незначительнее, чем
ои был В таком ж е направлении шли и требования
клира, который первоначально ж е ла л в Святом городе
новее не светского, а именно духовного владыку. И, нако
нец, сам Д аго б ер т был даровиты й и честолюбивый цер
ковный князь, д ля которого д о лж н о было к а зать ся з а м а н 
чивым получить власть в самом свящ енном месте хри
стианского мира, в таком роде, как гіапа в городе и области
Рима Все это, по всей вероятности, содействовало тому
окончательному результату, что Арнульфу предложено
было слож ить свой сан, что он и сделал без сопротив
ления, и после того Д аг о б ер т был торжественно объявлен
патриархом Иерусалимским С тех пор влияние Боэмунда
распространилось д а ж е в стенах с в я т о г о города.
После всего этого, 1100 год наступил при благоприят
ных предзнаменованиях д л я норманнов, а вместе с тем
и д ля крестоносцев вообще. Потому что хотя властитель
Антиохии был так эгоистичен и коварен, к а к никто из его
соплеменников, но он был так ж е умен и силен. Своими
способностями и своими успехами он глубоко затмил
всех других князей пилигримов. Будущ ее христианской
Сирии л е ж а л о главным образом на его плечах и потому
каж дое увеличение силы, которое он приобретал, было в
то же время выгодой д л я д ела всего христианского мира
Но именно этот т ак благоприятно начинавш ийся год
должен был принести тяж ел ы е испытания д л я Боэмунда и
его будущ его государства. Потому что князь, правда,
благополучно прибыл из И ерусалим а в Антиохию и вскоре
затем начал самое важ ное, что ему о ставалось делать,
т е. войну с эмиром Ридваном Галебским, самым зна
чительным противником христиан во всей северной Сирии
В кровопролитном сраж ении он разбил войско Ридвана
и уж е полный надеж ды на победу располож ился лаге
рем перед самой его столицей. Но здесь на его беду явил<я к нему аосол армянского кн язя Гавриила из Малагии, который обещ ал ему передать свою область, если
іолько Боэмунд поможет ему против эмира Ион-Дани97

шменда Сивасского (Себаст на верхнем Галисе) Боэмунд
тотчас снял осаду, п о т е л быстрым походом на север, но
еще по дороге и неожиданно наткнулся на туркоманские
отряды этого эмира, потерпел полное поражение и был
взят в плен вместе со многими важ ны ми рыцарями в
половине л ета 1100.
И точно так же наперекор самым благоприятным н а 
чалам сложились пагубно, по крайней мере д л я норман
нов, дела в Иерусалиме П р а в д а , герцог Готфрид дей
ствовал там так же храбро и неутомимо, как прежде,
он снова напал на Арзуф, принудив страхом своего о ру
ж и я некоторые другие города к миру и велел, насколько
возможно, снова отстроить дома и укрепления христиан
ских городов, а именно давно л еж а в ш его в р азв ал и н ах
важ ного портового города Иоппе; но успех, которого он
достигнул всем этим, был в сущности очень скромен,
особенно потому, что в то ж е время он был поставлен
в тягостное положение новым патриархом. Потому что
Д аго б ер т требовал теперь ни более ни менее, как того,
чтобы города Иерусалим и Иоппе были отданы в полную
собственность церкви Святого Гроба, т. е., другими сл о
вами, он требовал преобразования Иерусалимского госу
д арства в государство церковное. П о всему своему п р е ж 
нему способу действий Готфрид не мог о к а зать никакого
серьезного отпора этому притязанию. После короткого
сопротивления, он уступил и сам признал себя ленником
Святого Гроба и патри ар ха. Он хотел только, как он при
бавл ял , пользоваться доходами обоих городов до тех пор,
пока его область не распространится ещ е на один или
два города; если ж е он умрет тем временем без м у ж 
ского потомства, то ун ичтож ается и это условие.
Вскоре после т о г о — 18 июля 1100 г.— окончилась
ж изнь первого христианского властителя И ерусалима.
П редание р ассказы вает, что герцог был отравлен эмиром
Кесарейским; но можно считать достоверным, что он
погиб от прилипчивой болезни, которая унесла много
ж ертв в опустошенной и наполненной запахом трупов и
гнили Палестине Так умер Готфрид, не пробыв и года
защ итником Святого Гроба, и то ж е предание, которое
окру ж ал о чудесами его рождение и соединило его смерть
с коварным делом врагов христианской веры, чрезмерно
п рославляло его т а к ж е как властителя И ерусалма. Его
успехи как полководца и как мирного государя восхва98

пились наперерыв; его мудрости приписано было д а ж е
пм д ан ие гораздо более позднего времени, законодатель
і гііо иерусалимских А сси зов1
И действительности, Готфрид в последний год своей
жизни был тот же как раньше- храбрый человек, просто
го ума и смиренно благочестивый, совсем во вкусе того
мргмени; но в своей молодости, как и в крестовом походе,
ом но главе многих тысяч воинов в состоянии был вме
п и та ть с я в события; напротив, как защ итник Святого
Гроба, он имел в распоряж ении едва несколько сотен
для самой опасной борьбы, его уделом стали наконец за
г*ота и труд, а не блеск и победа - только сага не покинула
п и к т о лю бимца.
Но после того, как Готфрид закрыл гл аза, властитель
Иерусалима стал вовсе не Д аго б ерт, как он о том мечтал
|ю против его стремлений поднялась сильная реакция
Іотарингские рыцари зан ял и стены и башни Святого гоода и послали в Эдессу к Бальдуину сказать, чтобы он
оспешил принять наследство б р ата Против этого па
рпарх мог только п ризвать на помощь норманнское
ружие. Б л и ж е всего было оружие Танкреда, который как
из в то время достиг нового успеха Потому что за не
сколько недель перед тем, еще при жизни Готфрида,
Палестину пришел большой венецианский флот и освелющим образом подействовал на борьбу с врагами
роста: вследствие этого, Танкред тотчас взял сильно
кропленный приморский город Хайфу Но Д аго б ер т ду
м.іл, что ему нужна б оль ш ая поддерж ка, чем та, какую
меч ему ок а зать властитель Галилеи, а потому написал
Ьочмунду, чтобы тот как можно скорее спас его и, кроме
тп>, чтобы он, если придется, д а ж е силою ору ж и я удер
жал Бальдуина от похода в Иерусалим*1 Но это письмо
Зибель в своей истории первого крестового похода дал самы е
іые д о к а за те л ьс та а того, что Готфрид ни в каком случае не был
і
іоянии составить Ассизы иерусалим ские или велел их составить.
1
(оказател ьства до сих пор не опровергнуты , хотя например М оіш ье
( І і і псІ Б М о п п іег), основы ваясь на обш ирном исследовании рукописей
А гпмов, утверж дает, что это зак он одател ьство надо все-таки отнести к
Л4-ѵі п'льности Готф рида {Ср «Оосіеігоа сіе ВоиіПоп еі Іез Ай&ізез
і і г Ііч-и заіет» в « З с ап се з а і ігаѵ аих сіе Г а с а с іе т іе (іез зсіепсез т о г а іе з

И (юіііі^иез», 1873, 1874)
■’ Как говорили, Д аго б ер т в то время н ам еревался д а ж е сделать
миідгтеля Антиохии преемником Г оттф рида Но при этом патри арх пошел
Ои против своих собственны х иерархических ж еланий

1
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не достигло уж своей ц е л и , потому что тем временем
Боэмунд попал в руки Э м и р а сивасского и вместе с тем
положению н о рм ан н ов г р о з и л а опасность с юга и севера
Сирии
Здесь всего б о л ь ш е д е л о зависело от Танкреда, г л а в 
ной зад ач ей которого д о л ж н о было быть прежде всего
обеспечить Антиохию, а н е выступать враж д еб н о против
Бальдуина и л о т а р и н г ц е в В одном отношении он сделал
то, что было нужно, к о г д а при известии, что в Л аодикею
только что прибыл с и л ь н ы й генуэзский флот с новым
папским л ег ато м ,
епископом
Порто, Морицем, он
тотчас поспешил т у д а и у с п е л получить от л егата у т в е р ж 
дение своего го с п о д с т в а в Антиохии Но после этого он
вместо того, чтобы о с т а т ь с я в северной Сирии, вернулся
в П алестину и д ел ал т щ е т н ы е попытки получить доступ
в город л о т а р и н г ц е в . М е ж д у тем Бальдуин объявил,
что он намерен в зя т ь н а себя управление Иерусалимом,
передал Эдессу св о ем у п л е м я н н и к у Бальдуину младшему,
который в п оследн ее в р е м я с р а ж а л с я под знаменами
Боэмунда, с о б р ал е щ е с к о л ь к о мог денег и наконец, с
200 ры царей и 700 о р у ж е н о с ц е в , н ачал поход к югу
В Л ао д и к ее он т а к ж е встр ети л ся с легатом Морицем,
который п о д д е р ж а л ег о в его предприятии. После многих
опасностей он в н а ч а л е н о я б р я достиг И ерусали м а, всту
пил в город при л и к о в а н и и своих соотечественников и
вслед за тем сд ел ал с м е л ы й набег на южные местности
Сирии, где он, хотя и с д и к и м и жестокостями против не
приятеля, п риобрел б о г а т у ю добычу Его христианские
противники не могли п р о т и в о п о с т а в и т ь ничего подобного
этим успехам К о гд а Б а л ь д у и н вернулся с этого набега,
Д аго б ер т п окори лся, о т р е к с я от всех своих притязаний и
прав и 25 д е к а б р я 1 1 0 0 года сам короновал граф а о
Вифлееме первы м к о р о л е м Иерусалимским Танкред упор
ствовал в н ер азу м н о м у п р я м с т в е ещ е несколько месяцев,
но потом совсем , по с в о е м у обыкновению, вдруг оставил
всякое со противление и в с я к о е дальнейш ее вмешательство
в иерусалимские д е л а , причем не только предоставил
королю р а с п о р я ж а т ь с я н а юге, но и отдал ему княжество
Галилейское, в е р о я т н о п о то м у , «что он ненавидел своего
противника и п оэтом у н е мог быть вполне верным о т
ленником» ( м а р т 1101)
П р е вр а тн ы е д е й с т в и я Т ан креда принесли дурные пло
ды к в северной С и р и и Греки сделали успехи в Кили100

и вероятно могли бы достичь ещ е более значительных
і хов, если бы им не пришлось собрать свои силы для
ранения опасностей, которых они ж д ал и со стороны
у'эзского флота летом 1100 года, и вскоре з а тем от
ш> собиравш ихся зап ад н ы х крестоносных войск. Но
и соседние сельджуки тем смелее отваж и л и сь на нагния, стеснили антиохийцев у самых ворот столицы
ювлекли г р аф а Б ал ьд уин а II Эдесского в тяж ел ы е
иы и частью с большими потерями. После этого Танд, когда в марте или апреле 1011 г он, наконец, дошел
Галилеи до Антиохии, долж ен бы был тотчас выстуі. против сельдж уков, как гораздо более опасных вра; но его страш ное р а зд р аж ен и е против греков привело
к тому, что он не только отнял у них Киликию, но
ке начал осаду Л аоди кеи , и хотя эта осада кончилась
оеванием города, но п отребовала слишком много вре!іі, невозвратно потерянного д л я более в аж н ы х
;іч.
Іаким образом месяцы, которые протекли с нач ал а
) до самого 1101 года, не были счастливы для сирий‘і христиан. П р а в д а , И ерусалим освободился от все
іатывающ его влияния норманнов и основал под горі названием самостоятельное государство, но в северСирии были понесены большие потери и надеж ды на
■ ущее, ещ е недавно такие светлые, сильно помрачились.
Мог уже являться вопрос; были ли крестоносцы д о с т а 
точно сильны и рассудительны д ля того, чтобы надолго
[фтш ю вить ислам на Востоке?

Крестовый поход 1101 года
В то время, как в 1097 - 1099 годах большое кресто11 )иное войскр проходило по М алой Азии и Сирии, на р о 

ще вспоминали о нем с самым теплым учатием. К аж д ы й
|Иі'р звонили колокола, чтобы п ризвать к молитве о
»стоносцах, и Урбан II ст а р ал ся подкрепить борцов
Иисуса Христа присылкою новых отрядов. Хотя
июля 1099 года папа умер, п реж де чем весть о паде|И И ерусалима д о ш л а до Европы, но его преемник, П асIНС II, вы сказал такое ж е рвение к делу Святой Земли
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и а самом широком кругу людей наш ел отзывчивые сердца
д л я принятия креста Потому что мало-помалу стали у з н а 
вать, что эта сам о отверж енн ая война велась не напрасно,
что, напротив, Господь услышал своих людей и д ар о в ал
им достижение б лиж айш ей цели. Отдельные пилигримы и
шпильманы переносили радостную весть из зам ка в зам ок
и от города до города. С восторженным ликованием при
нимались их рассказы об уж асных битвах и блестящей
победе, об освобождении Святых мест и всех чудесах
Востока. Затем приходили прославленные герои кресто
вого похода, в о зв р а щ а я с ь на родину Их встречали с
высокими почестями и они п робуж дали еще более п лам ен 
ное одушевление к делу, за которое они сами воевали и
страдали1
Наконец стали известны и письма некоторых князей,
которые достигли господства в Сирии, и в этих письмах,
хотя с гордостью ук а зы в ал и на приобретенные успехи и
открывали блестящие надежды на будущее, но в то же
время настойчиво просили единоверцев З а п а д а о быстрой
и сильной помощи. Тогда снова стали собираться отряды
войск к общему походу на Восток и вскоре пошли во
оружения, которые по объему едва уступали вооружениям
1096 года.
Сюда относятся п реж д е всего флоты Пизы, Венеции
и Генуи, которые, как мы уже видели, отплыли в Сирию
в 1099 и 1100 г Но в этом последующем году воо р у ж и 
1
Р оберт Ф ландрский, Р оберт Н ормандский, вероятно Евстахий
Бульонский и много других зн атны х и простых пилигрим ов в ерн у
лись в сентябре 1099 года из Л аод и кеи в Е вропу Р оберт Ф ландский уж е зимою с 1099 на 1100 год проехал на родину через Ф р а н 
цию и везде был встречаем с ликованием В последние годы ж изни
(он умер в 1111 году) он дурно показал себ я , к ак горячий защ и тни к
церковны х при тязаний против империи Р оберт Н ормандский ж ени лся »
Апулии на С ибилле родственнице Р об ерта Г ю искарда и только через
год вернулся на родину М еж ду тем умер б р ат его, король В и л ь 
гельм II Английский, и на его трон вступил м ладш ий из трех братьев,
Генрих Р оберт попробовал отнять у него королевство, но при этом
потерял в конце концов Н ормандию (1106 год) и остаток своей ж изни
(он умер в 1134 г ) провел в английской тю рьме, П етр Амьенский в ер 
нулся на родину, вероятно, в то ж е время П оследние известия об его
ж изни очень неопределенны, но позволяю т предполож ить, что он вместе
с другими возвративш им ися из И ерусал и м а пилигримам и отправи лся
в окрестности Л ю ттиха, основал церковь в честь С вятого Г роба, в б л и 
зи Гюи, и ж ил при ней с несколькими товарищ ам и -п илигрим ам и в
монаш еской общ ине по правилу святого А вгуста К ак говорят, он стал
и первым приором этой общ ины и в этом сане умер 8 мюля 1 П 5 года
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лись, кроме того, жители Л ом бардии, б ольш ая часть
Германии, Ф ранции и Испании. П апе стоило больших у си 
лий объяснить испанцам, что им не следует ср а ж а ть с я с
сельджуками в Азии, потому что они скорее долж ны
были бы обратить свои силы на магометан в своей со б 
ственной стране. Д ругим народам он, напротив, предо
ставил вооружения, д а ж е особенно ободрял их к св ящ ен 
ной войне и при этом грозил отлучением тем, которые
уже давно приняли на себя крестовый обет, но еще не
начали его исполнения, и тем, которые трусливо б еж али на
родину до окончания похода, как граф Стефан Блуаский
и веревочные беглецы во время осады Антиохии.
Итальянцы , которые на этот р аз приняли крест, с о б р а 
лись главным образом вокруг архиепископа Апсельма
Миланского. Их было, говорят, 50 ООО человек, в том числе
немало знатных людей, два граф а Бландратских, граф
ІІармский, епископ Павийский и другие. В южной Ф р а н 
ции такое ж е или д а ж е еще более многочисленное войско
собрал Вильгельм из Пуату, герцог Аквитанский, девятый
герцог этого имени. С герцогом С теф аном Бургундским
соединились епископы Лионский, Суассонский и П а р и ж
ский со многими благородными господами из средних
провинций Франции. Вокруг граф а Вильгельма Неверского собралось 15 ООО человек, и как Гуго В ермандуа, так
и Стефан Блуаский старали сь новыми вооружениями з а 
гладить позор их побега из первого крестового похода
и умилостивить разгневанного папу В Германии поход
в Святую землю обещ али герцог Вельф IV Б аварский,
благочестивая м аркграф и н я Ида Австрийская, графы
Фридрих Богемский, Герних Регенсбургский и Эккегард
Шей ре некий, храбрый м а р ш ал императора Генрика IV,
но имени Конрад, потом архиепископ Тим о из З а л ь ц б у р га ,
епископы Ульрих П ассауский и Гебгард Констанцский,
и много низших клириков, рыцарей и оруженосцев.
Но в этих пилигримах, а именно в л ом бардцах и
французах, жил совсем иной дух, чем у их предшествен
ников 1096 года Они полагали, что самое трудное, что
могло требоваться от крестоносцев, было достигнуто с
освобождением И ерусалим а и что таким образом и для них
было у ж е д о к а за н о превосходство христианского ору*
жия н ад магометанским Они шли иснолинть свой обет,
быть может, с тем же воодуш еалеивем. но не с такой ж е
осторожностью, дысцишшжяй м гяу&жйая енутреышш на«а

строением, как Готфрид, Р ай м ун д и их сотоварищи. П о л 
ные победоносного высокомерия, они мечтали о б асн о
словных успехах: лю бя веселую жизнь, они с н ар я ж ал и сь
точно на роскошный пир; почтенные женщины, как и р а с 
путные девки, в громадном числе примкнули к воинам,
и настоящей характерной фигурой всей этой массы надо
назвать не кого иного, как герцога Вильгельма А к ви тан 
ского, богатого, ры царского и талантли вого человека,
который славился как первый трубадур за веселые песни
и известен был так ж е многими любовными похождениями.
Итак, это пестрое войско надеялось приобрести вели
кую славу. В действительности оно шло на большие о п а с 
ности, которые до сих пор не были достаточно оценены.
Потому что уж е на пути через Византийскую область
этим пилигримам представлялось несчастное искушение к
дикому враж дебн ом у действию, потому что они сами —
что достаточно понятно по всему предш ествовавш ему
были полны крайнего р а зд р а ж е н и я против императора
Алексея: хитрый властитель К онстантинополя пред
ста вл я лс я им вторым Иудой; они назы вали его регПсІиз
и таіесіісіиз. И хотя в М алой Азии им большей частью
встретились те же сельджуки, которые в 1097 году потер
пели кровавы е поражения, но на этот раз. К илидж -А рслан
мог с уверенностью рассчиты вать на поддержку со сторо
ны своих единоверцев, потому что по крайней мере сосед
ние с ним эмиры, особенно Ибн Д ан и ш м ен д Сивасский
и Р ид ван Галебский, долж ны бы в собственном инте
ресе помеш ать усилению крестоносцев в Сирии Таким
образом, слишком высокомерным новым пилигримам не
сомненно предстояла т я ж е л а я борьба с многочисленными
противниками, которые со своей стороны могли смотреть
на эту борьбу с полной надеждой, потому что в послед
нее время они о казал и удачное сопротивление антиохий
ским норманнам и взяли в плен Боэмунда, самого зн ач и 
тельного из крестоносных князей.
Осенью 1100 покинули родину снач ал а ломбардцы , и
через Фриаул, Каринтию, Штирию и южную Венгрию
дошли до долины М оравы, где они перезимовали. И мпе
ратор Алексей уж е здесь, в самой далекой части своего
государства, явился к ним на помощь, позаботившись о
том, чтобы они могли получить съестные припасы по
дешевым ценам; но, несмотря на это, многие пилигримы в
своей злобе и заносчивости позволили себе уж асны е наси
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лия над имуществом жителей и над ними самими. С нача
лом весны войско стало п родолж ать свой путь по старой
дороге крестоносцев на юго-восток, в марте 1101 достигло
Константинополя, и ему было назначено зан ять квартиры
в предместье Пере, где уж е о стан авл и в ал ся герцог Готт
фрид. Но через некоторое время это войско о к а зал о сь
таким необузданным, что Алексей обеспокоился Поэтому
он потребовал, чтобы ломбардцы удалились от столицы,
т е. переправились в Азию. Упрямые пилигримы о т к а з а 
лись, взялись з а оружие и уж е ш турмовали расположен
ный у ворот Константинополя укрепленный монастырь
Космидион, когда наконец архиепископу Ансельму и
остальным предводителям удалось образумить войска, п е 
реправить их через пролив и успокоить справедливый
гнев императора
Несколько позднее ло м б ар д цев и отчасти только вес
ною 1101 двинулись фран ц узы и немцы. Большими и малы 
ми отрядами они шли по большей части дорогой через
Венгрию в Белград, а оттуда вероятно д ал ьш е на Софию,
Ф илиппополь и Адрианополь. Настроение, в котором они
вступали в Византийскую империю, было по-видимому
такое же, как у лом бардцев. Р азн уздан н ость и ненависть к
грекам повели к беспутному насилию над ж ителями.
Император ревностно старал ся п одд ерж ать с ними мир, но
был вынужден для защ иты своих окруж ить дикие толпы
своими войсками. Там и сям доходило до битвы, а при
Адрианополе аквитанцы дал и печенежскому наемному
войску императора формальное сраж ение, при котором
окрестности этого города сгорели Все эти п р ед в а р и те л ь 
ные события, конечно, вперед повредили возможному
успеху крестового похода Н еобузданность этих военных
масс в о зр аст а л а вместе с этими насилиями, и способность
этих сотен тысяч преодолеть серьезное сопротивление в
той ж е мере о сл аб ев ала
М ало-п ом алу с л о м б ар д ц ам и соединились на азиатском
берегу м арш ал К онрад с 2 ООО немецких рыцарей, герцог
Стефан Бургундский с сильным войском, граф С тефан
Блуаский и некоторые другие господа, т а к что ещ е до при
бытия остальных немцев и аквитанцев, здесь — по преда
нию, конечно, мало достоверному — собралось не менее
260 000 крестоносцев. Эта гром адная масса не могла д о л 
го оставаться в бездействии. Она треб овала, чтобы, не
д о ж и д а ясь прибытия еще недостававш их товарищ ей, ее
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сейчас же вели дал ьш е на битву и победу, и она окон
чательно опьянела, з а т е в а я и о б су ж д ая самые отважные
планы. У ломбардцев возникла именно мысль, что во славу
Спасителя надо предпринять что-нибудь необычайное и
грандиозное, а именно после того, как первые кресто
носцы завоевали Антиохию и Иерусалим, теперь надо
было разбить оковы Боэмунда в Сивасе, затем покорить
Б аг д ад и таким образом уничтожить самый хал и ф ат Эта
мысль, раз вы сказанн ая, подействовала как сильный со 
блазн на головы князей и рыцарей Отдельные попытки
оспорить это скоро были побеждены и был единодушно
решен поход на Сивас и Багдад.
Нет надобности объяснять, что это было пагубное р е
шение. Б аг д ад был д ля крестоносцев очень далеко, и
войско как бы само произнесло себе приговор, когда в
слепой самоуверенности оно еще до нач ал а битвы мечтало
об неслыханных победах.
И наче можно было бы судить о плане похода этих
пилигримов только тогда, если бы он ограничился одним
покорением С иваса и освобождением Боэмунда Этого
места можно было достигнуть довольно умеренным похо
дом: дорога туда ш ла через те области Малой Азии, ко 
торые менее всего пострадали от военных тревог послед
него времени и поэтому легче других могли доставить про
питание большому войску: а битвы с отрядами Ибн Данишменда Сивасского нельзя было и збеж ать ни в каком слу
чае, потому что эмир, по-видимому, приготовился высту
пить против христиан, по какому бы пути они ни направ
л я л и с ь 1.
Таким образом, ^ти пилигримы, может быть, достигли
бы большего успеха, если бы только принялись за дело с
большим спокойствием и рассудительностью 2.
1 Это м ож но заклю чить из того обстоятельства, что в реш итель
ной битве, кром е Кил и д ж -А рсл ан а и Ибн Д ан и ш сен д а, против христиан
выступили т а к ж е Ри дван Г алебский и К а р а д ж а Г арранский, т ^ е
сирийские и месопотамские эмиры. Чтобы известить этих последних о
приближ ении пилигрим ов и собрать их отряды , все-таки требовалось
столько времени, что первые ш аги к соединению м агом етанских воен
ных сил бы ли, по-видимому, сделаны уж е раньш е, чем кто-либо из
этих эмиров узнал о м арш руте христианского войска, и, вероятно, д а ж е
раньш е, чем этот м арш рут был принят самими крестоносными князьями
2 В илькен, «СіезсЬісЫе й-ег К геіг/гіі^е» , П, і 19 и след., порицает
крестоносцев т а к ж е за поход на С ивас, потому что он долж ен был
встретить непреодолимы е трудности. Но сам ы е ^большие трудности, ко
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П р а вд а, этому мнению, гто-видимому, противоречит то,
что император Алексей не одобрял всего предприятия
крестоносцев и п обуж дал их, хотя и бесплодно, пойти по
следам Боэмѵнда, Готфрида и Раймунда через М алую
Азию в Сирию. Граф Р ай м ун д Тулузский, который в то
время ста р ал ся провести в Константинополе свои планы
против антиохийских норманнов, вы с каза л ся т а к ж е в это^
направлении. Но у этих обоих людей, конечно, было на
уме не только у д ерж ать пилигримов от безрассудного
похода на Багд ад , но и от борьбы против С иваса, р е 
зультатом которой могло быть освобождение общего в р а 
га, Боэмунда Когда их уговоры о казал и сь бесплодными,
они предоставили крестоносцев их воле, граф Райм унд
д а ж е примкнул к ним в походе на восток, а император д ал
им одного высшего офицера и небольшой отряд, которые
д олж ны были служить проводниками и вместе долж ны
были охранять интересы своего государя в тех городах и
странах, которые могли быть освобождены от неприятеля
В личных отношениях с князьями крестоносного войска
Алексей и на этот раз показал себя очень предупреди
тельным; требовал ли он от них ленной присяги, неизвест
но, но, судя по его отношению к их предшественникам и
преемникам, весьма вероятно.
В начале июня пилигримы начали поход, и от берега,
где до сих пор был их лагерь, они без нападений или з а 
труднений шли около двух недель почти прямо на восток
до-Анкиры. Они взяли этот важны й город и предоставили
его императору Алексею Затем они обратились на северо
восток, достигли Га игры, но не решились напасть на этот
город, потому что он п о к аза л ся им слишком укрепленным,
прошли ещ е некоторое пространство по намеченному на
правлению вдоль левого берега Галиса, перешли реку
около О см ан дж ика и пошли опять дал ьш е на восток к
М арзован у В продолжение всего этого похода через Ма
лую Азию простые пилигримы, по-видимому, произвели
много злодеяний, как некогда в долине М оравы и при
Константинополе, между тем как князья и рыцари, с к о л ь 
ко можно видеть, слишком мало заботились о том, чтобы
торые приходилось п реодолевать этим пилигрим ам, закл ю чали сь,
по-видимому, не в харак тере местностей, по каким они шли, и даж п
не в сопротивлении сельдж укских эмиров, а горазд о более в их с о б 
ственном вы соком ери» и разнуздан ности
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ізойско шло в порядке и замкнуто. Напротив того, сельд
жуки взялись за за щ и т у своей страны очень ловко и рев
ностно, зар а н е е опустош ая те страны, по которым долж ны
были проходить христиане, и с далеких окраин собираясь
иа решительную битву так единодушно, как этого еще ни
когда не бывало после 1097 г С Ибн Д аниш мендом и
К илидж -А рсланом соединились главным образом эмиры
Р ид ван Галебский и К а р а д ж а Гарранский в Месопота
мии. Около второй половины июля значительные силы,
приведенные этими властителями, бросились навстречу
Крестоносцам немного восточнее Галиса Н ач ал а сь г о р я 
ч ая битва. Христиане, хотя были истощены голодом,
д ерж али сь сн ач ал а храбро и счастливо отразили н ап а д е 
ние. На следующий день марш ал К онрад со своими н е
мецкими ры царям и прошел ещ е несколько дал ьш е, з а в о е 
вал один крепкий пункт с большим зап асо м п родоволь
ствия, но на возвратном пути к сотовари щ ам потерпел
тяж елы е потери. Н а следующий затем день сельджуки
решили сделать второе нападение и еще несколько часов
напрасно добивались победы. Но мало-помалу пилигримы
утомились, и их ослабили не только недостаток пищи и
Жар битвы, но, может быть, столько ж е страх, что р у ш а т 
ся их победоносные н адеж ды , и у ж а с перед энергией
неприятеля, которым раньш е они т ак безрассудно пре
небрегали К ак всегда бывает в таких случаях, так было
и теперь. Те ж е люди, которые ещ е недавно р ассч иты в а
ли взять Б агд ад , теперь трусливо думали только о сп асе
нии своей жизЦи. О тр яд за отрядом уклонялся от битвы;
распространилась в сео б щ ая паника, каж ды й сбрасы вал с
себя то, что меш ало бегству, одежду и деньги, зап асы и
реликвии, к н язья и рыцари торопливо б еж али оттуда к
берегу, чтобы найти за щ и т у в каких-либо стенах, где тог
да еще господствовал император Алексей за ними не
поспевали пешие войска, монахи и женщ ины , которые все
скоро были перебиты или взяты в плен нахлынувшими п о
бедителями.
П о раж ен и е было уж асн о и решительно для всего вой
ска. Только слабы е остатки его достигли берега, по б о ль
шей части у Синопа, и только немногие из этих сп а с 
шихся счастливо д обрались до Константинополя, а именно
Стефан Бургундский и Стефан Блуаский, Р ай м ун д Т ул у з
ский, м ар ш ал К онрад и архиепископ Ансельм М иланский.
Последний умер однако вскоре после этой катастрофы ,
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31 октября 1101 г в Константинополе Его сотоварищи
остались там до следующей весны, друж елю бно принятые
императором, но р азд р аж ен и е, господствовавшее между
латинским и греческим миром, нашло себе новую пищу и
в гибели этого великого войска, виной которого были
только сами крестоносцы, потому что виновниками ее ста
ли считать то греческих проводников, то друга и м п ер а
тора, гр аф а Р ай м ун да.
Немного спустя после того, как ломбардцы и их това
рищи начали свой несчастный поход к Сивасу, в н ачале
июня прибыли в Константинополь т а к ж е Вильгельм Неверский, Гуго В ермандуа, Вельф Баварский, И д а А в
стрийская, Тимо Зальцбургский и Вильгельм А к ви тан 
ский: составилось второе значительное войско около ста
тысяч человек1. И мператор встретил князей дружескими
словами и богатыми подарками, но потребовал и принял и
от них ленную присягу, которую дали ему крестоносцы
уж е в 1097 году. Но среди других пилигримов ненависть
к Алексею р азр а стал о с ь все сильнее «Надменный импе
р атор ,— говорили они,— с презрением хвастается, что
когда франки и сельджуки воюют между собой, то д ля
него это не больше, как если дерутся собаки» Будто
бы знали д а ж е о тайных переговорах с целью предать
крестоносцев неверным или погубить их как-нибудь
иначе. Н а ч ал а сь паника, так что тысячи людей боялись
ступить на землю М алой Азии, и искали кораблей, чтобы
достигнуть Святой земли морем. Но многие из них и здесь
боялись козней, торопливо покидали суда и, гонимые
страхом, во звр а щ ал и сь на родину Остальные о т п р а в и 
лись, наконец, в путь, шли до Анкиры по следам л о м 
бардцев, здесь, по-видимому, узнали о их погибели, и з а 
тем, страш но испуганные, круто повернули на юг В Ф ило
мел ии они достигли дороги крестоносцев 1097 г и д ер ж а
лись ее мимо Иконии до Гераклеи (Ерегли) Но уже во
время этого похода войско непрерывно было окружено
сельджукскими отрядами, страдал о от голода, ж а ж д ы и
сражений и потеряло всякую веру в счастливый конец
1 Д о сих пор считалось по больш ей части, что летом 1101 года
не только д в а , но д а ж е три отдельны х крестоносных войска пы тались
пройти через М алую Азию, так к ак м еж ду первым и третьим войском
В ильгельм Н еверский будто бы один прош ел свой путь Но, по-види
мому, так н азы ваем ое второе и третье войско составили только одно
См Г агенм ейера «ЕккеНагсІІ Н іегозоіуш ііа», стр 210
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похода. Когда, при Гераклее, около второй половины ав
густа, загородила дорогу б оль ш ая неприятельская сила
под предводительством тех же эмиров, которые разбили
лом бардцев, крестоносное войско уж е не решилось всту
пить в серьезную битву, но рассеялось в диком уж асе
М ассы обоза и рыцарей были перебиты или взяты в плен
Архиепископ Тимо и м аркграф и н я И да были убиты,
романтической сагой, будто бы взята я в плен, она вышла
зам у ж за одного сельджукского эмира и стала матерью
Имадеддин Ценки, впоследствии самого опасного врага
христиан. Гуго Вермандуа спасся в Киликию, где и умер
Д в а Вильгельма, Неверский и Аквитанский, и Вельф Ба
варский с немногими провож аты ми и частью в самой
ж алкой одежде спаслись в Киликию, а оттуда в Антиохию,
где их братски принял Танкред и внимательно об них по
заботился
Так закончилось уж асное несчастье Римское хри
стианство сделало на этот раз такие же громадные уси
л ия д ля расш ирения своей области, как и в 1097 г ,
но желанный и слишком уверенно ожидаемый успех со
вершенно не у дался Сумасбродное одушевление на б ор ь
бу против магометан, которое за четыре года перед тем
вы к азал о свою победоносную силу в разруш ительны х
ударах, на этот раз заверш илось тем, что теперь самым
безнадежны м образом о к а зал ас ь как бы прирож денная
ему ж а л к а я слабость. Сотни тысяч людей, которые вес
ною 1101 года стояли при Босфоре, готовые к битве, при
разумном предводительстве несомненно были бы до статоч 
но сильны, чтобы хотя после тяж елы х, но успешных битв
освободить Боэмунда, расш ирить антиохийское г осуд ар 
ство норманнов до прочных границ, и бедному н аселе
нием И ерусалиму доставить еще поддерж ку хорошими
воинами. Теперь не только ничего такого не случилось,
но уж асное поражение д олж но было оказать н еблаго
получное влияние и на настроение З а п а д а Чтобы хри
стианство в третий раз поднялось в такой массе д ля осно
вания или сохранения франкских колоний на далеком
Востоке — этого долго нельзя было больше ждать.
Безумиям, которыми погубили себя крестоносцы
1101 года, равнялись в то время разве только события в
Сирии. Потому что взгляд исследователя невольно о б р а 
щ ается на Антиохию и Эдессу, сп раш и в ая, почему же
князья этих областей не двинулись с оружием в руках
ПО

на помощь своим единоверцам
П р а вд а, Танкред и
Бальдуин располагали только небольшими силами ср а вн и 
тельно с войском тех крестоносцев; но если сирийские и
месопотамские эмиры могли доходить д ля борьбы с ними
до севера М алой Азии, то почему же по крайней мере
Танкред не мог принять каких-нибудь мер, чтобы о б л е г 
чить своим единоверцам достижение их целей1 Но Т а н к 
ред, как в своей силе, так и в своей слабости, был именно
только крестоносный рыцарь, бурно-храбрый, страстно
занятый всегда тем, что в данную минуту было ему всего
ближе, но неспособный создать более широкий план и
успешно его выполнить

Князь Боэмунд и император Алексей с 1102 года
Вильгельм Неверский, Вильгельм Аквитанский и
Вельф Баварский, как было упомянуто, спаслись от
своего малоазиатского п ораж ени я в Антиохию Туда же
прибыли в начале 1102 года из Константинополя С тефан
Блуа, С тефан Бургундский, м ар ш ал Конрад, многие
епископы и граф Р ай м ун д Тулузский, старый противник
норманнов. Танкред велел схватить последнего, но по
просьбе остальных пилигримов вскоре освободил его,
взявш и с него клятву, что он не захвати т в свою власть
ни одной местности меж ду Антиохией и Акконом Но на
прасно старал ся он этим помешать окончательному
утверждению провансальцев на сирийском берегу. Потому
что, когда вслед за тем все эти герцоги, графы и епис
копы направились из Антиохии дал ьш е на юг и з а в о е в а 
ли по дороге с помощью только что прибывшего м алень
кого генуэзского флота Тортозу, то Раймунд, преступив
клятву, зав л ад ел этим городом Танкред не мог изгнать его
оттуда, потому что, как мы знаем, в то время он прежде
всего ж е л а л зав оев ать греческую Л аод и кею и осада э то 
го города т ак за н я л а его силы, что Раймунд, напротив,
1 О деяниях Т анкреда за 1101 год мы знаем только, что п марте
или апреле он принял на себя управление Антиохией, вскоре после
того вы гнал греков из Киликии и но меньшей мере в конце года на
чал осаду Л аодикеи Чтобы он при этом н ам ерн ьался помочь кресто
носным б р атьям , прямо или посредством нападения на области эмиров
Г ал еба или С и в аса, об этом нет известий, да это и невероятно
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мог решиться хотя бы и на бесплодную попытку о св о б ож 
дения этого города. Война из-за Л ао д и кеи дли лась восем
н адцать месяцев, до 1103 года наконец, норманны вошли
в завоеванный город, но о быстрой победе над прован
еальцам и нечего было и думать Потому что тем временем
Раймунд отчасти сделал успехи по берегу к югу от Тортозы, отчасти счастливо с р а ж а л с я внутри Сирии против
эмиров Гимса и Д а м а с к а и особенно начал серьезно
теснить большой и богатый Триполис, давнишнюю цель
своего честолюбия К этому присоединилось еще то, что
император Алексей ревностно воор уж ал ся к новой войне
против норманнов и потому поддерж ал по мере сил и пред
приятия провансальцев. К огда Р ай м ун д хотел зал о ж и ть
укрепление на одном из соседних с Триполисом холмов,
названном впоследствии горою пилигримов, император
тотчас приказал помогать графу материалом и р а б о 
чими.
Войной с сельдж уками Танкред понятным образом
почти совсем пренебрег из-за дел с греками и п рован 
сальцами. И, таким образом, последняя н ад еж д а н орм ан 
нов оттеснить наконец господство ислама в глубь Азии
л е ж а л а на пленном Боэмунде Д о сих пор эмир С иваса
противостоял настояниям императора Алексея, который
просьбами и обещаниями ста р ал ся добиться выдачи в
Константинополь своего великого противника, и эмир о б ъ 
явил норманнам, что выпустит из тюрьмы их князя за
100 000 золотых Танкред, п равда, не чувствовал никакой
склонности чем-нибудь содействовать освобождению
своего дяди, возвращ ение которого о зн ач ал о д ля него
потерю господства, зато армянский князь Гог Василий,
сильнейший из мелких владетелей Т а в р а , охотно при
слал, наконец, эту сумму Ибн Д ан иш м ен ду, и вслед
за тем летом 1103 года Боэмунд вернулся на свободу и
в Антиохию.
В жизнь и деятельность северно-сирийских христиан
тотчас ж е вош ла более с в е ж а я струя. Боэмунд снова
принял власть и, правда, не ссорясь из-за этого с Танкредом, заключил странную д руж б у меж ду норманнами и
арм янами прочнее, чем это было до сих пор, и уже в
1103 году начал успешную войну против Р и д в ан а Галебского, нисколько не заб отясь о греках или провансальцах
В то же время эдесситы во всех направлениях перешли
к решительному нападению Во главе их стоял теперь,
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кроме Бальдуина И, Иосцелин из Куртене, владелец
Телль-Баш ира, который пришел в Сирию с пилигримами
1101 года и получил от Б альдуин а в ленное владение
эдесские замки и земли на зап ад е от Е в ф р ат а Это был
дико воинственный рыцарь, и имя франков из ТелльБаш ир а, где он по большей части жил, сделалось г р о з
ным от Т авра до Е вф р ата, между тем как Бальдуин б е з 
жалостно грабил области, л е ж а щ и е на востоке и на юге от
Эдессы В начале 1104 года из всего этого разви лся
план напасть общими силами на важ ны й город Г арран
Если бы христианам удалось зав оев ать этот город, то
этим они бы выиграли чрезвычайно много. Потому что
Г арран, у которого некогда К расс был убит парфянами,
господствовал над лучшими пунктами соединения между
северной Сирией и восточной Месопотамией Ридван
Галебский и все сирийские сельджуки были бы почти
совсем отрезаны от своих единоверцев внутри Азии,
если бы только крестоносцы здесь укрепились, и в таком
разъединении сельджуки не могли бы долго сопротивлять
ся своим христианским противникам Поэтому Боэмунд
и Танкред торопились к этому военному походу не менее
как с 10 000 войска Бальдуин, Иосцелин и арм яне
пришли с большою силой. С радостной уверенностью в
победе они двинулись в Гаррану
Неприятель был в плохом положении Гарран один не
мог долго д ерж аться, а значительнейшие эмиры М есопо
тамии, Сокман из Гисн-Кейфы и Д ж ек и р м и ш из Мосула,
сами были во в р аж д е меж ду собой и хотя в последнюю
минуту помирились и пришли поспешно на выручку, но
только с 10 000 всадников Христиане двинулись им н а 
встречу от Г ар р а н а ещ е д ал ьш е на юг, до реки Балик
Зд есь при натиске ф ранкских рыцарей сельджуки б р о 
сились в д алекое бегство и обернулись только тогда,
когда сочли противников уставшими от преследования
Эдесситы с злобной заносчивостью опередили товарищ ей,
чтобы одним в ы д ерж ать бой с ненавистным врагом и были
захвачены совсем врасплох внезапным нападением турок.
В одну минуту они были разбиты, графы Бальдуин и
Иосцелин взяты в плен, а остальные в смятении и уж асе
бросились н азад на главную армию Боэмунд и Танкред
нарочно д ер ж а л и сь в отдалении, чтобы в нужную минуту
иметь возможность решить дело, теперь они снова начали
битву и удерж али поле сраж ен и я до вечера Но твердость
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войска была глубоко потрясена; уходило множество б ег 
лецов, и князья решили отступление под защ итой ночи.
Но только что они двинулись, как неприятельские в с а д 
ники, вдвое более опасные в преследовании, напали на
христиан со всех сторон. К тому же, гарнизон Г аррана
сделал вылазку и загородил все дороги, которые вели на
родину, к Эдессе. Отступление превратилось вскоре в д и 
кое бегство, и норманнские князья достигли Эдессы л и ш ь
с незначительным числом людей. Христиане потеряли
12 000, а по другому, впрочем, маловероятному известию,
д а ж е 40 000 человек. Такое сражение едва ли когда-ни
будь дан о было войсками маленького Иерусалимского
королевства во все время его сущ ествования.
С раж ени е при Г ар ране было во всех отношениях реш и
тельным Если бы норманны вернулись из Месопотамии
победителями и, следовательно, владетелями внутренней
страны, то, конечно, ни мелкие северно-сирийские эмиры,
ни греки или провансальцы не могли бы больше оказать
им долгого сопротивления, и д ля Боэмунда вероятно
было бы еще возмож но основание большого, со всех сто
рон самостоятельного государства, твердо покоящегося на
собственной силе. Но теперь угрож ающ им образом подня
лись кругом враги и соперники. П олчищ а из М осула и
Гисн-Кейфы осадили Эдессу, Р ид ван Галебский покорил
часть Антиохийской земли, греки снова зан ял и главные
города Киликии, Таре, Адану и Монсвестию, захватили
вход в Л аодикейскую гавань и осадили город, в нем д е р 
ж а л а с ь только цитадель. Н адеж ды граф а Раймунда под
нялись наконец выше, чем когда-либо, после того как
он только что, и опять при помощи генуэзцев, взял
М алый Гибеллум (Гибелет)
П р а вд а, здесь ещ е р а з в самом ярком свете вы казались
военные способности Боэмунда и Танкреда. Они у д е р ж а 
ли Эдессу, охранили цитадель Лаодикеи, одним словом,
остановили натиск неприятеля и твердо д ер ж а л и главные
части как своего кн яж ества, так и графства Эдессы и
Тел л ь-Б аш ир а Но это было самое большое, чего они
могли допустить. Более широкие предприятия, победонос
ное наступление, основание могущественного государства,
все это было уж е невозможно с теми силами, которые
были спасены из п ораж ени я Но все^таки ещ е имелось
средство, которое, может быть, опять бы сгладило все
потери, а именно: скорое, сильное подкрепление с родины,

новый крестовый поход, но веденный совсем в норманн
ском духе
Боэмунд понял это и тотчас же начал действовать
сообразно этому Он с к азал своему племяннику, что он
вернется на З а п а д н будет искать помощи, потому что
с собственными силами невозможно больше д ав ать отпор
всем окруж аю щ им врагам Напрасно Танкред с стр а ст
ными уверениями вы звался взять на себя исполнение это
го плана, чтобы норманны не были покинуты в беде своим
главным вождем Боэмунд о ставал ся тверд великое дело
требовало высшего представителя, на менее важ ного
никто не обратил бы внимания Он передал племяннику
управление северной Сирией, набрал сколько только мог
денег и восточных драгоценностей и еще в 1104 году уплыл
с небольшим флотом на з а п а д ' Греки не решились по
мешать путешествию своего страшного противника
К нязь счастливо прибыл в Италию и повсюду в о з
вестил о своем плане нового похода С л ав а о его подви
гах, о его богатстве, его зам анчивы е обещ ания пред
шествовали ему и приготовили ему повсюду востор
женные встречи. Р ы цари и народ стекались к нему и
вступали к нему на службу, папа П асх ал и с II открыто
и торжественно одобрял его план Затем он отправился
во Францию и св язал свое дело с интересами законных
престолов з а п а д а , женивш ись на Констанции, дочери
короля Филиппа, а другую принцессу взял, как невесту
для Танкреда Он позаботился там и о своем войске.
При всяком удобном случае, при всяком сборище, в
церквах и дворцах, он сам я в л я л ся вербовщиком, про
возглаш ал свой вдохновенный призыв к войне, изображ ал
славу битвы, честь побед, великолепные добычи, и с гор
дой радостью наделял теснившихся вокруг него рыцарей
задатком своей службы, знаком креста.
Когда он вернулся в Италию, он поселился в Апулия
и ож идал стекавш иеся со всех сторон войска. Осенью
1107 года, готовый к выступлению, он о к а за л с я во главе по
крайней мере 34 ООО человек: рыцарей и пеших воинов,
и во главе сильного флота
Но эта мощ ная ар м ад а д олж н а была послужить во1 И звестны й анекдот Анны Комнены, будто бы Боэмунд велел от
нозти себя на за п а д , как труп, чтобы уйти от преследований греков,
невероятен
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все не для того, чтобы подать непосредственную помощь
Антиохийскому княжеству Потому что Боэмунд хотя и
покинул Сирию с разумным намерением набирать храбрую
армию только для войны на Оронте и Евфрате, но вско
ре затем этот, столь рассудительно действовавш ий до сих
пор, человек обратился к другому, дико рискованному
плану Было ли это р а зд р аж ен и е против греков, которое
питали в нем битвы последнего времени, или был это
чарующий образ императорской короны в Константино
поле, о которой он мог мечтать ещ е с юных лет, или его
ослепляли радостные, в о звещ ав ш и е победу, клики, кото
рые сопровож дали каж ды й его ш аг на за п а д — мы не
знаем его побуждений, мы знаем только, что хотя он и
вызы вал ры царство И талии и Франции к крестовому по
ходу, но первой целью этого похода была победа над
схизматическими греками* Если бы он в 1107 году при
вел свое сильное войско в Антиохию, то едва ли можно
было бы сомневаться, что он достиг бы цели своих п р е ж 
них стремлений, т е. поставил бы свое сирийское норман
ское государство настоящим краеугольным камнем хри
стианского господства на прочной основе. Напротив того,
война с греками, при спокойной оценке сил, едва ли д а 
вала какую-нибудь надеж ду на хороший успех.
Потому что сила сопротивления Византийского госу
д арства значительно выросла с тех восьмидесятых годов
одиннадцатого столетия, когда Роберт Гюискард и мо
лодой Боэмунд безуспешно с ним воевали. Император
Алексей располагал весьма значительными военными си
лами и сухопутными, и морскими, которые он мог, кроме
того, вполне спокойно собирать, обучать и вооруж ать во
время вербовок Боэмунда в Италии и Франции. Он и сам
имел теперь полный опыт в норманнской войне, которого
у него не было раньше в войне с Робертом Гюискардом,
а потому он мог с спокойным духом о ж и д ат ь грозившего
нападения. В октябре 1107 Боэмунд со всем своим войском
сел в Бриндизии на 230 военных и транспортных к о р а б 
лей. В начале ему благоприятствовало счастье, так что он
мог без помехи окончить морское путешествие, при1
Р азд ел ен и е церквей уж е соверш илось греки, в гл азах римских
католиков, были «схизм атикам и» (отщ еп ен ц ам и ), как в гл а за х греков
схизм атикам и были римские католики

Прим . перев
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стать на неприятельском берегу у Аулоны и оттуда д в и 
нуться на север по направлению к Д и р р а х и ю Но затем
счастье изменило. Большой приморский город Д иррахий,
из которого Боэмунд хотел сделать свой первый проч
ный опорный пункт в чужой стране, был превосходно
укреплен, обильно снабж ен зап ас ам и и оборонялся х р а б 
рыми людьми В то время к а к норманны начали з а т р у д 
нительную осаду его, большие массы византийских войск
двинулись из М акедонии в Албанию и окруж или неп рия
телей снач ал а широким, а потом все более и более т е с 
ным кольцом, ни р а зу не вступая в открытое сраж ен и е
против их дикой воинственности Весной 1108 Боэмунд
сам уничтожил свой флот, чтобы добыть из него дерево
д ля осадных машин. Гремело стенобитное орудие, высокая
б аш н я поднималась н ад укреплениями города, стены его
были разруш ены. Но осаж денны е оборонялись с таким ж е
или д а ж е большим искусством при помощи греческого
огня К тому ж е византийский флот теперь господствовал
на море и открывал подвоз с родины, т а к что в н ор
маннском л аг ер е м ало-пом алу р асп р остр ан ял ась б ольш ая
н у ж д а. Кроме того, императору, посредством коварной
клеветы, удалось посеять недоверие меж ду Боэмундом и
некоторыми важ нейш им и сотоварищ ами. Уже все ф р а н к 
ское войско было преисполнено недовольством и ж а л о 
бами, некоторые предводители переходили на сторону
в рага Несмотря на то, Боэмунд д е р ж а л с я , пока еще мог
сохранить какой-нибудь луч н адеж ды ; наконец, однако, и
он д олж ен был признать, что он был совершенно разбит
и что ему осталось только покориться воле победителя.
В сентябре 1108 он отправился в Д еав о л и с (Д еб о л ь), в
главную кварти ру императора, и заклю чил крайне унизи
тельный мир, о тказав ш и сь от всяких притязаний на К и 
ликию, Л ао д и кею и провансальские владения, Антиохию и
ее область он получил как пожизненный лен, но после
его смерти и это д о лж н о было достаться греческому
государству, и если бы, наконец, Танкред не подчинился
этим условиям, то Боэмунд сам долж ен был принудить
его к этому оружием.
По заключении мира норманнское войско м ало-пом а
лу разош лось: часть его вернулась на родину, часть от
правилась д ал ьш е в Сирию, а часть переш ла в византи й 
скую сл уж б у Боэмунд ещ е осенью 1108 года отправился
в Апулию, но еще столь непреклонным, что он н ам ере
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вался там в ооруж аться для новых предприятий Но теперь
ему уже ни в чем не везло и, не совершив больше ни одного
достопримечательного дела, он умер на месте своего р о ж 
дения в марте 1 111 года.
С ним вместе сошел со сцены человек, который в осо
бенности наложил свой отпечаток на век первого кресто
вого похода. Потому что он рано и метко понял, что не в
М алой Азии и не в Палестине, а именно в северной Сирии
было самое подходящее место для основания могуществен
ной франкской колонии, большого норманнского государ
ства, подобного тем, какие были основаны его отцом в
Апулии и его родичами в Англии. Он долгие годы открыто
преследовал свою цель с умом, хитростью и силой, умерен
ный в счастье и не теряясь д а ж е в тяж ел ой битве. Только в
самом конце охватила его с т а р ая, неутомимая норман
ская лю бовь к приключениям и соблазнила его к безум 
ной войне с Алексеем Р асте р я в в ней те силы, которые
были необходимы д ля окончательного утверждения Ан
тиохии, он сам лишил себя лучших плодов прежних уси
лий и не выполнил главной цели своей жизни.
К огда Алексей услы ш ал о смерти своего великого п ро
тивника, он хотел, по условию деаболийского мира, при
соединить Антиохию. У пего было тем более повода к это
му, что Танкред, бывший с 1104 года регентом кн яж ества
вместо Боэмунда, воспользовался тяж ел ы м положением
греков в 1107 и 1108 годах, чтобы снова подчинить
своему господству снач ал а Киликию, а потом Лаодикею ,
лучшие защ итники которых были в то время отозваны в
Албанию Император предъявил теперь свои требования,
отправив посольство в Антиохию, но ему было грубо о т к а 
зано. После того он послал второе посольство с больш и
ми деньгами в Сирию, чтобы побудить, если возможно,
провансальцев к общей войне против норманнов. П о с л а н 
ные были очень тепло приняты п ровансальцами, но всетаки не могли согласиться с иерусалимцами, и весь
успех их усилий состоял, в конце концов, только в том,
что они оставили п ровансальцам часть доверенных им
денег за принесение ленной присяги
М еж ду тем император Алексей ста р ал ся теперь д в и 
нуться вперед и по другим путям В начале своего п р а в 
ления (в мае 1082 года) он дал венецианцам полную
свободу торговли как в столице, т ак и в провинциях своей
империи. С тех пор у венецианцов был собственный кварМ8

тал в Константинополе и они с каж д ы м днем обо гащ али сь
своими оживленными сношениями со всеми значительны 
ми торговыми пунктами византийского мира, но в б л а г о 
дарность за то п оддерж ивали императора как в его т я 
желой войне с Робертом Гюискардом, так и в борьбе с
Боэмундом под стенами Д и р р а х и я
Алексей однако
недолго д овольствовался этим, а попробовал войти в б о 
лее тесную связь т а к ж е и с другими итальянскими м о р 
скими государствами и в особенности с Пизой Потому
что пизанцы уж е в 1099 году под предводительством
^ своего архиепископа Д а г о б е р т а показали свою наклон1 ность к норманнам, и ещ е в 1108 году пизанская эскадр а
| поддерж ивала кн язя Танкреда при обратном завоеван и и
' Лаодикеи, так что грекам казал ось особенно важным при
влечь это государство на свою сторону. Поэтому и м п е р а -'
гор предложил пизанцам, кроме богатых подарков, выгод
ный торговый договор, и когда переговоры о нем о с т а в а 
лись сн ач ал а безуспешны и осенью 111І года пизанские,
корабли в союзе с генуэзскими и другими итальянскими
судами д а ж е брали ещ е контрибуции с византийских
прибрежных местностей, то все-таки вслед за этим (в
октябре 1Н1 года) бы л за к лю чен д оговор в том смысле,
что с этих пор пизанцы так же, как и византийцы,
долж ны были получить собственный квартал в К онстанти
нополе и могли торговать во всем государстве, лиш ь с
тем ограничением, что д олж ны были платить пошлину со
всех товаров в четыре процента их стоимости В ен ец иан 
цы, которые до тех пор почти монополизировали в и за н 
тийскую торговлю, естественно, смотрели враж дебно на
этих соперников, которые так внезапно появились на Б о с 
форе. Но греки д олж ны были быть очень довольны именно
потому, что в двойных сношениях с Венецией и Пизой
они свободнее относились к ним и потому что им удалось
перетянуть на свою сторону тех, кто в прежнее время были
лучшими друзьями норманнов.
При таком положении вещей Алексей за в я з а л живые
сношения д а ж е с папой П асхалисом II В 1112 году при
ходили н отправлялись посольства из Константинополя
и из Рим а, и императорские подарки были приятны п а п 
скому двору П реж де всего р а с с у ж д а л и о соединении в о с
точной и западной церквей, но, без сомнения, Алексей ле«*
леял более д алеки е цели, потому что борьба за инвести
туру все ещ е п ро до л ж ал ась в Италии и Германии, импе-
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ратор Генрих V был под проклятием и потому время
казал о сь благоприятным д л я того, чтобы думать о в осста
новлении византийского господства в Италии, о рас ш и р е
нии восточно-римской империи на зап ад.
Но в конце концов события очень жестко напомнили
Алексею, что все эти переговоры с латинцами вовсе ещ е не
касались задачи , о которой он всегда долж ен был помнить.
Он самым глупым образом запустил с 1098 года войну
с сельдж укам и и этим д ал им время поправиться от их
тяж ел ы х поражений. П р а в д а , К илидж-А рслан Иконийский, пока он жил (до 1107 год а), не о т в аж и в ал ся снова
поднять оружие против Византийской империи, но зато он
уп р аж н ял свои постепенно в о зв р а щ ав ш и ес я силы в не
больших войнах с арм янам и, крестоносцами и предводи
телями туркменских шаек, а его сын М ал и к ш а скоро по
чувствовал себя достаточно сильным, чтобы выступить
против Алексея. В 1110 году сельджуки в первый раз сно
ва переступили византийскую границу; в следующие года
они распространили свои набеги через Фригию и Вифинию почти до Геллеспонта. Алексей лиш ь с большим т р у 
дом сопротивлялся им и долгое время ограничивался з а 
щитою укрепленных мест; поэтому вся выгода, которую он
получал от крестового похода, п о д л еж ал а теперь сомне
нию Наконец — в 1117 году — он достиг лучших успехов,
сильно отбил неприятелей, которые несколько р аз подхо
дили к Никее, перешел к наступлению и завоевал вто
рично зап ад н ую М алую Азию до Филомелиума М ал и кш а
напрасно ст а р ал ся отнять у него добычу, и наконец
просил о мире.
Вскоре после того — 15 августа 1118 — император
Алексей умер

Танкред и Рожер Д ель Принчипато, князья Антиохийские
Танкред, как князь антиохийский, с 1104 года необык
новенно выдвинулся в одном отношении Он употребил
оставш иеся у него деньги и людей д ля единственной
цели — непрерывной и самой отчаянной борьбы и при
этом достиг столь значительных успехов, что расширил
и округлил свои владения множеством мелких завоеваний
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во все стороны. На берегу, кроме Л аодикеи, он захвати л
Баниас и Большой Гибеллум, на верхнем Оронте Анамею, на востоке маленькие города и крепостцы до ворот
Галеба, на северо-востоке и на севере местности почти до
Евфрата, и наконец на за п а д е прекрасную Киликию. П р а в 
да, все это удалось ему большей частью только потому,
что прежнее расстройство сельджукского мира все еще
продолжалось, так как отдельные эмиры, во взаимной
вражде и зависти, беспрестанно воевали друг с другом, а
потому и не поднялись ни р азу на более сильное н а п а 
дение против христиан. При этих обстоятельствах Т а н 
кред, вероятно, мог бы достигнуть большего и завоеват ь
не только много маленьких городов, но и главные пункты
неприятельской силы, и в особенности важны й Галеб. Но
его мысли теперь, как и прежде, направлены были совсем,
не на осторожные, обдуманные действия, а только на
яростные нападения, на з а х в а т добычи, на унижение не
навистного в рага, словом — на удовлетворение его соб
ственных страстей. В этом отношении хуже всего было то,
что его необузданное властолю бие многократно вело к ссо
рам и войне с другими христианскими князьями и этим
приносило непоправимый вред общ ему делу
Прежде всего Танкред поссорился с арм янами, кото
рые были однако самыми верными союзниками Боэмунда.
Один армянский летописец ж алу ется, что его соотечест
венники испытывали нестерпимые мучения со стороны
неистовых франков и что это происходило потому, что «в
то время высокие предводители и воины этого народа
уже не были в живых, а их к н яж еств а перешли к недо
стойным преемникам» Вследствие этого благородный Гог
Василь был вынужден не р а з идти войной на норманнов.
В 1108 году дошло до битвы меж ду самими кресто
носцами. В этом году д в а эмира спорили об обладании
Мосулом Один из них, Д ж а в а л и , владевш ий этим
местом последнее время, дал свободу гр аф ам Бальдуину и
Иосцелину, которые со времени п ораж ени я Г арран а были
в Мосуле в заключении, под условием, что они помогут ему
против его соперника М ауд уд а ибн Алтунтекина. Когда
эти графы захотели вернуться в Эдессу и Телль-Баш ир,
где до тех пор правил вместо них Танкред, они встре
тили там сопротивление и возникла к р о в ав ая война, в
которой — довольно неестественно — с большим о ж есто
чением дрались с одной стороны Танкред и Р ид ван Га121

лебския, а с другой Бальдуин, Иосцелин, Д ж а в а л и и
Гог Василь. В этом деле власть Д ж а в а л и п ал а Но зато
в неоспоримое владение М осулом вступил строгий и р е в 
ностный магометанин М аудуд. И хотя христианские
князья снова мало-помалу заключили дяир, а именно
Бальдуин и Иосцелин вернулись в свои столицы, но всетаки после этого их военные силы были глубоко исто
щены, а они сами еще долго преисполнены р а з д р а ж е 
нием и ненавистью друг к другу
Нечто худшее готовилось, по-видимому, в 1103 году,
на сирийском берегу Граф Раймунд Тулузский умер в е с 
ной 1 Ш5 года во время непрерывных битв, которыми он
теснил Три полис. Его владения., права и планы перешли
сн а ч а л а к его племяннику, графу Вильгельму Серданскому (СегсІа^пе), который завоевал так ж е Ирку и довел
до крайне тяж ел о го положения самый Триполис. Но в
начале 1109 года явился из П рован са в Сирию, с си л ь 
ным отрядом, Бертран,-сын граф а Раймунда, чтобы сд е
л ать ся самому властителем в завоеваниях своего отца. Он
тотчас ж е поссорился с Вильгельмом, и когда тот призвал
Танкреда, он попросил помощи у короля Бальдуин а И еру
салимского. П редвиделась новая война; однако перед с а 
мой вспышкой или вскоре после нее она бы ла счастливо
устранена договором, по которому п ровансальская о б 
л асть бы ла разделена между обоими претендентами, и
Вильгельм в своей доле долж ен был стать ленником Т а н 
креда. Но тотчас после того Вильгельм был изменнически
убит на ночной поездке. Бертран унаследовал всю с т р а 
ну, принудил ещ е в июле того же года триполисцев к
капитуляции и подчинился, как ленник, иерусалимскому
престолу.
В следующем году М аудуд и многие другие месопо
тамские эмиры двинулись с большою силою на войну п ро
тив христиан. П ервон ачально они были призваны Бальдуином и Иосцелином из ненависти к Танкреду, но очень
скоро обратились против этих ж е самых графов. Эдесса
была о са ж д ен а и д ош ла до крайнего положения. Тогда
Иосцелин поспешил искать помощи в Сирию. К ороль
Бальдуин и граф Бертран снач ал а были готовы испол
нить просьбу Затем вследствие неотступных увещеваний
к ороля Танкред присоединился к неприятелю, а наконец
христианское войско бы ло ещ е усилено значительны 
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ми отрядам и арм ян К огда М аудуд услыхал об этом д в и 
жении неприятеля со всех сторон, он тотчас же оставил
осаду Эдессы и христиане теперь легко могли бы добить
ся значительного успеха, потому что военная сила сельд
жуков и на этот раз была сильно ослаблена обычным
раздором м еж д у их предводителями Но у крестоносцев
было не лучше: а именно Танкред, исполненный неприяз
ни к своим союзникам, не имел никакой охоты воевать.
Итак, христиане удовольствовались тем, что спасли Эдессу, но ещ е на обратном пути потерпели чувствительную
неудачу на берегах Е в ф р а т а от искусно преследовавш его
их М аудуд а
Та же плачевная история повторилась в 1111 году
М аудуд снова ворвался с большим войском в христиан
ские области, и все крестоносные к н язья во второй раз
соединились д л я отпора Но с обеих сторон одинаковые
причины сделали то, что война снова прекратилась без
серьезного решения
Танкред, как уж е было упомянуто, сделал в продол
жение всех этих лет, б л а г о д а р я неутомимой воинственно
сти, много мелких завоеваний. Но это не поправило того,
что христиане, большей частью именно по вине Танкреда, взаимно мешали и вредили друг другу и упускали к а ж 
дый случай хоть когда-нибудь решительно разбить врага
Походы М ау д у д а показы вали, что государствам кресто1носцев, и прежде всего области Антиохия и Эдессы, будет
грозить см ертельная опасность, как только из несогласо
ванного до сих пор мира сельдж уков на них сделано бу
дет соединенное нападение
При таком положении вещей в сентябре 1112 года умер
Танкред и оставил правление княжеством своему род
ственнику Р о ж ер у дель Принчипато, но с условием, что
если теперь ещ е несовершеннолетний сын Боэмунда придет
в Сирию, то власть передать ему Р о ж е р был государем
очень похожим на своего предшественника, почти с теми
ж е добродетелями и недостатками Поэтому его судьба за
висела больше от действий врагов, чем от его собственньгхё
деяний
В начале благоприятно было то, что между с е л ь д ж у 
ками не только п родолж ались старинные раздоры, но,
кроме того, теперь особенно сильно стал выступать э л е 
мент распадения, который, п р ав да, сущ ествовал и преж де
А именно, незадолго до крестовых походов, в областях
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прежней Персии среди приверженцев шиитского х ал и ф ата
Фатимидов поднялся фанатик-миссионер, Гасан ибн С аб а,
и, присоединившись к более старой секте измаэлитов
(названных так по И зм аи лу, внуку Али в седьмом колене),
основал союз, члены которого, вследствие употребления
ими возбуж даю щ и х и вместе одуряю щих средств, были
названы гаш иш инами или, как выговаривали ф р а н к и ,—
ассасинцми. Эти шииты с кровавой злостью преследова
ли предводителей суннитской партии ислама. Их глава
приучал своих подчиненных к рабскому повиновению,
особенно в том направлении, чтобы они, несмотря ни на
какую опасность и с радостным желанием принять муче
ническую смерть, употребляли ки н ж ал для уничтожения
своих противников, и немало суннитских государей, го
сударственных мужей и богословов пали в те годы их ж е р т 
вою. Из Персии они скоро распространились в Сирии,
особенно с тех пор, как они были приняты в Галебе Ридваном, который, как мы знаем, перед первым крестовым
походом примкнул к Ф а т и м и д а м 1 И х деян и я уж е р ан ь 
ше существенно способствовали враж дебном у раздору
среди сирийско-месопотамских противников крестоносцев;
но по смерти Тан креда вредное влияние их обнаруж и лось
с удвоенной силой.
Весною 1113 года М аудуд, в союзе со многими д р у ги 
ми эмирами, выступил снова войною против христиан.
На этот раз он н ап равился не на Эдессу и не на Антио
хию, а прямо на Иерусалим. Он думал, очевидно, что
спокойно мог предоставить ф р ан кам северной Сирии
р асп о р я ж ать ся в тылу своего войска, к а к они хотят и
могут,— так как в последние годы они у ж е не реш ались
выступать против него одни, а только вместе с другими
христианами Его путь шел по верхнему Оронту, через
Антиливан к Тивериаде и до южного берега Генисаретского озера. Здесь в конце июня выступил против него король
Бальдуин с наскоро собранным войском М аудуд тотчас
напал на христиан, о д ер ж а л полную победу, и его войска
прошли Иерусалимскую область вдоль и поперек. М еж д у
тем, через несколько дней после битвы, с небольшой т о л 
1 Впоследствии сирийские ассасины утвердились преимущ ественно
в горной стране м еж ду Т ортозой и А намеей и, в л ад ея там многими укреп 
лениями и м естечками, они основали зам кнутое общ ество, род го су д а р 
ства Во главе его стоял в конце 12 столетия С инан, которого м аго 
м етане назы вали «князем Горы», а христиане «старцем Горы»
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пой, которую король спас от поражения, соединились
Р ож ер, Бальдуин Эдесский, Иосцелин и молодой граф
Понтий Триполисский, сын и наследник умершего в
1112 году граф а Бертрана. Крестоносцы, в числе 16 ООО ч е
ловек, заняли крепкое место в горах при Тивериаде М аудуд не решился там напасть на них и скоро начал так
страдать со своим большим войском от летнего зноя и не
достатка пищи, что предпочел на время отступить пока в
Д а м а с к , довольный прежними успехами. Но там он тотчас
же был убит одним ассасином, неизвестно, по приказанию
ли главы ассасинов, или по подговору Тогтекина, в л ад ете
л я Д а м а с к а , который боялся, что могущество М аудуда
принесет вред ему самому
В д екабре 1113 года умер Р ид ван Галебский и теперь
мятежное и ненавистное правление этого в л адетеля у ж а с 
ным образом отомстилось его потомкам и подданным Его
шестнадцатилетний сын Альп Арслан, ему наследовавший,
был жестокий сластолюбец, который возмущ ал всех выс
ших и низших безумной расточительностью, кровавыми
делами и развратом В конце концов его убил его соб
ственный раб, Л ул у, и принял правление вместо другого,
ещ е малолетнего, сына Р и д в ан а, но расстройство в не
счастном городе увеличивалось со дня на день Антиохий
цы воспользовались слабостью своих соседей в том отно
шении, что сколько душе угодно грабили и опустошали
Галебскую область, но мы не знаем ничего о какой-нибудь серьезной попытке к н язя Р о ж е р а взять, наконец,
этот передовой пункт христианской Сирии, необходимый
д л я его собственной безопасности В этом прошло больше
года, когда, наконец, весною 1115 года в Сирию явился с
д алекого востока с большим войском великий эмир Бурзук, владетель Г ам а д а н а Крестоносцы, конечно, тотчас
ж е попали бы снова в тяж к у ю беду, если бы не нашли
еще р а з спасения в р азд оре противников Л у л у Галебский,
Тогтекин Д ам асски й и воинственный И льгази, эмир М ардинский в М есопотамии, соединили свои войска, чтобы со
противляться Бурзуку, и призвали в союз христиан Бурзук имел некоторые небольш ие.удачи на верхнем Оронте,
но, когда к его магометанским противникам действительно
пристали Р ож ер , Понтий и король Бальдуин, он не о т в а 
жился на решительный бой и начал отступление Когда
ж е он услыхал, что и великий союз его врагов распался,
он повернул назад и вторгся в княж ество Антиохийское с
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диким опустошением Но теперь это ему плохо удалось,
так как, по крайней мере, норманны быстро снова собра
лись, примкнули эдесситы и 14 сентября им удалось за
стать совсем врасплох войско Бурзука вблизи Д ан ита, ког
д а оно собиралось стать лагерем, и разогнать его во все
стороны с большими потерями
Этот неожиданный успех мог бы тогда же принести
спасение Теперь по крайней мере на некоторое время
нечего было опасаться значительнейших эмиров передней
Азии, а в Галебе, когда был убит и Лулу, господствовала
злейш ая анархия. Но норманны и теперь не умели
извлечь соответственной выгоды из этого положения. То
они были в союзе с Галебом, то н ап адали на него
в заносчивости победы. К ак только доходило до битвы,
они, как и всегда прежде, ср а ж ал и сь с львиной силой
и еще в 1118 году взяли приступом Эцац, последнее
укрепление на зап ад е от Галеба, но чрезычайно удобный
случай захвати ть под свою власть самый Галеб был тем не
менее ими пропущен с легкомыслием, достойным по риц а
ния.
Наконец, в 1119 году против Антиохии направилось
значительное нападение. Ж ители Галеба, наконец, стали
искать чужой помощи и обратились к храброму И льгази
из М ардина. Тот призвал дикие наезднические племена
своей родины, около 40000 человек, ворвался во главе их
в княж ество и прежде всего осадил укрепление Атариб,
недалеко от Галеба. К нязь Р о ж ер двинулся против него,
ж е л а я решительного боя, хотя его настоятельно у в ещ е в а
ли попросить помощи у Бальдуина и подож дать его
прихода. В полную противоположность этому в се л ь д ж у к 
ском лагере предводитель мешкал и не хотел реш иться ни
на какое сраж ение до соединения с Тогтекином Д а м а с 
ским; но его увлекало буйство его войск и, д а ж е владея
громадным превосходством сил, но и теперь уступил своим
наездникам лиш ь тогда, когда они поклялись ему
с р а ж а ть с я до последних сил. М еж ду тем Р о ж е р располо
ж и л ся лагерем у Б ел а та на северо-восток от Галеба,
в лесистой долине, везде окруженной горами, без припасов
и не имея достаточных известий о неприятеле. Некоторые
из его всадников схватились 26 июня в горячем бою
с отрядом сельджуков. Вечером другие рыцари ж а л о в а 
лись, что не были при этом Р ож ер т а к ж е все насто ятел ь
нее хотел боя Р ан о утром 27-го все войско исповедова
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лось, все сокрушались о своих грехах, сам князь зали лся
благочестивыми слезами, но все-таки не мог расстаться
с лесистой горой, пока там не поохотился. Поэтому он был
настигнут врасплох нападением сельджуков, которые
с трех сторон двинулись с гор в долину Исход недолго
о ставался сомнительным: сам Р о ж ер был убит, с ним
вместе цвет его войска, а из людей многие тысячи.
Это была та катастроф а, которая многие годы носилась
над головами норманнов. После победы наездники
Ильгази грабили по всему княж еству до самого морского
берега. В самой Антиохии поднялось духовенство города,
чтобы в этом крайнем бедствии позаботиться о средствах
защ иты. В ряд ли однако это могло бы помочь, если бы
Ильгази не потерял лучшего времени воспользоваться
своим успехом, на распутство. Б л аго д ар я этому, столица
счастливо пережила опаснейший момент Но р азв е она не
долж на была пасть от первого серьезного нападения,
и разве не пропали бы тогда вместе с нею Эдесса, ТелльБаш ир и мелкие армянские владения в их соседстве? По
крайней мере собственными силами северо-сирийские
христиане не могли уж е долго д ер ж аться. Если они могли
быть спасены и обеспечены от нападения сельджуков, это
могло случиться теперь только б лагодар я усилившемуся
тем вэеменем могуществу королевства Иерусалимского.

Король Бальдуин I
ороль Бальдуин I долж ен счи тать
ся главным основателем Иеруса
лимского королевства К ак в вели
ком крестовом походе, так и в качестве граф а Эдесского он
показал предусмотрительность и смелость, его успехи
доставили ему славное имя. К ак король, он до конца
жизни был неутомим в бою, отваж ен, предприимчев

К

1 Те ж е книги и сочинения, что и к прсды лущ ей главе К ром е того,
Вилъке, Ое&сНісЫе сіез Огсіепз сіег Т етреІН еггеп, 2 тома, 2 изд. Галле,
1860. Куглер 5>іис1іеп гиг ОезсЫ сМ е сіез 2\ѵеііеп К геи гги ^ е з, Ш туттгард,
1865, п ер в ая гл ав а
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и храбр до дерзости, притом он об ладал полною
достоинства осанкой, которая приличествовала правителю
святейшего места, и однако у него был вполне мирской ум,
какого треб овало его трудное призвание Уничтожать
всякого противника, приобретать землю и людей, завоевыпать деньги,— вот были цели, которых он достигал не
всегда самыми прямыми путями
После оконченной
работы он охотно пред авался веселому наслаждению,
конечно, не без того, чтобы вызывать о себе дурные
суждения, особенно из-за его легкого обращ ения с ж е н 
ским полом Но каков бы он ни был, он все-таки
засл у ж и в ал то имя, которым его н азы вал один совре
м е н н и к - ц в е т а королей.
Чудесною каж ется одна сцена мистического характера,
которая приходится на первый год его правления. По
старому преданию, на л а м п а д а х капеллы Святого гроба
з а ж и г а л с я Божий милостью чудесный огонь после полу
дня, в великую субботу Но в великую субботу 1101 года
со б р ав ш а яся толпа напрасно ж д а л а явления чуда,
несмотря на пламенные молитвы и прощения Наступил
вечер и прошла ночь, а страстное ж елани е верующих не
было удовлетворено Одни с глубоким сокрушением
видели в этом н аказан ие за свои грехи, другие поясняли,
что чудо было необходимо только для доказател ьства
Божественного всемогущества, пока магометане господ
ствовали в Иерусалиме, и потому Бог теперь больше не
произвел его. Утром на П асху была устроена процессия,
впереди которой шел король, патриарх Д агоб ер т и п ап 
ский легат Мориц, который, как мы знаем, прибыл
в Сирию в 1100 году с генуэвским флотом Во время этой
процессии одна л ам п ад а з а ж г л а с ь у Святого гроба,
тотчас после нее д ругая, и бесконечный восторг наполнил
церковь и весь город. П роизош ло ли это замедление чуда
из-за ошибки в тайном распоряжении, или в основе этого
запутанного дела л еж а л какой-нибудь умысел или р а с 
чет — этого мы не знаем, потому что наши источники
конечно об этом умалчиваю т
Но мы хорошо знаем, что Бальдуин долго был
в сильной неприязни с высшим духовенством в И е русал и 
ме. Франкский клир хотел первоначально сделать Святой
город местопребыванием иерархической власти и, после
устранения упомятутого полувременного патриарха Арнульфа, Д аго б ер т был уж е близок к удовлетворению этих
5.
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желаний, но в конце концов долж ен был вполне
подчиниться на Рож дество 1100 светскому повелителю,
именно этому Бальдуину. Вскоре затем снова поднялся
раздор между светской властью и иерархией. На одноіі
стороне стояли умный Бальдуин и умный деятельный
Арнульф, на другой — гордый Д аго б ерт и, по крайней
мере одно время, легант Мориц. Н ельзя ск а за т ь с точно
стью, как шло дело. Но каж ется весьма вероятным, что
король потребовал значительную жертву у богатого
патри ар ха для ведения войны против сельдж уков и Фатимидов и что при этом ими опять были затронуты старинные
спорные пункты. Наконец, в 1103 году, под председатель
ством другого папского легата, карди н ал а Роберта,
епископа парижского, состоялся собор, на котором
Д аго б ер т был отставлен, а Эбремар, священник, прибыв
ший в Иерусалим с большим войском крестоносцев еще
в 1099 году, был возведен на патриарший престол. После
этого Д агоб ер т отправился в Антиохию, а в следующем
году отплыл с Боэмундом в Италию. В Риме он склонил на
свою сторону легко податливого папу П асхал и са II и,
о п ираясь на это, н ам еревался снова вернуться в Сирию, но
16 июня 1007 года умер в Мессине. М еж ду тем Эбремар
точно так же и из-за тех же причин поссорился с Бальдуи
ном и Арнульфом и отчасти поэтому, отчасти из страха
к Д агоберту, о смерти которого еще не знал, но о тп р а
вился в Рим. Вслед за ним, по поручению короля,
отправился Арнульф. Относительно их обоих папа Пасхалис решил грамотой от 4 декабря 1107, что все дело
д олж но было быть пересмотрено вторично, и послал дли
этой цели в Иерусалим нового л егата, архиепископа
Гибелина Арльского. Второй собор, по-видимому, в начале
1108 года, решил, что Д аго б ер т был отрешен незаконно
и потому его преемник так ж е долж ен оставить не
п р и н ад л еж ащ ее ему место. Новый выбор пал на Гибелина,
который наконец подчинился ж еланиям короля, и сирий
ск ая церковь с этих пор могла бы н ас л а ж д а т ь с я миром,
которого долго была лиш ена, если бы к папе не явились
соединившиеся теперь иерусалимские начальники с про
сьбой присоединить к патриарху Светого города все
местности и земли, которые завоевали бы король и его
рыцари. Это наруш ало интересы Антиохии, где с 1100 годя
правил в качестве патриарха способный человек, Берн
гард. П а п а решил, наконец, что каж дое завоеван н ое место
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должно доставаться тому из двух патриартов, которому
оно достоверно пр ин ад л еж ал о ранее. Только в том случае,
п л и эта достоверность не могла быть установлена, без
дальнейших рассуждении место подчинялось иерархиче
ской власти И ерусалима. Гибелин уд ер ж а л с я на своем
мссте до конца своей жизни, декабрь 1111 года, за ним
последовал, как победитель после столькой борьбы,
Дриульф, правда, еще раз подвергшийся нападению своих
противников и устраненный от своей должности пригово
ром папского л егата, епископа О ранж ского; но когда,
и 1115 году, он лично повел свое дело в Риме, ему удалось
получить от папы утверждение в своем сане. Насколько
мы знаем, он действовал в лучш ем согласии с Бальдуином
но главе иерусалимской церкви и умер через несколько
недель после своего короля, весною 1118 г о д а 1
По-видимому, Бальдуин не буз суровости защ и щ ал
интересы государства в этих церковных спорах. Но
н сущности он этим послужил только общим интересам
Потому что, как в начале его правления, т а к и во все его
продолжение будущность И ерусалим а у тв ер ж д ал ас ь
именно лишь на добром мече короля и его рыцарей.
Государство состояло снач ал а только из немногих горо
дов, войско считалось вовсе не тысячами, а снач ал а только
сотнями: нужно было пользоваться всеми существующими
средствами, чтобы только у д ерж аться; государство могло
считать себя несколько обеспеченным лиш ь тогда, когда
было сделано еще много завоеваний и прибыли много
численные толпы пилигримов, которые решились поселить
ся в Святой Земле
Здесь король показал себя с самой лучшей стороны.
Потому что уж е весной 1101 года он устроил с упомянутым
іенуэзким флотом, который привез л егата Мерица,
энергическое нападение на маленькие прибрежные города
Арзуф и Цезарею, которые л е ж а л и между двум я христи
анскими портами, Иоппой и Хайфой. О ба города были
взяты в мае этого года, Арзуф — капитуляцией, Ц е з а 
рея — штурмом Б о г а т а я добыча была взята именно
в последнем месте Но тотчас же после этого пришло
1 Ненависть противников А рн ульф а ещ е до сих пор звучит в наш их
источниках Они назы ваю т его р г іт о ^ е п ііи з З а іа п а е , т а і а согопа, сари і
о т п і п т іпсгегіиіогит и пр. Но, по крайней мере в том, что он поддерж иііал Бальдуина, он хорош о заб оти л ся об общ ем благе
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известие с юга, что египтяне наконец снова поднялись
в поход против крестоносцев Бальдуин немедля двинулся
в поход, но до битвы дело не дошло, так как ни он, ни
неприятель не могли начать сражения. М еж ду тем осенью
египтяне пришли снова в числе 30,000 ч еловек или д а ж е
более, тем как король в состоянии был собрать только
1160 рыцарей и слуг Несмотря на то, христиане смело
пошли навстречу превосходной силе, которая только что
двинулась к северу от крепкого Аскалона Горячие слова
Бальдуина и вид Святого креста, который нес один аббат,
воодушивил небольшой отряд, 7 сентября войска схвати 
лись. Первые ряды христиан были окруж ены и сбиты,
и толпа египтян уж е бросилась победоносно дал ьш е по
направлению к Иоппе Но король стоял непобедимо
с остатками своих людей и мало-помалу, тяж елы м и у д а р а 
ми меча, пробил себе такой ужасный кровавый путь, что
к вечеру гл ав н а я неприятельская сила отступила к Аскалону Победители провели ночь на поле отраж ения; между
тем городу Иоппе серьезно у гр о ж а л а на берегу та толпа,
которая перегнала королевское войско, а на море
египетский флот, и только следующий день обратил
и здесь страх и заботу в радостное ликование
Опасность, которой на этот раз счастливо избегло
маленькое христианское государство, повторилась однако
еще грознее в следующем году
В мае 1102 г , раньше
чем христиане приготовились к этому, враги дви
нулись с жестокими опустошениями по дороге к
Р амле Бальдуин был в Иоппе в то же время, когда
и рыцари, уцелевшие от несчастного крестового по
хода 1101 года, остались некоторое время у него в
Иерусалиме, но большею частью уж е с ним простились
и отплыли домой' И з более знатных людей остались
у него добровольно только немногие, в особенности
Стефан Бургундский и м а р ш ал Конрад, и кроме этих,
загнанный так ж е в гавань Иоппе противными ветрами,
Стефан Блуаский. Бальдуин заяви л этим князьям и дру-

1 Герцог В ельф Б аварск и й начал обратное путеш ествие сильно
больным и осенью 1102 года умер в П аф осе на Кипре Л егком ы сленны й
В ильгельм А квитанский счастливо вернулся домой и воспел потом
испытанные опасности в веселы х песнях, « как первый Т рубадур» «иі егаі
Іосигди» еі 1ері(1и$. с о г а т ге^іЬиз еі т а ^ п а іій аіч и е С Ь гізІіапіз соеІіЬи^
т и Ц о и е п § геіиііі ( т із е г іа з зи аз) гу іЬ т іеіь с и т [асеііа тосіи1а(іопіЬи5.»
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■ г и м присутствующим ры царям, что он тотчас хочет идти
И п р о т и в египтян. Н апрасно товарищ и просили его, сн ач ал а
И с о б р а т ь точные сведения о силе неприятеля и вы звать на
И в о й н у других вассалов. В пылу победы, он увлек из всех
Н и в конце мая бросился недалеко от Рам л е на неприятеля
И О д н а к о , небольшой отряд был разбит при первом
И столкновен и и с огромным большинством: одни побежали
Н в Иоппе, другие спаслись в Р ам л е, и меж ду последними
И к о р о л ь , м а р ш ал К онрад и — если они уж е не пали
И в сражении — Стефан Бургундский и С тефан Блуаский
И р а м л е не мог д ер ж а тьс я долго и потому король беж ал
И о т т у д а в следующию ночь с немногими провож аты ми,
И ч т о б , если можно, привести помощь. Р ан ьш е чем ему это
щ удалось, маленькое местечко пало и почти все заперты е
К там умерли в героическом б о ю 1 Но Бальдуин после
некоторых блуж даний счастливо достиг до Арзуфа,
а оттуда в Иоппе. Здесь через несколько дней присоедини
лись к нему 80 рыцарей из Тивериады и 90 из И ерусалима
Вместе с тем как раз вовремя в гаван ь этого города
ь пришел флот пилигримов. С этими силами и после более
обдуманных приготовлений король реш ился на вторую
битву, в которой египтяне с большими потерями были
снова оттеснены.
После того несколько лет этот враг не беспокоил
христиан, но летом 1105 года египетский флот вторично
явился перед Иоппе, а сухопутное войско в числе
15000 человек выступило из ворот Аскалона. Против них
король собрал теперь у ж е массу из 500 рыцарей, отряд
легких всадников и 2000 пеших воинов. С ними он
бросился 31 августа на неприятеля и окончательно разбил
его в долго колебавш емся и кровавом бою.
С тех пор египтяне не реш ались больше пробовать
героическую силу этих франков в открытом поле,
а довольствовались тем, что при удобном случае делали
маленькие вторж ения в христианскую область.
В таких случаях недостатка, конечно, не было, потому
^ что Бальдуину почти беспрерывно приходилось воевать
и с другими врагами, с арабскими отрядам и и с эмирами
сирийских городов. При этом король снач ал а достигал
1 М ар ш ал К он рад вернулся оттуда ж ивы м , потому что неприятели
которые взяли его в плен, у д и вл ял и сь его львиной храбрости Он был
обменен им ператором Алексеем и верн улся в И тал и ю
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легких успехов, отбивая то у одного то у другого
отдельного противника богатую добычу, или так ж е кусок
его земли. Но в аж н ее и труднее бы ла война на берегу,
против больших приморских городов, которые были еще
в руках 'магометан и приобретения которых становилось
все большей необходимостью для И ерусалимского госу
д а р с тв а , потому что пока там господствовали враги, они
не только беспрерывно угрож али маленькому христиан
скому государству Святой Земли со всех сторон и из очень
опасно близкого соседства, но и морской путь между
Европой и Сирией оста ва л ся слишком небезопасным,
а потому счастливое прибытие новых пилигримов станови
лось из года в год все более затруднительным. Поэтому,
как только была несколько устранена опасность от
египтян, Бальдуин всеми силами стал в ооруж аться против
этих городов и при этом его самым щедрым образом
п одд ерж и в ал а зам о рская родина. .
Путешествия западны х народов на восток к Святым
местам, можно ск азать, совеем не останавливалось с тех
пор, как Антиохия и Иерусалим стали снова п рин ад леж ать
христианам К ажды й год, около Пасхи, огромные толпы
пилигримов являли сь обыкновенно в Святую Землю,, но
и после великого праздника часто прибывали многие
отсталые. Так как дорога через Малую Азию
еще больше
чем п реж де
была зап ерта, то все они приходили
в Сирию морем, и т а к попадались г р а ж д а н е итальянстких
городов, ф ранцузские и немецкие рыцари, английские
морские герои и скандинавские богатыри. Единоверцы на
востоке встречали их с большой радостью ,— так как
нелегко было встретить отряд, который удовольствовался
бы одною молитвою у Святого Г ро б а и из которого хотя
бы часть не приняла участия и храброй схватке
с магом етанам и в честь Иисуса Христа. Иные оставались
навсегда на Востоке, так что и иерусалимском войске не
только снова пополнялась потеря, которую приносил с
собой каж д ы й бой, но войско могло быть в короткое время
удвоено и вскоре ещ е во много раз увеличено. Антиохия
и Эдесса без сомнения тех ж е путем т а к ж е получили
значительные подкрепления, на главный поток переселе
ния все-таки естественно изливался в государство Бальдуина и разве только еще в близко связанный с ним
Триполис.
Кроме того, в данном положении, чрезвычайно в а ж н о
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было то, что эти новые пилигримы прибывали именно не
сухим путем, а морем, что они владели могущественной
флотилией и следовательно тем самым оружием, без
которого нечего было бы и надеяться на завоевание
упомянутых приморских городов. Потому что здесь в аж н о
было то отбить попытки освобож дения отсады магом етан 
скими эскадрами, то напугать освобожденных, отрезав
подвоз со стороны моря, то воздай г н уть искусные
машины, д л я которых были необходимы практика и и н 
струменты корабельных строителей
Все приморские
города, которыми до сих пор завладели христиане, были
действительно взяты только с помощью ф л ота пилигри
мов, и д а ж е при оса д е Антиохии и И ерусалим а искусные
руки таких мастеров о казал и прекрасные услуги
Среди эки паж а этой флотилии ф ранцузы , англичане
и ни ж не-германцы, д атч ан е и норвежцы много раз
отличались бурным мужеством и благородны м са м о п о 
ж ертвованием. но впереди почти всегда естественно были
итальянцы. Потому что, если некогда сильный на море
Амальфи уже не п оказы вал теперь особенной деятельн о
сти, зато Венеция, П и за и Генуя были преисполнены юного
нредприимчивого духа
Д л я Алальфи странствия на
Восток были прежде всего расширением сношений,
которые этот город давно вел с берегами В изантийского
государства; другие с особой охотой н ападали в восточной
половине Средиземного моря на ислам, который они уже
многие годы преследовали в его зап адн ой стороне- всем им
хотелось разб и ть магометан, расш ирить свою торговлю и
при этом в особенности основать богатые будущностью
поселения в христианских государствах Сирии. Поэтому
они с удовольствием предлагали услуги князьям кресто
носцев, но взамен ставили тяж елы е условия и в большин
стве случаев достигали их исполнения Так, однаж ды им
была обещ ана свобода от податей д л я их жизни
и деятельности в сирийской земле; в другой р а з им была
п редоставлена д а ж е часть таможенной пошлины того
порта, где они поселялись, или дари лся р яд ценных
поместий поблизости, но главным образом в прибрежных
местах, т а к ж е как в некоторых соседних городах, им
отводился отдельный участок^городской квартал, который,
чтобы удовлетворить всем их желаниям, долж ен был
заключать, кроме необходимых жилых и торговых поме
щеиий, т а к ж е «рынок, церковь, баню и хлебную печь».
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В этих участках они скоро о б р азовал и государства
в государстве, под управлением собственных вицекомитов, которые н азн ачались им с родины, не подчи
ненные власти чиновников и судей того князя, в городах
которого они находились.
В 1103 году король Бальдуин в первый раз решился
напасть на один из больших прибрежных городов,
направивш ись против Аккона. Он подошел со всей своей
силой к городу и штурмовал его с мужеством и вы
держкой, но, несмотря на то, не мог ничего сделать,
потому что предпринял тяж елы й бой именно в то время,
когда в его распоряжении не было значительного флота.
Вскоре после того приш ла в Сирию сильная генуэзская
эскадра. Король тотчас вошел в нею в союз: генуэзцы
охотно шли на бой; в нач ал е мая 1104 года Аккон был
окруж ен на суше и на море и после двадцатидневной
осады принужден к капитуляции 26-го числа этого месяца
С этим вместе в руки христиан попало не только
значительное и знаменитое место, но т а к ж е обш ирная
и безопасная гавань, которой до сих пор еще не доставало
Иерусалимскому государству
К ак было уж е упомянуто, в последующие года
пришлось еще раз д раться с египтянами, потом в ы д ер ж и 
вать всякие небольшие военные затрудения, и когда,
наконец, в 1108 году король в союзе с пестро-смешанным
флотом, по преимуществу из итальянских кораблей,
предпринял сильное нападение на Сидон, он не достиг,
однако, цели, потому что единоверцы сидонцев сделали
сильные вооружения д л я освобождения города. Но зато,
как мы уж е выше рассказал и , графу Бертрану удалось
летом 1109 года взять Триполис. При этом генуэзская
э скадра опять подала желанную помощь, и опять
с помощью тех ж е генуэзцев королю Бальдуину удалось
покорить Бейрут 17 м ая 1110 года после тяж елой битвы
Таким образом, самых больших успехов на далеком
Востоке достигли моряки лигурийского берега
Они
приобрели этим не только влиятельное положение в госу
д ар ств ах крестоносцев, но кроме того вполне заслуж енно
прославились как самые необузданные из всех франкских
воинов. Никто не был так свиреп и ж аден, как они. М ягкие
условия капитуляции они бесцеремонно нарушали.
Л етом 1110 года в Сирию пришел прекрасно воору
женный норвежский флот* на кораблях было 10000 чело
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век и во главе их молодой король Сигурд. Подобно
древним викингам, в ж а ж д е геройских подвигов, он у ж е за
три года до этого уплыл с родины, убил и ограбил на
испанском берегу многих магометан, в Сицилии был
в дружеских сношениях с родственниками по племени
норманнами и столько ж е стремился к молитве у Святого
Гроба, сколько к ж арком у бою с врагам и Иисуса Христа
По его настоятельному требованию, Бальдуин подарил
ему кусок древа Святого Креста, и они пошли к Сидону,
чтобы загл ад и ть неудачу, которую за два года перед тем
потерпели там иерусалимцы. Город был тесно замкнут
войском и флотом обоих королей, к которым присоедини
л а с ь т а к ж е и венецианская эскадра, и скоро о к а за л с я
в самом бедственном положении. Осаж денны е з а щ и щ а 
лись отчаянно всеми средствами и д а ж е , как говорят,
сделали попытку изменнически убить Бальдуина. Когда их
силы истощились, 11 д ека б р я 1110 года, их покорность
была однако принята благодуш но. Знатные люди должны
были выселиться, а мелкий лю д остался спокойно в городе
Вскоре после того король Сигурд покинул Восток
и отправился через Константинополь на родину Там
впоследствии своими беспорядочными поступками он
посрамил свое гордое прошлое, но как великодушный
«и орсалаф ари » — странник в И ерусалиме
он, несмотря
на то, еще долго жил в благодарном воспоминании своего
народа.
В конце 1111 Бальдуин попробовал, наконец, покорить
Тир, самый крепкий приморский город на всем Сирийском
берегу, опять без особенного подкрепления с З а п а д а ,
только с теми средствами, которыми он у ж е р асполагал на
суше и на море. Неустанно и с большим искусством он
о са ж д ал город всю зиму с 1111 на 1112 год. Но он все-таки
слишком высоко оценил свою силу Огонь осажденных
разруш ил самые крепкие его башни, его войска понесли
большие потери, подступало войско на- выручку города,
тогда он оставил это предприятие и вернулся весною
в И ерусалим. С тех пор он больше не вел войны на
морском берегу Но кроме Аскалона, на дальнем юге, Тир
был теперь единственным пунктом на Сирийском берегу,
где еще господствовал ислам. Все остальные места были
в руках христиан, и таким образом ж и зн ен н а я зад ач а
Бальдуина была в сущности выполнена и с этой стороны.
О последних годах короля нельзя р ас с к а за т ь много
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хорошего. Ещ е самое меньшее было здесь то, что
в И 13 году Бальдуин и рог нал свою ж ену, арм янскую
княгиню, за ее мнимую неверность, и женился на богатой
герцогине Адельпейде, >вдове Р о ж е р а Сицилийского,
однако и ее отослал н а з а д на родину в 1117 году,
тревожимы й угрызениями совести и по совету патриарха
Арнульфа, и трудно ск азат ь , имели ли его супружеские
дела действительно худые последствия для государства
И е русали м ского1 Но то, что король не мог больше понять
новой правительственной задачи , которая ему п р ед став л я
лась по ходу вещей, имело пои с ги не роковое значение.
Д ело в том, что уж е в последнее время правления
Ганкреда, как мы видели, власть месопотамских се л ь д ж у 
ков все более угрож аю щ им образом угнетала маленькие
государства крестоносцев. Д в а р аза , в 1110 и 1111 году,
Бальдуин сам о тп р ав л ял ся в Северную Сирию, чтобы
*ю.мочь защ и ти ть Эдессу и Антиохию от нападения
М аудуна мосульского; а в 1113 году, при победоносном
вторжении того ж е эмира в Иерусалимскую область, он
был осязательн о научен, где нужно было искать злейшего
вр ага христиан. Несмотря на то, Бальдуин ограничился
гем, что, подобно другим крестоносным князьям , поспешил
в 1115 году к Оронту д л я о тр а ж е н и я Б урзука Гамаданского; но после того, как эта цель была достигнута
и Бурзук д а ж е разбит антиохийцами у Д ан и та , а в Палебе
н ачалась упомянутая д и к ая анархия, он уж е больше
никогда не заботился о далеких северно-сирийских делах.
Это равнодуш ие, конечно, весьма іаонятно, так как во
время тяж елой борьбы с египтянами и приморскими
городами у короля в большой мере мог пропасть интерес
и понимание, к судьбе Антиохии и Здесеы . Н есчастная
в р аж д а партий, которая так часто ож есточала друг
против друга норманнов, эдесситое и армян, д а к ж е мало
•способна была возбудить в Бальдуине особое желание

1
При тепереш нем полож ении исследований неясно, д а , тиожет быть,
зообщ е нельзя определить, каки е могли бы ть у Б ал ьд уи н а, а т ак ж е
/ Ар ну ль ф а, политические или другие зад н и е мысли при этих д ел ах Но
расторж ение б р а к а м еж ду Бальдуи н ом и А дельгейдой могло бы ть никак
к несчастьем, а скорее больш им счастьем дл я государств крестоносцев,
гак к ак иначе за Бальдуином I последовал бы сын А дельгейды от первого
7рака, впоследствии король сицилийский Р о ж е р , и прекрасном у
іял ьд у и н у II не при ш лось бы вступать на престол.

к энергической войне против Галеба и Мосула, тем более,
что в то время антиохийцы владели самым большим
христианским войском в Сирии, рядом' е которой иеруса
лимцам нелегко было играть реш аю щ ую роль.
Но Бальдуин не мог оставаться в бездействии; и когда
его не привлекал север, тем более чарую щим об разом
манил его таинственный юг Уже он велел увенчать
некоторые господствующие пункты крепостями для з а щ и 
ты от Аскалона и для укрепления всей южной границы
государства — и ни один из них не был выбран лучше
М онрояля (М оп ігоу аі), как он сам окрестил ,эту гору,
выдвинутую д алеко на юг, за щ и щ а ю щ у ю и отрезаю щ ую
при надобности путь- к а рав ан ов между Египтом, Сирией
и А р а в и е й ; — уж е он исполнил, смелый поход сквозь
каменистую Аравию до М ертвого моря, когда, наконец,
с лучшими людьми начал д а ж е нападение на Египет и,
действительно, весной 1118 года счастливо д обрался до
Нила. Но это предприятие трудно одобрить. Н ападени я
Фатимидов на христиан д ав но у ж е ослабли Египет
представлялся у ж е довольно безопасным соседом И е р у с а 
лима. Кроме того, сам а природа д а в а л а против жителей
Нильской долины пригодную военную границу в пустыне
на юг от Святой Земли: и потому с этой стороны осталось
ж елать, правда, очень настоятельно, только завоеван и я
Аскалона. О д н ако к такой цели всего меньше вело
фантастическое странствие в далекую Африку
П р авд а, в этих последних подвигах Б ал ьд уин а мы
уз ка ем того ж е смелого героя, того же гордого, ж а ж д у щ е 
го подвигов, государя, каким он всегда был Но, несмотря
на то, это был лож ны й путь, на который король себя
потратил, и потому ни для него, ни для его государства не
было не счастием, что п риб ли ж ался конец его жизни. Он
заболел на походе к Нилу, у ка зал на своего брата
Евстахия и на своего двоюродного б р ата Бальдуина
Эдесского, как на достойнейших людей, которые могли
быть его преемниками; но умер у ж е в марте Г11В года,
раньше, чем спешно в о зв р а щ ав ш е еся с ним войско могло
достигнуть родины.
При горестных воплях его храбрых товарищ ей его тело
было погреблено перед церковью С вятого Г роба около его
б р ата Г отфрида
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Король Бальдуин II
Бальдуин Эдесский находился в И ерусалиме как раз
в то время, когда там хоронили короля Бальдуина,
и потому имел самые лучшие шансы на то, что его
выберут преемником Б альдуин а. П р авд а, некоторые из
знатнейших рыцарей говорили, что надо вы звать из
Европы гр аф а Евстахия, б р ата покойного, но большинство
справедливо н астаивало на том, что надо вы брать короля,
который бы ж и л у ж среди них и потому был бы
в состоянии противостоять каж дой опасности. Вследствие
этого править Иерусалимом был избран граф Эдесский,
под именем Бульдуина II: 2 апреля 1118 года он был
помазан на царство в церкви Святого Гроба.
По его прежним действиям, он был, подобно своему
предшественнику, смелый, деятельный, властолюбивый
человек. Нередко так ж е, д л я выгоды, он не пренебрегал
кривыми путями и в последние годы п оказал себя д а ж е
с очень дурной стороны злобными разд орам и с ар м ян ски 
ми соседями и с своем важ нейш им вассалом, Иосцелином
Т елль-Баш ирским. Но, ставш и королем, он обратил свое
бесцеремонное отношение к верности и искренности
только против врагов своей веры и п о казал при этом
необычайно свободное и смелое понимание своих правительских обязанностей, которые д олж но было послужить
к величайшей пользе д ля общего дела.
Так, он п реж де всего ( сделал И осцелина ленным
владетелем Эдесского г р аф ства тем самым в лице этого
противника приобрел сильного и верно преданного друга.
Затем , по получении уж асного известия о смерти герцога
ІРожера и лучшего норманнского ры царства в конце июля
1119 года, он тотчас двинулся из И ерусали м а на север
и самым решительным образом взял ся за д ела осиро
тевшей Антиохии, приняв на себя правление княжеством
с сохранением прав ещ е малолетнего сына Боэмунда,
и тотчас после того повел на войну против победоносного
И л ь гази всех рыцарей и воинов, которых только мог
собрать. Это было как р а з пора, т ак как эмир М ардинский
за это время соединился с Тогтекином Д ам асски м
и завоевал уж е две самые сильные крепости кн яж ества,
А тариб и С ар д ан у Около средины августа войска
встретились вблизи Д ан и та . С н ачала христиане очень
дотерпели от натиска неприятельской конницы, но вьідер140

монашескую общину, о б я з а в их очень строго тремя
обыкновенными обетами духовного сословия, но вскоре он
сделал ещ е шаг вперед
Потому что по примеру
тамплиеров он ввел в обязанности ордена и борьбу
с магометанами, и вскоре в этой общине т а к ж е о б р азо аа
лось три класса ср а ж аю щ и х с я, духовных и сл у ж а щ и х
братьев. Попечитель госпиталя обратился в «магистра»
иоаннитов, а белый крест, отличительный зн ак этого
ордена, сделался, подобно красному кресту тамплиеров,
п р а х о м д ля в р а г о в 1
Около ИЗО положение крестоносных государств было
по многих отношениях удовлетворительное и исполненное
надежд. Король Б альдуин энергически заботился о к а ж 
дой потребности своего государства, его о б раз правления,
правда, суровый, но всегда направленный на сущ е
ственную цель, определяется, напр., тем, что патриарх
С тефан Иерусалимский, стоявший с 1128 до 1130 года во
главе тамошней церкви, не только совсем напрасно
предъявлял п р итязания своих предшественников на Иоппе
и Иерусалим, но что после смерти последнего возникло,
хотя и неосновательное, подозрение, что король устранил
посредством яда неудобного ему прелата И однако уже
тогда р азви вал ись семена порчи, которой через немногие
годы были захвачены эти государства.
П р е ж д е всего стало здесь роковым возвышение нового
властелина в Месопотамии Здесь было начало каждой
серьезной опасности д ля христианской власти, оттуда
пышли Кербога и М аудуд. И льгази, Белек и Аксоппор, но
до сих пор господство всех этих владетелей бы вало
непродолжительно; раздоры в среде сельдж уков были д ля
крестоносцев сильнейшим союзником. Н о теперь это стало
иначе В 1127 году власть в Мосуле получил Имадеддин
Цепки, человек, выросший среди диких битв, которые
сульджуки передней Азии вели отчасти между собой,
отчасти с христианами, и у него была только одна
мысль - преж де всего подчинить себе все мелкие
••жираты вокруг М осула в Месопотамии и в Сирии, и затем
иыступить со всей силой против крестоносцев2 Он был
1 М ан ти я иоаннитов бы ла ч е р н а я, в Х Ш столетии они получили на
дни сраж ен и й красны й п олукаф тан
2 И м адедди н Ц енки, к ак в л ад етел ь М осула, носил титул а та б е к а ,
т с нам естника или п рави тел я государства П оэтом у его потомков
н азы ваю т иногда династией А таб еков
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умен и храбр, неутомимо деятелен и не зад у м ы в ал ся над
выбором своих средств, если дело шло о получении
выгоды Ещ е в 1127 году он завоевал главные пункты
восточной Месопотамии и принял зая вл е н и е жителей
Г аррэна, что они добровольно д оверятся его защ ите.
В следующем году он отправился в Сирию, чтобы
присоединить к своим владениям Галеб, пока он еще не
попал в руки христиан. По дороге он взял М енбидж
и Б уц аа, и потом, без особенных затруднений, достиг
в Г алебе цели своих желаний. В 1129 году он во второй
р а з пошел на Сирию и посредством измены зав л ад ел
д ам асским городом Гамой. О днако его попытки взять
Гимс и самый богатый Д а м а с к были безуспешны. Но эти
последние неудачи не имели особой важности, т а к как во
власти Мосула находилась теперь у ж е б оль ш ая часть
пограничных сельджукских областей Опасность, грозив
ш ая от них христианам, была тем больше, что Ценки тотчас
показал, что умеет не только энергически завоевы вать, но
и искусно править. П одданны е охотно подчинялись его
правлению, потому что жили в непривычной для них б езо 
пасности и находили сильную защиту как от неприятельских
нападений, так и от притеснений знатных чиновников.
Солдаты были тесна прикованы к своему званию и к л и ч 
ности своего предводителя. Они не должны были приобре
тать земель, но б остальном видели к себе со стороны
Цепки особенную заботливость и внимание: их жены
могли во всякое время рассчиты вать на помощ ь протин
худого обращ ения. «Так как мои со лдаты ,— говорил
великий эмир,— постоянно меня сопровож даю т и о с т а в л я 
ют свои дома.,, чтобы идти за мной, то р азве я не долж ен
заботиться об их семействах?»
Э то был противник, какого крестоносцы ещ е не
в и д ь т а л и . Но и они сами за это время т а к ж е необыкно
венно окрепли и их силы ещ е увеличивались с каждым
днем. Следовательно, не физических сил у них н ед о став а
ло д л я того, чтобы- отразить Ценки и, может быть,
победить его решительнее, чем кого-либо из его месопо
тамских предшественников. Вопрос был только в том,
сумеют ли христиане воспользоваться этими средствами
с такой же мудростью, как п ользовался своими силами
владетель М осула Но этого именно христианам больше
ііеего недоставало В продолжение всего своего правления
Бальдуин II о ставал ся почти один при своем мнёнда, что
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іиі' крестоносцы долж ны б« были подчинить свои личные
интересы общему благу, и прежде всего делам северной
Сирии. В И ерусалиме шли споры о том, долж ен ли быть
перенесен в Антиохию Святой Крест, под охраной которого
м>роль обыкновенно выходил в поход, и можно ли лмшить
место смерти Спасителя такого великого сокровища? «Что
Гіудет нам несчастным делать — восклицали некоторые,—
гели Бог допустит, что Крест будет потерян в сражении,
к;ік некогда израильтяне потеряли ковчег завета?» Или
прямо ж аловали сь, что Бальдуин пренебрегает государ
ством {ге^пшп Л еп л ва іет), перед которым он гораздо
Лол ее обязан; он почти уж е десять лет заботился
о кпяжстве (ргіпеіраіиз АпііосНіас) и опять едет туда,
«ятмотря и а свое двухлетнее плчененне. Но в Антиохии
показали так же м а л о понимания подвигов Бальдуина,
потому что, как мы видели, Боэм унд Іі в сражении при
І а л с б е действовал совсем не зао д н о с королем Кроме
того, Боэмунд поссорился с Иосцелином и, наконец, д а ж е
с киликийскими арм янам и. В одном походе протиа
последних он в самой Киликии неожиданно столкнулся
с отрядом малоазиатских туркменов и при нападении на
них был убит
I
Іосле того в Антиохии, об разовали сь две партии, из
которых одна ж е л а л а, чтобы прямой наследницей к н я ж е 
ства была признана К онстанца, юная дочь Боэмунда П,
между тем как д ру гая партия хотела передать правление
властолюбивой Элизе, вдове убитого князя, и не побоя
л ась призвать на помощь сельджуков, чтобы в случае
надобности выступить против друзей Констанцы кровавым
боем Получив известие об этом несчастном раздоре,
старый Бальдуин ещ е р а з поднялся с полной энергией,
окруж ил Антиохию с больш им войском, подавил союз
партии Эльзы с сельдж уками ещ е до его осуществления
и принудил свою непокорную дочь удовольствоваться
своим вдовьим наследством, городами Л аодикеей и Б о л ь 
шим Гибеллумом
Это было последним значительным делом короля
Бальдуина II. Вскоре после в озвращ ения из Антиохии
в свою столицу он заболел, 31 августа 1131 года он, как
настоящий кн язь пилигримов, скончался в монашеской
одежде
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К ороль Ф улько и и м п ератор И оанн

У Бальдуин а II не было сыновей, но з а т о несколько
дочерей, которых он старал ся сколько возможно хорошо
обеспечить и вместе с тем, хотя и безуспешно, ста р ал ся
через них с в я за ть отдельные государства крестоносцев
в более друж еские отношения. Свою вторую дочь Эльзу,
он, как мы видели, выдал зам у ж за Боэмунда II; третью,
Годиену, опять обручил с молодым Раймундом, сыном
гр аф а Понтия Триполисского, а д л я старшей, Мелизенды,
по соглашению с вельможами, он выбрал в муж ья граф а
Фулько V Анжуйского и оставил им обоим Иерусалимскую
корону.
Фулько было около 40 лет, когда он унаследовал
правление своего тестя. Н а своей ф ранцузской родине он,
среди многой борьбы, р азв и л ся в храброго и разумного
человека, но и иерусалимцы давно знали его с выгодной
стороны, так как уж е в 1120 году он сделал к н|им
крестовый поход и с тех пор д о к аза л свой интерес к Святой
Зем.де разными подарками, а именно тамплиерам.
В 1128 году он надолго поселился в Сирии и таким
образом мог еще в продолжении трех лет приготовляться
к своей тяж елой обязанности короля. П р а вд а, по
преданию, он не вынес отсюда много пользы, потому что,
как государь, он о к а зал ся очень слабым и в особенности
плачевно зависим от своей супруги; но с достоверными
историческими ф актами это согласуется так ж е мало, как
и то мнение, что этот сильный и находившийся в лучших
годах правитель был хилым и древним старцем.
М еж ду тем, задачи, ож и д авш и е нового короля, могли
быть успешно разреш ены только при большом б ла го во л е
нии судьбы. П р а вд а, страшный Имадеддин Ценки пока
ещ е не так серьезно угрож ал крестоносцам, как уже надо
было о п аса тьс я,— потому что внутренний раздор сельджу
ков снова вполне зан ял его на несколько лет; зато среди
самих христианских вельмож поднялась ж е сточай ш ая
ссора В Иерусалимском государстве составился против
Фулько заговор, по главе которого стоял гордый граф
Гуго из Иоппе: напрасно король ста р ал ся устранить э то ю
противника мирным путем, посредством процесса, в конце
концов ему пришлось осадить Иоппе и сломить сопро
тивление гр аф а превосходством силы. В Антиохии княги
ня, вдова Элиза, во второй раз реш илась стать во главе
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правления. На ее сторону перешли граф Понтий Триполис
гкиіі и Иосцелин младший Эдесский, необузданный воин,
который только что унаследовал это граф ство от своего
отца, умершего почти одновременно с королем Бальдуииом. Однако Фулько немедля отправился в Антиохию,
разбив этим надеж ды честолюбивой княгине и, главным
образом, нанесши кровавое поражение граф у Понтию,
принудил его к послушанию. Вскоре после того северная
Сирия была во многих местах утеснена сельджукскими
и туркменскими войсками. Король тотчас поспешил снова
и поход, великодушно освободил гр аф а Понтия, который
был тесно окружен врагам и в зам ке Барин, победоносно
отразил другой отряд, ворвавш ийся в Антиохийскую
область, и зав о ев ал укрепление в области Галеба.
В Антиохии сильно радовали сь храбрости и успехам
короля. Теперь его попросили д ать молодой Констанце
мужа и вместе с тем укрепить наконец несколько
положение Антиохии. Выбор пал на Раймунда, граф а
Пуату, младшего сына Вильгельма Аквитанского, кресто
носца 1101 года, храброго и даровитого, но, подобно отцу,
крайне ветреного молодого князя. Иоаннит Гергард
Ибаррус отправился в Англию, где в то время жил
Раймунд, чтобы передать ему решения короля и ан тиохий
цев.
Но этим антиохийские дела ещ е не были окончательно
приведены в порядок. Княгиня Элиза еще раз вернулась
в Антиохию и снова повела вредные интриги Кроме того,
прошло около двух лет, пока гр аф Р ай м ун д соб рал ся
в Сирию, и когда он, наконец, покинул родину, оказал ось
сомнительным, достигнет ли он свой цели, потому что
герцог Р ож ер из Апулии, как близкий родственник
Боэмунда I I 1, сам заяви л притязания на господство
в Антиохии и потому велел во всех городах своей земли
подстерегать граф а, который хотел переехать из Апулии
в Сирию. Но Р ай м ун д и зб е ж ал этих ловуш ек тем, что,
отделившись от своих вассалов, прошел Апулию с немно
гими спутниками и в бедной одежде Прибыв в Антиохию,
он нашел, что, как княгиня-м ать Элиза, так и ее дочь
надеялись на б р ак с ним. Он ничего не сделал для того,
чтобы вывести мать из заблуж ден и я, пока не стоял
1 Герцог Р ож ер был племянником Р об ерта Г ю искарда, а Б оэмунд II
бы л внуком последнего
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с дочерью перед алтарем. Этим он, конечно, навлек себе
злейшую ненависть первой, но в то же время приобрел
неограниченную власть над Антиох ней.. Это -случилось,
вероятно, в начале ИЗО года.
Именно в то время, однако, н ап равил ся опять на зап ад
и И мадеддин Ценки со всеми силами. С н ачала его
галебский наместник, С ав ар, сделал отваж ны й набег
сквозь антиохийскую область, р азграби л богатую Л ао д и кею и увел с собою 7000 пленных; затем в начале 1137 года
явился на сцену сам великий эмир, а именно перед
Триполисским замком Барин. Граф Р ай м ун д II Триполисский, который незадолго перед тем ун аследовал правление
от своего отца П он ти я,— тотчас собрал свои войска,
выступил к северу и , соединился с войсками граф а
Р ай м ун да Но когда он двинулся дальш е, чтобы выручить
зам ок Барин, то в один несчастный момент, когда его
яойско с трудом шло по гористой дороге, на него н а п а л
Ценки и совершенно разбил Многие из христиан пали
в сражении, другие были взяты в плен, и только очень
немногие спаслись. Королю удалось с небЗл’Сшим рыцарстким отрядом' достигнуть Б арина и на время скрыться от
преследователей за стенами этого зам ка
Но скоро
и Ценки снова появился перед Барином и н ачал осаду
с удвоенной энергией.
По получении известия о несчастии Фулько, в И е р у с а 
лиме и Эдессе началось ревностное вооружение; князь
Рай м ун д Антиохский т а к ж е с достойной уваж ения
решимостью готов был подать королю помощь, хотя, как
увидим ниже, ему самому в это время серьезно угрож ал
могущественный враг. Это энергическое усилие христиан
привело по крайней мере к тому, что Ценки предложил
осажденны м в Б арине весьма почетную капитуляцию,
дозволив королю и гарнизону свободное отступление,
выдав множество христианских пленников и допустив
д аж е, чтобы стены зам к а были срыты перед сдачей.
Фулько, не имевший вестей об общем движении едино
верцев д л я его освобождения и почти у ж е не имевший
съестных припасов, конечно, охотно принял эти условия.
П о раж ен и е иерусалимцев при Б арине и сл едовавш ая
затем потеря этого крепкого зам к а были весьма чуствительными несчастьями, но в них все-таки была и хорош ая
сторона, а именно, .что при них вновь наконец оказал о сь
энергическое и успешное самоотвержение и единодушие
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нрсстоносцеэ, как некогда Все небольшие сирийские
ин’ударства,. как. христианские т а к и магометанские,
огдсльно не могли бороться с перевесом Ценкм Только
крепко соединившись, они могли надеяться на пробное
соі»рО'твлеше Иерусалим и Антиохия етоялѵя теперь
и I*от и в эмира. Мосульского, как бы рука об руку; вслед з а
•г к этому союзу присоединился и Д а м а с к , потому что
ігки уж е многие годы хитростью и силой с т а р ал ся
ічинить себе этот самый большой сирийский эмират,
орьш о ста ва л ся ещ е от него независимым. Но и Д а м а ■ возвысился один решительный и умный человек, Мукипн-Анар, который как всемогущий в и тязь правил при
'.личных, следовавш их один за другим, эмирах и д л я
питы от Ценки настоятельно требовал поддерж ки со
і|юны христиан К огда в 1139 году эмир Мосульский
уі рож ал новым нападением, визирь тотчас послал к кор а
лю Фулько- и. предлож ил ему, что если крестоносцы комагут дамаскинцам, помочь им за то при осаде того Б ан и аса ,
Который король Б ал ьд уи н II зав о ев ал в 1129 гаду
И который в э т а время был в руках Ц е н к и 1 Ф улько
сообщил о посольстве А н ара своим баромам и этим очень
их обрадовал. Сою з меж ду христианами и дамаскинцадш
Оыл немедленно заклю чен и принес богатые пло^ы ЭмирМосульский не решился на серьезную борьбу и вскоре
отступил на север. Затем перед Ба-ииасам соединились
Диар и Фулько, Р ай м у н д Антиох майский и Р ай м ун д
Три пол исскюй. Защ и тни ки крепости скоро сробели,
открыли крестоносцам ворота и в конце концов христиане
и дамаскймцы р азо ш л и с ь а друж елю бном духе.
Удивительная перемена обстоятельств.: теперь в С вятой
'ігмле крестоносцы и сельджуки, тесно, соединились,
ср а ж ал и сь на одной и той ж е стороне! Но при положении
інчцей в ту минуту трудно было- достигнуть чего-нибудь
лучшего: соединение всех этих мелких сил в одш>
и обеспечивало пока их существование. И действительно,
іюка были живы три человека, господствовавш ие тогд а
и Иерусалиме, Антиохии и Д а м а с к е ,— Фулько, Раймунд
і» Анар,— Ценки не сдел ал никаких дальнейш их Закаева'- в Сирии. Ему удалось увеличить свои владений только
ы , когда преждевременная! смерть короля Фулько.
іал а пробел в этом триумвирате
Б а н и а с был снова потерян во время интриг,, вы званны х Злк-зой
^нтігохийской, Гуго Иоппекнм и другими.
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Поэтому четвертое десятилетие XII века было, собст
венно, очень счастливым временем д ля крестоносных
государств. Внутреннее их развитие сделало большие
успехи во всех направлениях, которые раньш е были
затронуты. Н а границах христианской области были
сооружены многочисленные крепости, д л я защ иты ее от
вторж ения враж д еб н ы х наездников: Аскалон в особенно
сти был зам кнут поясом укреплений, с самы м в аж н ы м из
них, «белой сторожевой башней» (ЬІапсНе ^ а г г і е ) , а для
государства над путями, которые вели по ту сторону
Мертвого моря из Д а м а с к а в Аравию и Египет, был
построен крепкий зам ок Крак. Там, где до сих пор была
необитаемая пустыня, возникли прекрасные местечки
и быстро поднялись крестьянами, ремесленниками и куп
цами. Пахотные поля внутренней страны, сахарные
плантации Тира и сады Антиохии с тропическим изобили
ем в о зн а гр аж д ал и труд, с которым были обработаны;
торговля, которая перевозила произведения Персии и И н 
дии вместе с продуктами своей собственной области,
вы ручала значительные суммы денег; в жизни высшего
класса в резкой противоположности с прежней бедностью
выступило напоказ богатство и роскошь
У князя
Р ай м ун да был один из самых блестящ их дворов того
времени в райской Антиохии, где он был окруж ен
м ар ш ал ам и и констеблями, канцлерам и и камергерами,
королева М елизенда, д ля того чтобы прилично пристроить
свою младш ую сестру Ютту игуменьей, осн овала большой
женский монастырь в Вифании, у восточного подножья
М асличной горы, и украси ла его с самой затейливой
пышностью; когда римские ордена получили княж еские
имущества, они м ало-пом алу создали свои иерархии
горных сановников. При этом оригинальным образом
народилось новое единство крестоносных государств, так
как их национальности слились меж ду собою. Потому что
со времени пребывания кн язя Р ай м ун да в Сирии во всех
христианских владениях правили только потомки высшего
дворянства из Франции, и большинство людей в век
короля Фулько в войне или в мирных зан яти я х т а к ж е были
французскими граф ам и и д ворянам и. Антиохийские нор
манны, которые долгие годы резко отличались от южных
французов, теперь затеряли сь в массе французского
ры царства, пилигримы, приходившие в Сирию из Г е р м а 
нии или Англии, были слишком малочисленны, чтобы
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приобрести значительное влияние Христианская Сирия
сделалась мало-помалу французской колонией, в которой
выделялись своим отдельным положением только к в а р т а 
лы итальянских купцов в приморских городах
В веке Фулько, как можно предполагать, главным
образом возник большой свод законов Иерусалимского
государства (Ьез аззізез (іе Іегизаіегл) В правление
герцога Готтфрида, к а к мы видели, ещ е не могло быть
речи об обширной законодательной деятельности, и те же
причины, которые приводили нас к такому суждению при
«Защ итнике Святого гроба», действовали т а к ж е при
первых иерусалимских королях. При Бальдуине II мы,
правда, встречаем о д наж д ы созванное королем собрание
прелатов и баронов, которое издает значительный ряд
уголовных постановлений против нарушения супружеской
верности, к р аж и и г р аб еж а; но только при его преемнике
все слои народа стали, каж ется, достаточно много
численными и заж иточными, чтобы могло осуществиться
стремление к более полной выработке и утверждению
государственного права. Поэтому мы д олж ны отметить
годы Фулько и разве еще его преемника Бальдуин а III как
то время, в которое, вероятно, создались в Иерусалимском
государстве основания д л я «городского устройства и з а к о 
нов ленной системы»
Наконец, в эти годы получило особое положение
в крестоносных государствах духовенство. Потому что,
хотя в этих государствах очень р азв и л ась светская
сторона, но и те элементы, которым они по преимуществу
были о бязаны своим происхождением— аскетизм и и ер ар 
хия, все-таки снова приобрели значение. Монахов и м она
хинь была зн ачительн ая и пестрая масса, кроме того,
было много пустынников и «отшельников», которые
удалялись от людской толпы в глубочайшую тишину
и уединение. Напротив, высшие прелаты страны, п атри 
архи И ерусалим а и Антиохии, возбуж дал и злую досаду
тем, что опять ссорились из-за расш ирения своих епархий
и сверх того старались стать независимыми от римского
папы. Один из них, Р ад у л ь ф Антиохийский, требовал д а ж е
вассальной присяги от кн язя Раймунда. Более в аж н ое
значение из всего этого имели только беспокойные
притязания смелого и честолюбивого Р ад у л ь ф а Антиохий
ского, который был удален со своего места только после
долгой борьбы и не без сурового вм еш ательства князя
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Раймунда, и в Италии, где он старал ся привлечь к себе
папу, по преданию, был отравлен.
Но всему строю этих крестоносных государств ещ е при
жизни Фулько грозила величайш ая опасность, потому что
рядом с неутомимым Имадеддином Ценки в Сирии
появился не менее опасный, д а ж е в ту минуту более
страшный противник.
Это был не кто другой, как византийский император
Иоанн, сын Алексея.
Мы довели греческую историю до смерти императора
Алексея (август, 1118) Император оставил, наконец,
войны с крестоносцами, которые были так бедственны
для обеих сторон и, хотя по необходимости, обратился
к своей важ нейш ей государственной задаче, борьбе
с малоазиатскими сельджуками. В этом последовал ему
сын его И оанн и в счастливых походах І120 и 1121 года
нем ало расш ирил восточные провинции своей империи.
Потому что, зав о ев ав Л аод и кею и Созополь, он утвердил
ся в южных местностях Фригии, и отсюда, двигаясь
дальш е на юг, он зав л ад ел многими крепкими пунктами
в Писидин и Памфилии. В 1122 году он долж ен был на
время вернуться в Константинополь, так как европейской
части империи угрож али двоякие враги. Одни из них были
венецианцы, старые д рузья византийцев, у которых,
однако, Иоанн, как говорят, из-за их высокомерного
поведения отнял торговый договор, данный им Алексеем.
Поэтому дож Доменико Микиэль, который, как мы знаем,
в 1122 году покинул Венецию с могущественным флотом,
чтобы плыть в Святую землю, сделал уж е на пути
в Сирию нападение на Корфу, а в о звр а щ ая сь , после того
как был зав о ев ан Тир, он бросился с неодолимой силой на
острова А рхипелага и берега Пелопоннесса. Война
п р о д о л ж а л ась несколько лет, пока император не взял,
наконец, н а за д свою, исходившую из патриотического
побуждения, но все же необдуманную меру и снова не дал
венецианцам прежнего, весьма выгодного д л я них торго
вого договора. Другие враги, с которыми тогда ж е должен
был биться Иоанн, были печенеги, которые после своих
несчастных сражений с Алексеем (около І090) постепенно
снова собрались с силами и в 1122 году вторглись
в М акедонию. Они были побеждены в горячей битве,
пленные были отчасти разм ещ ены в греческие войска или
проданы в слабо населенных местностях империи. К этому
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присоединилась многолетняя война с венграми и сербами,
и которую греческое господство было утверждено по ту
сторону Гемуса вниз по долине М оравы , до Д у н а я. Но
«'два был восстановлен мир в европейских провинциях,
как император снова н ап равился в М алую Азию. На этот
раз он отправился из Вифинии в П афлагонию , с крепкой
выдержкой устоял и в несчастии, и завоеванием К астамона и Гангры упрочил д ля своего государства владение
Малой Азией до Галиса.
И так, византийские дела шли самым успешным
образом Император был милостив и справедлив, храбр
и наделен талантом полководца, войско было испытано
в боях, силы государства росли с каж ды м годом.
Внутренние провинции империи дошли до значительного
благосостояния, так как они долгое время были избавлены
от неприятельского притеснения, а в особенности был,
кажется, совершенно заб ы т несчастный спор о том, кому
долж но господствовать в Сирии — византийцам или
крестоносцам.
Но здесь антиохийцы учинили большое безумие тем,
что снова обратили на себя внимание византийского
двора Это была, вероятно, партия княгини-вдовы Элизы,
которая предлож ила руку принцессы Констанцы м л а д ш е 
му сыну императора Мануилу, раньш е чем Р ай м ун д Пуату
прибыл в Сирию. Так как эти переговоры не привели
к цели, то их единственным последствием было крайнее
разд раж ен и е императорской фамилии против кресто
носцев. И когда вскоре после того начались соседственные
ссоры между греками на памфилийском берегу и киликий
скими арм янами, союзниками антиохийцев, Иоанн решил
сам отправиться в Сирию, чтобы отомстить и сломить,
наконец, упорство франков.
Л етом 1137 он завоевал, во главе очень значительного
войска, всю Киликию и подошел к самой Антиохии.
Положение было для князя Р ай м ун да тем более у г р о ж а ю 
щее, что в это самое время король Фулько был побежден
Имадеддином и заперт в Барине. П р а вд а, князю удалось
теперь, как мы видели, охранить короля от последней беды
скорою подачей помощи, затем он вы держ ал жестокую
осаду от греков в Антиохии: но в конце концов он должен
был отворить ворота и покориться императору в качестве
вассала, т ак как у других крестоновцев д ал еко не было
столько сил, чтобы оттеснить этих врагов из Антиохии
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Но Иоанн не удовлетворился ленной присягой и присо
единил требование , чтобы Раймунд о тк а зал ся от своего
кн яж ества, если он получил за это Галеб и маленькие
города на верхнем Оронте, которые предполагалось отнять
у сельджуков. Это было со стороны императора крайне
безрассудным требованием Потому что надо предвидеть,
что латинцы употребят все усилия, чтобы помеш ан
завоеванию этих городов и поэтому остаться владетелям»
Антиохии Раймунд, хотя с виду и согласился на условие
императора, но когда в следующем 1138 году началась
война с Ценки, он в союзе с графом Иосцелином Эдесским,
который точно т а к ж е боялся утверж дения греков в Сирии,
сумел уничтожить каж ды й настоящий успех хри сти ан ско
го оруж и я. Иоанн вернулся после этого сердитый
в Ант иохию и держ ал себя там неограниченны м повелите
лем , но, вследствие искусно возбужденного графом
Иосцелином народного восстания, принужден был о с т а 
вить город, а наконец и вообще Сирию.
Эти дела имели уж е во всех отношениях самые дурные
последствия. После отступления греков Ценки, несмотря
на то, что ему не удалось, как мы видели, взять Д а м а с к
в 1139, все-таки сделал несколько маленьких з а в о 
еваний в Сирии, а м алоазиатски е сельджуки р еш и 
лись, пользуясь долгим отсутствием императора, на новые
нападения против соседних провинций Византийской
империи. И оанну пришлось с р а ж а т ь с я три лета, пока он
снова усмирил этих врагов и добился над ними некоторого
преимущества. Но только что это произошло, как он в >
второй раз двинулся, весною 1142, в Киликию.
Его приближение было д л я сирийских христиан на это
р аз ещ е страшнее, чем летом ІІ 3 7 года. Т ак как Иоап.!
имел определенное намерение составить из острова Кип]м
и памфильско-киликийских прибрежных местностей д .
Антиохии обновленное византийское владение д ля своег
сына М ануила, а кроме того, затронутый влияние?
зап адн ого духовного возбуж дения, он хотел предпринят,,
странствие к Святому Гробу в Иерусалим и вместе
с королем Фулько бороться против врагов Креста.
Л ати н ц ы чувствовали себя все более стесненными от
греков, и их тем более пугало будущее, что Иоанн
в ы к азы ва л теперь величайш ую решимость. Он появился
внезапно перед Телль-Баш иром , резиденцией гр аф а Иос
целина, осадил его и принудил гр аф а послать свою дочь
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И шбеллу в греческий лагерь, как зал о г своей верности.
!іліч'м он потребовал, чтобы ему тотчас ж е бы ла сд ан а
Антиохия, как боевой пункт д л я войны с сельджукамиРмймонд был в тяж ел о м затруднении: он не реш ился
прямо отвергнуть требование могущественного императорм, но он нашел хороший исход, собравш и своих баронов
и склонивши их к заявлени ю , что они ни в каком случае не
потерпят сдачи Антиохии, если бы д а ж е их князь этого
ям хотел. Иоанн н ачал войну и без всякой пощ ады разорил
окрестности Антиохии, но т а к как время года было уже
позднее, то он пока удовольствовался этим и вскоре
нсрнулся в Киликию, чтобы там д о ж д а т ь с я весны.
Король Фулько, конечно, не играл никакой видной роли
н этих антиохийско-византийских распрях. Он был того,
бесспорно правильного мнения, что нужно по возможности
избегать открытого боя с превосходной силой императора
и мелкими уступками отклонять большую беду, пока
опасность, у г р о ж а в ш а я от греков, опять минует. В этом
направлении он д а л пока хороший совет князю Райм унду
и заметил т а к ж е (зимою с 1142 на 1143), относительно
упомянутого п лан а византийского странствия в И е р у с а 
лим, что он хочет наилучшим образом принять императора
и святом городе, но чтобы император привел из своего
нойска только 10000 человек, потому что Иерусалимское
государство слишком мало, чтобы вместить или прокор
мить большое число людей. После этого Иоанн уже
недолго беспокоил латинцев, так как в апреле 1143 года,
когда он только что хотел отдать своему войску приказ
выступить в Сирию, он ранил сам себя на охоте и умер
после немногодневной болезни. Но положение изменилось
от этого лиш ь в небольшой степени,— т а к как Иоанн
незадолго до своей смерти собрал к себе важ ейш их
офицеров своего войска и предлож ил им признать
императором его младш его сына, вышеупомянутого прин
ца М ануила, потому что он был особенно храбрым
И умным молодым человеком1. Офицеры заявили, что они
на это согласны, и их слова было достаточно, чтобы
обеспечить престол за принцем М ануилом, потому что
в тогдашней Византийской империи войско было решаю1 У И оан н а бы ло четыре сы н а. А лексей, Андроник, И с а а к и М ануил.
И і них первые д ва н езадолго умерли, а И с а а к был теперь обойден
и пользу М ануила.
Б. Куглер
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щей силой Но д л я крестоносцев этот даровиты й преемник
престола Комненов мог стать таким же опасным, каким
был его предшественник.
Среди таких обстоятельств, среди тяж ел ы х беспо
койств от превосходства сельджуков и греков, о ка н ч и ва
л а с ь ж изнь короля Фулько. Свои непосредственные
владения он, п равда, оставил в возмож но хорошем
положении, потому что Иерусалимское государство было
в мире с Д ам а ск о м и этим самым до известной степени
защ ищ ен о от Ценкн, и в то же время внутри дела успешно
шли вперед, так как, напр., только в последние годы
Фулько были построены замки ^агсіе ЫапсЬе и К рак
и монастырь в Вифании; но как все это было шатко, ввиду
страшных опасностей, которые угрож али северной Сирии,
а вместе с тем и Святой Земле! Поэтому мож но сказать,
что тогдаш нее положение крестоносцев было поистине
достойно сож аления. Потому что, сколько бы они ни были
сами виноваты, что их ож и д ан ия в будущем так
омрачились, но все-таки это был чрезвычайно тяж елый
жребий быть окруженными в далеком мире Востока, от
Б агд ад а и Кипра до Константинополя, одними только
врагам и
К тому же они пережили теперь великое
несчастье, что умный король Фулько был внезапно отнят у
них несчастной случайностью. А именно, в ноябре 1143 во
время быстрой езды перед воротами Аккона король упал
вместе с лош адью так несчастливо, что скоро после того
испустил дух. Его смерть бы ла д л я крестоносцев тем
уж аснее, что его сыновьям, Бальдуину и Амальриху, было
только тринадцать и семь лет З а старшего сына Бальдуина
во главе привления стала теперь королева-вдова .Мелизенда Таким образом Иерусалимское государство в роко
вое время попало под управление женщины, которая к тому
же по своему гордому и властолюбивому нраву была
неблагополучным подобием своей сестры, Элизы Анти
охийской, получившей такую дурную славу.

ГЛАВА V

ІИорой
крестовый
поход

Восток до второго крестового похода
нязя
Р ай м ун да
Антиохийского
нам и зо б р а ж аю т одним из самых
блестящих героев его времени. Он
был очаровательно прекрасен, богатырски силен и неодо
лим в бою и притом изящно красноречив и обходителен.

К

1 В илькен, «СезсНісЫ е гіег К геи хги ^е», т Ш , отдел 1 и другие
н еназванны е сочинения Кроме того, Зи б ел я, о втором крестовом
імшоде, в «2еі1зсЬгеГі іііг О е а с Ы с Н и т зБ е п зс Ь а к » , Берлин, 1845, т IV
перепечатано у Зибеля в «К іеіпе Ьізіогізсііе 5с1ігіПеп»
М юнхен,
IНь ;і . Г язебрехт, «ОезсЬісЫ е Ьег (іеиізсНеп К аізеггеіі» т IV К озак а «Оіе
Г.И)Ьогип§ ІлзааЪ опь і т іа Ь т е И 47», Г алле, \8 7 5 К утлера, «Зіигііеп ги г
Цсм-ІіісМе <іез гѵ/еііеп К геигги деБ », Ш туттгарт, Івбб Куглер, «А п аіесіег
/и г ОеэсЫ сМ е сіе* г ѵ е ііе т К геи гги д е з» , Тгебинген, 1878
іііл

(к

163

Но у него не было тал антов правителя. Он безумно дерзко
играл с опасностью, гонялся з-а недостижимыми приобре
тениями и, наконец, вовлекал себя^своих в погибель.
Д о сих пор он очень счастливо у д ерж и в ал ся в самом
бурном ходе событий, и эти отнсительно счастливые
р е зу л ь т а т а , конечно, способствовали тому чтобы ещ^
больше поощрить его к безумнейшей отваге. Потому что
едва он услыхал, что император Иоанн умер, он отправил;
посольство к молодому М ануилу в Киникию и потребовал
выдачи всех антиохийских областей, заняты х греками.
М ануил не только ответил на это гордым отказом, но д а ж е
повторил старое притязание Комненов, что все страны,
которые некогда п р ин ад л еж ал и Римской империи, по
праву п р и н ад л еж ать ему
Ответив таким образом
антиохийским послам, он оставил однако сирийские
границы, чтобы п реж де всего вернуться в К онстантино
поль и принять императорскую корону из рук п атр и арх а
Р ай м ун д немедля воспользовался его удалением, ворвался
в Киликию и отнял у греков несколько укрепленных мест
Это было горько отмщено, потому что молодой
император вскоре после того, как он вступил в свою
столицу и там прочно утвердил свое правление, послал
сухопутное войско и ф лот под н ачальством самых
испытанных полководцев своего отца против Антиохии.
В Киликии и на антиохийском берегу дело дошло до
кровопролитных битв, которые, несмотря на отдельные
успехи, наконец т ак ослабили кн язя Раймунда, что он для
предупреждения худшего сам отправился в Константино
поль и глубоко смирился перед императором. Но был
помилован только тогда, когда просил прощения у гробни
цы императора И оанна и возобновил ленную присягу как
вассал Византийской империи (1144)
Конечно, все это было началом гораздо больших бед.
Имадеддин Ценки зорко следил за христианами и с р а д о 
стью видел, как без его содействия все положение вещей
переменялось к его выгоде. Фулько умер. Р ай м ун д был
далеко, и сила Антиохии подорвана. Теперь д о лж н о было
нанести главный удар крестоносцев, теперь нечего было
опасаться, чтобы они быстро и единодушно загради л и ему
путь.
Но и здесь ещ е эмир принимал в соображ ение, что эти
латинские христиане были героическбе племя, в борьбе
с которым его единоверцы до сих пор только редко могли
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успешно помериться силами. Особенно опасным к а зал ся
»*му граф Иосцелин, который обыкновенно сидел в ТелльІі.ішире и оттуда дерзкими набегами д е р ж а л в страхе
половину Месопотамии и зас л у ж и л у своих противников
почетное название д ьявол а среди франков. Наконец
решил осадить многолюдный город Эдессу. Но чтобы
отнлечь внимание христиан, он снач ал а предпринял
осенью 1144 года поход в северную Месопотамию
н прервал его только тогда, когда один из его в о ен ач ал ь 
ников сообщил ему, что обстоятельства благоприятны д ля
начала главной борьбы. В ноябре он с сильным войском
неожиданно появился под Эдессой. Город имел хорошие
укрепления и его з а щ и щ а л и самым храбрым образом; но
город долж ен был неизбежно пасть, если бы в скором
иремени не пришло вспомогательное войско. И хотя граф
Иосцелин во ор у ж ал ся из всех сил, но так как не решился
один выступать в открытом поле против превосходных сил
Це нки, то послал спешных послов за помощью в И е р у с а 
лим и Антиохию. К оролева М елизенда действительно
склонилась на настойчивые просьбы эдесцев и послала на
север нескольких баронов, но преж де чем они достигли
цели, прошло время, когда они могли помочь спасению
осажденного города. Что проиходило в то время в Анто
хин, мы с точностью не знаем : или князь Раймунд был
слишком истощен потерями, которые нанесли ему греки,
чтобы иметь возможность тотчас двинуться в поле; или он
ічце не в озврати лся из упомянутого путешествия в Кон
стантинополь. Таким образом случилось, что граф И осце
лин напрасно ж д а л помощи, когда Ценки уж е подкапывал
стены города. О саж ден н ы е сопротивлялись прекрасно:
духовенство армян, греков и латинян билось рядом
с рыцарями и наемниками; латинский архиепископ Гуго,
которому Ценки п редлагал содействовать сдаче города,
гордо отклонил это предложение. Тогда эмир велел з аж еч ь
деревянные сооружения, которыми он некоторое время
подпирал подкопанные стены, и по сделанной этим бреши
его дикие толпы вторглись в город. В уж асной резне
последнее сопротивление о саж денны х было сломлено,
и иесь город завоеван, за исключением цитадели Но и эта
последняя сд ал ас ь через д в а дня (декабрь 1144)
Потеря Эдессы была чрезвычайным несчастьем для
Крестоносцев. Судьба этого города после того могла
грозить и Антиохии, и тогда нельзя было бы надолго
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у д е р ж а т ь не только И ерусали м а, но и никакой другой
части христианских владений. Почти казалось, что
наступил последний час крестоносных государств,—
потому что сельджуки воспользовались своей победой
с непреодолимой энергией. Ценки зан ял Серудж; б огатая
Эльбира д осталась другому месопотамскому эмиру; вся
часть графства Эдессы по ту сторону Е в ф р а т а была
зан ята врагами. П р а вд а, после этого Ценки долж ен был
покинуть место действия, потому что в Мосуле произошло
восстание, которое могло, казалось, серьезно грозить его
господству: но не дал о ли это христианам только
короткую отсрочку.
В этом положении вещей оставал ся ещ е только один
путь спасения. Надо было просить у единоверцев З а п а д а
поддержки, достаточной для того, чтобы иметь в о з м о ж 
ность победить Ценки и снова зав о ев ат ь Эдессу. Этот путь
и был испробован, если не всеми, кто здесь был заи н тер е
сован, то по крайней мере теми, которым прежде всего
угрож али сельджуки. К оролева М елизенда, по-видимому,
очень мало заботилась о всеобщей опасности, а тем менее
о том, чтобы обратиться в Европу с просьбой о помощи;
напротив того, северные сирийцы серьезно старались
приобрести себе благосклонное расположение западны х
дер ж а в. Здесь надо п реж де всего заметить, что армянские
христиане, которые так часто шли рядом с латинянами,
как верные товарищ и по оружию, теперь хотели примкнуть
к ним и в церковном отношении. Уже в 1140 году на
церковном соборе в И ерусалиме их патриарх обещал
изменить армянское исповедание веры во многих пунктах
по образцу римско-католического; а теперь в 1145 году
торжественное посольство арм ян явилось к папе Евгению
III, треб овало его решения относительно сохранения или
отмены известных церковных обычаев и просило н аст а вл е
ния в отравлении обедни по обряду латинян. Но затем
князь Раймунд на этот раз, по-видимому, исполил свою
обязанность разумным обр азо м ,— потому что один
французский хронист р ассказы вает, что на его родине
антиохийские послы принесли просьбу, чтобы «победо
носная храбрость франков» защ и ти л а Восток от д ал ьн ей 
ших несчастий. Кроме того, в ноябре 1145 года архиепи
скоп Гуго из Великого Гибеллума находился при папском
дворе, горько ж а л о в а л с я тем на потерю Эдессы и наконец
вы сказал намерение перейти Альпы и просить о под
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держке Сирии королей К онрада II! немецкого и Л ю довика
VII французского. Епископ Гуго
был одним из самых
значительных людей кн яж ества Антиохийского: он вместе
с Раймундом боролся как с императором Иоанном, так
и с честолюбивым патриархом Радульф ом, и поэтому
вероятно, что он только с ведома и согласия своего
государя возымел план привлечь на помощь самых
могущественных глав христианского мира. Осуществил ли
он этот план, мы, правда, не знаем, потому что д ал ьш е мы
ничего об нем не слышали и не можем дать отчета об его
дальнейшем существовании. Но другие упомянутые антохийские послы, по-видимому, достигли своей пели и, кроме
того, отдельные пилигримы, в о звр а щ ав ш и ес я из Святой
Земли, и подданные крестоносных государств, которые
приезжали в Европу по делам, не только переносили из
города в город печальную весть о падении Эдессы, но в то
же время, вероятно, говорили о необходимости нового
похода ф р ан ков в Сирию.

Приготовления к крестовому походу на Западе
Но в этот момент положение З а п а д а чрезвычайно
отличалось от того, которое было в 1095 г Потому что во
время Урбана II римская церковь стояла победительницей
над свергнутыми государственными властями: но с тех пор
схизматические выборы и несколько очень коротких
папств чувствительно повредили значению пап, и теперь
в лице Евгения III на престоле Петра сидел хотя человек
бодрый и благочестивый, но столь же незначительный.
В противоположность этому, теперь начали сильнее
р азви ваться государства: Р ож ер Апулийский соединил
ниж еитальянские владения норманнов в сильное королев
ство, ломбардские города при свободных учреждениях
стали богаты и могущественны, а во Франции, после
долгого изнеможения, королевская власть снова была
поднята к высокому почету способным Лю довиком VI
и аббатом в С ен-Дени Сугерием, умным советником его
и его сына Л ю дови ка VII. Но вообще со времени первого
крестового похода, и в большой мере вследствие его,
в жизни христианских народов приобретало силу более
светское правление. Мистико-аскетическое стремление,
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которое вполне владело ими в одиннадцатом веке, после
> заво еван и я И ерусалим а все более и более уступало
другим движениям . Это стремление было вполне удовлет
ворено, и при этом зап адн ы е люди познакомились
с древней культурой греков, могуществом магометан и
богатой красотой Востока. Тогда сердца наполнились
горячей потребностью ж и ть не только д ля темного
загробного мира, но исследовать все явления земного
сущ ествования и весело пользоваться сокровищами этого
мира. Государи и рыцари скоро стали н асл аж д а ть с я
праздничными лирами, служением любви; ученые клирики
от в аж и в ал и сь на смелые философские умозрения или
углублялись в изучение законодательны х книг Ю стиниана,
из которых нельзя было извлечь никаких д оказательств
в пользу целесообразности светской власти духовенства.
Л ю битель песен Вильгельм Аквитанский р азв язы в ал
страсть к пению в половине Европы: глубокомысленный
Петр Абеляр собрал вокруг своей кафедры густые толпы
единомышленников учеников, а пламенный Арнольд
Бреш ианский объявил римлянам, которые и без того
восстали против папы, что святой отец есть, конечно,
господин над душ ам и, но не над телами, что он может,
пож алуй, иметь п ритязания на управление церковью, но не
на светскую власть в вечном городе.
Но духовное движение, которое некогда т а к сильно
привлекло к себе умы, вовсе не было этим остановлено, но
скорее только несколько отклонилось от прежнего пути.
Если в тот момент папство было не в состоянии уд ер ж а ть
за собой роль предводителя, как в прежние времена, то
вместо него во главе дви ж ени я стало черное духовенство.
И вот поприще, где Б е р н а р д Клервоский достиг длинного
ряда своих триумфов. Он происходил из бургундского
рода и, побуж даемы й аскетическим стремлением, в ранние
годы поступил в монастырь Сито (С Ііеаих), родину
Цистерцианского ордена, но оттуда был вскоре отправлен
аббатом в монастырь Клерво. Сообразно направлению
времени, он не думал, чтобы клир долж ен был внешним
образом господствовать в этом мире и непосредственно
повелевать подданными или военными отрядоми: его ум
был направлен только на то, чтобы всегда приводить
мирян к покорному послушанию наставлениям из уст
духовенства. Но в этом отношении он работал для
основания теократии т а к же неутомимо и фанатично, как
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некогда Григорий VII. Своими успехами он был о б язан
е моему возвышенному красноречию и обширным сведени 
ям, которые он приобрел в ревностных занятиях. Он мог
иг только увлекать за собой массы, но п обеж дать оруж ием
диалектики самых могущественных по уму противников.
I го слово победоносно действовало за папу Иннокентия II
1 1 [ютив схизматика А н аклета; он смирил А беляра и угро
жлл Арнольду Бреш ианскому; церковные тенденции ни
и ком не находили более сильного защ итн и ка, и кресто
носная проповедь, если б он за нее взялся, несомненно
иолжна была иметь политический успех.
Когда в Европе р азд ал с я упомянутый призыв на
помощь от сирийских христиан, соотечественники Бернарл.і, французы , были этим возбуж дены сильнее всех.
II самом деле, крестоносные государства стали в п о сл ед 
нее время почти совсем французскими колониями: это
омли родственники ф ранцузских дворян, которые пролип.іли кровь и умирали на Востоке; поэтому князь Раймунд,
по-видимому, ж д а л и просил поддержки, как сам молодой
король Л ю довик VII д ав но носился с мыслями о крестовом
походе. Он хотел предпринять странствие к Святым
мостам отчасти потому, что его рано умерший б рат
Филипп унес с собой в могилу неисполненный обет
к ростового похода, отчасти из-за уж а со в войны, которые
мучили его совесть. Потому что в распре с графом
ІѴобальдом Ш ампанским, в 1.143 году, он взял Витри,
одни из самых крепких зам ков граф а, и при этом была
обращена в пепел там о ш н яя церковь и более тысячи
человек погибло в этом пожаре.
Рож дество 1145 года Л ю дов и к провел в Б урж е среди
" олыпого собрания французских баронов и прелатов. Он
і крыто вы сказал перед ними свое намерение самому
т р а в и т ь с я в Сирию и старал ся тут же привлечь их
ѵтому предприятию. Ж ивой епископ Готфрид Л ан гр•иііі поддерж ал его в этом горячей речью об опасностях
• т и о й Земли и необходимости крестового похода:
тпіротив, осторожный аб б а т Сугерий так настойчиво
предостерегал от поспешных решений, что собрание не
решилось вы разить никакого определенного мнения. Но по
іф тіи е й мере все согласились на том, чтобы призвать
ц Ііурже самого прославленного человека в государ■ чіе
а б б а т а Клервоского — « предлож ить на его р еш е
ние иоирос: полезен ли крестовый поход или нет. Святому
169

Б ерн ард у у ж е не раз приходилось отвечать на подобные
вопросы, и если казалось, что обстоятельства с п р аш и в аю 
щего отсоветуют странствие к Святым местам, то он,
почти всегда действовавш ий обдуманно и осторож но,
со образовы вал с этим свой ответ. Но на этот р аз ему было
чрезвычайно трудно ответить в обоих направлениях.
Сирия н у ж д а л а с ь в помощи: в этом нельзя было
сомневаться. Но долж ен ли был поэтому король Франции
покидать свою страну? П р а вд а, в то время она н а с л а ж д а 
лась полным внутренним и внешним миром: но, если
государь с большими силами уйдет в далекие страны, то
кто мог отвечать за последствия? Поэтому Бернард, когда
прибыл в Бурж е, объявил, что он не может взять на себя
ответственность д а т ь совет в таком великом деле: поэтому
будет гораздо лучш е обратиться в Рим к папе Евгению ПІ.
После этого Л ю довик отправил посольство к папе и достиг
этим цели своего стремления. Потому что Евгений уже за
несколько времени перед тем узнал из сообщений епископа
Гуго о бедствиях сирийских христиан и, может быть, уже
тогда вы сказал ж елание, чтобы фран ц узы снарядились
для вторичного зав о ев ан и я Эдессы. Поэтому он с р а д о 
стью одобрил план короля, поручил святому Бернарду
проповедь крестового похода и издал возвышенное
послание к французской нации, в котором заклин ал с ее
давно испытанной храбростью отомстить за Христа его
врагам : кто примет крест, тот вместе со своими близкими
будет под апостолической защ итой, получит отпущение
грехов, будет пользоваться свободой от налогов, и для
того, чтобы приобрести деньги для сн аряж ен и я, может
з а к л а д ы в а т ь свои имения, не о б р а щ а я внимания на другие
о б язан н о сти 1.
Собрание в Бу рж е постановило, наконец, сделать еще
с ъ езд в Везеле в Бургундии на П асху 1146 года для того,
чтобы ещ е раз со вещ аться о крестовом походе. Когда
п р иближ ались пасхальны е праздники, в Везеле собрал ась
огромная масса знатных вельмож и простых людей.
В открытом поле была выстроена эстрада, на которую
взошли святой Б ер н ар д и король. Последний был уже
1 П апское посленне относится к 11 д ек аб р я 1145 или 1 м арта
1146. В озм ож но, что оно бы ло написано уж е і д е к аб р я по побуж дению
епископа Гуго, но во Ф ранц ии, по-видимому, стал о известно только
в м арте 1146.
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украшен крестом и своим примером сильно подействовал
на собравшихся. Аббат сообщил папское послание
и прибавил несколько ободряю щ их слов. Когда он кончил,
то поднялось невообразимое ликование, как некогда
и Клермоне после речи папы Урбана: толпа теснилась
к эстраде и с громкими восклицаниями ж е л а л а получить
знак креста из рук святого. Б ер н ар д едва успевал
удовлетворить требования со всех сторон. Приготовленные
кресты скоро были розданы, так что, наконец, он д олж ен
был вы резать кресты из своей собственной одежды.
После окончания этого собрания Б ер н ар д объездил
Францию, проповедовал с неутомимым рвением и п о 
б уж дал все новые массы рыцарей и народа об ещ а ть
участие в крестовом походе. Л етом он с торжеством писал
Евгению: «Я повиновался вашему повелению, и высокое
достоинство повелеваю щ его способствовало послушанию.
Когда я проповедовал и говорил, число их умножалось.
Ламки и города стоят пустыми, семь женщин едва могут
найти одного мужчину: т а к везде остаются вдовы при
живых мужьях». Но и ж енщ ины требовали зн ак а креста.
Уже молодая королева, л ю би вш ая удовольствия, прек
расная Элеонора П уату реш илась на странствие к Святым
местам, и вскоре за ней последовали другие дам ы
королевского дома и высшего дворянства. По такому
началу са м ая б ле стя щ ая удача, казалось, была, обеспечим;і за предприятием: р ассказы в ал ось и охотно слуш алось
ободрительное предсказание, что Л ю дов и к покорит Коні гантинополь и Вавилон и д аж е, подобно Киру и Г еркуле
су, восторжествует н ад всем Востоком.
Крестоносное воодушевление французов понемногу
передалось однако и более далеким кругам. Так оно
проникло в рейнские земли, но, дурно направленное,
подало там повод к сильным взры вам диких страстей.
Лотом 1146 г. начались кровавые преследования евреев
по всех больших прирейнских городах и вскоре приобрели
такой угрож аю щ ий характер, что архиепископ майнцский,
не будучи в силах помеш ать неистовству, написал
гнятому Бернарду, прося совета и помощи. Он сначала
ответил письменно, живо порицая превратные учения
какого-то монаха Р у д о л ь ф а, но, наконец, около ноября
сам поехал в Майнц, чтобы сильным впечатлением своей
личности и непреодолимой силой своей речи подавить все
больше буш евавш ее возмущение. Куда он приходил, его
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встречали
как святого:
Рудольф
послуш ался
его
п риказания: майнцский народ хотя и ворчал, но так ж е
лодчинился ему: К онрад д а ж е выехал навстречу к нему до
Ф ран кф ур та и оказы в ал ему величайшее внимание
и почтение.
Этот новый успех навел Б ерн ард а на смелую мысль
привлечь к крестовому походу т а к ж е немецкую нацию
в возможно широком объеме. Уже во Ф ранкф урте он
уб еж д ал короля принять участие в странствии к Святым
местам, подобно Лю довику VII. Когда К онрад отклонил
это, то аб б ат на некоторое время смолк и согласился на
просьбу епископа констанцского проповедовать крест
в его епархии. Он объехал западную Алеманию по обеим
сторонам Рейна и при этом убедился, что его речь имела
в Германии такую ж е силу, как во Франции, и после этого
реш ился на новый опыт привлечь короля К онрада
и вообще немцев к планам крестового похода. На
Р ож д ество 1146 года был созван в Ш пейере рейхстаг
и поэтому Б ер н ар д п реж де всего послал «епископу, клиру
и народу Ш пейера» послание, где он в пламенных словах
призы вал их к участию в странствии к Святым местам,
очевидно, с целью о к а зать этим нравственное давление на
Конрада. Когда после этого он сам явился на рейхстаг,
король только заявил, что не может произнести крестового
обета прежде, чем не пососветуется об этом со своими
князьями. Но Б ерн ард хотел тотчас добиться своей цели.
Поэтому в тот ж е день, когда он получил этот ответ, он
поднялся во время церковной служ бы в шпейерском
соборе и ск азал , что он не смеет пропустить дня без
проповеди. После этого он стал говорить все с в о зр аста ю 
щим ж ар ом красноречия об опасностях святой церкви
и о достохвальности крестового похода. Наконец он
обратился к самому королю, у к а зал благодеяния, которые
ему ок а зал о небо, и напомнил ему о страшном суде, когда
Иисус Христос со справедливыми упреками спросил его:
«о человек, какая милость была у меня в руках, которой
бы я тебе не дал?» К онрад был не в силах противиться
этому неожиданному нападению. В слезах он просил
креста, который ему тотчам подал святой Б ерн ард при
громком ликовании присутствовавшей толпы. Многие
немецкие князья уж е в Шпейере последовали примеру
короля, прежде всего его племянник, молодой герцог
Фридрих Ш вабский, позднее император Фридрих I,
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Так произошло то, чего ж д ал , но на что едва реш ался
надеяться клервоский аб б а т Он сам называл свою победу
над Конрадом III чудом из чудес. Тем не менее он ж
удовольствовался и этим, но ст а р а л с я побудить к кресто
іюму походу все большее число людей. Так как он лично
действовал только на з а п а д е Германии, то он снабдив
теперь свое шпейерское послание новым адресом «к во
сточным ф р ан к а м и б а в а р ц а м » и имел удовольствие
видеть, что на рейхстаге в Регенсбурге, в феврале
1147 года оно опять приобрело для предприятия много
одушевленных участников. Д ругие списки и варианты того
же послания он отправил к богемцам и моравам,
к итальянцам, бретанцам и англичанам И когда в марте
1147 г., при втором посещении Франкфурта, он услышал,
что саксы охотнее пойдут против языческих вендов по их
соседству, чем против сельдж уков, то стал проповедовать
настоящий крестовый поход против врагов христианства
по ту сторону Эльбы. Воители против вендов получили
особый зн ак в виде креста на кольце, что должно было
об означать победу креста над целым миром. Бернард, по
ж елани ю короля К онрада, определил им время и место
д л я н ач ал а их похода, при этом самым строгим образом
н аказал им не бросать д ела до тех пор, пока с Божьей
помощью весь народ вендов не будет уничтожен или
подчинен христианству, и, словом, не жалел никаких
трудов и никаких средств, чтобы обеспечить самый
обширный успех свящ енной войне.
Всем этим соверш алось нечто громадное, и заранее не
имелось в виду ничего подобного. Почти все римское
христианство было воспламенено к борьбе против самых
различных частей мира нехристианского. То, чего некогда
требовал и достиг Урбан, почти п ропадало перед триумфа
ми а б б а т а Клервоского. Где появлялся святой, там
смирялись сердца по его воле. К нему приносили больных
и расслабленных, чтобы он исцелил их своей молитвой'
и бесчисленные чудеса соверш ались по возбужденному
мнению его окруж авш и х. Германия, которая до сих пор
р азд и р ал ас ь распрями, после крестоносной проповеди
была настроена так свято и мирно, что считалось
преступлением публично носить оружие. Массы пилигри
мов возрастали до неисчислимой степени. Потому что кро
ме сильных отрядов, н ап рав л яв ш и х ся на вендов, кроме
больших отрядов ниж негерманцев, англичан и про
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вансальцев, какие когда-либо о тп рав л ял и сь от своих
отечественных берегов по морю в Сирию, около одного
короля К онрада собралось 70000 рыцарей и подобная же
сила около короля Л ю дови ка
т е. войска обоих
властителей с легкой конницей, пехотой и обозом
заключали сотни тысяч лю д ей , и любопытно, что греки,
когда хотели потом сосчитать немецкое войско при его
переходе через Босфор, находили более 900000 человек.
Тогда, наконец, и папа Евгений охвачен был увлечением
всего христианского мира Д о сих пор он, собственно,
ничего не сделал для крестового похода, как только
вызывал к нему французскую нацию. Участие К онрада
в походе было ему д а ж е неприятно, потому что он хотел
сохранить немецкое оруж и е для помощи против вос
ставших римлян Но теперь, чтобы и со своей стороны по
возможности содействовать общему делу, он послал
к королю Конраду кардинала-епископа Д и тв и н а , как
легата крестового похода, а к королю Л ю довику кардинала-свящ енника Гвидо в качестве легатов крестового
похода, а к тем, которые шли против вендов, епископа
Ансельма Гавельбергского, и д а ж е п р ед а ва лся смелой
надежде, что могущественное восстание римского христи
анства приведет и к церковному соединению с греками.
М еж ду тем над еж д ы сложного предприятия в деистаигельности вовсе не были утешительны. Если бы французы
выступили в поход одни, то они, вероятно, могли бы
достигнуть значительных успехов: их число было с о 
вершенно достаточно, чтобы разб и ть Ценки и снова
завоевать Эдессу Но участие немцев в крестовом походе,
которое вынудил святой Б ер н ар д в слепом церковном
увлечении, не рассчиты вая мирских отношений самым
серьезным образом, сделало удачу сомнительной. Потому
что К онрад был слабым государем. Во время его
правления в Германии из года в год буш евала дикая
борьба, которая сильно вредила не только телу и имению
большей части народа, но и его душе Немецкие войска,
которые теперь во внезапном душевном сокрушении
отдались служению Иисуса Христа, состояли поэтому
н аряду с прекрасным рыцарством так ж е из слишком
значительного числа необузданного сол д атства и пре
ступного сброда. М еж ду тем ещ е более сомнительными
о казал и сь в то время международны е отношения. А имен
но, ф ран ц узы , хотя в тот момент и были со всеми в мире,
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мо особенно дружили с итальянскими норманнами и были
сильно возбуждены против их в р а г о в — греков, притесни*
■ ‘й Р ай м ун да Антиохийского. Немцы, напротив, с неиаіью смотрели ча норманнов и были в союзе с имперагоМануилом, который был ж е н а т на свояченице
рада, графине Берте Зульцбахской. При так и х
ю нтельствах общему предприятию обоих народов
іжали впереди самые тяж елы е столкновения и уж е во
•ля приготовлений к крестовому походу это вы разилось
і , что п редвещ ало бедствия. Потому что Конрад, как
и оыло д ля него всего естественнее, реш ил отправиться на
Ипсток сухим путем через Венгрию и Византийскую
империю. .Но Л ю довик долго колебался, выбрать ли ему
угот ж е путь или о тправиться в И та л и ю , а оттуда морем
и Сирию. Греческие и норманнские послы усиленно
добивались склонить его одни в одну, другие в другую
сторону: король Р о ж е р объявил д а ж е , что, как только
французское войско придет в Апулию, он готов п ред оста
вить ему корабли и продовольствие, сам провожать флот
или послать при нем своего сына. Тем не менее победили
греки, потому что Л ю дови к не хотел совсем отделиться от
своего со товари щ а по оружию , К о н р а д а , и потому, что
«дорога К арл а Великого и Готфрида Ьульонского» стала
уже традиционным путем больших крестоносных войск,
Норманнские послы, узн ав об этом решении, возвратились
на родину с самы ми враж дебн ы м и угрозами грекам.

Крестоносцы в Грецн» и Мадаѵй Азии
Немецкие странники в Святую Землю собрались
наконец в начале июня 1147 года в Восточной М арке на
венгерской границе. Король К онрад намеревался не ж д ат ь
здесь французов, но идти до Константинополя со своими,
чтобы этим разделением облегчить добывание п родоволь
ствия, что было уж е д л я обоих войск довольно трудно.
После И в ан ов а дня (8 июня) он вступил в.Венгрию, где
в то время правил Гейза 11, с которым немцы незадолгс
перед тем вели очень неудачную войну Поэтому дело былс
близко к тому, чтобы с помощью большого войска
пилигримов отомстить з а это, и претендент на венгерскую
корону, принц Борис, еам вызвал немцев на войну против
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Гейзы. Но в конце концов К онрад не решился начать
свящ енную войну борьбой против христианского короля
и удовольствовался тем, что прошел страну с опустошения
ми и вымогательством денег. Немцы благополучно прошли
по Венгрии и через притоки Д у н а я до византийской
границы в долине М оравы . Зд есь появились послы
императора М ануила и обещ али сколько л иш ь возможно!
облегчить марш войска доставлением продовол ьствия/
если за это немцы не будут наносить никакого вреда
стране и населению греков. Они очень легко уговорились
на этом основании и таким образом предприятие К онрада
некоторое время шло наилучшим образом.
Несколькими неделями позж е немцев ф ранцузы с о б р а 
лись в Меце, прошли затем через Франконию и Б ав ари ю
и д алее через Венгрию по следам немцев. По дороге к ним
примкнул принц Борис, не получив, однако, никакой
поддержки, потому что Л ю до в и к был с Гейзой в хороших
отношениях и хотел их сохранить: претенданту было
только дозволено покинуть венгерскую власть под з а щ и 
той ф ранцузского оруж и я. Кроме того, во время похода
прибыли византийские послы, но говорили не только то,
что говорили в немецком лагере, но прибавили еще, что
ф ран ц узски е вельмож и д олж ны клятвенно о б я зать ся
п ередать императорскому правительству все некогда
п ри н ад л еж ащ и е грекам области, которые они отнимут
у сельджуков. Но бароны Л ю до ви ка вовсе не были
располож ены с в я за т ь себе руки относительно будущ их
завоеван и й — дошло до бурных объяснений, единствен
ным результатом которых было то, что греки стали
смотреть с глубоким недоверием на французов, а у
последних снова возгорелась ненависть и гнев против
императора М ануила.
К этому присоединилось ещ е нечто худшее. Потому что
тем временем в других местах произошли события,
которые грозили довести недоразумение, господство
вавш ее между ф ран ц у зам и и греками, до открытого
р азр ы в а всех крестоносцев с этими последними...
Д е л о в том, что император М ануил, сменивши
в 1144 году кн я зь я Рай м ун да, двинулся с большим
войском против м алоазиатски х сельджуков, несколько раз
нанес им чувствительные п о раж ени я и преследовал их
д а ж е до ворот их столицы Иконии. Таким образом здесь
крестоносцам сделано было самое лучш ее начало: им надо
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было только соединиться с греками, чтобы без особенного
труда совершенно разб и ть этих сельджуков: император
Мануил, как характер, был бы д ля них очень подходящим
союзником, потому что он обыкновенно д ей ствовал не
только как полководец во главе своих войск, но при этом
сам особенно любил искать опасности и приключения
н отваж ны х битвах и этим вы казы вал настроение, которое
было очень близко к настроению зап ад н ого р ы царства.
Кроме того, война христиан с магом етанам и в последние
годы привела к блестящ им результатам т а к ж е и в А ф ри 
ке, та к к а к сицилийские норманны зав о ев ал и много
значительных мест по берегам Туниса и Триполиса. Но все
хорошие надежды, которые св язы в ал и сь с этими победами
креста на юге и востоке Европы, были в конце концов
разруш ены враж д ой меж ду королем Р ож ером и императо
ром Мануилом. Потому что король, в постоянной заботе
о войне с греками, не только дал, наконец, мир исповедни
кам ислама, но и снарядил большой флот, чтобы сколько
можно воспользоваться удобным случаем д л я нападения
на императора, пока он был вполне за н я т внутри империи
приближением крестоносцев. Именно теперь, летом
1147 года, норманны зав оев ал и Корфу, ограбили Коринф,
Фивы и Эвбею, и увезли на своих кораблях неисчислимые
сокровищ а богатых городов. Это привело М ануила
в крайнее возбуждение: он тотчас решил обрати ть на
з а п а д все силы империи и поэтому д а л перемирие на
д вен адц ать лет сельд ж у кам , мирные предлож ения кото
рых он п реж де отклонял.
В какой злостной путанице находились с тех пор дела
главных христианских д ер ж ав! В то время как с а м а я
гордая сила Германии и Ф ранции стремилась к борьбе
против сельджуков, передовые борцы христианства,
норманны и византийцы, заключили мир с исламом, и в то
время как меч норманнов свирепствовал на греческих
берегах, сотни тысяч крестоносцев нап равл ял ись в Кон
стантинополь и п робуж дали у М ануила легко возможное
подозрение, что и у них могут быть дурные замыслы
против его империи. И з всего этого м огло произойти
только большое бедствие.
П оход немцев через Грецию тотчас подтвердил это.
Чиновники императора сн а ч а л а услуж ливо встретили их
и крестоносцы вы д ерж ивал и сносный порядок, пока
д ел ал и трудный поход через сербско-болгарские горные
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местности. Но как только они спустились в богатые
долины Фракии, так необузданность этого войска
в сильнейшей степени о б н а р у ж и л а сь граб еж ам и и п о ж а 
рами. Это вынудило М ануила выставить свои войска,
чтобы воспрепятствовать дальнейшим неистовствам нем
цев, и по крайней мере один раз — при Адрианополе —
меж ду ними произош ла к р о в а в а я битва. Кроме того,
император сделал попытку побудить короля К онрада
к тому, чтобы он направил свой путь не па Босфор, а на
Геллеспонт, очевидно, для того, чтобы зерно империи,
Константинополь и его окрестности, остались нетронутыми
этими крестоносцами- но король о тк а за л с я сколько-нибудь
отклониться от пути Готфрида Бульонского 7 сентября
немцы расположились лагерем при Керобакхи, в долине
реки Мел аса, недалеко от моря. Ночью неожиданно
р а з р а з и л с я тропический ураган и произвел большое
наводнение, в котором много палаток, лошадей, оруж и я
и людей было сорвано волнами и унесено в Пропонтиду.
Несмотря на то, войска, которые пережили эту страшную
ночь, вскоре после того явились буйными и алчными, как
никогда, у ворот Константинополя, опустошили на зап ад е
от столицы Филонатиум, богатый императорский дворец
и парк, а потом через мост Баф исский перешли в предме
стье Перу, где расположились в старых кварти рах герцога
Готтфрида.
И мператор Мануил с горечью и возроставш им беспо
койством смотрел на бесчинства немцев, которые однако
были его союзниками. Что бы было, если бы с ними
соединились у ворот столицы ещ е ф ранцузы , друзья
норманнов? Он долж ен был стараться как мож но скорее
переправить немцев через Босфор, чтобы по крайней мере
немного уменьшить этим опасности, которые ему грозили.
Но как достигнуть этого? П роисш ествия последней недели
накопили между ними столько разд раж ен и я , что оба
родственные властителя д а ж е ни р азу не видели сь1. Тогда
М ануил сумел помочь себе совсем по-византийски,
наполовину лестью, наполовину силой. Через своих послов
он сильно порицал короля за злодеяния немецкого войска
1 П роисш едш ее из политико-военны х отнош ений этого времени
озлобление м еж ду нем цам и и греками без сомнения было главной
причиной того, что К онрад и М ануил в то время ни р а зу не виделись.
Нелепые споры об этикете, из--за которы х, п р ав д а, оба государя
ссорились, м огли ври этом д ей ств о в ать то л ь к о на втором плане.
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и сурово угр ож ал ему, но в то ж е время своими хорошо
обученными войсками основательно усмирил и стеснил
пьяные массы крестоносцев и, наконец, добился того, что
Конрад, испуганный и оробевший, перевел свое войско
іі половине сентября в Азию.
За этим беспутным началом немецкого крестового
похода очень скоро последовал самый печальный конец.
Правда, когда са м ая б ольш ая опасность для К онстанти
нополя бы ла устранена, Мануил опять вступил в более
дружеские отношения к Конраду и д ал ему в проводники
но М алой Азии знатного офицера, в ар яж ского предводи
теля С т е ф а н а - но в скором времени немцы погубили себя
но своей собственной глупости Необузданное войско
требовало, чтобы тотчас был предпринят поход в глубь
Азии, хотя надо было бы ж д ать фран ц узов у Босф ора,
и чтобы его без всяких остановок вели вперед, пока не
будет зав о ев ан а Эдесса Конрад был с этим вполне
согласен, потому что хотел как можно скорее окончить
крестовый поход, будучи удручен несчастным положением,
в которое поставило его слепое рвение святого Б ерн арда
Но когда, для того чтобы по крайней мере ускорить
собственный крестовый поход, он возымел план, пройдя
через М алую Азию, напасть на сельджуков одному
с рыцарями, а простой народ отправить по более
безопасному пути в Сирию, то в толпах этого народа
поднялось дикое восстание, вследствие которого прои
зошло неразумное разделение войска Потому что в Никее
отделились от своих товарищ ей около 15000 человек Ча
стью они отделились назло королю, частью пошли по его
воле Но их было слишком мало для того, чтобы они могли
спокойно пройти по какому-либо пути, а главное войско после
их ухода осталось обременено огромным обозом Тогда
Конрад зап ас ся в Никее возможно большим продоволь
ствием и 15 октября двинулся оттуда по дороге Готтфрида
Бульонского во Фригию. Но дурно устроенное войско
чрезвычайно медленно двигалось с места Через восемь
дней они д а ж е не дошли до б ли зк о го Д о р к л еум а , до
которого в 1097 году крестоносцы шли всего четыре дня,
и король строго вы говари вал упомянутому С тефану, как
будто он был виноват в медленном движении войска
В таком же положении прошло еще два дня: наконец,
крестоносцы стали так нетерпеливы и злы, что Стефан со
страха беж ал от них Наконец, на 11-й день, 26 октября,
они, п равда, оказались, наконец, вблизи Д орилеум а, но
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в то ж е время невдалеке от немцев появились сельджук
ские конные отряды. Рыцари тотчас бросились в бешеной
скачке на неприятеля, но только напрасно утомили своих
лошадей, так как сельджуки в быстром бегстве уклонились
от первого напора вооруженного отряда. Когда затем
утомленные рыцари остановились, тогда перешли в напа
дение сельджуки, тотчас отбили рыцарей с большимй
потерями и затем со всех сторон бросились на тяжело^
весные массы остальных пилигримов. Правда, рыцари еще'
несколько раз пытались прогнать неприятеля, но все
с таким ж е плохим результатом, как и в первый раз. Тогда
настроение немцев совершенно переменилось,: их нео
бузданность перешла в жалкую трусость1 Король Конрад
созвал герцогов, графов и баронов на совет, на котором
решено было вернуться к морю, к военным сотоварищамфранцузам.
Обратный поход довершил поражение крестоносцев.
Сельджуки окружили все войско и обстреливали его
с боков, сзади и даж е спереди Немцы скоро обратились
в дикое бегство, не делая д а ж е никакой попытки
правильной защиты. Правда, король Конрад и князья
храбро бились с неприятелем врукопашную: сам Конрад
был ранен, но один только граф Бернгард фор Плецке
прославился здесь, умно и упорно прикрывая отступление
до тех пор, пока не погиб от неприятельских стрел. Тогда
начали свирепствовать голод и болезни, потому что взятые
с собой припасы были потрачены, и, таким образом, очень
большая часть войска была уж е уничтожена, когда
наконец оно опять дошло до Никеи. Но и там умерло еще
более 30000 человкек частью от голода, частью вследствие
перенесенных напряжений. И з уцелевших большинство
вернулось в Константинополь и на родину, потому что
охота к священной войне в них совершенно иссякла.
Только небольшой отряд имел достаточно решимости
сделать с королем Конрадом новую попытку продолжить
крестовый поход.
В то время как немецкое войско так уж асно погибло,
французы закончили свой поход через Грецию. Они очень
мирно прошли Моравскую долину и миновали Фракию,
хотя опасность враждебного столкновения с греками была
1 В д ен ь этой битвы при Д ори леум е 26 октяб ря было, кром е того,
затм ен и е солн ца М ож ет быть, оно усилило упадок духа крестоносцев
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для них гораздо больше, чем для немцев. Потому что
у французов, несмотря на строгую дисциплину, которую
старались поддержать Людовик и его бароны, было много
мародерского сброда, и население византийских про
винций, еще сильно раздраж енное необузданностью
немцев, везде выказывало им самое злобное недоверие. Но
чиновники императора Мануила употребляли все усилия
тотчас отстранять всякий повод к серьезному раздору
и сколько возможно удовлетворять крестоносцев. Сам
Мануил просил опять французов, как прежде немцев, идти
в Азию не через Босфор, а через Геллеспонт, и когда
Людовик также в этом отказал, император тем не менее
выражал ему через послов и в письмах самое друж еское
расположение и д аж е побудил свою ж ену чрезвычайно
любезно написать королеве Элеоноре. Таким образом
были сохранены по крайней мере официально хорошие
отношения и 4 октября Людовик был торжественным
и блестящим образом приветствован у ворот Константино
поля, и, наконец, в великолепной резиденции провел
у Мануила праздничные и веселые дни.
Тем не менее греки должны были ждать от этих
пилигримов самого худшего. Потому что среди них было
столько ж е горячих друзей норманнов, как и противни
ков Византийской империи. И когда именно теперь стали
известны успехи, которые король Рож ер приобрел на
греческих берегах, во французском лагере образовалась
сильная партия, которая требовала взятия Константино
поля и вместе с тем низвержения всей империи: потому
что это могло навсегда обезопасить сирийских христиан,
которые уж е так много пострадали от этих властолюбивых
императоров. Эта замыслы крайне озаботили Мануила,
и он не знал наконец, другого исхода, как одолеть силу
хитростью. Он велел распространять ложные вести
о мнимых победах немцев: они будто бы положили уж е
14000 врагов, взяли Иконию, приобрели громадную славу
и добычу Эти слова вполне достигли желаемого действия.
Французы единогласно требовали, чтобы их как можно
скорее вели на такое ж е счастье, и Людовик, поддаваясь
этому настроению, тотчас после половины октября со всем
войском перешел Босфор.
По ту сторону Босфора император, король и его бароны
вели переговоры еще несколько дней, в то время как массы
пилигримов мало-помалу выступали по направлению
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к Никее. Мануил более всего хотел заключить союз
с Людовиком против Рож ера, затем получить родственни
цу короля в жены одному греческому принцу, и наконец
получить от баронов ленную присягу на области,
которые они могли бы завоевать. Но, несмотря на многие
обещания и подарки, ему удалось добиться только того,
что наконец 26 октября, в тот день, когда немцы были
разбиты при Д орилеуме,— большинство баронов принесло
ему ленную присягу. После этого он расстался с кресто
носцами, по виду дружески, но в действительности глубоко
расстроенный и унылый. Но, когда французские вельможи
приближались к Никее, им встретились несколько не
мецких князей и во главе их герцог Фридрих Швабский,
которые сообщили им о бедственной участи, их только что
постигшей. Людовик слушал их печальный рассказ
с сердечным участием и поспешил на поиски остатков
немецкого войска. Когда он встретил Конрада, то они со
слезами бросились друг к другу в объятия. Тогда они
порешили продолжить странствие к Святым местам
в верном союзе.
Прежде чем последовать за ними, нам надо вспомнить
о тех 15000 человек, которые отделились от короля
Конрада в Никее. Во главе их главным образом стояли
граф Бернгард Каринтийский и епископ Оттон Фрейзингейский, знаменитый историк, сводный брат Конрада.
Они сначала двинулись на запад, затем вдоль Эгейского
моря к югу, наконец опять внутрь страны, в конце
1147 года около Лаодикеи, при Лике, потерпели пораж е
ние, в котором был убит граф Бернгард, но после этого
все-таки добрались до Памфилийского берега, но здесь,
в феврале П 4 8 года, почти все были убиты или взяты
в плен. Только с малыми остатками епископ Оттон спасся
к морю и в Сирию.
Почти такая ж е несчастная судьба постигла и фран
цузское войско. Эта еще совершенно свеж ая, много
численная и воинственная армия должна была теперь
прямо двинуться на неприятеля, т. е. пробиться по
ближайшей дороге в Дорилеум и Иконию. Этим скорее
всего можно было уничтожить дурные действия немецкого
поражения, ни в каком случае не подвергаясь большим
опасностям, чем те, какие в конце концов надо было
преодолеть на других дорогах. Но рассказы Конрада об
его только что перенесенных страданиях вызвали оши
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бочное решение — избегнуть окровавленную область м еж 
ду Никеей и Дорилеумом и идти в Сирию далеким обходом
через запад и юг Малой Азии. Тогда французы и немногие
еще оставшиеся вместе с ними немцы направились через
Улубад и Эссерон в Адрамиттиум, а оттуда через Пергам
и Смирну в Эфес. Д о этих пор не приходилось биться
с сельджуками. М ежду тем это малодушное уклонение от
опасности, крайне враж дебное настроение греков в тех
местах, непрерывные трудности пути по высоким горам
и через бурные потоки — все это вместе действовало почти
так ж е дурно, как проигранная битва, и в особенности
истощало последнюю энергию у немцев. Кроме того, когда
около Рождества они прибыли в Эфес, серьезно заболел
король Конрад и поэтому у него как гора свалилась с плеч,'
когда в эту минуту император Мануил прислал ему очень
сердечное приглашение и этим дал ему возможность
остановить на некоторое время продолжение крестового
похода и вернуться для отдыха в Контантинополь.
Людовик также получил послание от Мануила с серь
езными предостережениями о предстоящих опасностях, но
оно произвело на короля и его рыцарей тем менее
впечатления, что они, свободные от стеснительного
соединения с измученными войной немцами (потому что
с Конрадом вернулось в Константинополь и его войско),
опять могли надеяться на более свободное продолжение
своего предприятия. Действительно, следующие недели
доставили хорошие результаты. После Рож дества они
спустились к Меандру и по его правому берегу вверх
пошли в глубь страны: мало-помалу их стали окружать
сельджуки, но они в твердом порядке без труда их
отбивали. На новый 1148 год они перешли Меандр при
небольшом городе Антиохии и в блестящем сражении
разгромили неприятеля, который хотел пом етать перепра
ве через реку. Несколько дней спустя они дошли до
Лаодикеи, но затем, вместо того, чтобы идти по не очень
трудным дорогам на восток, снова повернули на юг,
к берегу. Очевидно, этот несчастный шаг был опять
следствием того же страха, который привел уже большое
войско из Никеи в Эфес, вместо Иконии: они надеялись
встретить на берегу меньше неприятеля и больше подвоза,
чем внутри страны, и должны были жестоко обмануться
и в том и другом. Потому что, едва они двинулись на юг от
Лаодикеи, через горы Кадма по скалистым дорогам
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и к тому ж е в небрежном порядке, как сельджуки
неожиданно напали на войско, почти неспособное к сопро
тивлению в этих условиях, и произвели в нем страшную
резню, жертвой которой пали не только целые отряды
простых пилигримов, но много самых гордых вельмож
Франции, и от которой сам Людовик мог спастись только
после отчаянной борьбы. Правда, после этого французы
опять сомкнулись самым серьезным образом, когда,
удивленные дисциплиной и храбростью одного отряда
тамплиеров, бывших при войске, они обязали всю воин
скую М ассу, как большой рыцарских орден, ненарушимым
повиновением, постановили и твердо выполнили точно
определенный порядок похода и сражения. Тогда, несмот
ря на повторявшиеся нападения неприятеля, они действи
тельно без особенных потерь достигли памфилийского
берега при византийском городе Аттилии. Но там
совершилась плачевная судьба и этого войска. Потому что
жители Атталии достали, правда, достаточно продоволь
ствия для людей, хотя по очень большим ценам, но для
лошадей у них не было никакого корма, так как они жили
на скалистом берегу, Вследствие этого французы скоро
очутились здесь в худшем положении, чем внутри страны,
и уж е не отважились пробиться с последними силами
в близкую Киликию, что одно могло быть для них
спасением. Они медлили и совещались, и наконец
обратились к грекам, чтобы получить корабли для
переезда в Сирию и, после многих недель ожидания,
получили флот, который был достаточен только для того,
чтобы перевезти самых знатных господ в войске. Тогда
толпы простого народа, в порыве мужества, заявили,
чтобы господа с Божией помощью отправились в Сирию,
а они попытаются одни пробиться на сухом пути. После
стольких страданий у Людовика не доставало больше сил,
чтобы помешать осуществлению этого плана и, следова
тельно, уничтожению всего войска. Он согласился,
заключил еще ребяческий договор с греками, по которому
за большую сумму денег они должны были с оружием
в руках проводить обоз в Таре, и в конце февраля 1148 он
покинул со своими баронами и прелатами АтталийСкую
гавань. Оставшиеся отряды, конечно, в скором времени
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все погибли жертвами меча сельджуков или греческой
жадности и коварства1.

Крестоносцы в Сирии
В то время, когда происходили все эти неслыханные
катастрофы, которые, казалось, далеко превзошли пора
жения 1101 года, очень значительно ухудшилось и поло
жение сирийских христиан. Правда, страшный Имадеддин
Ценки уж е в сентябре 1146 года был убит своими
собственными людьми, но именно эта смерть причинила
новую беду. Потому что сумасбродно смелый граф
Иосцелин тотчас после того завязал сношения с армян
ским населением Эдессы, созвал своих рыцарей и действи
тельно завладел городом. Но в то ж е время сыновьям
Ценки удалось овладеть отцовским наследством: старший
сын, Зейфеддин Гази, твердой рукой захватил господство
в М осуле и восточной Месопотамии; младший, Нуреддин,
утвердился в Галебе и в сирийских областях. Этот
последний получил известие о нападении Иосцелина,
тотчас двинулся к Эдессе и тесно окружил город. Правда,
граф пытался вылазкой пробить неприятельские отряды,
но очень неуспешно, потому что после полного поражения
своего должен был бежать почти один. Прекрасный
и богатый город Эдесса был после того сровнен с землею
мстительным Нуреддином и большая часть населения
была перебита или продана в рабство.
Вскоре после этого жители Иерусалима пустились
в крайне безумное предприятие. А именно, весною
1 Р а зн о о б р азн ы е слухи, по которым греки, от им ператора до
последнего подданного, будто бы непрерывно притесняли, граби ли
и д а ж е истребляли массовы м отравлением крестоносцев 1147 —
1148 годов, находят таким образом сам ое небольш ое подтверж дение
в достоверной истории. О днако императору нельзя сдел ать никакого
упрека с нравственной точки зрения: политически он повторил ош ибку
своего отц а и д е д а , требуя всеобщ ей ленной присяги, которая д а в а л а
поводы к р аздраж ен и ю . Н апротив, подданны е ста р ал и с ь достичь разны х
вы год в торговы х и других снош ениях с крестоносцам и, и часто гнусными
средствам и: а именно они сумели лестью и насилием алчно восп ол ьзо
ваться полож ением крестоносцев после п ораж ен и я при Д орилеум е. Но
больш е нельзя ничего ск а за ть : крестоносцы погибли вовсе не от этого,
а от собственны х ош ибок.
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1147 года эмир Боеры и Сархода, впавший в немилость
у своего господина, властителя Дамаска, предложил сдать
им Боеру и Сарход, если они поддержат его против
Дамаска. Это предложение следовало отклонить, потому
что, приняв его, нельзя было больше сохранить дружеский
союз между Иерусалимом и Дамаском, который был
основан королем Фулько и умным визирем Муинеддином
Анаром. Но иерусалимцы дали себя ослепить надеждой на
увеличение их государства и двинулись с большой силой,
чтобы занять Боеру и Сарход. С одной стороны, они
вынудили этим визиря Анара призвать на помощь их
опаснейшего общего врага, Нуреддина, наследника силы
и планов Ценки, а с другой стороны, они даж е не достигли
своей цели, потому что через несколько дней после
выступления более многочисленная сила дамаскинцев
в гадебцев принудила их к постыдному отступлению
с большими потерями. М ожет быть, даж е они в то время
совсем бы погибли, если бы во внезапном порыве
мистического одушевления они не приобрели достаточно
силы для того, чтобы пробиться через массы неприятелей.
М еж ду тем граф Раймунд Антиохийский ограничился
тем, что, при удобном случае, пугал жителей Галеба
и Гамы короткими набегами. Впрочем, он ждал помощи,
которую должен был принести ему Запад. Наконец
и король Людовик 19 марта 1148 г прибыл в гавань
св. Симеона при устье Оронта с теми рыцарскими
отрядами, которые сопровождали его морем из Атталии.
Раймунд встретил Людовика с большой пышностью
и нашел его, несмотря на все перенесенные им страдания,
совершенно готовым к борьбе против сельджуков. Но
кроме этих французов, в Антиохию не прибыло никаких
других крестоносцев, потому что епископ Оттон Фрей
зингенский со своими спутниками вышел на берег в одной
иерусалимской гавани, а король Конрад, проведя первые
месяцы 1148 года в шумных празднествах при греческом
дворе и отплыв из Константинополя 7 марта, также
прибыл в половине апреля в Святую Землю и именно
в Аккон. Правда, в ту минуту король имел еще намерение
собрать только новое войско на Иерусалимской земле,
и затем двинуться на север для освобождения Эдессы, но
вскоре после того он изменил, однако, свой план. Потому
что после того, как он отправился в Иерусалим и был там
принят самым лестным образом, он дал себя уговорить
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молодому королю Бальдуину Ш и имперским вельможам
предпринять с ними поход в будущ ем июле против
Дамаска. Он тотчас начал собирать новое войско, вербуя
пилигримов, небольшие отряды которых еще продолжали
приставать к иерусалимским гаваням.
Князь Раймунд, вероятно, с горестным удивлением
принял известие, что в Иерусалиме намереваются вторично напасть на дамасского визиря, вместо Нуреддина.
Но вслед за этим он сам лиш ил себя последнего остатка
своих надеж д на большую войну против завоевателей
Эдессы. Потому что он завязал, в его положении
непростительно преступным образом, дерзкую любовную
связь со своей племянницей, прекрасной и пышной
королевой Элеонорой Пуату и принудил этим короля
Людовика с женой, несмотря на ее сопротивление, и со
всеми своими рыцарями покинуть ночью Антиохию.
Во время этого постыдного проишествия христианскому делу был нанесен тяжелый вред еще с другой стороны.
Потому что граф Альфонс Сен-Жилльекнй, сын старого
иерусалимского крестоносца Раймунда и вместе с тем
старший родственник правившего графа Раймунда Триполисского, прибыл в Аккон с большой свитой, но через
несколько дней после того внезапно умер, как шла молва,
от отравы. Есть много вероятий, что графа Альфонса
иелели умертвить или граф Раймунд, или его невестка
королева М елизенда, потому что они, справедливо или нет,
боялись, чтобы он не заявил притензий на господство
и Тр иполисе1.
При таких дурных предзнаменованиях Конрад и Баль
дуин сговорились с Людовиком и его баронами идти
наконец вместе в поход против Дамаска. Они собрали всетаки более 50000 человек и во второй половине июля
двинулись из Баниаса через горы против многолюдного
ю рода. Муинеддин Анар приготовился к защите как
только мог лучше и начал битву с христианами в плодо
носной и богатой водою низменности, которая простира
ется на запад от Дамаска и тогда, как теперь, покрыта
была плантациями, где пограничные стены, сторожевые
башенки и увеселительные дома представляли для
1 А льфонс оставил после себя сына, который по смерти отца
укрепился в одном Триполисском зам ке, но здесь, к ак говорят, по
Мауш.ению г р аф а Р ай м у н д а, на него напал и в зял в плен Н уреддин.
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магометан чрезвычайно крепкое положение. 24 июля к ним
приблизился неприятель, сначала иерусалимцы, потом
французы, наконец немцы. Иерусалимцы после жестокой
борьбы и больших потерь завоевали только часть
плантаций и уж е не могли идти дальше. Тогда немцы
потеряли терпение, прорвались через ряды французов,
чтобы сделать нападение, соскочили с лошадей перед
неприятельским фронтом и тяжелыми ударами своих
мечей, которыми действовали двумя руками, протеснили
дамаскинцев до самого города: в особенности Конрад
страшным ударом разрубил пополам одного противника
в панцире. После этого можно было бы тотчас взять
Дамаск, если бы ж аж давш ие добычи победители не
рассеялись по богатым плантациям и не награбили вволю.
Муинеддин как нельзя лучше воспользовался перерывом
битвы-, поставил баррикады перед городом, открытым со
стороны плантаций, оживил мужество своих воинов
религиозными возбудительными средствами и после
убедительной просьбы о помощи к сыновьям Ценки. На
следующий день дамаскинские войска осмелились опять
проникнуть в плантации и сразились там с христианами
так успешно, что последние вынуждены были окружить
свой лагерь окопами. Немного времени спустя после этого
визирь в городе, а такж е и короли вне его получили
известие, что Зейфеддин Гази и Нуреддин идут с больши
ми силами на освобож дение Д амаска.
Но это известие, вместо того, чтобы еще расширить
войну, закончило ее одним ударом. Потому что Муинеддин
Анар не меньше боялся властолюбия сыновей Ценки, чем
крестоносцев, а у последних совсем уж прошла охота
воевать против Дамаска. Когда занятие города представи
ло затруднение, иерусалимцы, естественно, вспомнили, что
им было бы досточно жить в мире с Дамаском, чтобы быть
желанным образом защищенными с одной стороны. Но
людям Запада не было никакого интереса проливать кровь
в войне, к которой вовсе не стремились сами жители
Святой Земли, и немцы в особенности вспоминали
с любовью о родине, потому что среди всех своих,
говоривших по-французски сотоварищей из Франции и из
Палестины, они находились в очень неприятном одиноче
стве, и уж е после большого поражения при Дорилеуме им
приходилось выносить немало насмешек. Когда после
всего этого Муинеддин Анар объявил христианам, что,
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при дальнейшей осаде города, он должен будет сдать его
сыновьям Ценки, то в иерусалимской главной квартире
составился заговор, который имел целью поставить все
крестоносное войско в такое положение, что и немногие
желавшие войны не могли бы более продолжать ее. С этой
целью ночью с 27 на 28 июля королям Германии
и Франции было представлено, что завоевание города со
стороны плантаций было невозможно, между тем как
можно было надеяться на хороший успех, если напасть на
Д амаск с юго-востока, потому что там не мешали
плантации и стены города были низки и слабы. Короли
поддались уговорам. Рано утром 28 июля все войско
направилось на юго-восточную сторону города, но там
очутилось перед сильными укреплениями в безводной,
голой и жаркой пустыне, где долгое пребывание было
просто невозможно. Здесь не осталось ничего другого,
кроме быстрого отступления, и хотя в рядах западного
войска громко высказывалось глубокое раздраж ение
против недостойного коварства иерусалимцев, все-таки
приходилось подчиниться необходимости1
Конрад был более всех к этому готов, когда один из
важных князей в войске, его близкий друг Дитрих
Фландрский, настоятельно убеж дал его вернуться на
родину: Людовик колебался еще несколько времени,
потому что ревностный епископ Готфрид Лангрский
заклинал его уйти не преж де, чем он совершит какойнибудь подвиг в честь Бога: наконец и он должен был
согласиться на обратный поход,— отступление было
начато еще 28 июля и сделано не без потерь в битвах
с быстро преследовавшим неприятелем.
Но должен ли был великий крестовый поход закончить
ся таким позором? В числе пилигримов было ещ е
достаточно храбрых людей, для которых эта мысль была
1 З н а м ен и тая изм ена перед воротам и Д а м а с к а возбудила м нож ество
слухов. В ся вина в этом несчастии л е ж а л а будто бы на короле Б альдуи не,
п атри архе И ерусалим ском , там п л и ерах, гр аф е Д и три хе Ф ландрском илц
Р айм унд е Антиохийском,
которы й при этом д а ж е не п ри сутствовал
А нар будто бы д а л иерусалим цам денег, у ж асн о много, 250000 золоты х,
но деньги о к а за л и с ь ф альш ивы м и , позолочен ная медь, и т п Д остоверн о
мы знаем только, что и ер у сал и м ская гл а в н а я к в ар ти р а (отдельны е лица
не могут бы ть н азван ы ) по приведенны м в тексте осн ован и ям и у к а 
занны м о б р азо м вы нудила сняти е о сад ы
Конечно, м ож но ещ е
до гад ы ваться, что и другие вельм ож и, особенно Д и трих Ф ландрский, уж е
вперед сговорились с иерусалим цам и отностельно сн яти я осады
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невыносима, и поэтому в конце концов было сделано еще
одно общ ее нападение на Аскалон, которое однако не
удалось даж е прежде, чем было начато, вследствие
безучастия иерусалимцев. Что побудило этих последних
уклониться от предприятия относительно столь важного
для них Аскалона, нельзя определенно сказать: более
всего вероятно то, что при усиливавшемся возбуждении их
против немцев они не хотели даж е с ними вместе биться
Скоро после того Конрад покинул Святую Землю,
8 сентября 1148 г., полный горести и негодования на все
пережитое, вернулся сначала в Константинополь, чтобы
еще теснее чем прежде соединиться с императором
Мануилом, а оттуда только весной І149 года отправился
в Германию. Людовик оставался в Иерусалиме еще после
Пасхи Н 4 9 года, полный, конечно, напрасной надежды
достичь еще какой-нибудь победы над врагами креста.
Затем он переплыл с различными опасностями Среди
земное море, прибыл в Италию, повидался там с др уж е
ственными ему властителями, королем Рожером и папой
Евгением, и наконец прибыл осенью 1149 года во
Францию.

Следствия крестового похода
Таким образом, второй крестовый поход не принес
сирийским христианам той помощи, которой многие из них
от него ожидали и в которой действительно все очень
нуждались. Эдесса была теперь навсегда потеряна.
Антиохия окончательно низвергнута с гордой высоты, на
которой она держ алась, хотя с уменьшавшимися силами,
полстолетия, и ей каждый день угрожала судьба Эдессы.
Наконец, королевство Иерусалимское, хотя в эту минуту
было в самом цветущем состоянии, также влачило
сомнительное бытие, без какого-либо ручательства проч
ности.
Но если мы спросим, что собственно было причиной
бесплодности этого крестового похода для Сирии и беспо
лезной гибели стольких сотен тысяч храбрых людей, то
прежде всего мы должны обвинить в этом неполитическую
слепоту того пламенною духовного рвения, какое ко гда190

либо сказывалось в веке крестовых походов. Святой
Бернард предал гибели те ополчения, которые о» сам
вызвал, по своему невниманию к тем земным условиям,
с какими они были связаны. Его ошибкой было то должное
положение, в котором находились во время крестового
похода греки и немцы, французы и норманны, и поэтому
его ошибкой был в особенности и печальный конец
странствия в Малѵю Азию и Сирию. Наряду с этим с самой
ужасной ясностью выступает еще другой факт, а именно,
что среди жителей крестоносных государств ра спроста ви
лась крайняя безнравственность и начала оказывать
влияние на жизнь общества: убийство, нарушение брака,
предательство сливаются в их действиях. Это неудиви
тельно. Западноевропейское рыцарство, которое со време
ни Готфрида Бульонского сражалось в Сирии, с самого
начала находилось в положении, вредившем всякой
нравственности. Сначала оно было проникнуто самыми
возвышенными настроениями борьбы за Спасителя: но
когда кончилось время экзальтации, то после этого,
естественно, тем скорее сказались грубые человеческие
страсти. Кроме того, это рыцарство боролось за свое
существование среди тяжких трудностей, сегодня терпело
крайнюю нужду, чтобы завтра видеть перед собой царские
сокровища: и в особенности оно было в постоянных
столкновениях с неверными, с врагами Христа, относи
тельно которых все казалось позволенным, все дурное
и все насильственное, обман, предательство и убийство.
Как могли эти люди в конце концов не дойти до того,
чтобы не отдаваться необуздано всякому наслаждению, не
производить хладнокровно всякое плутовство? Но как ни
решительно следует признать испорченность, которая
стала почти всеобщей у сирийских христиан, но глубочай
шая причина ее была собственно не нравственная,
а политическая. Бальдуин I и Бальдуин II также были
жадные люди и интриганы, отчасти готовые на предатель
ство так же, как и Боэмунд, Танкред, а иногда даж е
Готтфрид. Тем не менее они совершили великие дела,
потому что у них были перед глазами великие цели,
в стремлении к которым они оставались выше этого
жалкого падения в бездеятельность и безнравственность.
Напротив, у их преемников в эпоху второго крестового
похода это стремление к высоким целям по большей части
уж е погасло. Только у Раймунда Антиохийского оно
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иногда еще вспыхивает. Но Мелизенда и ее сын Бальдуин
перешли меру в безыдейной ж аж де наслаждений. Им все
более и более стали подражать остальные вельможи и это
образовало наконец болотную почву, на которой ядовитое
растение безнавственности достигает роскошного разви
тия, уничтожающего в конце концов народ и государство.
На Западе были темные догадки о таком положении
вещей, и на этом основании там судили о событиях
последнего времени. Так как крестовый поход вызвали
сирийские христиане и в конце концов так презренно им
злоупотребили, то на Западе пришли к заключению, что
они вообще вызвали его только с дурным намерением
обогатиться имуществом крестоносцев. А папу Евгения
и святого Бернарда не только сильно порицали за то, что
они содействовали неудавшемуся предприятию, но скоро
стали говорить, что это были ложные пророки, сыны Ваала
и свидетели антихриста, которые преследовали людей
пустыми словами и лживой проповедью прогнали в И еру
салим. Если знамения и чудеса происходили в 1146 и
1147 годах, можно было бы только спрашивать о том, кто
тогда обманывал — делавший чудеса или предмет чуда:
но во всяком случае был обман, так как слепые и увле
ченные хотя в минуту верующего возбуж дения и показы
вали видимость улучшения, но вслед за тем опять впадали
в свои немощи. Говорили, что и сами пилигримы
принимали крест с самыми различными намерениями:
«потому что они шли на Восток из любознательности:
другие, которые жили дома в стеснительной скудности,—
чтобы помочь своей бедности, им лишь бы только
воевать — все равно с врагами или друзьями христиан
ства: третьи беж али от долгов, от судьбы, к которой были
обязаны, от наказания, которые грозили за их преступле
ния. Только немного было таких, которые не преклоняли
своих колен перед Ваалом и которыми руководила
благочестивая цель. Полагали таким образом, что все
великое ополчение Зап ада было постигнуто, правда,
жесткой, но справедливой судьбой.
М еж ду тем, наряду с этими суждениями о причинах
уж асного поражения, суждениями, которые высказыва
лись и признавались особенно в Германии, во Франции
господствовало и такое мнение, что главной виной
происшедшего бедствия была именно измена греков
общ ему делу и их коварная враждебность к крестоносцам.
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>тот взгляд подтверждался тем, что в июне 1149 года, как
мы увидим, князь Раймунд Антиохийский пал в битве
против Нуреддина, а в то ж е время император Мануил
получил значительные успехи над королем Рож ером. Уже
и 1148 году греки хотели сильным ударом отплатить
норманнам за то нападение, которое было для греков так
пагубно в предыдущем году; в то время исполнить это
намерение им помешали военные дела в Дунайских
областях. Но весною 1149 года Мануил сам стал во главе
своих войск; в горячей и героической борьбе он снова
завоевал Корфу и затем угрожал итальянской области
норманнов своим флотом и сухопутным войском.
В этих обстоятельствах французы возымели желание
снарядить новый крестовый поход, который на этот раз
поддержал бы норманнов, обуздал греков и, наконец,
оградил Святую Землю от дальнейших бедствий. Святой
Бернард надеялся достигнуть наконец того успеха,
в котором до сих пор ему было отказано. Король Людовик
высказывал теплое участие к этому предприятию, и его
главнейший советчик, аббат Сугерий Сен-Дениский, сам
с большой энергией занялся вооружениями, предполагая,
несомненно, что достоинство французской короны понесло
сильный ущерб от неудачи второго крестового похода
и должно снова быть поднято победами на Востоке.
Политическим условиям, от которых вполне зависела
удача этого нового предприятия, старались удовлетворить
тем, что короля Конрада, который тогда в союзе
с Мануилом приготовлял поход против норманнов, желали
с ними примирить: аббат Клервоский писал по этому
поводу немецкому властителю. В то же время оказалось,
однако, как бедственно сильна была еще именно та
сторона духовного движения, которая уж е раньше
оказалась такой пагубной. Так как, когда многие
французские бароны и прелаты собрались в 1150 г. в
Шартре для совещания о крестовом походе на Восток, то
они единодушно выбрали себе в предводители не кого
иного, как святого Бернарда. После того очень понятно,
что предприятие нашло себе отголосок д а ж е во Франции;
папа Евгений испугался новых смут, которые грозили
христианскому миру, и глупости сделать аббата Клервоского полководцем1, а король Конрад, вместо того, чтобы
1 П а п а Е вгений, говоря о свой ствах, необходимых д л я полководца^
ж а л о в а л с я на іт Ь е с іІІііа з р егзо п ае аЬ Ь аііз Вегпагсіі.
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послушаться миролюбивых речей Бернарда, думал даж е
со всеми силами своего государства выступить против этих
приготовлений, которые угрожали его друзьям, грекам.
Д ело затем скоро остановилось, и когда 13 января
1 151 г умер аббат Сугерий, во Франции никто уж е не стал
говорить о неисполнимой войне против Мануила и Нуреддина.

Крестовый поход против вендов
Но нам должно еще раз возвратиться к первым
временам второго крестового похода Значительное число
немецких вельмож уж е тогда дали обет обратить
в христианство или исгребкть племена вендов между
Эльбой и Одером в нынешних Мекленбурге и Померании.
Это были в особенности молодой Генрих Лев, герцог
Конрад Церингейский, маркграфы Альбрехт Медведь
н Конрад Мейссенский, архиепископы Бременский и Магдебургский и длинный ряд графов и епископов. Они
образовали два войска, которые, как говорят, составляли
вместе до 10000 человек. М ежду тем их поход также не
имел достаточного основания, так как влияние христиан
ства и немецкого господства на мирной почве сделало
в последнее время большие успехи среди вендов, и потому
война могла явиться только помехой. Как только князь
ободритов Никлот услыхал о приготовлениях к крестовому
походу, он, предупреждая противников, сам напал на
только что расцветавший Любек и опустошил его точно
так ж е, как и немецкие колонии в восточной Голштинии.
П равда, вскоре после того, в июле 1147 года, одно войско
крестоносцев двинулось к сильной крепости Никлота
Добину, в северо-восточном конце Шверинского озера,
и даж е получило там неожиданную и сильную поддержку
от датчан, которых такж е охватило крестоносное оду
шевление
Но венды сопротивлялись очень хороню.
Датчане понесли такие значительные потери, что верну
лись обратно на родину, а немцы скоро пришли
к убеждению , что этой борьбой они вредят только своим
собственным интересам. Поэтому они начали переговоры
о мире и объявили, что цель крестового похода достигнута,
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когда ободриты обещали им отказаться от служения
идолам, конечно, более для вида, чем серьезно.
Подобное произошло и со вторым войском, которое,
подкрепленное еще богемцами, мораванами и поляками,
п августе вторглось с опустошениями в страну лютичей,
окружило замок Деммин в западной Померании и угрожа
.по Штеттину Но Штеттин в сущности был уж е христиан
і ним; может быть, лютичи также обещ али впредь отстать
о г идолопоклонства, и через несколько недель и эти
крестоносцы также вернулись на родину Единственный
результат всех этих битв состоял в том, что племена
лендов все-таки получили большой страх перед силой
своих противников и поэтому мало-помалу или признавали
их власть, или добровольно принимали христианскую
перу

Завоевание Лиссабона
Но тем временем началась ещ е другая война креста
против неверных, и только она одна в то время достигла
чистого и полного успеха. Весною 1147 много нижерейні ких, фризских и английских пилигримов решило отпра
литься на кораблях в Сирию Сборным местом отдельных
»скадр была английская гавань Дартмут Оттуда 23 мая
отплыли в море 164 корабля с приблизительно 13000 челолек. При сильных бурях пилигримы достигли испанского
берега, посетили святыни Сан-Яго де Компостелла
и в половине июня высадились на берег в Опорто
Г,пископ этого города, по поручению короля Альфонса
Португальского, просил их помочь ему при осаде еще
магометанского Лиссабона Большинство из них было
готово на это; но так как некоторые возражали, и вообще
л этой пестрой . толпе, составленной из различных
народностей, трудно было провести твердое решение, то
прошло еще несколько недель прежде, чем они;обязались
принять участие в войне, в надеж де на богатую добычу
11о это время не было однако потерянным, потому что
между тем король Альфонс собрал свои войска под
Лиссабоном и пилигримы последовали за ним туда морем
Изять город была не легкая задача, он имел чрезвычайно
крепкое положение и в нем, как говорят, насчитывалось не
/*
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менее 200000 жителей. Несмотря на это, крестоносцам
удалось проникнуть в нижние части города и занять их
уж е 1 июля, хотя они высадились на берег только за три
дня перед тем При осаде цитадели, конечно, должно было
прорыть минные ходы, выстроить подвижные башни
и пустить в дело тараны и метательные машины,
и в течение многих недель вокруг неприятельских стен
бушевала ожесточенная битва с переменным счастьем. Но,
наконец, у осажденных истощились съестные припасы, в их
рядах стали свирепствовать голод и болезни, и приближа
лась минута, когда штурм долж ен был неминуемо
привести к падению цитадели. Мусульмане не стали ждать
этого и сдались на капитуляцию 21 октября 1147 г за
свободное отступление. Умный король Альфонс приобрел
этим тот город, который мало-помалу стал краеугольным
камнем и центром его государства. А пилигримы приобре
ли в завоеванном городе, который был оставлен им на
разграбление, несметные богатства. Они остались в Пор
тугалии еще до 1 февраля следующего года, а затем
отплыли в Сирию, где многие из них несомненно приняли
участие в несчастном походе королей Германии и Франции
против Д амаска.

Король Бальдуин Ш

Е

два только короли Конрад и Л ю 
довик покинули Сирию, мусуль
мане со всех сторон ворвались в
области крестоносных государей. Муинеддин-Анар из
I аурана опутошил христианскую область и этим вынудил
иерусалимцев начать мирные переговоры. Нуреддин
обратился сначала против государства Антиохийского,
шил несколько замков и грозил Анамее, но еще раз был
1 Вилькен, Ое$сЫ сЫ е <іег К геи ггй ^е , т III, ч 2 и след. Рерихт
К и іг а р е зиг ОебсЬісЫ е сіег К г а и г гіі^ е , т 1 «Оіе К а т р ? е Заіасііп тшіі (Іеп
< 11гізіел іп <3еп ЛаНгеп 1187 и 1188.
А рабские источники к истории крестовы х походов переведены
V Гсргенса (О оегсіепз) при сотрудничестве Р ерихта. Берлин 1879. К это 
му изданию текста Рерихт прибавил историко-критические примечания
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отбит Раймундом и поэтому вскоре после того направился
к югу, чтобы пока напасть на иерусалимцев. Он нанес им
кровавое поражение в окрестностях Боеры; но и на этом
театре войны не мог тотчас достигнуть решительного
успеха, вероятно, потому, что иерусалимцы опять соедини
лись с дамаскинцами для того, чтобы, как в прежние годы,
сообща дать отпор превосходным силам галебцев. Но
неутомимый Нуреддин вывел из этого только то заключе
ние, что он должен снова возобновить северно-сирийскую
войну, поспешил немедля назад к Оронту и окружил
антиохийский замок Анаб. После этого Раймунд быстро
собрал небольшое количество солдат и с ними, не ожидая
остального войска, бросился навстречу более сильному
неприятелю, может быть, с намеренной безумной отвагой,
так как после событий последних лет ему едва ли можно
было надеяться на что-либо, кроме почетной смерти. Его
небольшой отряд был 29 июня 1149 г. окружен и истреблен
сельджуками; сам он был убит Нуреддин энергически
воспользовался этой победой, прошел всю Антиохийскую
область и купался в Средиземном море на глазах своего
войска, как будто он хотел дать понять каждому, как
далеко он желал распространить свои завоевания. Сама
Антиохия была в то время спасена только мерами
обороны, принятыми патриархом Аймерихом, но опасность
для северной Сирии еще увеличилась, когда перешел
к нападению султан М азуд Иконийский, сын КилиджАрслана, и прежде всего осадил графа Иосцелина
в Телль-Вашире. Правда, молодой король Бальдуин,
наконец, пришел теперь к разумному решению, с сильным
войском поспешил он с помощью на север, сам лично
выступил против Нуреддина, послал партизанский отряд
против М азуда и действительно на всех пунктах достиг
сносного мира. Но уж е в следующем, 1150 году, граф
Иосцелин был взят в плен туркоманскими ордами по
подстрекательству Нуреддина, и когда после того сель
джуки снова вторглись в христианкие области, Бальдуин
больше не нашел в себе сил во второй раз серьезно
вступиться за угрожаемые местности. Правда, он снова
отправился в Антиохию; но, когда там император Мануил
прислал к нему посольство с предложением взять на себя
защиту против неприятеля остатков графства Эдесского,
он тотчас согласился на это, собрал христианских жителей
тех местностей при больших трудностях и опасностях
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повел их на ю го-запад к Оронту. Напрасно многие из его
баронов просили его предоставить им эдесские города
и замки, потому что они одни были бы в состоянии
защитить их против сельджуков. Пустые местности заняли
греческие гарнизоны, но на них немедленно напал
ІІуреддин, и все они погибли в продолжение немногих
месяцев, так что с тех пор на северо-востоке от Антиохии
под христианским владычеством не осталось уж е ни пяди
земли.
Таким образом, 1149 и 1150 года прошли для
крестоносных государств крайне бедственно М еж ду тем
самым худшим в это время, может быть, было еще не то,
что князь Раймунд был разбит и погиб, или что граф
Иосцелин был взят в плен, и его страна добровольно была
предоставлена грекам, но скорее то, что король Бальдуин
оказался неспособным энергически и разумно взять на
себя решение тяжелой задачи, которую теперь судьба
отдала в его руки. Правда, король был высокий
и прекрасный юноша, храбрый и сведущий в военном деле,
красноречивый и тонко образованный, так что, например,
он мог к общему удовольствию разрешать трудные
юридические случаи; ему не вредило и то, что он был
страстно предан игре, что по крайней мере в первые годы
мужества очень любил женщин; но для его правления
стало пагубно то, что ему совсем недоставало верного
взгляда, чтобы стать, как ему теперь приходилось,
передовым борцом всего христианства на Востоке.
Всего хуж е это обнаружилось уж е в 1150 году и во
внутренних делах крестоносных государств. Король Баль
дуин был тогда в ожесточенной враж де со своей матерью
Мелизендой, которая все еще стояла во главе иерусалим
ского правительства и не хотела передать сыну власть,
которою она пользовалась по смерти Фулько, так скоро,
как он желал. Раздор меж ду ними усилился тем, что
королева отдала все свое доверие любимцу, своему
родственнику М анассе, которого она сделала коннетаблем
государства, тогда как Бальдуин с таким же доверием
отдался его врагам. После отвратительной ссоры пришли
к самому несчастному решению,— разделить иеорусалимскую область на четыре большие части, из которых две
(провинции Тир и Аккен) молодой король удержал себе,
н другие две (Неаполис и Иерусалим) предоставил
мгггери. Это разделение, конечно, только еще усилило
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разлад, потому что для обеих половин государства была
большой тягостью эта произвольно поставленная между
ними граница, В скором времени Бальдуин призвал свое
рыцарство на борьбу, принудил коннетабля оставить
страну и осаж дал собственную мать в замке Д авида
в Иерусалиме, пока она не обещ ала отдать по крайней
мере Иерусалим и удовольставоваться Неаполисом.
П равда, этим закончилась отвратительная война, и гос
подство Бальдуина в государстве было существенно
обеспечено, но понятно, что печальные последствия этих
событий сказывались еще долго.
Почти так же мало счастья и мира было в Антиохии
и Триполисе. Хотя в Антиохиии молодая вдова Констанца
и патриарх Аймерих жили некоторое время в согласии; но
она упорно отклоняла все предложения о втором браке.
При этом она отказывала самым видным французским
вельможам, которые были тогда в Антиохии и очень были
бы готовы укрепить своим сильным мечом слабые силы
Антиохии; и она это делала вовсе не из-за непреодолимого
отвращения ко второму браку, но только для того, чтобы
сколько можно дольше сохранить от чужой воли независи
мость свою и союзного с ней патриарха. В Триполисе граф
Раймунд и графиня Годиерна, сестра Мелизенды, хотя
уж е много лет были в браке и имели двух детей, сына
и дочь, теперь страшно поссорились, так что можно было
опасаться, что их брак окончательно расстроится. Правда,
чтобы подействовать здесь примиряющим образом и вме
сте с тем сломить упрямство антиохийской княгини, король
Бальдуин отправился в Триполис и позвал туда также
свою мать и Констанцу. Но успех этого намерения далеко
не удовлетворил самым огромным ожиданиям, какие
можно было питать. Потому что Констанца упорно
продолжала отказываться от всех мужей, которых ей
предлагали, а Годиерна требовала, чтобы ей позволили
оставить Триполис и удалиться к своей сестре в Неаполис.
Но едва только уехали все княгини в Антиохию и в Неапо
лис, как граф Раймунд был убит, проезж ая через ворота
собственного города. Говорили, что это постыдное дело
было совершено ассасинами; но кто направил на этого
христианского властителя их кинжалы, которые до тех
пор обращались только против правоверных магометан —
это осталось совершенно неизвестно. В Триполисе
управление взяла теперь Годиерна за своих несовершен
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нолетних детей (Раймунд III и М елизенда), а в Антиохии
вскоре после того (1153) Констанца внезапно и тайно
решилась на второй брак. Но она выбрала себе мужа не из
числа западных вельмож, которые могли бы оказать
поддержку ее шаткому государству; она увлеклась
прекрасной наружностью и отвагой сравнительно мало
важного рыцаря Райнальда Шатильонского. Этим она
возвела на трон человека, который позднее-для Антиохии
и еще более для Иерусалима должен был получить
роковое значение, и его дурной характер высказался
самым возмутительным образом тотчас после того, как он
получил руку княгини. Потому ли, что его соблазняли
богатства патриарха или его оскорбляла власть, какую тот
имел до этих пор, довольно сказать, что он начал с ним
отвратительную ссору, схватил его, и этого престарелого
человека выставил с непокрытой и вымазонной медом
головой в жаркий летний день при палящих лучах
сирийского солнца на жертву осам и мухам. Правда, после
настойчивых уговоров Бальдуина, он вернул свободу
несчастному прелату, но глубоко оскорбленный патриарх
покинул Антиохию и последние годы жизни провел
в государстве Иерусалимском.
Если такие дела производились на Востоке христанскими государями, то неудивительно, что быстро ухудшилось
и нравственное состояние подданных. Рыцари Иоаннитского ордена и патриарх вместе с епископами иерусалим
скими самым площадным образом ссорились перед
глазами и ушами всего народа из-за расширения
привилегий обеих сторон. Наконец, патриарх поехал
к папе Адриану IV в Италию, но не нашел у него желанной
поддержки, потому что в Риме, по-видимому, боялись
стремлений сирийской прелатуры к независимости; а з а 
носчивость иоаннитов, которые и без того по-видимому
играли самую гнусную роль в этом споре, возросла еще
более. А тамплиеры позорили даж е свое имя самой
постыдной изменой. А именно,, они взяли в плен знатного
іегиптянина Назиреддина, который беж ал от своих врагов
из своей родины; некоторое время обходились с ним
с добротой и дружелюбим, потому что пленник был
склонен к христианству. Но когда им предложили
60000 червонцев за выдачу Н азиреддина, они не постыди
лись взять деньги и предать несчастного его палачам.
Впрочем, несмотря на эту испорченность, христиане
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почти всегда выказывали еще свою старую богатырскую
силу, когда воступали в серьезный бой с врагами креста.
Когда осенью 1152 года сын некогда страшного для них
Ильгази, эмир Тимуршташ, из М ардина, отважился
напасть в самом центре их на крестоносцев, которые уж е
не казались ему опасными при их внутренних раздорах
и после оставления ими Эдессы, но должен был горько
поплатиться за свою опрометчивость. Он двинулся
с большим отрядом туркмен с севера, дошел вплоть до
Иерусалима и стал лагерем на Масличной горе. Но здесь
встретила его часть рыцарей Бальдуина, нанесла ему
огромные потери и принудила его к быстрому бегству, во
время которого его войско было совершенно уничтожено
другими королевскими войсками, которые напали на него
с тыла из Неаполиса. Эта победа поощрила короля и его
приближенных сделать опять нападение на неверных.
Н езадолго перед тем иерусалимцы построили крепость на
развалинах старой Газы, к югу от Аскалона, и отсюда
отряд тамплиеров держ ал в страхе египтян еще более, чем
прежде, и это направило теперь мысли христиан на то,
чтобы завоевать большую приморскую крепость, сильный
богатый Аскалон, который один еще сопротивлялся им на
сирийском берегу. В конце 1152 года они подошли
к городу сначала только с целью опустошить окрестности;
но когда неприятель нигде не оказывал им сопротивления,
эни напали на самую крепость, но, несмотря на все рвение,
в течение нескольких месяцев они не достигли никакого
значительного успеха. Тогда после того, как на Пасху
1153 года пристало в сирийские гавани большое число
пилигримских кораблей, по-видимому, из Норвегии, с их
помощью удалось больше стеснить осажденных на суше
и на море. В начале августа большая башня христиан
была придвинута к неприятельским укреплениям; аска
лон цы старались ее сжечь; но когда повернул ветер, их
огонь направился на них самих и так повредил их стены,
что большая часть их обрушилась. Христиане тотчас
бросились к бреши. Впереди всех были тамплиеры, и когда
часть их проникла в город, они заградили путь остальным,
чтобы одним завладеть богатой добычей. Но когда
осажденные узнали, что среди них находилось только
немного неприятелей, они перебили их и загородили брешь
эыстро собранными балками. Христиане, перед тем уж е
торжествовавшие, после этой неудачи впали в глубокое
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отчаяние и не без труда были снова воодушевлены на
продолжение осады находившимся в войске духовенством.
Но, наконец, они были вознаграждены за свою стойкость.
Потому что, хотя осажденные отважились на третий день
после битвы на бреши выйти в открытое поле с большой
силой, но потерпели здесь такое тяжелое поражение, что
как у войска, так и у жителей крепости пропало мужество
для дальнейшего сопротивления. Тотчас началось перего
воры: гарнизон сдал город с правом свободного отступле
ния, и 12 августа победители торжественно вступили
в завоеванный город.
Это был большой успех. Гордый город, носивший
почетное название «Сирийской невесты», был, наконец,
побежден: радостная весть была с торжеством ралростраиена среди народов Запада. И однако этот большой успех
заключал в сущности гораздо большее несчастие. Потому
что Аскалон уж е давно перестал быть опасным для
христиан: под стенами этой крепости они потратили
невозвратно много времени, силы и денег, и за это были
тотчас наказаны самым жестоким образом.
А именно до сих пор Иерусалимское государство было
еще кое-как защ ищ ено от Нуреддина эмирством дам ас
ским, потому что в последнее время между ними опять
установились дружеские отношения. Но теперь в Дамаске
правил уж е не умный визирь Анар, а близорукий и слабый
государь, эмир Мудширеддин. Кроме того, подданные
были недовольны политикой их властителей, с тех пор как
оказалось (в 1147 и 1148 годах), что союз с бесха
рактерными христианами давал очень сомнительную
поддержку для сохранения их самостоятельности. Когда
теперь Аскалон был стеснен и эмир Дамасский помешал
Нуреддину освободить «Сирийскую невесту», тогда дамаскинцы стали склоняться к подданству великому эмиру
Галебскому Нуреддин воспользовался этим очень хитро
и ловко, овладел в 1154 году почти без борьбы всем
эмиратом и тотчас перенес свою резиденцию в Дамаск.
Это был страшный противник, который теперь непо
средственно угрожал как Иерусалиму, так и Антиохии.
Нуреддин был ревностный мусульманин, справедливый;
и добрый к самому последнему из своих подданных,
исполненный, как его отец, самого заботливого участия
прежде всего к солдатам, которых он вел на войну. Борьба
против христиан была для него задачей жизни. Для того.,
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чтобы иметь возможность исполнить ее, он с бережливой
строгостью относился к своим средствам, и только тогда
брался за оружие, когда был уверен в победе. Но он
поступал так осторожно потому, что правильно судил
о характере своих врагов. Он хорошо знал их слабости
и ошибки, их раздоры, страсть к наслаждениям и особенно
тупое отсутствие плана в их политике; м еж ду тем
франкские панцирные всадники в рукопашном бою еще
так бесконечно превосходили его легкие войска, что война
с ними представляла самые серьезные опасности, и только
мало-помалу могла быть приведена к счастливому успеху.
Едва только Нуреддин занял Дамаск, как к нему
пришли христианские послы и в глубоком страхе перед его
могуществом просили о перемирии. Эмир согласился на
это, и затем последовали два странных года, которые были
ни миром, ни войной. Потому что обе стороны нарушали
перемирие, когда им это было на руку, но после короткой
войны снова его возобновляли. Но Нуреддин воспользо
вался этим временем для старательного вооружения,
тогда как христиане беспечно жили изо дня в день.
Наконец злое предательство Бальдуина повело к самым
бедственным катастрофам. А именно, в окрестностях
Баниаса расположились под покровительством христиан
арабские и туркестанские орды. В начале 1157 г. король
напал на них, побуждаемый жадностью к добыче, и отнял
у них все их богатство — их лошадей и вьючных
животных. Нуреддин ответил на это общим нападением.
С Евфрата один из его второстепенных военачальников
напал на северно-сирийских христиан; в южную часть
Иерусалимской области сделали опустошительный набег
воюющие с ним египтяне; сам он пошел на Баниас.
Владетель этого места, Гумфрид Торонтский, призвал
сначала на помощь рыцарей Иоаннитского ордена,
которые и двинулись в поход, но еще прежде чем дойти до
цели, они были отбиты Нуреддином в кровавом сражении.
Затем эмир осадил Баниас и уж е взял нижний город,
когда его известили, что сам Бальдуин двинулся на
выручку Гумфрида. Он тотчас снял осаду и осторожно
избегнул боя. Но когда король возобновил разрушенные
укрепления Баниаса, отпустил часть своего войска и с его
остатками в полной беспечности начал обратный путь на
юг, тогда Нуреддин внезапно напал на него и нанес его
отряду уничтожающее поражение, которое на этот раз
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особенно сильно обрушилось на тамплиеров Множество
пленных, которых захватили мусульмане, были проведены
по улицам Д ам аска с ругательствами и насмешками, в то
время, как эмир тотчас опять принялся за осаду Баниаса.
В этой беде Бальдуин призвал на помощь антиохийцев
и триполисцев и этим вторично отпугнул эмира от
Баниаса. Вскоре затем пристал к Бейруту граф Дитрих
Фландрский с сильным рыцарским отрядом. В первый раз
он был в Иерусалиме уж е в 1138 году, принимал потом
участие во втором крестовом походе, и теперь, несмотря на
печальные опыты прошлого странствия, в третий раз
прибыл в Святую Землю, одушевляемый воинственным
жаром При его помощи надеялись нанести неприятелю
значительный урон, но не добились ничего, пока в конце
1157 г не заболел тяжело Нуреддин и в его государстве
на начались беспокойства при известии, конечно, ложном,
об его смерти. Христиане воспользовались плохим полож е
нием противника, двинулись со всеми силами к Ш айцару
на Оронте, в то время немаловажному городу, взяли его
и его замок, но затем перессорились, потому что граф
Дитрих хотел быть владетелем города, но при этом не
хотел принести ленную присягу князю Раймунду, но разве
только королю Бальдуину, и потому они в конце концов
опять сняли осаду Чтобы поправить эти постыдные дела,
они, правда, соединились потом еще раз для совместной
войны и в начала 1158 года осадили большой и крепкий
замок Гарим, который с несчастного 1149 года был под
властью Нуреддина и был почти необходим для безопасно
сти Антиохии. Но когда Гарим сдался им, они раздели
лись, довольные небольшим успехом.
Тем временем Нуреддин выздоровел, весною ! 158 года
вторгся в Иерусалимскую область по ту сторону Иордана
и даж е вышел на открытый бой против короля и графа
Дитриха, которые поспешно собрали свои войска. Таким
образом, на этот раз он действовал совсем против своего
обыкновения, но, может быть, он хотел решить дело сразу,
чтобы одной славной победой совершенно исправить те
потери, которые он понес во время своей болезни. М ежду
тем время для таких отважных предприятий еще не
пришло. 15 июля войска встретились на берегу Тивериад
ского озера. Крестоносные рыцари с непреодолимой
яростью бросились на эскадроны Нуреддина, совершенно
рассеяли их, произвели страшную резню среди бежавших
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и едва не взяли в плен самого великого противника Но,
несмотря на этот блестящий успех, положение дела было
в сущности то же, как и прежде Бальдуин не мог устроить
обширного христианского предприятия против Дамаска
или Галеба, граф Дитрих скоро вернулся на родину,
а Нуреддин восполнил потери своего похода старательны
ми вооружениями
В 1159 все сирийские владетели были поражены
и встревожены походом греков. Д ело в том, что император
Мануил со второго крестового похода не терял из виду
Антиохию и прилежащие страны, но до сих пор при всех
попытках приобрести там большую власть, имел только
плохой успех. Потому что в 1150 г он, как уж е было
замечено, получил остатки графства эдесского, но тотчас
опять потерял их. Потом, когда к Констанце со всех сторон
приставали с предложениями второго брака, он тщетно
старался предложить ей греческого принца Затем он
вступил в войну с армянским князем Торосом и при этом
лишился городов нижней Киликии, которые были в ви
зантийских руках со времени императора Иоанна. Нако
нец, он побудил князя Райнальда Антиохийского воевать
с армянами, и тот ло своей дикости без всяких колебаний
напал на старых друзей крестоносцев; но когда награда,
обещанная за это императором, получена не была, то
Райнальд сделал в 1157 г дерзкий набег на византийский
Кипр и страшно опустошил прекрасный остров. Но
в противоположность этому, в то же время отношения
греческого двора к Иерусалимскому государству стали
лучше, чем когда-либо прежде, когда король Бальдуин
в том ж е 1157 году отправил в Константинополь
торжественное посольство, просил себе в жены принцессу
из дома Комненов и действительно получил внучку
императора, прекрасную Феодору, с богатым приданым.
Поэтому Мануил думал, что настало время лично явиться
в Сирию и распорядиться тамошними делами по своей
верховной воле. Едва он вступил с сильным войском
в Киликию, то сначала Торос беж ал в ближайшие горы,
потом Райнальд смиренно просил прощения и наконец
Бальдуин явился с вежливым посещением к своему
высокому родственнику. Король был с почетом принят
в императорском лагере; но армянин должен был уступить
часть своей страны, и остаток ее сделать византийским
леном, а упорный князь Антиохий был прощен только
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тогда, когда он с обнаженной головой и босой, на коленях
подавая обнаженный меч, признал верховную власть
константинопольского императора.
Из Киликии Мануил пошел в Антиохию и здесь среди
франкских князей задавал блестящие праздники, а именно
рыцарские турниры, в которых он возбуж дал удивление
силою своей руки; затем он двинулся отсюда с большим
блеском дальше на восток, чтобы здесь воевать е Нуреддином. М еж ду тем у него не было намерения в серьезной
войне померяться силами с могущественным эмиром
Галебским; он хотел только дать крестоносцам какоенибудь доказательство своего превосходства; и так как
Нуреддин также совсем не хотел ослабить свое войско
против греков, то вскоре дело кончилось миром, по
которому эмир вернул свободу многим тысячам христиан
ских пленных, особенно тем рыцарям, которые попали
в его руки в битвах при Баниасе Император был рад, что
ему удалось достигнуть этого успеха, и тотчас затем
оставил Сирию, потому что у него были настоятельные
заботы дома.
В течение следующих лет крестоносные государи имели
бы хороший случай для правильной войны против Галеба
или Дамаска, потому что греческое войско ушло, а в то же
время Нуреддин был занят войной с малоазиатскими
сельджуками. Но они удовольствовались смелыми набега
ми на неприятельскую область, которые доставляли,
правда, королю Бальдуину много добычи, но князю
Райнальду, который наткнулся на превосходящую его
силу, стоили тюрьмы в Галебе (ноябрь, 1160). И как
только после этого Бальдуин успел кое-как защитить
Антиохию, то Сирию опять стали беспокоить греки, хотя
и не силою оружия. Мануил, первая жена которого,
немецкая графиня Зульбах, тем временем умерла, хотел
теперь взять себе в жены принцессу одного из княжеские
домов на Востоке. М ожно было колебаться между
графиней Мелизендой Триполисской н принцессой М а
рией, дочерью Констанцы Антиохийской. Греческие послы
выбрали сначала первую, но потом остановились на
второй, потому ли, что графиня была болезненна, или на
их выбор подействовали антиохийские интриги. Гра<ф
Раймунд III Триполисский отомстил за оскорбление своей
сестры диким морским грабежом на греческих берегах; не
антиохийская Мария стала женой Мануила, хотя Бальду
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ин опасался, как бы на основании этого брачного союза
император не заявил новых притязаний на Антиохию.
В таких жалких делах прошло правление и жизнь
Бальдуина III. Он заболел, будучи только 32-х лет от роду
и в полном расцвете сил, как говорят, от отравленного
лекарства, которое ему дал врач графа Триполисского,
и умер, 10 февраля 1162, горестно оплаканный своими
людьми за свою храбрость, изящество и любезность.

Король Амальрих
Бальдуин III не оставил наследника и поэтому
преемником его на троне был его брат Амальрих. Новый
король был очень непохож на умершего. Он владел,
правда, большой физической силой, был страстным
охотником и выносливым воином, с юных лет старался
научиться всем тогдашним наукам и до конца своей жизни
остался любознателен. Но рядом с пленительной красотой,
которою отличался Бальдуин телом и душою, толстая
некрасивая фигура Амальриха, его несвободная речь
и сухие сдержанные манеры с самого начала производили
неприятное впечатление. Он постоянно искал также
чувственных наслаждений, с безмерной жадностью требо
вал денег и в своей политике знал только одну руководя
щую мысль, которую разделяло с ним большинство его
роскошного рыцарства, именно, чтобы удалось приобрести
как можно больше богатств и жить в блеске и довольстве.
В это правление у Иерусалимского государства едва ли
была другая перспектива, кроме того, как все больше
приближаться к окончательному падению в пропасть,
когда притом врагами его руководила превосходящая
сила Нуреддина. Но опасность, в которой поэтому
находились сирийские христиане почти с самого начала
нового правления, еще чрезвычайно усилилась вследствие
внешних затруднений. Д ело в том, что некогда столь
могущественное государство Фатимидов уж е довольно
давно пришло в глубокий упадок: каирские халифы
погрязли в гаремных наслаждениях и дворцовых револю
циях, и честолюбивые военачальники захватили всю
власть в качестве визирей, не дав за это государству новой
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силы, потому что всякий раз после короткого промежутка
времени один счастливый временщик был свергаем другим.
Но в эту минуту не только визирь Шавер избег оружия
своего соперника Д аргам а, но когда этот последний велел
перебить всех не перешедших на его сторону офицеров
и таким образом лишил египетское войско его лучших
предводителей, Шавер беж ал в Д ам аск к Нуреддину
и просил его о помощи.
Задача, которую должны были исполнить христиане
при таком положении вещей, была так очевидна, как
только возможно; правда, в прежние годы они вели
тяжелые войны с Египтом и еще в последнее время их
беспокоили с Нила сухопутные войска и флот, но
серьезных опасений с этой стороны уж е давно не могло
быть в Иерусалиме. И когда политика Нуреддина
направилась на Египет, то выяснилось с полнейшей
очевидностью, что у крестоносцев, как и у Фатимидов, не
было более опасного врага, как сельджуки. Поэтому те
и другие должны были бы подумать о том, чтобы взаимно
поддержать друг друга в сохранении их самостоятельно
сти, но этот вывод был особенно важен для иерусалимцев,
которые уж е однажды сделали непростительную ошибку
в эмирате Дамасском, предав слабого магометанского
соседа самому могущественному враж дебному государю.
Если бы теперь они повторили ту ж е ошибку, но уж е
не с небольшим эмирством, а с обширным и богатым
государством Фатимидов, то, без сомнения, они погибли
бы навсегда1.
Но подобные соображения не укладывались в голове
Амальриха. Когда он услыхал, после какой борьбы
Д аргам завладел визирством, его единственной мыслью
было то, что теперь благоприятный случай вынудить
с Египта контрибуцию, и поэтому он вторгся с войском
в эту страну. Но в то ж е время Нуреддин исполнил
просьбу Ш авера и отправил на Нил одного из своих
1 О тнош ение иерусалим цев к егип тянам п реж д е поним алось всеми
так , к ак будто со времен Г отф ри да дл я господства христиан на Востоке
всегда бы ло ж изненны м интересом бить Ф атим идов и если мож но совсем
за в о ев а ть их с тран у В противополож ность этом у мнению, Зи б ел ь во
многих своих р а б о та х по истории крестовы х походов сам ы м ясным
образом п о к а за л , к а к невелика бы ла опасность, гр о зи в ш ая христи ан ам
из Е гипта, кром е только сам ы х первых времен И ерусалим ского
государства. Н о л ож н ы й старинны й в згл яд все ещ е не совсем исчез из
литературы .

209

лучших полководцев, храброго курда Ширку Началась
жестокая война. Д аргам был убит своими собственными
людьми, Шавер стал опять визирем, Амальрих вернулся
без всякого успеха в Иерусалим, а Ширку остался
в Египте, чтобы охранять там интересы своего господина.
Так одним ударом было сделано то, чему христиане
должны были бы помешать всеми своими силами, и для
них было незаслуженным счастьем, что, несмотря на все
это, им представилась еще раз возможность спасения от
смертельной опасности. Потому что Шавер скоро принял
присутствие Ширку в Египте за угрозу против себя
и потому призвал на помощь иерусалимцев. Амальрих
последовал приглашению в 1164, вместе с Шавером
окружил храброго курда в Бильбеисе и через три месяца
принудил его к отступлению. Но Ширку с непоколебимою
гордостью покинул Египет, он сам, как последний солдат
в войске, готовый к бою, шел с топором в руках. Один
христианский рыцарь подошел к нему с вопросом: «К чему
такие меры? Разве вы боитесь, что договор (по которому
войско Нуреддина могло свободно отступить) для нас на
свят?» — «Вы не посмели бы его нарушать»,-спокойно от
вечал Ширку и продолжал свой путь.
М еж ду тем Нуреддин, конечно, не остался праздным.
Сначала он предпринял поход против Триполиса, но по
дороге иа него напали христиане и обратили его в бегство
с большими потерями. Несмотря не то, он вскоре после
этого появился перед антиохийским замком Гаримом
и тесно обступил его. Чтобы спасти этот важный пункт,
антиохийцы под предводительством понемногу возму
жавш его молодого князя Боэмунда III, сына Раймунда
и Констанцы, соединились с триполисцами, армяками
и несколькими знатными французскими пилигримами.
Нуреддин отступал перед ними до тех пор, пока они
в необдуманном преследовании не разрознили своих
отрядов. Тогда он нагрянул на них, разбил их войско и,
кроме важных рыцарей, взял в плен самого Боэмунда
и Раймунда Триполисского. Он ревностно воспользовался
этой победой и ему в конце концов удалось даж е захватить
обе пограничные крепости Антиохии и Иерусалима, Гарим
и Баниас, из-за которых давно шла война.
При известии об этих неудачах Амальрих поспешно
вернулся из Египта, и его первым делом на Родине была
попытка выкупить взятых в плен князей. Это удалось ему
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чрезвычайно скоро относительно Боэмунда, которому
Нуреддин оказывал особенное внимание, вероятно, вслед
ствие его родства с императором Мануилом, меж ду тем
как Раймунд получил свободу только после восьмиме
сячного заключения. Но в войне король не только не
достиг хотя бы такого частного успеха, но потерял ещ е
несколько замков, взятых Нуреддином, и при этом
испытал и то, что было еще хуже материальной потери,
а именно, что христианские гарнизоны из трусости или за
деньги покидали доверенные им стены1
М еж ду тем спустя немного времени внимание христиан
опять было обращено главным образом на Египет Потому
что Ширку во время своего первого пребывания в этой
стране ясно увидел, что халифат Фатимндов держ ался на
очень хрупких основах, и потому он настоятельно убеж дал
своего властелина позволить ему военный поход для
завоевания всей Нильской долины. Осторожный Нуреддин
некоторое время не решался принести жертву такому
рискованному делу; но наконец, когда его собственное
религиозное настроение было в пользу войны против
шиитских Фатимидов, он не стал противоречить и в начале
1167 г послал Ширку искать счастья с небольшим, но
хорошим войском. Как только Амальрих услышал об этом,
он также пошел в Египет и был принят Шавером
с распростертыми объятиями. После того как египтяне
соединились с иерусалимцами, Ширку был слишком слаб,
чтобы выдержать битву В продолжение нескольких
недель войска стояли у Нила, наблюдая друг друга. Затем
курд ушел в Верхний Египет, нанес там значительные
поражения слишком поспешно погнавшемуся за ним
Амальриху, быстро вернулся к северу и с частью своего
войска занял многолюдную Александрию. Но, когда этот
город окружили все его противники и там начался голод,
Ширку должен был радоваться, когда ему позволили во
второй раз безнаказанно оставить Египет. После этого
иерусалимцы вернулись на родину в августе 1167, доволь
ные и богатые честью и звонкой наградой.
Союз слабых против сильного оказался действитель
ным и теперь как четверть века назад, во времена короля
Фулько и визиря Анара; и теперь христиане, может быть,
1 В это врем я граф Д и трих Ф ландрский в четверты й раз бы л
в И ерусалим е, но не бр ал ся за оруж ие дл я христианского дела
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могли бы надолго извлечь из него пользу, если бы
сколько-нибудь были способны к обдуманному действию
Как говорят, в Каире, с лета 1167 г , остался даж е
постоянный франкский гарнизон; и вознаграждение,
которое Шавер обещ ал своим союзникам за будущ ие
труды, составляло еж егодно не менее 100000 червонцев.
Но большой успех, которого достигли иерусалимцы,
вовлек их к преступной заносчивости. Амальрих требовал
все больших груд египетского золота; орден иоаннитов,
который пришел в упадок вследствие дурного управления,
надеялся поправиться опустошением богатой страны,
напрасно возражали против этого отдельные вельможи
государства и особенно тамплиеры; жадность к деньгам
у большинства была слишком сильна и таким образом был
решен бессмысленный и недостойный разбойничий поход
против Ш авера. У иерусалимцев осталось при этом
лишь настолько сообразительности, что темно предчув
ствуя тяжелую беду, которую добровольно на себя
накликали, они просили императора Мануила принять
участие в войне против Египта. Но когда от византий
ского двора пришел утвердительный ответ, у них опять
недостало терпенья подождать прибытия греческого
флота, и они на свой страх вторглись с ужасными
опустошениями в страну Фатимидов в ноябре 1168 г
Наказание за это бесчинство не могло заставить себя
ждать. Правда, Шавер уговаривался с иерусалимцами
о цене, за которую они бы ушли, и даж е внес значитель
ную долю громадной суммы в два миллиона червонцев,
которой они требовали, но вместе с тем в отчаянии от
притязаний христиан он просил помощи у Нуреддина и,
чтобы сделать свою просьбу настоятельнее, он заставил
каирского калифа, Аладгида, послать властителю Галеба
волосы своих жен, как знак глубочайшего бедствия,
с такими словами: «женщины, волоса которых я тебе
посылаю, заклинают тебя охранить их от позора, который
ж дет их со стороны франков». Нуреддин, которого Ширку
уж е давно побуж дал возобновить египетские походы, не
мог после того отказаться от подачи помощи и 8000 чело
век отборного войска опять поспешно двинулись к Нилу
под начальством Ширку Когда это войско соединилось
с войском Ш авера, то испуганный и пристыженный
Амальрих вернулся в Иерусалим. Ширку не преследовал
его, но воспользовался благоприятной минутой, чтобы
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і утвердиться в Каире. Скоро произошли раздоры между
ним и Ш авером, которые, однако, привели только к тому,
что визирь был посажен в тюрьму и казнен. На его место
халиф поставил самого Ширку, а когда последний через
несколько месяцев умер, в визирстве наследовал ему его
высокодаровитый племянник Салаэддин, обыкновенно
называемый Саладином. Ему пришлось еще подавить
попытку восстания египтян, которое он потушил с крова
вой строгостью. Затем заболел халиф Аладгид и умер, а по
свидетельству христиан — убит Саладином в 1171 г. Его
потомки также были устранены и таким образом, после
і уничтожения фатимидского халифата, над Египтом стал
| господствовать Саладин под верховной властью Нуреддина, но вообще неограниченно.
Глубокий уж ас овладел иерусалимцами, когда они
узнали о последствиях своей преступной глупости. Соеди
нение сил Египта и Сирии под одной властью было для них
равносильно смертному приговору. Они и почувствовали
это, и король Амальрих, вернувшись в начале 1169 года
в последний раз из Египта, решился чрезвычайным
посольством вымаливать помощи у Запада. Поэтому
патриарх иерусалимский, архиепископ кесарийский и епи
скоп акконский должны были отправиться к императору
Фридриху I, к королям Сицилии, Франции и Англии,
к графам Фландрии, Труа и Ш артра и еще другим
государям и вельможам. Но только что послы покинули
сирийский берег, как страшная буря прибила их назад,
и только несколько недель спустя двум новым послам,
архиепископу тирскому и епископу баниасскому, удалось
счастливо совершить морское путешествие на Запад.
Здесь положение вещей благоприятствовало исполнению
их желания потому, что папа Александр III уж е несколько
лет везде увещевал к денежному сбору и военным
приготовлениям для Святой Земли; но в действительности
было этим приобретено немного, потому что политическоцерковные раздоры, которые охватили всю римскохристианскую Европу, в особенности спор императора
Фридриха с папой и ссора королей Франции и Англии, до
сих пор и после не допускали значительных жертв для
защиты Иерусалима. Правда, король Людовик VII
проливал слезы при рассказе послов о бедствиях Палести
ны; Генрих II английский также был глубоко растроган
тем ж е рассказом, меж ду тем несколько значительной
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помощи нигде не обещ али, в когда епископ баниасский
умер в П ариже, архиепископ тирский должен был один
вернуться в Иерусалим, не достигнув существенного
успеха.
М ежду тем король Амальрих получил совсем с другой
стороны большую поддержку, но очень дурно ею восполь
зовался. Потому что летом 1169 года в Сирию прибыл
византийский флот более чем в 200 судов, хорошо
снабженный экипажем и припасами, для того, чтобы, как
перед тем просили иерусалимцы, вместе с ними воевать
против Египта. Но Амальрих и его рыцари после жалкого
разбойничьего похода, который они сделали в конце
1168 года против визиря Ш авера, не имели никакой охоты
тотчас опять идти к Нилу. С другой стороны, они не
решались также отклонить помощь греков, как несвоевре
менную, и таким образом снова сделали величайшую
глупость, потому что медленно, вяло и неохотно делали то,
что могло быть сделано с успехом только при быстроте
и энергии. Только после многих замедлений они подошли
поздней осенью П 6 9 г., вместе со своими союзниками,
к сильной крепости Дамиетте. У Саладина было доста
точно времени, чтобы обеспечить ее как можно лучше.
Осадные меры неприятеля он встретил ловко и храбро.
Скоро проливной зимний дож дь промочил палатки
христиан; голод мучил их, и иерусалимцы, которые были
немного лучше снабжены, чем греки, жестокосердно
сберегали запасы для себя одних; кроме того, пришло
известие, что Нуреддин угрожал южной Палестине
сильным нападением — одним словом, приходилось снять
осаду: франкское рыцарство вернулось в Иерусалим,
а большая часть греческого флота на возвратном пути
была разбита сильной бурей.
В 1170 году оружие отдыхало в Северной Сирии,
потому что эту область постигло страшное землетрясение.
Триполис и Лаодикея страшно пострадали, а Антиохия
была почти совсем разрушена. Галеб, Ш айцар и Гимс
такж е превратились в развалины. П равда, Палестина
была пощ ажена этим бедствием, но зато здесь ещ е хуж е
действовало оружие неприятеля. Саладин штурмовал
и уничтожал Газу, взял город Айлу на Красном море,
которым до тех пор владели крестоносцы. Поэтому
иерусалимцы едва ли бы могли долго сопротивляться
натиску врагов, если бы как раз в ту минуту не явились
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особенные обстоятельства, для них благоприятные.
А именно, Саладин желал, чтобы его очень независимое
положение в Египте не было стесняемо вмешательством
Нуреддина в тамошние дела и поэтому ему было очень
кстати, чтобы сила христиан до некоторой степени
сохранилась, как защитительная плотина меж ду ним
и Нуреддином. Поэтому он удовольствовался тем, что
опустошил соседние с его страной иерусалимские области
и сделал их неспособными защищаться, но дальше он не
пошел; на этом основании он не вел серьезной борьбы изза больших замков, Крака и Монрояля, которые лежали
на главных соединительных линиях внутренней Сирии
с Египтом, и так как Нуреддин также был очень занят на
других границах своего обширного государства, то
вследствие всего этого государства крестоносцев могли
счастливо просуществовать кое-как еще несколько лет
Но иерусалимцы чувствовали, что этим было приобре
тено немногое. С одними собственными силами они уж е не
могли больше выйти навстречу грозившей опасности;
римский Запад, как видно из вышеуказанного, не дал им
пока никакой надежды на достаточную помощь; тогда
Амальрих решил в 1171 г. сам отправиться в Константино
поль и снова выпросить греческую помощь, которою
незадолго перед тем так недостойно злоупотребили. Его
приняли блестящим образом; празднества следовали за
празднествами, достопримечательности императорской
резиденции удовлетворили его любознательности; под
держка военной силой была обещ ана по договору, но по
крайней мере в эту минуту ее не дали, и таким образом
| положение Иерусалима и после этого осталось столь ж е
• опасным, как и перед тем.
Очень характерен был здесь крестовый поход Генриха
Льва. Этот могущественный государь двинулся из родины
в начале 1172, правда, не с настоящим войском, но всетаки с многочисленной свитой графов, епископов, рыцарей
и оруженосцев, с различными опасностями дошел по
старой дороге крестоносцев до Константинополя, откуда
отплыл в Сирию. Ему конечно очень бы хотелось
совершить в честь Спасителя какой-нибудь героический
подвиг против неверных, но король и тамплиеры в виду
страшной силы неприятеля, как говорят, воспротивились
этому рискованному предприятию. Поэтому герцог мог
высказать свое блаю честие только пожертвованиями
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и завещаниями и еще в том ж е году вернулся домой. Его
обратный путь лежал через Антиохию в Малую Азию. На
полуострове его провожал дружески расположенный
к христианам султан Килидж-Арслан II Иконийский. От
Константинополя он направился по тому ж е пути, по
которому пришел.
Последние годы жизни Амальриха, к которым мы
теперь подошли, ознаменовались еще несколькими зло
вредными и гнусными событиями. В армянской Киликии
незадолго перед тем насильственно захватил власть князь
Малих, брат выше упомянутого Тороса. Он был в союзе
с Нуреддином, и старые дружелюбные отношения своих
соотечественников к крестоносцам изменил во вражду.
Амальрих и Боэмунд Антиохийский двинулись против него
войною в 1172 год у, но не могли много против него
сделать. Тогда глава ассасинов, «Старик с горы», заявил
королю через своего посланца, что он готов сделаться
христианином, если тамплиеры снимут контрибуцию в две
тысячи червонцев, которую они брали с его подданных,
живших по соседству с их замками1. Заявление не
показалось слишком неожиданным, потому что по слухам
как у старца Горы, так и у его народа издавна было
расположение к христианству, и Амальрих принял это
предложение с такой радостью, что даж е объявил, что
готов из собственной казны вознаградить тамплиеров за
тот убыток, который должен будет понести орден. Но,
когда после этого посланец старца Горы возвращался
домой и был уж е на границе области, где в то время было
главное пребывание ассасинов, а именно в горах на
северо-восток от Триполиса, тогда один рыцарь-тамплиер
убил его и, конечно, расстроил этим все дело.
Вскоре после того Амальрих заболел кровавым
поносом и умер И июля 1173 г. Когда он закрыл глаза,
магометанский мир был в сильном движении. Нуреддин
вооружался в Сирии и Месопотамии, чтобы оружием
вернуть к надлежащ ему послушанию своего вассала
Саладина, который сделался независимым. Решительная
победа Нуреддина в Египте вовсе не была счастьем длй
1 С траш ное оруж ие ассаси н ов — коварн ое убийство, перед которым
д р о ж а л всякий м онарх, не бы ло т а к опасно д л я ры царских орденов, так
к ак каж ды й убиты й ры царь, д а ж е самы й г л а в а ордена, мог бы ть тотчас
возм ещ ен из числа сотоварищ ей. На этом основании в особенности
там плиеры приобрели в аж н о е значение против ассасинов.
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христиан, но то, что теперь действительно произошло,
было для них еще хуж е. Потому что 15 мая 1174 г. умер
Нуреддин еще прежде, чем успел начать исполнение
своего последнего плана; и каким великим противником он
ни был для христиан, но своей смертью он уступил место
еще более опасному противнику.

Император Мануил

П режде чем мы будем продолжать дальше историю
Иерусалимского королевства, император Мануил требует
особого внимания, потому что его действия и беды
с половины двенадцатого века получают величайшее
значение для судьбы всего христианского мира.
В 1147 году его сильно раздраж ило нападение короля
Рож ера на греческие берега, и когда через два года ему
удалось победить норманнов в жестокой битве, особенно
при новом завоевании Корфу, то он решил распространить
свое господство на Запад, т. е. сначала утвердиться
в Италии и затем принудить папу признать императорскую
корону только за властителями Константинополя. Таким
образом, его стремления направились на гордую цель —
покорением народов Запада, сколько можно довершить
великую римскую империю, которую его дед и отец
старались снова довести до прежних границ на Востоке.
Конечно, эта цель была недостижима, и когда его
намерения стали известны, Мануил потерял и своих
лучших союзников в Европе, Ш тауфенов, так как они не
хотели уступить грекам ни шагу итальянской земли, не
говоря уж е о римской императорской короне; тем не менее
Мануил имел некоторые успехи. Потому что он так долго
стеснял норманнов в их собственной стране, что они
просили мира и обещали поддержать его войском, если он
будет воевать на Западе; во многих городах верхней
Италии он приобрел себе союзников и сторонников,
которые склонялись на его сторону именно из вражды
к Штауфенам; и наконец папа Александр III согласился
по крайней мере на некоторые переговоры относительно
перенесения римской империи на греков.
Но завоевательные стремления императора Мануила
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обратились не только на запад. На севере он победил
в кровопролитных битвах сербских князей и принудил их
давать ему помощь во всех его войнах; он несколько раз
одолевал венгров и иногда приобретал значительное
влияние на управление их государства; с князьями Галича
и Киева он завязал выгодные союзы. На востоке он везде
устрашал народы силою своей руки и военной славы
своего войска. Мы видели выше, как он усмирил
Райнальда Антиохийского и Тороса Киликийского; Райнальд также принял на себя обязательство военной
помощи и, по византийским источникам, то же сделали
Бальдуин III, Нуреддин и султан Иконии. На юге влавали
снаряженные блестящим образом флоты, из которых
первый встретился нам во времена короля Амальриха,
чтобы, соединясь с иерусалимцами, освободить Египет от
владычества мусульман.
В течение нескольких лет сила греков постоянно
возрастала. Область, где господствовало их влияние, все
больше расширялось: могущественные государи Востока
и Запада смирялись пред превосходной силой император
ского оружия. При этом внутреннее состояние империи
было не менее благоприятно. Константинополь представ
лял блестящий центр для торговли половины мира: здесь
можно было встретить купцов из Вавилона и М есопота
мии, из Мидии и Персии, иэ Египта и Палестины, из
России и Венгрии, Италии и Испании. Сами греки все еще
выделялись над другими народами своей высокоразвитой
промышленностью, и с этим материальным расцветом
было в прекрасной гармонии движение умственной жизни.
Известные риторы и философы, богословы и историки
учили и писали в старых обиталищах научной работы.
И здалека приходили способные юноши, чтобы, например,
в Афинах изучать «римско-греческую мудрость». Но клир
был главным носителем всей высшей образованности: на
святой горе Афоне быстро возрастало число благочести
вых и ученых монахов, и многие епископы этого века
владели удивительно обширными знаниями.
При всем этом чрезвычайно своеобразно складывалось
вмешательство западного духа в византийское государ
ство. Сам император, как уже было упомянуто, был не
только храбрый, но и романтически настроенный воитель,
он держал себя как франкский рыцарь, когда один, далеко
впереди своего войска, прорывал линию неприятеля или
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когда он, отделившись от расположившегося лагерем
войска, в честь своей жены бросался в бурную схватку
с неверными. Его военная сила состояла, как во времена
его деда, из наемников всех наций. Побежденных князей
он также делал своими вассалами по фракской ленной
присяге и пришел таким образом к обыкновению налагать
обязательство военной поддержки почти на каж дого
побежденного противника. Итальянским морякам и куп
цам он дал еще больше простора, чем тот, каким они уж е
пользовались до тех пор в его государстве. Венецианцы,
которые помогали ему, хотя частью и против воли, в войне
за Корфу, получили, например, увеличение своего кварта
ла в Константинополе; а несколькими годами позднее
генуэзцы в первый раз поставлены были в дружеские
отношения к византийскому двору торговым договором.
Они также получали квартал в столице и, как низанцы,
должны были вносить пошлину только в четыре процента
стоимости ввозимых ими товаров. Поэтому число италь
янцев, которые оставались дольше или меньше в гаванях
империи или совсем там поселялись, возрастало в чрезвы
чайной степени: в конце правления Мануила в одном
Константинополе жило, как говорят, более 6 0 0 0 0 латинян,
без сомнения преимущественно итальянцев, и поэтому
совершенно понятно, что император старался по возмож 
ности подвести эти массы под общие законы своего
государства. Он как бы давал им право гражданства,
делая их, по западному выражению, Ьиг^еп^ез
, брал
с них налоги и требовал военной службы для защиты
империи.
Но каким пестрым, богатым и сильным ни казалось
государство императора Мануила в течение нескольких
лет, оно все-таки не держ алось на здоровой основе.
Гордые победы над соседними народами возможны были
только при самой суровой фискальной эксплуатации
подданных и куплены были их окончательным истощени
ем. Кроме того, эта странная форма подданства, воинская
повинность побежденных, не обещ ала долго удержаться;
но хуж е всего действовало при этом общ ее ложное
направление императорской политики, которая как бы
добровольно вызывала смертельные опасности с Запада
и с Востока.
П реж де всего это обнаруживалось в отношениях
к итальянским торговым республикам. Потому что
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с 1082 года Комнены, правда, должны были много раз
оказывать величайшие уступки венецианцам, чтобы толь
ко найти у них поддержку в войне против норманнов, и при
этом безусловно необходимо было бы дать такие же
привилегии как пизанцам, так и генуэзцам, имея в виду
в особенности, что все три соперничавшие города будут
уравновешивать друг друга: в таком случае можно было
бы строго следить за их общей деятельностью в греческой
империи, сообразно с собственными жизненными условия
ми, и держать их в строгих границах. Но точка зрения,
с которой было наконец установлено отношение к этим
городам, сводилась в сущности только к тому, способство
вали ли они усилению стремления византийского двора
получить влияние в Италии или вредили этому стремле
нию. Мануил покровительствовал им, когда ож идал от них
первого; в противном случае он действовал против них
хитростью или насилием, в особенности пользовался их
взаимной завистью и через это сам вызывал ссоры
и военную тревогу в итальянских кварталах Константино
поля. Роковым в этих делах было то, что венецианцы
увидели, что вмешательство греков в Италии сильно
грозит их собственному политическому значению, и они
начали все более сопротивляться политике императора.
Мануил был раздраж ен этим и потому внезапно издал
приказ сразу схватить всех бывших в империи жителей
города лагун: 12 марта И71 г. этот указ был приведен
в исполнение во всей Греции. В одном Константинополе
было арестовано 10000 человек; только немногим удалось
бежать. После этого венецианцы, побуждаемые местью,
с великим жаром взялись за оружие, но долго ничего не
могли сделать, пока наконец не соединились с норманнами
и не стали таким образом грозить императору опасностями,
которым он не хотел подвергаться. Поэтому он возвратил
свободу схваченным гражданам и разрешил продолжать
прежние торговые дела. Но враж дебное настроение,
с которым весь Зап ад уж е давно смотрел на византийский
двор за его отношение к крестоносцам, конечно, получило
в этих обстоятельствах новую богатую пищу и, если не сам
Мануил, то его преемники должны были понести самое
тяжелое наказание за все эти неразумные действия.
Но ёще худшие последствия, чем на Западе, импера
торская политика привела в Малой Азии. Здесь необходи
мейшей задачей было бы вытеснить наконец в глубь Азии
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иконийских сельджуков
этих врагов, находившихся как
бы в сердце Греческой империи. В начале своего
правления Мануил много раз побеж дал их и с тех пор,
очевидно, зависело от его воли, будет ли впредь
существовать магометанское государство по ту сторону
Таврских гор. Потому что, если бы он употребил большие
денежные и военные силы империи для настойчивого
завоевания Иконии, вместо того, чтобы рассеять и растра
тить их в войнах за Италию и Венгрию, Антиохию
и Египет, то весьма возможно, что он достиг бы
прекраснейшего результата, а именно снова подчинил бы
всю Малую Азию христианскому владычеству Но импера
тор, жадный до других завоеваний, очень мало заботился
о сельджуках, а меж ду тем последние как нельзя лучше
поняли свои выгоды. А именно, они не только все сильнее
укреплялись в своих собственных владениях, но при
каждом сколько-нибудь благоприятном случае делали
нападения на греческую землю — то разрушали крепость,
которая могла представлять убеж ищ е для их врагов, то
жгли и грабили, где только было можно. Но как только
Мануил начинал им грозить войной, они неотступно
просили прощения и обещ али впредь строго соблюдать
мир. Император всегда давал убеж дать себя такими
просьбами, потому что не хотел тратить своих сил на эти
малоазиатские дела, казавшиеся ему маловажными.
Однажды при таком случае прибыл в Константинополь
сам Килидж-Арслан II Иконийский и обещ ал, что враги
греков станут его врагами, друзья греков — его друзья;
что он никогда не заключит союза без согласия Мануила,
что свои лучшие завоевания он передаст императору
и будет помогать ему всеми силами на западе и на востоке,
когда бы только это понадобилось. Но султан и не думал
держ ать своих обещаний, а напротив, по-прежнему
позволял своим диким ордам врываться в греческую
область, заботясь только о том, чтобы из-за этого не
впутаться в серьезную борьбу со страшными император
скими войсками.
Наконец, однако, в 1176 г. Мануил потерял терпение,
вооружился всеми силами, сурово отверг все просьбы
султана о новом мире и прошел через всю Малую Азию
в середину неприятельской области, чтобы одним ударом
уничтожить сельджуков. Но было слишком поздно.
В узком проходе, при замке Мириокефалон, в южной

Фригии, неприятель иапал на его войско, которое шло
длинной колонной, и греки потерпели полное поражение:
сам Мануил только с трудом избеж ал страшной резни. Это
был бой, который самым прискорбным образом напомнил
битву лри Манцикерте 1071 года. М ежду двумя несча
стными днями леж ал целый мир гордых надеж д и горьких
заслуженных разочарований. После упомянутого первого
поражения в горах Армении призывали на помощь Запад,
чтобы возвратить Византийской империи по крайней мере
обеспеченную возможность существования. Крестоносцы
пришли на этот зов и с их помощью удалось снова
утвердиться в Малой Азии настолько, чтобы можно было
своими силами достигнуть прочного покорения этой
страны. Но самомнение Комненов пренебрегло удоволь
ствоваться этою скромною целью. Лавры всемирного
господства увлекли их соблазнительной прелестью в то
время, как презираемый неприятель собирал на фригий
ских плоскогорьях все силы для решительного удара.
Наконец, при Мириокефалоне была окончательно разбита
всякая надеж да вытеснить сельджуков из Малой Азии
и вместе с тем навсегда сделано невозможным и здоровое
восстановление Византийской империи. Триумфы, которые
были завоеваны в Италии, Венгрии и Сирии, обратились
в ничто перед этим несчастным сражением. Мало помогло
и то, что Мануил со своими офицерами и войсками,
очнувшись от первого потрясения после страшного
поражения, еще несколько раз с прежней отвагой
бросался против сельджуков. Этим они только немного
замедлили наступление неприятеля. Но в главном жребий
был брошен и с тех пор Константинополю грозили
смертельные опасности, как со стороны злобной ненависти
западных народов, так и со стороны сильной вражды
мусульман.
Император Мануил недолго пережил печальный обо
рот, который приняло его гордое поприще. Его силы
истощились в отчаянных физических н нравственных
усилиях, к которым принудили его события последних лет.
Он умер 24 сентября і 180 года, только 58 лет.
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Король Бальдуин IV
Король Амальрих оставил после себя сына и двух
дочерей, Бальдуина, Сибиллу и И забеллу. Бальдуин,
который через несколько дней по смерти отца принял
корону государства, был хорошо обучен и одарен, но ему
было всего тринадцать лет; и когда он стал юношей, у него
развилась страшная болезнь, проказа, которая сделала
его почти неспособным к правлению и наконец свела его
в преждевременную могилу. В 1173 году вместо него
долж ен был взять на себя правление государством опекун;
и для этого более всего подходящим показался граф
Раймунд Тркполисский, как близкий родственник королев
ского дома и самый сильный ленник иерусалимской
короны Большинство вельмож государства было располо
жено к графу, только Мило Планси, любимец умершего
короля, враж дебно выступил против него. Д ело дош ло до
гнусной ссоры. Мило обвинили не только в том, что он
искал опекунства, ио будто бы даж е и короны: наконец он
был устранен убийством и опекунство принял Раймунд.
Так печально стояли дела в Иерусалиме, когда
величайший враг сирийских христиан, Саладин, власти
тель Египта, начал вооружаться против них. Саладин
происходил из высокоодаренного и воинственного рода.
Его отец Эйюб и дядя Ширку необыкновенно отличались
на служ бе у Ценки и Нуреддина, как хитрые политики
и смелые военачальники, но для Саладина их пример
сначала почти не существовал. Потому что он провел свои
юношеские годы в Дамаске, довольный научными интере
сами и веселым обществом, которые доставлял ему
большой и богатый город, и совсем не был расположен
подвергать себя военным опасностям и тревогам для
достижения высокого положения. Когда ему пришлось
против желания сопровождать своего дядю в Египет, то,
по его собственным словам, ему было так тяжело на душе,
как будто его вели на смерть. Но скоро он преодолел эту
изнеженность, был самым способным помощником Ширку
и наконец стал властелином всей страны Нила
На великих государей Мосула и Галеба, которые до
сих пор были страшны для христиан, он походил военным
мужеством, талантами полководца и непреодолимой
энергией .для сохранения и расширения раз приобретенно223

го могущества. Но он превосходил как Ценки, так
и Нуреддина чертой гениальности, которая наполняла все
его существо. Своим подданным он казался чрезвычайно
щедрым, добрым и снисходительным государем, который
нимало не заботился о блеске власти, потому что
чувствовал уверенность, что в каждую минуту может
явиться повелителем; поэтому горе было тем соперникам
и врагам, которые становились на его дороге или
навлекали его мщение; с хитростью и силой, даж е своей
собственной рукой, он стирал их с лица земли. Уничтоже
ние господства христиан в Сирии он также считал своею
главною жизненной задачей, но он был далек от
злостного преследования своих подданных; и от Египта
его властолюбивые планы простирались не только на
главные страны передней Азии, но и до государств самого
Запада.
После смерти Нуреддина Саладин должен был прежде
всего ещ е раз бороться за господство в Египте. Потому что
приверженцы Фатимидов составили против него заговор
и (по мусульманским известиям) призвали на помощь
иерусалимцев и кроме того сицилийских норманнов.
Действительно, осенью 1174 года в верхнем Египте
вспыхнуло восстание, а одновременно с этим в Алек
сандрию прибыл сильный сицилийских флот и начал осаду
города. Но Саладин без труда одержал победу на обоих
пунктах войны: особенно норманны, при известии о его
приближении, так поспешно и в таком беспорядке
бросились на свои корабли, что быстро за ними следо
вавшему неприятелю удалось нанести им еще сильные
потери.
Тем временем государство Нуреддина в Сирии и М есо
потамии уж е распалось на отдельные части. Един
ственный, но несовершеннолетний сын султана, Альмелик
Ассали Измаил, был сначала признан в Д амаске, а затем
в Галебе; один из племянников Нуреддина, Сейфеддин,
приобрел большое могущество в М осуле и окрестных
месопотамских областях; но его брат Имадден Ценки
такж е стремился владеть Мосулом, а военачальники
в Дамаске и Галебе были меж ду собой в такой ярой
вражде, что наконец одна часть их призвала Саладина
придти в Сирию, чтобы низвергнуть противников, а также
для того, чтобы сильнее продолжать войну против
христиан. Саладин уж е был вооружен и поспешил со
224

своим войском в Сирию еще поздней осенью 1174 г.,
а в течение следующих месяцев подчинил силою и перегоморами Д амаск, Гилес и Гаму. При этом он все время
делал вид, как будто он сраж ается вовсе не для себя, а для
своего законного властителя, сына Нуреддина, который
находился в то время в Галебе. Он старался оставаться
^ также в мире с владетелями Галеба. Но, когда молодой
|
принц и его сторонники выступили против него враждебно,
» и в то же время стали сильно угрожать ему мосульцы,
I тогда он мужественно вышел в открытую войну со всеми
! своими противниками, несколько раз осаж дал Галеб, два
[ раза разбил войска Сейфеддина в 1175 и 1176 годах
и вынудил мир, который дал ему владычество над всей
магометанской Сирией, за исключением области Галеба.
С тех пор он считал себя независимым от сына Нуреддина,
і
стал бить монету от своего собственного имени и принял
титул султана. Тотчас после этого он смирил также
ассасинов опустошительным набегом на их область,—
возбуждаемые галебцами, они много раз хотели его убить;
стеснил их так серьезно, что они окончили с ним
формальным мирным договором.
Христиане с большим беспокойством следили за
внезапным возвышением египетского могущества. П оэто
му правитель королевства Раймунд уж е зимою 1174 и
И 75 года двинулся в путь с войсками Иерусалима
и Триполиса, надеясь как-нибудь воспользоваться для
себя борьбой Саладина с наследниками Нуреддина. Но он
не сумел достаточно быстро воспользоваться представляв
шимися для этого случаями и в конце концов был рад,
когда получил от Саладина договор, который дал свободу
нескольким христианским пленным, но зато обязывал
франков никаким образом не мешать египтянам в их войне
против Галеба и М осула. Вследствие этого христиане
оставались в бездействии, пока Саладин не одерж ал выше
упомянутых побед и не вернулся в Египет еще летом
1176 г. Правда, после этого они еще сделали в страну
Дамаска разбойничий набег, который принес им богатую
; добычу, но затем не дал ни малейшей выгоды. Затем
^ прибыл в Иерусалим важный вельможа, маркграф Виль
гельм Монферратский, и получил в жены Сибиллу,
старшую сестру Бальдуина IV, для того, чтобы вместо
больного короля надолго посвятить свои силы Востоку.
Между тем и это также не принесло иерусалимцам
М.

В. К уіѵ іе р
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никакой пользы, потому что маркграф сильно заболел уже
через несколько месяцев после своего прибытия в Сирию:
он умер в июне 1177 г. и оставил свою жену беременною1
Как только он закрыл глаза, в Аккон прибыл граф
Филипп Фландрский с значительной толпой фландрских,
французских и английских рыцарей, и вскоре после этого
приплыл в Акконскую гавань также греческий флот, чтобы
этим доставить наконец Святой Земле ту помощь, которую
он некогда обещ ал королю Амальриху: он хотел, чтобы
было предпринято совместное нападение на Египет,
которое теперь имело бы больше смысла, чем когда-либо
раньше, потому что могущество Саладина главным
образом основывалось на прочном господстве над страной
Нила. У иерусалимцев было на этот раз верное сознание
своего положения и они соединили силы, вдруг прихо
дившие к ним с различных сторон, для решительного
удара, они предложили графу Фландрскому стать прави
телем государства и вызывали его двинуться в Египет во
главе франкского войска вместе с греками. Но эт
оказалось все-таки неудачным Граф Филипп, сын старо:
иерусалимского пилигрима Дитриха Фландрского, правд,
так ж е, как и он, выказывал живую склонность воевать '
Святую Землю, но при его суровом и еамолюбиЕ<
рассчетливом характере ему было гораздо более по с орд
извлечь для себя земную выгоду из благочестива *
странствия, которое он предпринял во имя Бога. Под
видом скромности он поднял вопрос, прилично ли ему
брать на себя правление Иерусалимского государства,
и удобно ли то время года для похода против Египта;
затем он дал, наконец, понять, что прежде всего он хотел
позаботиться о выходе зам уж обеих сестер Бальдуина IV
В его свите был между прочим один владетель Бетюнекий,
которой обещал уступить ему свои владения на родине.
1 Этот В ильгельм М онф ерратский, третий этого имени, был старш ий
из четырех братьев, которым приш лось играть такую значительную ро..и.
в, истории крестовы х походов О тец его был Вильгельм Л, м ать — Юттм
А встрийская, дочь Л ео п о л ь д а III и салийской Агнессы, и сводная сестр і
короля К онрада Ш . С тарш ий сын этой четы был, как сказано, ниш
Вильгельм III. Затем ш ел К онрад, с которым мы встретимся после посѴ і
С ал ад и н а как с владетелем Т ира и королем И ерусалим ским . Третий бр.п
был Б они ф ац ий, один из героев четвертого крестового поход.і,
а четвертый был Р айн ер, которы й уж е в ! 178 году получил в К о н с т а н т
ко поле руку М арии Комнены, дочери им ператора М ануил^, к тнтуі
ц езар я, но в 1 183 году бы л убит им ператором А ндроником.
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іЧ'ли ему удастся поженить его обоих сыновей на
иерусалимских принцессах. Предложение, которое граф
делал таким образом, было, однако, в высшей степени
игприлично, так как принцесса Сибилла только недавно
овдовела и кроме того в скором времени ж дала родов.
Поэтому иерусалимцы медлили с этим делом; но Филипп
был так раздраж ен этой неудачей своих надежд, что
с своей стороны объявил египетский поход непроститель
ным безрассудством и действительно добился того, что
Греки вернулись в Константинополь, ничего не сделавши.
После этого он, правда, говорил, что хотел бы быть
полезен в какой-нибудь битве с мусульманами, опустошил
имеете с трилолисцами области Гитса и Гамы и в союзе
с Боэмундом III антиохийским осаж дал зимою 1177— 78 в
Течение целых месяцев замок Гарим. Но ни к одной из этих
битв он не относился серьезно: военачальники задавали
н Антиохии роскошные пиры в то время, как их войска
стояли под стенами Гарима под дождями и бурями.
Наконец, осажденные предложили деньги, если христиане
откажутся от войны; и как Боэмунд, так и Филипп
вернулись по домам, и Филипп конечно оставил по себе на
Ііостоке очень дурную славу.
Саладин осторожно выжидал, когда граф Монферратский, фландрцы и греки друг за другом приходили
и Иерусалим. Но как только он услышал, что флот ушел
і» Константинополь, а граф Филипп в северную Сирию, то
(Ні с большой силой вторгнулся с юга в Святую Землю.
Рыцарство государства хотело сначала выйти против него
и:і Аскалона, но скоро скрылось за стенами этой крепости
из страха перед огромным численным превосходством
неприятеля. Магометане вследствие этого сочли возм ож 
ным нарушить твердый порядок своего войска и отдельны
ми отрядами жгли и грабили страну до самых ворот
усалим а. Тогда, наконец, рыцари собрались с духом и,
0 сплотившись, вышли из ворот Аскалона и еще раз
ізали разрушительную силу своего оружия. 28 ноября
они ринулись на главнуб массу неприятеля, и сам
1
і д и н спешил сколько возможно охранить порядок
го войска. Нападение рыцарей было непреодолимо:
1 отряд за другим был разбит, даж е бегство мало
помогло., так как христиане гнались за ними во весь опор
к и преследовании вдвое страшнее истребляли испуганные
ряды беглецов. Д а ж е Саладин только с величайшим
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усилием избежал резни, потому что, как он потом открыто
признался, «не один раз он был близок к погибели,
и только Бог спас его, чтобы потом через него совершить
Свою волю».
Это была славная победа, и иерусалимцы хорошо
воспользовались ею в одном отношении. После сражения
при Аскалоне они могли считать южную границу свое
государства достаточно защищенной и обратили еввнимание на северную границу, которая после того, к;
Нуреддин взял Баниас в 1164 г., была действителы
открыта для всякого нападения. Поэтому они выстроив
крепкий и обширный замок на холме при верхнем течеж
Иордана у так называемого брода Иакова. Но Саладі
все-таки далеко превосходил их своей хитростью и неут>
мимостью. В то время как из гнева на свое поражение г
клялся не принимать принадлежащих султану почестей,
пока не отомстит за себя, он велел однако распространять
в Каире гордые известия о победе, так как все еще не
вполне доверял египтянам. Затем он вооружился всеми
силами и прежде всего послал небольшое войско в лесную
область Ьаниаса. Христиане, теперь опять самонадеянные
именно в это время производили там опустошительны
набег с полной беспечностью; они были захвачен;
врасплох египтянами и понесли большие потери. Вско|
затем сам Саладин двинулся для осады вновь выстроеннс
крепости. Когда на выручку пришли иерусалимцы и трип
лисцы, то он осторожно отступил к Баниасу. Христиан
с безумной смелостью следовали за ним отдельные
отрядами. Султан тотчас повернулся, всеми своими
силами напал на них, рассеял и уничтожил почти все
их войско (1179) Оставалась еще тень надежды поправить
это большое несчастье, так как именно в эту минуту
в Святую Землю прибыли граф Генрих Труа и несколько
других французских вельмож. Но христиане неумело или
трусливо медлили и не выступили достаточно скоро против
сильного неприятеля с этим неожиданно явившимся
подкреплением, так что Саладин напротив, имел доста
точно времени, чтобы окружить и взять важный замок при
броде Иакова. Огорченный безумством и вялостью
христиан, историк Иерусалимского королевства архиепи
скоп Вильгельм Тирский применил к ним меткие слова
псалма: Господь, их Бог, отвернулся от них.
Но, к счастью для крестоносцев, Саладин не мог долго
228

сниматься ими одними. Его политика охватывала в то
и|к’мя не только христианскую и магометанскую Сирию
н Месопотамию, но также армянскую Киликию и Малую
Д і и ю . Некоторое время он вел уж е борьбу с КилиджЛрсланом иконийским, сам вышел теперь против него,
• мирил его и затем вместе с ним стеснил князя Рубена
фмянского. Тем временем он согласился дать христианам
перемирие, которым однако они воспользовались как
нельзя хуж е. Потому что для благоденствия королевства
“ 1 1 и прежде всего опять хотели выдать зам уж старшую
сестру их больного короля за самого могущественного
князя; и поэтому уж е начаты были переговоры с герцогом
I еприхом Бургундским, когда несчастный Бальдуин IV,
ор аш асъ быть совсем устраненным, неожиданно вме
шался и в слепой поспешности дал сестре в мужья графа
I ішдо Лузиньяского; правда, это был храбрый рыцарь, но
ѵ пего не было ни значения, ни богатства, ни дарований,
необходимых для разрешения тяжелой задачи, которую
і удьба отдавала этим в его руки. И как только вследствие
и ого дела вельможи Иерусалимского королевства пере
ссорились злейшим образом меж ду собою, князь Боэмунд
антиохийский прогнал свою жену, греческую принцессу,
и отдал сердце другой женщине, дурной репутации; затем
ом самым отвратительным образом рассорился с своим
матриархом и не слушал ни просьб своих дворян, ни
убеждений короля Бальдуина, которые увещевали его
изменить свой образ жизни.
Но самое дурное впечатление производил в то время
Райнальд ЦІатильонский, бывший князь антиохийский,
который был в магометанском плену с 1160 и еще по
смерти Нуреддина, потом был наконец выкуплен и с тех
пор занимал высокие места в Иерусалимском государстве
Он оставался и теперь таким ж е необузданно воин
ственным, каким был в молодые годы, побуждал постоип мо и без разбора к нападению и этим особенно
оскорблял графа Раймунда Триполисского, который,
и крайней противоположности с ним, был труслив,
осторожен и старался сколько возможно уклоняться от
открытой борьбы с Саладином. Кроме того, Райнальд,
м качестве правителя страны по ту сторону Иордана, жил
м то время в большом замке Крак, т. е. всего ближе
і\ неприятелю, и таким образом от него как будто зависело,
Оудет ли опять война, и когда. В 1181 году он не мог
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больше сдерживать свою воинственность и сделал дикий
набег на юг по направлению к Аравии, не желая знать
о перемирии, которое дано было Саладином. Саладин
ответил на это обширным нападением, которое он и его
эмиры со всех сторон направили на Иерусалимское
государство. Правда, христиане также собрались для
всеобщего отпора, но все-таки их страна потерпела
уж асно, и только с трудом удалось вынудить султана
к отступлению, сначала кровопролитной, но долго нереши
тельной битвой при Бейзане (Скифополис), и затем, когда
он опять вторгся и начал осаж дать Бейрут на суше и на
море, удалось оттеснить его и от этого города (лето
1182 г о д а ).
М ежду тем, несмотря на эти успехи, иерусалимцы,
конечно, мало-помалу подпали бы преобладающей силе,
если бы внимание Саладина не было опять отвлечено
больше в другую сторону. В октябре 1181 года умер
в Галебе сын Нуреддина, и хотя его двоюродные братья
старались ему унаследовать, тем не менее для Саладина
это было таким заманчивым случаем распространить
теперь свое господство на северную Сирию и М есопота
мию, что он употребил свои лучшие силы для достижения
этой цели. Уже осенью 1182 года он покинул крестоносцев,
пошел к Галебу и мимо этого города через Евфрат
к берегам Тигра. Везде, где он появлялся, он действовал
непреодолимо и оружием и переговорами. Почти все
города Месопотамии открыли ему ворота; только Мосул
выдержал сильную осаду и на этот раз удержал свою
независимость, но зато султану удалось наконец завое
вать Галеб, которого он давно добивался: в июне
1183 г. он вступил в этот город, как торжествующий
победитель, как властитель Египта, Сирии и почти всей
Месопотамии.
Христиане между тем проводили время по своему
обыкновению; они сделали несколько хищнических набе
гов, главным образом в дамаскинскую область. Безумный
Райнальд двинулся даж е к югу, неожиданно напал на
город Айлу у Красного моря и часть своих людей отправил
на быстро импровизированном флоте для опустошения
аравийских берегов. Новые начальники Саладина везде
были настороже. Христианский флот был уничтожен, Айла
снова взята, и большинство этих грабительских отрядов
вернулось домой без добычи. Когда затем пришли вести об
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успехах султана, христианами овладели забота и страх,
нее государство было обложено усиленным налогом, чтобы
собрать казну на черный день, а король, бывший почти при
смерти, формально передал правление своему зятю, Гвидо
Лузинъянскому Осенью 1183 г Саладин с большим
іюйском вторгся со страшными опустошениями в христи
анскую область. Крестоносцы, подкрепленные прибывши
ми незадолго перед тем толпами пилигримов, вышли
против него в немалом количестве, но не отважились
с д е л а т ь нападение. Тем не менее они держались, тесно
сплотившись в таких твердых позициях, что и султан не
захотел вынуждать их к решительной битве и увел свое
войско из Иерусалимской области. Но, как только его
неприятели разделились,он со всею силою бросился на
іамок Крак, где князь Райнальд в беспечном высокомерии
чмдавал веселые пиры. Правда, осажденные храбро
сопротивлялись, и Саладин снял осаду, когда из И еруса
лима подоспело сильное подкрепление; но между тем
раздоры партий в христианском государстве стали хуже
чем когда-нибудь прежде.
Многие вельможи были недовольны тем, что незначи
тельный Гвидо Лузиньянский стал сначала зятем Бальду
ина IV, потом его заместителем, а затем, очевидно, и его
преемником в королевском достоинстве Поэтому они
раздражали Бальдуина IV против графа, и эго было тем
легче, что даж е собственная его супруга, принцесса
Сибилла, оказывала им содействие, потому что теперь она
более всего хотела обеспечить корону за своим сыном
Бальдуином, которого она родила в конце 1177 года, после
смерти своего первого мужа, маркграфа Монферратского
Король скоро согласился на предложения, которые ему
делались, отстранил своего зятя от управления И ерусали
мом и 20 ноября 1183 г велел короновать своего пятилетнеіо племянника Бальдуина, как пятого короля этого имени
Но так как теперь в Иерусалиме стало два короля, из
которых один был умирающий, а другой
ребенок, то
опить надо было назначить правителя, и граф Раймунд
Триполисский, который уж е в юности Бальдуина IV
исполнял эту должность, был еще раз выбран на этот пост
Он должен был оставаться во главе управления десять
лет, до совершеннолетия Бальдуина V: и как залог за
расходы, которые могли поэтому у него явиться, ему
представлен был город Бейрут. Гвидо сначала добр о
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душно подчинился этим решением, но когда разгневанный
на него король зашел так далеко, что стал требовать
расторжения его брака с принцессой Сибиллой, граф
воспротивился словом и делом и кроме того приобрел
несколько сторонников среди вельмож государства, так
что у него по крайней мер не могли оспаривать его жену.
Вскоре после этих отталкивающих деяний, по-вндимому, весною 1184 года, окончилась жизнь несчастного
Бальдуина IV. Регент государства, граф Раймунд, должен
был тотчас после этого идти в поход против Саладина,
который во второй раз осаж дал Крак. Иерусалимское
войско опять вовремя пришло на выручку. Но после того
как замок был обеспечен, Раймунд по своему миролюбиво
му направлению стал искать перемирия. У султана было
много причин согласиться на это желание. В Месопотамии
его задачи были не совсем исполнены, потому что Мосул
все еще оставался непокоренным и враждебным; поэтому
преждевременно побуждать христиан к отчаянной битве
было бы ошибкой и тем более грубой, что господство
вавшая тогда в Иерусалиме трусливая и сдержанная
политика была совершенно безопасна для магометан. Тем
не менее граф Раймунд получил желанное перемирие
только за 60000 червонцев и этой тяжелой жертвой,
конечно, приобрел для Святой Земли не более как жалкую
отсрочку.

Падение иерусалимского государства
Представим себе теперь положение христианских
государств на востоке перед тем, как самое значительное
из них пало от меча Саладина.
На севере христианской области Антиохия и Армения
вели довольно обособленное существование, то в друж бе,
то во враж де между собою, при случае сильно притесняе
мые врагами креста, но вообще в довольно безопасном
положении, потому что в эти годы они мало были
затронуты потоком великих событий. При этом Антиохия
медленно теряла силы, между тем, как Армения, как
увидим, созревала для более широкого будущ его.
Местности Триполиса и Иерусалима в последнее время
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сильно пострадали. От них слишком часто требовались
большие военные усилия Отряды Нуреддина и Саладингі
не раз занимали значительные части христианской
области: при этом плоская страна была основательно
опустошена и целый ряд небольших местечек обращен
и развалины. Тем не менее материальное положение
Крестоносных государств в эти годы нельзя считать
слишком печальным: в некоторых отношениях оно было,
напротив, чрезвычайно цветущим Человеческие жертвы,
Которых требовали частые войны, снова сглаживались все
пне продолжавшимся притоком рыцарей, купцов и пи
лім римов всякого рода; а благочестивое настроение
Ннропы продолжало доставлять борцам за Христа на
Востоке богатые наличные-средства подарками, завещани
ими и покаянными пожертвованиями. К этому прибавля
лось тогда еще большое, почти сплошь, плодородие
сирийской земли, которая, если не наступал прямой
неурожай, производила именно благородных продуктов
гораздо более, чем было нужно самим жителям: лимоны,
ішельсины, фиги и миндаль, тонкие масла, тяжелые вина
и фрукты в большом количестве посылались на кораблях
н Европу. Также процветала а промышленность: шелковые
ткани Триполиса, стекло и пурпур из Тира приносили
н страну много денег Но наибольшую выгоду сирийкие
христиане извлекали из того, что их страна мало-помалу
стала почти центром всемирной торговли Торговые
караваны Египта, Сирии и Аравии перекрещивали их
область, как только стихал воинский шум, и давали за это
пошлину, которая представляла, вероятно, очень значи
тельные суммы В больших портовых городах различные
товары Запада, которые были необходимы для рыцарей,
духовенства и горожан Иерусалима, встречались с про
изведениями греческой техники и сокровищами Персии,
Индии и Китая. На рынки Аккона и Бейрута доставлялись,
например, произраставший в восточной Азии ревень,
добывавшийся в Тибете мускус, затем перец, корица,
мускатный орех, гвоздика, алоевое дерево, камфора
и другие продукты Индии или ее островов, слоновая кость
также оттуда или из восточной Африки, жемчуг из
I Іерсидского залива, а также ладан и финики из Аравии.
Тяжелое впечатление, что вся эта цветущая жизнь так
скоро и уж асно была уничтожена и до нашего времени
остается уничтоженной, не смягчается тем соображением,
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что она не имела сама по себе внутренней прочности
и потому не могла продолжаться. Потому что, хотя
справедливо, что торговля, которая широко велась в сирий
ских городах, более обогащ ала или укрепляла отдельных
лиц, особенно итальянские колонии горожан и далеко не
в такой степени государственные власти; нельзя также не
признать, что не образовалась сплоченная крестоносная
национальность, и напротив, в Святой Земле двигалась
пестрая смесь французов и итальянцев, англичан и не
мцев, греков и армян, евреев и магометан,— но все это
в самой малой степени было причиной падения И ерусали
ма и окончательного крушения крестовых походов. Во
главе иерусалимских войск стояли по большей части
дворяне французской крови и они давал и этим войскам
достаточно цельный отпечаток; вместе с горожанами
итальянского происхождения, они являлись преимуще
ственно романским, для средневековой эпохи довольно
гесно сплоченным единством интересов; какая государ
ственная сила жила в целом, можно и теперь почерпать из
высоко развитого государственного права королевства, из
Ассизов Иерусалимских, наряду с которыми, кроме того,
■стояли Ассизы Антиохии, а позднее даж е Ассизы Армении.
Таким образом господство христиан на Востоке д ер ж а
лось на сравнительно хороших и крепких основах
и недоставало только, чтобы их денеж ная и человеческая
сила была употреблена для сознательной и решительной
военной политики. Но отсутствие такой политики нельзя
было возместить никакими иными успехами, и оно малопомалу должно было привести к полной гибели. С тех пор
как Эдесса была низвергнута, а Антиохия унижена,
крестоносцы, как мы видели, держались только в оборони
тельном положении, т. е. таком, на котором нельзя было
прочно удержаться при слишком малом объеме их
государств. Они должны были бы с осторожностью
великого Боэмунда и бесстрашной храбростью Готфрида
воспользоваться теми случаями, которые представлялись
для расширения их государства даж е во времена
Нуреддина и Саладина: но так как они этого не сделали,
то они и погибли. И те сокровища, которыми именно в те
годы одарили их земледелие, промышленность и торговля,
при этих обстоятельствах только ускорили их погибель.
Они содействовали лишь тому, что в пестрой смеси быстро
распространялись безнравственность, изнеженность и ма
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лодушие,

ж аж да

грабежа

и бесстыдство.

Всем

былс

мчіостно, что патриарх Гераклий содержал прекрасную

любовницу: он имел от нее детей, разукрашенная как
принцесса, она являлась на иерусалимских улица*
и с большой свитой отправлялась в церковь. Граф
Раймунд Триполисский не только находил многих сто
ронников своей малодушной политике, но все чаще бывали
случаи, что крестоносцы трусливо покидали доверенные:
им посты и даж е переходили на сторону неприятеля;
именно теперь распространилось уж асаю щ ее известие, что
.'тлтный тамплиер Роберт Санкт-Альбанский из Англии
сделался магометанином и занял высокое положение'
п поиске Саладина. Совершенно противоположно этому,,
по столь' ж е вредно действовали вельможи и рыцари,
которые с бессмысленной необузданностью бросались на
Неприятеля, пренебрегая опасностью. Образцом их и пере
довым борцом был Райнальд Шатильонский по своему
характеру и политическо-военному положению. Из своего
лямка Крака он господствовал над главнейшими торговы
ми путями, которые соединяли Сирию, Аравию и Египет.
Кго постоянно соблазняло богатое имущество купеческих
караванов и, не научившись теми нападениями, которые
поэтому уж е много раз направлял против него Саладин,,
он со своей высокой башни все высматривал новые
грабежи.
Ко всему этому присоединился жестокий раздор.,
который вскоре разделил все государство. А именно
осенью 1186 года умер маленький Бальдуин V, и тотчас
Гнидо Лузиньяский и Сибилла, теперь опять поми
рившись, поспешили в Иерусалим, чтобы приобрести себе
корону. На их стороне были патриарх Гораклий, князь
Раймунд и тамплиеры. С этой помощью им удалось
достигнуть своей цели: 19 сентября сначала Сибилла,
йотом Гвидо были коронованы, как королева и король
Иерусалима. Граф Раймунд был возмущен этим тем более,
что он, может быть, сам надеялся стать властителем
государства. Он собрал вокруг себя большинство баронов
и разразился сильными угрозами против узурпатора
Гнидо. Но когда большинство его сотоварищей отпало от
иого, признало совершившийся факт и перешло к королю
Гвидо в Иерусалим, то он зашел так далеко в своем
упорстве, что заключил союз с Саладином и принял
магометанский военный отряд в город Тивериаду, которым
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в то время владел. Потом, правда, благорозумные ,
посредники старались помирить короля и графа. Но на
первый раз их старания остались безуспешны.
Тем временем Саладин отправился в Месопотамию
закончить дело, которое он уже давно там начал. Его 1
оружие далеко распространяло страх: поэтому КилиджАрслан грозил ему союзом всех государей Востока, если
он вздумает еще расширять свое господство. Но Саладин,
не беспокоясь этим, переходил от успеха к успеху, и если
ему и не удалось покорить Мосул в открытой битве, потому
что он сам сильно заболел во время осады этого большого
города, то он все-таки довел его до такой нужды, что он
добровольно подчинился его верховной власти. С тех пор
Саладин господствовал над всеми областями, которые
некогда подчинялись велениям Цепки или Нуреддина; но
в глазах своих единоверцев он тем самым обязывался
воевать с крестоносцами серьезнее, чем когда-либо
прежде.
Он рад был исполнить эту обязанность, и христиане
сами помогли ему в этом своими безумиями и злодеяния- •
ми. Хотя король Гвидо и принял то перемирие, которое за ;
несколько лет перед тем заключил с султаном граф і
Раймунд для Иерусалимского королевства, но беспутный ]
Райнальд весною 1187 г. все-таки напал из Крака на ]
богатый караван, в котором находилась также сестра ]
Саладина, и совершенно его разграбил. Султан тотчас
потребовал удовлетворения за убытки и наказания
Райнальда, но король не решился обидеть могущественно
го вассала; и тогда Саладин поклялся, что сам найдет
удовлетворение и собстенноручно убьет графа Райнальда, ’
если он когда-нибудь попадется живым в его руки. По всей і
Месопотамии, Сирии и Египту был распространен призыв
к «священной войне»: со всех сторон стекались войска,
воодушевленные для борьбы против христиан, и Саладин і
с первым войском, готовым к войне, уже занял позицию на
юго-востоке от Мертвого моря, чтобы удержать Райналь
да от дальнейших грабежей. «Волк (Райнальд) спрятался
в своем крепком замке, когда почуял запах льва
(Саладина)».
Теперь приближалась для христиан решительная
минута. Их дело было еще не безнадежно, если бы ими
руководила верная мысль. Потому что большому превос
ходству сил султана они могли противопоставить прекрас236

іюо войско, которое, будучи одушевлено смиренным
и имеете непреклонно мужественным настроением п реж 
них времен, было бы в состоянии уничтожить почти всякое
тмротивление. Их гибелью был не столько недостаток
п іюинах, но гораздо более трусость и наглость, которые
и печальном смешении наполняли их ряды.
Когда в Иерусалиме пришла весть о магометанских
ікюружениях, короля Гвидо стали уговаривать, прежде
ікчто, помириться с графом Раймундом Король объявил,
что он готов на это, и в конце апреля послал в Тивериаду
блестящее посольство, во главе которого находились оба
магистра — тамплиеров и иоаннитов. Но противники
также сообразили уже, что граф Раймунд, с которым они
еще были в союзе, очень может им пригодиться. Семь
тысяч человек отборного войска под предводительством
Лльмелика Алафдаля, сына Саладина, только что появи
лись на верхнем Иордане и испросили у Раймунда
позволение войти в страну христиан. Граф очутился
в весьма неприятном затруднении, потому что он, хотя
и понимал, какая опасность грозила его единоверцам, по
тем не менее не решался порвать с Саладином. Наконец,
он нашел жалкий исход, позволив магометанам сделать
род рекогносцировки в христианской области, если они
и тот же самый день, когда перейдут Иордан, и вернутся
через него назад. Альмелик Алафдаль остался этйм
доволен и прошел с своим отрядом по местности между
Дкконом и Тивериадой именно в то время, когда туда
только что пришли иерусалимские послы и услышали
о присутствии магометан. Гроссмейстер тамплиеров при
зывал к бою, и послы тотчас собрали рыцарей и оруже
носцев ближайших замков и городов, и 1 мая они
бросились только со 150 конными латниками и 500 легких
воинов на вдесятеро сильнейшего неприятеля. Но безумнодерзкий рукопашный бой был страшно неудачен. Боль
шинство рыцарей билось еще с прежней могучей силой, но
почти все они мало-помалу были убиты или взяты в плен;
только великий магистр тамплиеров спасся с тремя
рыцарями своего ордена от страшной резни, крайне
истощенный. После этого Альмелик Алафдаль перешел
обратно через Иордан с триумфом и обремененный
добычей.
Тяжелое поражение, которое потерпели христиане,
принесло по крайней мере то хорошее следствие, что
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примирение Гвидо с Раймундом теперь тотчас состоялось.
Граф Три полнее кий, глубоко потрясенный случившейся
бедой, в которой он не был неповинен, опять на словах
и на деле перешел на сторону своих единоверцев. По его
совету, все государство ревностно вооружалось всеми
і в о з м о ж н ы м и средствами, и на помощь был призван также
Боэмунд Антиохийский. Последний действительно послал
своего сына Раймунда с пятьюдесятью рыцарями, и во
всех местностях от Три полиса до Крака собрались такие
значительные массы, какие когда-либо собирались под
знаменем Иерусалима. При источнике Саффурии, где был
разбит лагерь, на запад от Тивериады, на полдороге
между этим городом и берегом, насчитывали, как говорят,
кроме тысяч легковооруженных стрелков, не менее
2000 рыцарей и 18000 человек пеших, но большей части
в самом богатом вооружении. Но настроение, которым
было проникнуто это сильное войско, обещало мало
хорошего. Одни требовали жестокого нападения, тогда
как другие в мрачном предчувствии хотели избегнуть
битвы. Рассказывали, что над христианскими воинами
пролетел орел с криком: «горе, горе Иерусалиму», или что
ведьма, посланная Саладином, темной ночью предала
войско проклятию и обрекла его на погибель. И какой
пример давал крестоносцам их духовный владыка,
патриарх Гераклий, который не сам принес в лагерь
святой крест, но послал с ним двух епископов, «потому
что,— как говорили,— ему было трудно ехать самому
к войску и покинуть свою возлюбленную». Поэтому,
конечно, стало передаваться из уст в уста предсказание,
что святой крест был приобретен при Гераклие и будет
потерян также при Гераклие.
Тем временем Саладин окончил свои вооружения
и в начале июля двинулся с востока против Тивериады.
В его военном совете также раздавались боязливые голоса,
желавшие замедлить развязку; но султан решил риско
вать всем. Все его силы были собраны и направлены
только к одной цели, которая была перед самыми его
глазами: он должен был . уничтожить христиан, чтобы
исполнить ожидания, которые возлагали на него едино
верцы, и чтобы навсегда найти себе прощение за те
насилия, с помощью которых он устранил от господства
род Нуреддина. 3 июля он внезапно окружил Тивериаду
и взял богатый город, за исключением его цитадели.
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Гвидо, который был извещен об этом в тот же день, хотел
тотчас выступить в битву. Великий магистр ордена
тамплиеров и князь Ра й и ал ьд поддерживали его в этом;
граф Раймунд хотел, напротив, предоставить Тивериаду ее
гудьбе, потому что летняя ж ара была слишком тягостна,
и скалистая и безводная местность между Саффурией
и Тивериадой была неудобна для битвы. В его словах была
некоторая правда. Но разве неблагоприятное время года
и неудобная почва не были одинаковы для обеих сторон?
И что же оставалось еще делать, если не решиться на
Гжтву теперь, когда собралось все рыцарство с юга
и с севера? При отцах и дедах этих крестоносцев едва ли
были бы высказаны подобные недоумения, какие высказы
вал граф Раймунд; и в 1187 году смелое нападение,
вероятно, привело бы к полной победе, если бы оно было
предпринято с прежним единодушным одушевлением. Но
здесь особенно дурно подействовало то, что на военном
совете, который Гвидо держал в ночь с 3-го на 4 июля, он
сначала дал графу Раймунду склонить себя к мирному
выжиданию, а потом поддался воинственному кличу
великого магистра тамплиеров и утром следующего дня
внезапно велел войску двинуться. После всего этого
христиане едва ли уже могли сравняться с таким
противником, как Саладин.
Султан ж д ал их с радостным нетерпением и старался
возбудить мужество своего войска собственной решимо
стью и речами своего духовенства. У селения Лубиа,,
в нескольких часах к западу от Тивериады, войска
сошлись перед полуднем. Стройные отряды христианского
рыцарства, когда они ринулись на мусульман, походили на
«движущиеся горы или волны бушующего моря». Их
натиск, как всегда до сих пор, подействовал в первую
минуту потрясающим образом. Но скоро их победоносное
движение остановилось, потому ли, что на этот раз им
недоставало продолжительной энергии, или потому, что
войска Саладина, уступив сначала, мужественно возобно
вили битву и держались с необыкновенной стойкостью.
Тщетно бились христиане до послеиолудня: они не были
побеждены, но и не получали дальнейшего успеха,
н наконец, глубоко истощенные, прекратили битву. В этом
и сущности было уже решение. Потому что тут сказались
псе неблагоприятные обстоятельства, при которых кресто
носцы вышли на бой. Может быть, еще было бы возможно
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после отдыха вторично двинуться на неприятеля, разо
рвать его также сильно потрясенные ряды и счастливо
дойти до Тивериады. Но граф Раймунд считал слишком
дерзким повторение битвы, которого желали многие
рыцари, и предложил отступить на север и провести ночь
на не очень далекой возвышенности при селении Гаттине,
по имени которого обыкновенно называют это сражение.
Несчастный совет был принят. Правда, Саладин дал
беспрепятственно уйти христианам, но их телесные
и нравственные силы все более падали в унизительном
чувстве неудачи и в страданиях, причиненных жарой,
пылью и недостатком воды. Пешее войско было уже
близко к распадению, а некоторые трусы из гордого
рыцарства бежали темной ночью в неприятельский лагерь.
Когда Саладин узнал от них о печальном положении своих
противников, он велел зажечь вокруг возвышенности
кустарник и солому и всю ночь мучил и беспокоил их этим.
На следующий день, 5 июля, султан с величайшей
тщательностью сделал приготовления к последней битве,
потому что он все еще считал возможным уничтожающий
удар со стороны франкского панцирного войска. Действи
тельно, графу Раймунду и принцу антиохийскому удалось
пробить неприятельские ряды и с небольшим отрядом
рыцарей избежать грозившего поражения1.
Но король, князь Райнальд и все остальные вельможи
и рыцари не были так счастливы. Правда, они также
с великой энергией ворвались в массы мусульман; но
против них сам Саладин твердо выдерживал строй своих
воинов. Гордые крестоносные князья должны были
отступить, и когда это поняли рыцари и оруженосцы, все
войско погибло. На упомянутой возвышенности стеснились
сначала пешие войска, а потом и всадники и в глубоком
унынии ждали конца. Саладин велел окружить их со всех
1 П оведение гр аф а Р ай м у н д а в последние годы суіцествоваі
И ерусалим ского государства нанесло много т яж е л ы х ущ ербов христи
ском у делу; и т а к к а к Р ай м ун д бы л некоторое врем я сою зником
С а л а д и н а, он сд ел ал ся д а ж е предателем христиан. Тем не менее после
того к ак весною 1187 г. он пом ирился с Гвидо, его трудно упрекнуть
в «предательстве», а скорее только в трусливом , д ал ек о не геройском
поведении. Пробкться сквозь войско С ал ад и н а при Г атти не ему
и посчастливилось только потому, что неприятель очень охотно
предоставил ему отдели ться от сою зников. Ср. Р ерихт. В еіігіде киг
ОезсНісІіІе сіег К геихгй^е, 1, 173, и Г ергенса — Рерихто АгаЬізсІе
ф и еІІеи Ь еи гі^е $иг ОеееІііеЫ е оіед К геи гги ^е ,
58, 61 и след.
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ѵгорон и напасть на них: в самое короткое время кресто
носное войско было совершенно уничтожено.
Самых знатных пленников, короля Гвидо, его брата
Лмалъриха, князя Райнальда, великого магистра тамплие
ров и других, Саладин велел привести к себе еще в тот же
день. Он утешал короля и велел дать ему освежительное
иитье; но князя Райнальда он осыпал ругательствами за
произведенные им насилия и, неконец, помня о своей
клятве, убил его собственным мечом. Он велел также
казнить всех членов орденов тамплиеров и иоаннитов,
которых ему удалось захватить, потому что они казались
ему христианскими ассасинами; и даже простые пленники
были казнены по его приказанию. Таким ужасным обра
зом закончилось разрушение христианской военной силы.
Но великий победитель знал, что этим он исполнил
только половину своей задачи. Правда, в открытом поле
крестоносцы едва ли уже могли сопротивляться, но зато
им, может быть, можно было довольно долго держаться за
крепкими стенами своих многочисленных городов и зам 
ков. Поэтому Саладин решил для завоевания этих
христианских укреплений быстро и основательно восполь
зоваться страхом своего оружия, который распростра
нился после сражения при Гаттине. При этом ему помогло
то, что в Иерусалимском королевстве не было тогда ни
одного человека, который бы сумел умно собрать
последние его силы и руководить ими, так как даж е граф
Раймунд, который, кроме того, едва ли имел достаточно
значения для этого дела, трусливо отступил к Триполису
и в скором времени там умер. Немногие другие великие
вельможи и рыцари, которые еще могли бы поднять меч во
славу креста, а также горожане и крестьяне в тяжелом
отчаянии готовы были к покорному подчинению; они были
в таком же настроении, какое, например, охватило
прусское войско и народ после поражения при Иене.
Правда, отдельные лица и теперь еще поднимались там
и сям с прежним героизмом, то удачно, то неудачно
оспаривая у султана довершение победы; но огромное
большинство не думало о том, как много еще имелось сил
для сопротивления, как скоро могла прийти помощь
с Запада и как часто во времена отцов столь славно
выказывалась твердая, как скала, надежда на Бога.
В таких обстоятельствах султану было возможно достиг
нуть блестящих успехов. Уже 6 июля, в день битвы при
Гаттине, он взял цитадель Тивериады; 9 июля появился
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перед А к ко ном, и этот величайший и самый богатый
торговый город христиан, где были собраны неисчислимые
сокровища драгоценных товаров, с жалкой трусостью
сдался на капитуляцию. После того мусульманское войско
отдельными отрядами, «как множество муравьев» распро
странилось по всей стране от египетского берега до
Тринолисской области: в течение нескольких недель пали
Бейрут и Сидон, Кайфа, Арзуф и Цезарея, Иоппе
и Аскалон, города внутренней страны и гордые замки
высшего дворянства. Грабеж, убийство и все роды
зверства, конечно, ужасно свирепствовали среди побеж
денных, хотя сам Саладин- теперь охотно бывал кротким
и обыкновенно предоставлял жителям побежденных
городов или выселиться, или по мусульманскому обычаю
платить поголовную дань новому верховному властителю.
Когда 4 сентября Аскалон сдался на капитуляцию,
произошло затмение солнца, как будто само небо хотело
выказать печаль о бедствии христиан.
После этого непокоренными оставались только несколь
ко самых крепких рыцарских замков, а также Тир
и Иерусалим. Правда, Тир такж е уже был близок к сдаче,
но в последнюю минуту туда прибыл самый западный
князь, маркграф Конрад Монферратский, и выказал
такую решительность, что Саладин на некоторое время
оставил этот город в покое. После падения Аскалона
султан прежде всего обратил свои замыслы не на Тир, а на
высшую цель своего похода — Иерусалим. Он бы охотно
приобрел без борьбы город, священный и для магометан,
и поэтому предложил очень снисходительные условия
капитуляции, но когда они были отвергнуты, то он должен
был приступить к формальной осаде. 19 сентября он собрал
свое войско под стенами крепости и на следующий день
начал нападение, направив свое оружие сначала на
западную и северную сторону, но скоро только на эту
последнюю н притом близкую к тому месту, где было
сделано нападение уже в 1099 году. В городе находилось
только немного обученных воинов, но зато чрезвычайное
множество народа, который сбежался сюда со всех сторон.
Настроение защитников колебалось в быстрой смене
смелой решимости и малодушного уныния, но именно
поэтому делало стойкое сопротивление почти невозмож
ным. После тога как нападающим удалось пробить
значительную брешь в северо-восточном углу стены,
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военачальники иерусалимцев предложила вступить в мир
ные переговоры. Но теперь Саладин поставил очень
тяжелые условия, пока его не вернул к большей
снисходительности страх, как бы не довести осажденных
до отчаянной битвы и таким образом не сократить
собственного успеха и добычи. Наконец, уговорились на
том, что жители могут свободно покидать город за выкуп,
п именно: каждый мужчина должен был платить 10 чер
вонцев, каж дая женщина — 5, каждый ребенок старше
семи лет — 2, ниже семи лет — один червонец: семь тысяч
мужчин бедного люда, или соответственное упомянутому
расчету число женщин и детей могли выйти свободно за
общую сумму в 30000 червонцев. 2 октября 1187 г. были
открыты ворота: войска Саладина заняли город в то
время, как христиане начали или приготовляли свое
выступление. Различные преступные насилия были про
изведены солдатами; но султан и князья его войска
старались с благородным великодушием облегчить участь
несчастных выселенцев. Тем не менее большинство из них
погибло и умерло.
При известии о взятии Иерусалима магометанские
ученые и пилигримы поспешили издалека, чтобы собст
венными глазами видеть места почитания и насладиться
победоносным зрелищем, как везде низвергались христи
анские кресты, разбивались колокола, как старые мечети
снова освящались, как их окуривали благовониями
и обмывали розовым маслом. Весь мусульманский мир
чувствовал себя освеженным и подкрепленным этим
великим успехом и с тех пор выказал для его сохранения
почти еще большие силы, чем употребил для того, чтобы
его приобрести Саладин, как рассказывает его канцлер,
принимал в своей палатке поздравления своих вельмож,
с скромным видом, с достоинством и с сияющей радостью
па лице. Двери его палатки оставались открытыми для
всех, и он делал богатые подарки. Прочитывались письма
государя, которые сообщали о счастливом событии, трубы
возвещали о нем, все глаза проливали радостные слезы,
все сердца смиренно приписывали этот успех Аллаху, все
уста произносили хвалу властителю.
Это завоевание Иерусалима составляет высший пункт
успеха Саладина. Правда, после этого ему удались еш,е
другие победы, но только непрерывного ряда успехов, как
от битвы при Гаттине до вступления в священный город,
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на его долю больше не выпадало. Еще поздней осенью
П87 г он со всеми своими силами напал на Тир. Но здесь
обнаружилось, какую силу сопротивления христиане
могли еще выказать при хорошем предводительстве и как
были мало способны магометанские отряды к трудностям
продолжительной осадной войны. Никакие штурмы и бре
ши не колебали мужества маркграфа Конрада; напротив,
войска Саладина начинали бунтовать, и после стольких
триумфов великий султан должен был отступить без
победы от одного города. В следующем году он двинулся
в область графства Триполисского и княжества Антиохии.
Здесь отчасти повторилось то зрелище, которое только что
представило Иерусалимское королевство. Отдельные ге
ройские подвиги христиан затрудняли магометанам их
путь, но чаще, напротив, побеждали магометане вслед
ствие превосходства их силы или уныния крестоносцев:
под их владычество возвратился длинный ряд городов
и замков, перечисление которых даст возможность видеть,
как сильно было уже, однако, положение христиан на
Востоке. Мало-помалу были взяты последние замки,
в которых еще удерживались иерусалимские рыцари. Но
главные пункты северной Сирии, Триполис и Антиохия не
могли однако быть покорены, так же как Тир, и уже
приближалась более богатая помощь с Запада, а именно
сицилийский флот, адмирал которого, Маргари, прямо
заявил султану, чтобы он прекратил преследование
франков, потому что иначе на него двинутся такие военные
силы, которых ему никогда не одолеть. Христиане
отважились даже делать кое-где вылазки из своих
укреплений и в этом положении опять особенное значение
приобрел король Гвидо. Дело в том, что Саладин обещал
ему свободу, если Аскалон сдастся, и когда это прои
зошло, он выпустил короля из заточения, хотя и долго
промедливши. Король хотел после этого отправится в Тир,
но был сурово отстранен оттуда маркграфом Конрадом,
который ревниво оберегал положение, завоеванное своими
собственными силами. Но тут Гвидо собрал небольшое
войско и летом 1189 г. тронулся в путь, чтобы снова
приобрести Аккон, город, с малодушной сдачи которого
началось разрушение Иерусалимского государства.
Так приготовлялась новая усиленная борьба, от исхода
которой зависело еще решение, чье господство утвердится
на сирийском берегу — народов Запада или Востока.

Запад после падения Иерусалима

В

озраставшая опасность, в кото
рой Иерусалимское государство на
ходилось в последние десятилетия
своего существования, как мы видели выше,'побудила уже
короля Амальриха послать великолепное посольство
1 В илькен, О езсЬісЬіе сіег К геи ггіі^е, т IV и т д. П рутц, К еізсг
ГгіесІпсН I, 3 т Д ан ц и г, 1871 — 1874. Р и ц л ера, обш ирное исследование
о крестовом походе им ператоров Ф ридриха I в ‘РогзсЬ и ^еп гиг сіеиізеііел
Ое&сЫсЫе’, 1870 Ф иш ер, СезсЬісІе сіеа К геи п гги д е з К аізег РгіоіігісКз I. Л ей луш , 1870. Рерихт, ‘Оіе К и зіи п ее п <іез Асіепсііапсіез гіт
(ігіііеп ^гоззеп В еіа^еги гщ Ѵоп А к к а ’, в Р огзесЬ и п^еп зиг сІеиІзсНеп
ОезсЫсНіе, 1876. Ое М аз іа іг іе , К ізіоіге сіе Гііе оіе сНурге 1е ге^и е сіез
ргіпсез сіе Іа т а і з о п сіе Ь о зід п ап , 3 т П а р и ж , 1861
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просить помощи у могущественнейших государей Запада.
С тою же целью Бальдуин IV тогда же послал в Европу
высших духовных лиц страны, и они везде изображали
в самых трогательных словах бедствие своей родины.
Прием, который им был оказан в Риме и в резиденциях
королей, представил многочисленные доказательства того,
что еще везде существовало самоотверженное настроение
поддержать Святую Землю: парижане приветствовали
послов как «ангелов небесных»; говорились крестоносные
проповеди, делались пожертвования и имелись в виду
большие вооружения для борьбы против Саладина. Но
все-таки несколько значительных военных отрядов для
похода на Восток не нашлось, потому что силы западных
наций были слишком заняты все еще продолжавшейся
враждой императора и папы, королей Франции и Англии.
Так медлила Европа помочь крестовым походом угне
тенным единоверцам в Азии, как ей самой ни хотелось
этого, пока, наконец, не пришли печальные известия
о битве при Гаттине и о падении христианского господства
в Палестине; везде эти известия принесли глубочайшее
горе и возбуждали яростную ненависть к победоносному
исламу.
Первую печальную весть получил папа Урбан III,
18 октября И 87 г., когда он именно намеревался объявить
отлучение от церкви против императора Фридриха I. Т я ж 
кая печаль сломила и без того больного человека; уже
20 октября его не было в живых. Его преемником стал
Григорий VIII, благородный старик, который тотчас
оставил в стороне все политические соображения, которые
до сих пор разъединяли империю и папство, для того,
чтобы посвятить себя исключительно делу Иерусалима.
«Я надеюсь, — говорил он,— снисходительностью церкви
склонить защитников ее, императора и его сына, на доброе
дело» (крестовый поход). Уже в конце октября из Рима
были разосланы воодушевляющие окружные послания
к германским государям и всем христианам, где они
призывались к единодушной помощи, предписывались
посты и общественные молитвы, и крестоносцам обещ а
лось устройство их долговых обязательств и полное
отпущение грехов. Духовенство также получило приказа
ние показывать пример христианам отказом от всякого
блеска и строгой дисциплиной, так что кардиналы
в первом пылу дали обет жить одной милостыней и до
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нового завоевания Святого города проходить пешком
страны с крестоносной проповедью; по их ходатайству на
семь лет объявлен был всеобщий мир. Правда, 17 декабря
1187 года неожиданно быстро умер достойный Григорий;
по его преемник Клемент Ш действовал с таким же
рвением за борьбу против Саладина и таким образом
произошло единодушое восстание почти всего римского
христианства, по объему и значению вполне равнявшееся
великим предприятием 1097 и 1147 годов, отчасти даже их
превосходившее.
Государи и города Италии, которые были в различных
ссорах друг с другом или с соседями, везде примирились
и старательно снаряжались к походу в Сирию. Первый
флот, который отсюда появился на Востоке, был выше
названный норманнский флот под предводительством
адмирала Маргарита; вскоре потом несколько эскадр
с ломбардцами, тосканцами н генуэзцами вышли из
гаваней северной Италии: в числе их предводителей был
в качестве крестоносного легата римской курии архиепи
скоп Убальд Пизанский. В скандинавских странах изве
стие о падении Иерусалима вызвало страстные жалобы,
и если крестоносная проповедь не нашла большого
отклика в Норвегии, где свирепствовала тогда кровавая
междоусобная война, то в Дании и Швеции тысячи людей
воодушевились на священный поход. Тем временем
главные вооружения сделаны были тремя могуществен
нейшими государями христианства, императором герман
ским и королями Франции и Англии и их народами,
и первым из них вмешалось в ход событий немецкое
ополчение.

Вооружения к итератор а Фридриха I
Император Фридрих I, основатель всемирной славы
Штауфенов, был тогда уже в преклонных летах, но был
окружен блеском своих деяний и успехов. Когда до него
дошла весть о победах Саладина, для него не было
сомнений о том, какая великая и трудная задача стала
перед ним на закате его жизни. Тем не менее, он не мог
тотчас решиться на крестовый поход, так как ему грозили
247

серьезные опасности внутри его империи. Как некогда
Генрих Лев, так теперь против него стоял с оружием
в руках архиепископ Филипп Кельнский. Филипп уже сам
по себе владел значительной силой, а кроме того он
опирался еще на преданных друзей, главным образом
среди государей северной Германии, так что император не
мог думать покинуть империю прежде, чем эти бунтовщи
ки не будут приведены к строгому повиновению. 1 декабря
1187 г. в Страсбурге был созван рейхстаг, куда архиепи
скоп не явился, несмотря на особенные приглашения. Тем
временем римская курия послала кардинала Генриха
Альбанского в Германию с поручением проповедовать
крестовый поход, и хотя кардинал еще не появился сам
в Страсбурге, но там были уже два его спутника, которые
призывали собравшуюся многочисленную толпу принести
обет крестового похода. Правда, они говорили напрасно,
пока к ним не примкнул епископ Генрих Страсбургский
и не стал с увлекательным красноречием призывать
к священной войне. Тогда прежде всего один эльзасский
рыцарь по имени Зигфрид пожелал украситься знаком
креста. Затем этому примеру последовали в быстро
проявившемся одушевлении полторы тысячи рыцарей
и множество народа. Но император, хотя и был тронут до
слез, уклонился пока взять на себя обязательство
крестового похода.
Следующими зимними месяцами Фридрих и кардинал
хорошо воспользовались для того, чтобы произвести
сильное политическое и церковное давление на архиепи
скопа Филиппа, так что весной можно было предвидеть его
окончательное подчинение. К 27 марта, к воскресенью,
которое носило знаменательное название ‘Ьаеіаге ІегизаІеітГ, объявлено было новое имперское собрание в Майнце
и в высокопарном окружном послании призывалось
всеобщее участие в этом «Христовом съезде». Сюда
явился как Филипп, так и другие крамольные государи и,
наконец, они склонились на призывы к миру императора
и кардинала Альбано. Затем было прочитано папское
послание, в котором верующие призывались к освобожде
нию Иерусалима; а немецкие прелаты, особенно епископ
Готфрид Вюрцбургский, возвысили свои голоса, чтобы
воспламенить к войне огромное множество людей, которое
стеклось в Майнц. Император Фридрих отказался предсе
дательствовать в собрании, так как там предполагалось,
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присутствие самого Христа: «он сидел среди своих людей
и прислушивался к одушевленным воинственным кликам
лих герольдов. Слезы текли по его щекам, но в виду
игяиких трудностей похода он все еще медлил принять
крест, пока его верные не окружили его и не стали горячо
просить его более не медлить. Тогда и он не мог больше
сопротивляться влиянию духа и принял знак поборников
Бога из рук епископа Готфрида: его примеру последовали
князья, духовные лица, тысячи рыцарей и несчетное
множество народа».
Таким образом немецкая нация была в сущности
привлечена к великому делу. Только старый Генрих Лев,
правда, сильно стесненный, но еще крайне недоброжела
тельный к Штауфенам, мог быть помехой для дела.
Поэтому Фридрих старался склонить его к участию
в крестовом походе и д а ж е обещал взять на себя издержки
похода. Но герцог отвергнул всякое общение со своими
победителями, так что, наконец, императору не оставалось
ничего более, как изгнать Вельфов из страны на то время,
какого мог потребовать крестовый поход, именно на три
года. Генрих подчинился приказанию и тотчас же
отправился к своим родственникам в Англию.
Между тем уже было решено, что выступление
крестоносного войска должно произойти только весною
1189 г., а именно 23 апреля, в день святого Георгия,
покровителя пилигримов, чтобы в этот долгий промежуток
могли быть совершенно закончены все необходимые
приготовления. На этот раз немецкое войско должно было
состоять только из достаточных и поэтому более годных для
войны людей: у кого не было по крайней мере трех марок
серебра (приблизительно 120 марок на нынешние деньги),
тот должен был под страхом опалы устраниться от похода,
потому что уже много раз прежде, и именно в 1147 году,
было самым горьким образом доказано, что даж е большие
массы бедных пилигримов оказывались совершенно негод
ными для борьбы с магометанами. Относительно пути,
каким должно было идти войско, были сначала сомнения.
Можно было идти в южную Италию и оттуда плыть
в Сирию на флоте короля Вильгельма Сицилийского,
с которым Фридрих был в дружбе. Но при этом являлось
сомнение, не завоюет ли Саладин до прибытия немецкого
войска последние христианские гавани, Тир, Триполис
и Антиохию, и не придется ли крестоносцам, приставая
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к сирийскому берегу, бороться с серьезными трудностями?
Напротив того, путь через Венгрию, Грецию и Малую
Азию казался удобным тем более, что самые опасные
противники, которых прежде встречали там пилигримы,
сельджуки из Иконии, на этот раз не казались опасными.
В Иконии все еще правил тот Килидж-Арслан II, который
несомненно главным образом из вражды к своим великим
соседям на Востоке, Нуреддину и Саладину, был уже
довольно давно расположен к франкам и был даже
в самых дружеских сношениях с императором Фридрихом.
Поэтому опять был выбран старый путь Готфрида
Бульонского, на котором, правда, самым горьким образом
должны были разрушиться надежды, с какими на него
вступили.
Затем был вперед отправлен посол в Венгрию, чтобы
уговориться о походе с королем Белой III: он сошелся на
цене одной марки за корм за каждую сотню лошадей и за
четырех сильных коров. Отправлены были также посоль
ства в Сербию, к греческому императору, к султану
Килидж-Арслану и даже к Саладину. От Саладина
требовали, чтобы он тотчас очистил область Иерусалим
ского королевства, выдал святой крест, который попал
в его руки при Гаттине, и чтобы он дал удовлетворение за
христиан, которые погибли во время последней войны; если
он не согласится на эти условия, то против него пойдет
войною вся римская империя, и даж е весь мир.
В декабре И 88 г. Фридрих собрал рейхстаг в Нюренберге и принимал там послов, которые доставили
ответы государей Сербии, Греции и Малой Азии. Величай
шее впечатление произвело при этом посольство КилиджАрслана, потому что оно было чрезвычайно много
численно, явилось с роскошной пышностью и принесло
драгоценные подарки. Во главе греческих послов стоял
канцлер Иоанн Дука, который хотя и обратился к импера
тору с пышными приветствиями, но тем не менее требовал
ручательств за то, что император не имеет в виду никаких
враждебных замыслов против Византийской империи.
Фридрих велел трем немецким князьям подтвердить
присягою, что подобные замыслы ему совершенно чужды,
после чего канцлер от имени своего императора принес
присягу на евангелии в том, что войску пилигримов будет
оказана дружба и доставлен надежный конвой, дешевое
продовольствие и корабли для переправы, а упомянутые
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гри князя поклялись от имени Фридриха не позволять себе
никаких враждебных действий в Греческой империи, если
>.іі обещания будут выполнены. Но чтобы следить за
олнением этих обещаний, сделанных византийским
плером, император Фридрих отправил вперед в Конітинополь еще второе посольство, состоявшее из
■много епископа, многих графов и ста рыцарей.
Вскоре после этого, по-видимому, пришел также
письменный ответ от Саладина. Султан, конечно, не
сослашался на требования Фридриха, но сам требовал,
чтобы христиане сдали ему все сирийские города, которые
были еще в их руках; только после этого он отдаст святой
Крест, освободит христианских пленников, предоставит
Христианам те монастыри, которые существовали еще до
Крестовых походов, допустит христианского священника
При Святом Гробе и позволит странствия в Иерусалим. Это
Заявление Саладин а сделало крестовый поход окончатель
но неизбежным, и тогда, в рождественские праздники
I I 88 года Фридрих издал приказ, чтобы все пилигримы
вобрались непременно 23 апреля в Регенсбурге.
В первые месяцы 1189 года «неисчислимые толпы
щмиих и конных крестоносцев наполняли все дороги
Н местности вверх по Рейну, как морской песок и как
Энезды на небе». Выступление главной массы войска из
Регенсбурга затянулось еще до начала мая. Тогда
император спустился вниз по Дунаю, на то время как
іойска шли рядом по берегу; к концу мая они вступили на
венгерскую землю. Здесь Фридрих передал регалии своему
старшему сыну Генриху, который оставался на родине
правителем; второй сын, Фридрих, герцог Швабский,
сопутствовал ему в походе. Численность войска, несмотря
на напыщенные выражения, в которых изображают его
источники, была, по-видимому, не очень велика, отчасти
потому, что многие особенно западно-немецкие пилигри
мы, как было уже в 1147 году, предпочли морской путь
иокруг берегов Европы, но главным образом потому, что
император строго устранил из своего ополчения массы
бедного люда. Надо предположить, что Фридрих соединил
иод своим предводительством около 100000 человек или
немногим более. Но, чего недоставало войску в численно
сти, то возмещалось его качествами: оно сплошь состояло
из князей, рыцарей и хорошо вооруженных и привычных
к оружию людей; а дисциплина пилигримов строго
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поддерживалась наказаниями, которыми престарелый
император неумолимо преследовал каждый беспорядок.
Путь через Венгрию не представлял никаких затруднений.
Король Бела позаботился о достаточных припасах и при
многократных встречах относился к Фридриху самым
дружелюбным образом. Войско двинулось по старой
привычной дороге пилигримов на юг от Дуная, переправи
лось через Драву и Саву и через Белград достигло долины
Моравы в начале июля. Отсюда поход должен был идти
через провинции Византийской империи. Но чтобы указать
тогдашнее ее положение, надо обратиться назад к тем
разнообразным и в большинстве случаев печальным
судьбам, которые она пережила в последнее десятилетие.

Греческая история с 1180 г.
Император Мануил, как мы видели выше, умер
24 сентября 1180 года после долгого правления, но всетаки слишком рано для блага своего государства. Его
сыну и преемнику, Алексею II, было всего тринадцать лет'
Вместо него номинально правила вдова Мануила, пре
красная Мария Антиохийская, а в действительности ее
доверенный, протосеваст Алексей Комнен, двоюродный
брат молодого императора. Против него восстали из
зависти и ревности другие вельможи империи, и во главе
их уже шестидесятисемилетний Андроник Комнен, двою
родный брат покойного Мануила. Раздор в императорской
семье скоро передался всему народу, потому что «лати
нянка» Мария естественно старалась опереться на
франкских колонистов в Константинополе, а Андроник
тотчас выступил как предводитель политическо-церковной
реакции против вторжения западноевропейцев в область
византийской государственной и церковной жизни. Весною
1182 г Андроник двинулся с войском к Константинополю,
«чтобы освободить юного императора от дурных советни
ков» Правда, Мария и протосеваст также собрали войско
и при том приняли на службу много латинян. Но в тылу
их поднялись греки столицы. Лятиняне, оказавшись
между двумя врагами, должны были уступить превосход
ству силы. Протосеваст был низвергнут и ослеплен; тогда
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іюбедители-греки бросились на жилища латинян, т. е. на
упомянутые богатые кварталы итальянских торговых
юродов в Константинополе, и там с бесчеловечной
дикостью грабили, жгли и убивали. Жены франков, их
дгги, духовные лица, старики и больные были все
перебиты или проданы в рабство; напротив того, большое
•тело вооруженных мужчин спаслось на кораблях в от
крытом море и отомстило грекам за презренную резню
■ >ль же ужасными опустошениями византийских берегов
и громкими жалобами, которые призывали к мести
і іарному Константинополю.
После завоевания Константинополя Андроник сначала
выступил как опекун, а с октября 1183 года соправитель
молодого императора. Но этого было ему недостаточно,
н после того, как он уже раньше яелел задушить
несчастную Марию, в„ сентябре .1174 ! года он велел
умертвить и Алексея, и тогда вступил на престол
единодержавным императором. Это был очень дурной, но
замечательный человек, это был Алкивиад рода Комненов.
И молодости он был обворожительно красив, обладал
іеркулесовской силой, всегда занятый любовными похож
дениями и непреодолимый для женских сердец: вместе со
многими более простыми особами, в числе жертв его
обольщений был целый ряд греческих и сирийскофранкских принцесс. При этом он несколько раз ссорился
го своим двоюродным братом Мануилом и был то
н тюрьме, то в бегстве у русских и турок. Теперь, на склоне
лет, ему удалось так же полно удовлетворить другую
страсть, которой он был еще проникнут рядом с чув
ственностью, а именно — свое честолюбие; и в одном
отношении он оказался достойным носить на своей голове
корону, которой он добился, потому что у него был
трезвый взгляд на глубокие недостатки в управлении
империей, на финансовое истощение подданных и у ж а с 
ную испорченность чиновничества, которая развилась на
втой почве: он принял разные меры к тому, чтобы
облегчить народ, улучшить суды и в особенности сдержи
вать насилия важных сановников. Тем не менее его
правление в сущности действовало бедственно, потому что
то добро, которое он себе ставил целью, он старался
достигнуть дурными средствами. Так, он дозволил резню
итальянских колонистов в столице и умертвил Марию
с сыном; так же кровожадно и свирепо он поступал
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с лринцами императорского дома и с каждым, кто своим
рождением или соложением возбуждал его ревность.
Тогда в различных местах империи вспыхнули восстания,
из которых по крайней мере удалось одно, когда Исаак
Ком ней, двоюродный брат императора, хитростью и наси
лием захватил в 1184 году Кипр и независимо утвердился
на прекрасном острове как «император». Затем подняли
против Византийской империи свое привычное к победам
оружие сицилийские норманны, возбужденные жалобами
итальянских купцов, а также и знатных греков, которые
бежали из Константинополя от меча тирана. Казалось, что
повторяются времена Роберта Гюискарда, когда эти
страшные враги весною 1185 года без труда завоевали
Диррахиум и оттуда частью сухим путем, частью морем,
проникли до Фессалоники. Большой и богатый город был
тесно обложен. Гарнизон и горожане по большей части
защищались очень хорошо, но комендант был труслив и не
умен, а латинская колония, которая еще удерживалась
в городе, склонялась на сторону нападающих. Уже через
несколько недель после начала осады, в августе 1185 года,
норманнам посчастливилось пробить в стене брешь. Они
взяли штурмом Фессалонику и ужасными убийствами
и грабежами насытили свою ж аж ду мести и добычи.
После того они двинулись на восток с флотом и сухо
путным войском, чтобы напасть наконец на самый
Константинополь.
Андроник сначала не обратил достаточно серьезного
внимания на громадную опасность, которая грозила его
престолу от этих врагов. Когда теперь он принялся за
более действительные приготовления к обороне, это было
для него уже слишком поздно. Злобная ненависть, которую
уже давно питали к нему вельможи империи, теперь, под
влиянием страха приближавшихся норманнов, охватила
наконец и народные массы. 11 сентября 1185 года
клевреты тирана должны были схватить Исаака Ангела,
по отцу потомка малоазиатского знатного рода Ангелов,
а до матери правнука императора Алексея I. Вообще
И саак был трус, но в отчаянии он взялся за оружие.
Дворянство, народ и войска примкнули к нему и объявили
его императором. Старый Андроник пытался бежать, но
был схвачен и 12 сентября жестоким образом умертвлен.
С ним кончилась династия Комненов, которая, несмотря
на всякие ее ошибки, в се-таки на целое столетие доставила
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блестящее положение Византийской империи.
На долю злополучного Исаака выпала трудная задала
отразить норманнов. Это удалоеь ему благодаря послед
ним приготовлениям, которые сделал его предшественник,
и с помощью способного генерала Алексея Враны.
II большой битве при Деметрице, недалеко от Амфиполя,
7 ноября 1185 г. Врана разбил норманнов наголову Они
должны были отступить, сдать Фессалонику, вернуться
н Диррахиум и наконец совсем оставить греческий
материк. После этого из. всего ими завоеванного в их руках
осталась только часть Ионических островов. Но победа
над этими врагами была единственным успехом, которым
мог похвалиться Исазк: в остальном положение империи
ухудшилось во всех отношениях. Тяжесть налогов и про. 1 ;вол чиновников были пагубньг для провинций, в столице
.тор и народ погрузились в праздники и художественные
наслаждения, войско и флот пришли в самый жалкий
ѵпадок. Правда, к франкам Исаак опять обратился
дружески,. чтобы в их свежей силе найти поддержку
против враждебных нападений, но этим, как и всем своим
.-ка л ким правлением, вызвал опасное восстание, при
котором храбрый Алексей Врана надеялся добиться
престола. Исаак погиб бы, если бы не получил помощи от
маркграфа Конрада Монферратского, который был впо
следствии- геройским защитником Тира. Он незадолго
перед тем прибыл в Константинополь, получил вместе
ѵ рукой Феодоры, сестры Исаака, титул цезаря и смело
выступил против возмутителей во главе своей небольшой
рыцарской свиты и отряда искателей приключений, по
большей части франкских наемников, которых он наскоро
собрал. В открытом бою они были побеждены, причем
Алексей Врана пад от руки самого маркграфа (1187) Тем
ік1 менее недолго спустя после этого обнаружились новые
аждебные отношения между латинянами и греками,
іедствие которых д а ж е спаситель империи разошелся
амператором и н а кон ец — во время битвы при Гатти— покинул Константинополь, чтобы попытать счастья
сирийском берегу.
Исаак остался в самом тяжелом положении, хотя его
ѵіый опасный противник, Врана, был уничтожен. Со всех
і т р о н его теснили заговор, возмущение и измена, в хотя
он удержался на престоле, но все-таки область его
и. іадычества становилась все беднее. Самые большие
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потери империя понесла в это время на севере Балканской (
области. Здесь от византийской верховной власти оконча
тельно отделились сербы, которые при случае уже
восставали против Мануила и Андроника; а болгары ^
и валахи, в отчаянии от неслыханных притеснений в сборе
податей от императорских чиновников, также взялись за;
оружие (в первый раз в 1186 г.); последолгих переменчив
вых битв они стали мало-помалу независимы и положили
этим основание новому болгарскому царству. Во главе;
болгар стояли два брата, Петр и Иоанн Асени, которые^
вели свой род от старых болгарских царей. К концу
восьмидесятых годов почти вся область между Дунаем
и Балканами была потеряна для греков.
Когда наконец народы Запада приготовлялись теперь*
к третьему великому крестовому походу, Византийская;;
империя попала еще в худшее положение. Император’
И саак и жители Константинополя, вследствие событий,?
последних лет, следили за действиями франков с ненави
стью и подозрительно, и питали к главному врагу
христиан, к самому Саладину, скорее дружеские, чем
враждебные чувства. Последнее нельзя им поставить]
в вину, хотя это и не спасло их. Действительно, в послед-;
нее время могущество Саладина угрожало не только ;
сирийским христианам, но почти также и всем магометан- ]
ским государям передней Азии: именно потому К и л и д ж -'
Арслан, злейший противник греков, стал врагом Саладина
и другом франков; поэтому теперь можно было легко,
ожидать и соединения И саака с Саладином для борьбы^
против сельджуков и крестоносцев. Уже в 1188 году;
начались переговоры между обоими властителями. С обе-і
их сторон были отправлены послы, и формальный союз,
был заключен, по-видимому, ранним летом 1189 года,
когда именно немцы под предводительством императора
Фридриха приближались к греческой границе. И с а а к :■
предоставил магометанам одну мечеть в Константинополе^
обещал сколько возможно помешать походу крестоносногсИ
войска и, как говорят, обещал д аж е султану вспомога-И
тельный флот из 100 судов. За это Саладин п р е д о с т а в и в
свободу греческого исповедания в церквах П алестиньи
и несомненно, хотя об этом до нас ничего не дошлощ
обязывался и к практическому действию, напримерИ
к поддержке И саака в войне против Килидж-Арслана. I
После всего этого политические отношения с а м ы Л
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игранным образом вмешались в борьбу религий. Каждый
и » двух христианских императоров находился в союзе
■ >/шим из двух султанов передней Азии. Хорош-их
клдствий нельзя было ожидать от этих союзов, столь
гсственных в виду крестового похода; в особенности
Vи меняли только далекие и неверные выгоды на
;кие и страшно грозившие опасности. Таким образом
чііая политика Комнеиов привела к тому, что через сто
после того, как император Алексей I призвал римское
( гианство к борьбе против ислама, преемнику его, поимому, не оставалось ничего больше, как заключить
пь сомнительный союз с самым могущественным
и|мгом его веры.

Крестовый поход Фридриха 1
С середины июля 1189 г. император Фридрих, к которо
му мы теперь возвращаемся, отправился вверх по долине
Моравы в Ниссу и Софию. В местностях между Дунаем
і» Балканами в ту минуту господствовал ужаснейший
Ліч порядок. Там и сям находились еще византийские
чиновники, немцев встречали также послы Исаака
іі поддерживали пока вид дружественных отношений.
М''.*кду тем послы государей сербского и болгарского
/ке являлись к войску крестоносцев и настоятельно
«или, чтобы император соединился с их властителями
общей войны против греков. Великий жупан сербский,
фан Неманя, прибыл д аж е сам в лагерь и старался
іержать ту же просьбу богатыми подарками из
иіенных припасов.
Фридрих отвечал, конечно, что его цель — Святой Гроб
го он возьмется за оружие только в том случае, если
принудят его к неприязненным действиям. Но самым
)!іым и самым неприятным для немцев в этом походе
і з лесистые и горные страны между Венгрией и Фра1 1 было то, что на их длинном протяжении ни греческие
•
пжики, ни славянские князья не могли держать в узде
на» гление, одичавшее от долгой межоусобной войны.
Многочисленные разбойники наполняли дороги и тро
пинки, прятались за каждым кустом и скалой, чтобы
Куглер
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захватить отдельных пилигримов или отнимать обозны
лошадей и полковые фуры; и войско могло добиться ко<
какого спокойствия только несколькими тяжелыми боям,
и жесточайшим наказанием пленных.
Когда крестоносцы спустились во Фракию, они поняли
по некоторым признакам, что византийское правительство
поступает с ними нечестно. Кроме того, на последнем
переходе перед Филиппополем Исаак велел передан
императору письмо, в котором заявлял, что имееі
правдоподобные сведения, что немцы имеют против неге
враждебные намерения; поэтому император запрещал и\
дальнейшее движение вперед, если они не дадут ем\
достаточно заложников и не захотят уступить впере
половину всех будущих завоеваний в Сирии. Наконеі
даж е стало слышно, что греческий император взял в иле:
1
и оскорбительно обходился с большим посольством
посланным к нему из Нюренберга,— очевидно, чтоб:
обеспечить себе этим еще несколько заложников. Таки
образом, крестоносное войско очутилось во враждебно
земле, но серьезной опасности ему не представилось,
потому что Исаак, колеблясь между заносчивостью ;
и трусостью, принял слишком недостаточные меры
обороны и потому среди жителей Фракии находились
также друзья немцев, в особенности армяне, соотечествен
ники которых уже издавна были расположены к кресто
носцам. Ближайший пункт, который мог задержать
движение войска, был обширный и богатый Филиппополь.
Но город был оставлен греческими войсками, обыватели
бежали, и крестоносцы без боя завладели 26 августа
домами и имуществом бежавших. Правда, вскоре поело
того близко подошло неприятельское войско и отборная
часть его приготовлялась напасть на немцев врасплох. Но
последние, уведомленные армянскими шпионами, преду
предили греков, нанесли им кровавое поражение и этим
очень далеко отогнали все их войско. Затем немцы
бросились на соседние укрепления и города, взяли их
большею частью без труда, завладели в них богатыми
при пасами и распространили постепенно свою власть ші
всю северо-западную часть Фракии.
Этот неожиданный оборот крестового похода побуди;;
императора Фридриха позаботится скорее о том, чтобы
удержать свое войско в строгом повиновении. Малая
война, разбившаяся в набеги в разных направлениях,
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"ттвенно, нарушала дисциплину войска.
>ый государь поступал со всей строгостью в К
.ко встречал насилия и распутство. Он р а з д ^ \ ^
і людей на отряды в 500 человек. Во главе
он поставил начальника, которому прицд\ М
чиодительство в бою и высшая судебная влаСт
он учредил военный суд из 60 уважаемы^
Іей, из которых, однако, привлекалось тольк Н
ых важных тайных совещаний. Но не мене^ ^
окончание борьбы с византийцами, чтоб^
л ком долго задержанным в своем стра^с\ \
Ьым местам. При этом самым важным для
^
чтобы освободить своих, захваченных в Коцс
іКмо; и благодаря ужасу, который возбудило ег>0
ц.
(і м кж е представлениям нового посольства, о т ц р А ^
и> им к Исааку, он добился того, что Изѵі/,**Л
и ограбленные, «полунагие» пленники были КѵД
Ѵ ,!
мы пущены из тюрьмы. Когда последние прИб^Д\\
к императорскому лагерю в Флиппополе, навСт\ \ ^
ш.іехало 3000 всадников и приветствовали их с
мі;іханием оружия. Народ кричал: ‘Шпіе ізі ц^Ѵ
І.ііѣ!
м п е р а т о р с ррадостными
а д о с т н ы м и слезами бросал
;ісН!\. И
Император
а
бросалсДМ
>|. и
т ію б ож д ен н ы м и ц е л о в а л их.
Но за всем этим прошло очень много в
II упомянутое сейчас радостное торжество
^
праздновано лишь 28 октября. Зима стояла у
1
и уже потому продолжение похода через М а ^ А 'і|
оказывалось неисполнимым. К этому присоеди^?1 ^
что и теперь еще было далеко от мира с грекам^
Исаак предложил поставлять крестоносцам по Д
пене жизненные припасы и корабли для переезд ^
но в то же время он оскорбил Фридриха, наз^в
римским императором, а Фридриха только г ^
королем. Кроме того, распространились слухи, ц,
ки хотели со всеми силами напасть на немецкое
когда во время переправы в Азию оно будет а
к бою; а освобожденные послы горько жало:
ядовитую вражду ко всем крестоносцам как коц
польского народа, так и императора И саака и
теперь союз последнего с султаном Саладином
Среди этих обстоятельств борьба с грекам
была продолжаться еще некоторое время,
угрожал своему противнику гордыми словами.
і)*
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он защищал свое собственное достоинство и в то же время
требовал, чтобы ему было дано полное удовлетворение за
все предыдущие насилия и была обеспечена на будущее
время безопасность представлением многочисленных за
ложников. Затем он двинулся к Адрианополю, разбил там
свой лагерь и разослал во все стороны своих военачальни
ков с сильными отрядами, чтобы добыть жизненные
припасы и все серьезнее стеснить неприятеля. Успех этих
мер был полный. В руки немцев попал длинный ряд
фракийских местностей, на север до Балкан, на юг до
Эгейского моря и на запад до самых Родопских гор. Г реки
потерпели при этом очень тяжелые потери, между тем как
крестоносцам почти все время благоприятствовало сча
стье. Рыцари имели все, чего они жаждали, славные
приключения и богатую добычу; адрианопольский лагерь
был постоянно наилучшим образом снабжен пищей
и питьем, в особенности благодаря неутомимой заботливо
сти герцога Фридриха Швабского, которого пилигримы
в шутку назвали своим провиантмейстером. Но чем
дальше тянулись эти распри, тем больше приближалась
опасность, что из них произойдет ужасная война за
существование самой Византийской империи. Император
Фридрих поручал уже своему сыну позаботиться о том,
чтобы Пиза, Генуя, Венеция и Анкона выслали на
следующую весну флот для поддержки крестоносцев
и побудить папу к крестоносной проповеди против
коварных греков, так как их патриарх открыто объявил
в соборе, что каждый грек, убивший сто пилигримов, даже
убивший десять, получит полное отпущение грехов. Кроме
того, велись переговоры с государями сербов и валахоболгар и от них ожидалось большое подкрепление для
борьбы против Константинополя.
Между тем в глубине души немецкий император был
мирно расположен к Исааку и потому неоднократно
вступал с ним в переговоры. Наконец, было сломлено
упорство византийцев и 14 февраля 1190 года Фридрих
получил желанное известие, что его послам удалось
привести к концу мирный договор на выгодных условиях.
По этому договору все пленные немцы должны быть
освобождены, оскорбленные в предыдущем году послы
получить полное удовлетворение, и для переправы войско
в Азию должно быть выставлено 235 больших военных
и транспортных судов. Пилигримы, пока их путь шел по
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иіпантийским областям, должны были получать по
дешевой цене жизненные припасы, но могли присваивать
i ебс их силой, если бы греческие провинциалы отказали
ii продаже своих припасов. Император Исаак должен был
иыдать немцам, в обеспечение пунктуального исполнения
договора, восемнадцать заложников из своего ближ ай
шего родства и из лучших сословий, и наконец переправа
крестоносного войска не должна была произойти, как до
•■их пор во всех больших крестовых походах, из Константи
нополя через Босфор, а из Галлиполи через Геллеспонт —
но условие могло достаточно объяснено только что окон
•швшейся войной между пилигримами и византийцами
Император Фридрих согласился на все это и выступил
и начале марта 1190 года, получив греческих заложнимж, из Адианополя на юг Переправа войска через
Геллеспонт, вследствие бурной погоды, продолжалась от
'!2 до 28 марта. Наконец, император переплыл в Азию,
окруженный пятью военными кораблями и другими
• удами и под шум военной музыки любовавшихся на
оерегу и на море греков. Немецкая армия, которая теперь
мпервые шла навстречу более серьезной опасности, была
приблизительно в такой же численности, как при выступ
лении с родины. Несчастный Исаак своими глупыми
неприязненными военными действиями добился разве
■Только того, что значительно ослабил сврю собственную
силу и еще больше распространил убеждение о не
избежности великой войны между франками и греками
Нііпротив, немцы в этих затруднениях и битвах понесли до
сих пор лишь небольшие потери; значительнейшие потери
Войску были нанесены тем, что некоторые венгерские
Отряды, присоединившиеся в начале к ним, по большей
Ч и с т и вернулись по желанию короля Белы; но зато число
Пилигримов снова увеличилось и в том же объеме,
благодаря присоединению запоздавших.
Путь войска шел от Геллеспонта на юго-восток через
ииутренние области самой западной Малой Азии. Леси<тыс горы и реки представляли некоторые препятствия
іоходу; греческие провинциалы старались бегством изба
виться от обещанной доставки жизненных припасов,
'і.иіадали на пилигримов как разбойники, собравшись
• шайки; но несмотря на то, войско двигалось очень
•иггро и достигло не более как через три недели,
I нпрел я, Филадельфии, самого значительного греческого
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захватить отдельных пилигримов или отнимать обозных
лошадей и полковые фуры; и войско могло добиться коекакого спокойствия только несколькими тяжелыми боями
и жесточайшим наказанием пленных.
Когда крестоносцы спустились во Фракию, они поняли
по некоторым признакам, что византийское правительство
поступает с ними нечестно. Кроме того, на последнем
переходе перед Филигіпополем И саак велел передать
императору письмо, в котором заявлял, что имеет
правдоподобные сведения, что немцы имеют против него
враждебные намерения; поэтому император запрещал им
дальнейшее движение вперед, если они не дадут ему
достаточно заложников и не захотят уступить вперед
половину всех будущих завоеваний в Сирии. Наконец,
даже стало слышно, что греческий император взял в плен
и оскорбительно обходился с большим посольством,
посланным к нему из Нюренберга,— очевидно, чтобы
обеспечить себе этим еще несколько заложников. Таким
образом, крестоносное войско очутилось во враждебной
земле, но серьезной опасности ему не представилось,
потому что Исаак, колеблясь между заносчивостью
и трусостью, принял слишком недостаточные меры
обороны и потому среди жителей Фракии находились
также друзья немцев, в особенности армяне, соотечествен
ники которых уже издавна были расположены к кресто
носцам. Ближайший пункт, который мог задержан»
движение войска, был обширный и богатый Филиппополь
Но город был оставлен греческими войсками, обыватели
бежали, и крестоносцы без боя завладели 26 августа
домами и имуществом бежавших. Правда, вскоре после
того близко подошло неприятельское войско и отборная
часть его приготовлялась напасть на немцев врасплох.
>
последние, уведомленные армянскими шпионами, прсдѵ
предили греков, нанесли им кровавое поражение и эіч і
очень далеко отогнали все их войско. Затем немцы
бросились на соседние укрепления и города, взяли их
большею частью без труда, завладели в них богатыми
припасами и распространили постепенно свою власть па
всю северо-западную часть Фракии.
Этот неожиданный оборот крестового похода побудил
императора Фридриха позаботится скорее о том, чтобы
удержать свое войско в строгом повиновении. Малая
война, разбившаяся в набеги в разных направлениях,
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естественно, нарушала дисциплину в о й с к а . Поэтому
Стары й государь поступал со всей строгостью везде, где
[только встречал насилия и распутство. Он разделил также
Ііссх людей на отряды в 500 человек. Во главе каждого из
; Них он поставил начальника, которому принадлежало
IПредводительство в бою и высшая судебная власть. Кроме
Того, он учредил военный суд из 60 уважаемых и умных
Людей, из которых, однако, привлекалось только 16 для
си м ы х важных тайных совещаний. Но не менее заботило
;его окончание борьбы с византийцами, чтобы не быть
[слишком долго задержанным в своем странствии ко
Смятым местам. При этом самым важным для него было
то, чтобы освободить своих, захваченных в Константино
поле; и благодаря ужасу, который возбудило его оружие,
й также представлениям нового посольства, отправленно
го им к Исааку, он добился того, что измученные
и ограбленные, «полуиагие» пленники были наконец
,выпущены из тюрьмы. Когда последние приблизились
К императорскому лагерю в Флиппополе, навстречу им
ныехало 3000 всадников и приветствовали их с радостным
Маханием оружия. Народ кричал: ‘Піпіе Ізі Негге Оіп
ІисН!’. Император с радостными слезами бросался на шею
освобожденным и целовал их.
Но за всем этим прошло очень много времени.
И упомянутое сейчас радостное торжество было от
праздновано лишь 28 октября. Зима стояла у порога,
Н уже потому продолжение похода через Малую Азию
оказывалось неисполнимым. К этому присоединилось то,
Что и теперь еще было далеко от мира с греками. Правда,
Исаак предложил поставлять крестоносцам по дешевой
цене жизненные припасы и корабли для переезда в Азию,
Но в то же время он оскорбил Фридриха, называя себя
римским императором, а Фридриха только германским
Королем. Кроме того, распространились слухи, что гре
ки хотели со всеми силами напасть на немецкое войско,
Когда во время переправы в Азию оно будет неспособно
бою; а освобожденные послы горько жаловались на
^ Д о в и т у ю вражду ко всем крестоносцам как константино
п ольского народа, так и императора И саака и на явный
Теперь союз последнего с султаном Саладином.
Среди этих обстоятельств борьба с греками должна
бы ла продолжаться еще некоторое время. Фридрих
угрожал своему противнику гордыми словами, в которых
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города во внутренних местностях западной Малой Азии.
Здесь враждебное настроение жителей причинило злые
ссоры, которые только с трудом были усмирены вмеша
тельством сначала начальника города, а потом самого
императора Фридриха. Чтобы уничтожить всякий повод
к новым столкновениям, был тотчас предпринят дальней
ший поход и шел несколько дней на юго-восток через
пустынные местности, которые были ужасно разорены во
время войны между византийцами и сельджуками.
В красиво расположенной Лаодикее войско достигало
последнего греческого пункта, откуда двинулось прямо
к востоку во внутренность Малой Азии. Туркоманские или
сельджукские шайки беспокоили войско уже между Фи
ладельфией и Лаодикеей. Теперь эти нападения повторя
лись каждый день и становились все опаснее, когда пилиг
римы подходили к Мириокефалонскому ущелью, где четыр
надцать лет тому назад император Мануил так решите
льно был разбит наголову. Казалось невозможным
отбить дорогу сквозь ущелье: поэтому войско откло
нилось на север и удачно обошло узкое место очень
тяжелым переходом через высокий горный хребет.
В сражениях, которые при этом все-таки произошли,
превосходно выказались дисциплина и храбреть кресто
носцев: неприятель потерпел, насколько мы знаем, гораздо
большие потери, чем немцы; но тем не менее положение
последних сделалось постепенно очень опасным, так как
рабочие и рыцарские лошади, на которых в большой мере
основывалась сила войска, были, чрезмерно истощены уже
в долгую войну во Фракии, а еще более в затруднительных
походах со времени оставления Геллеспонта. Но на восток
от Лаодикеи почти невозможно было больше достать
корму из за рыскавшего вокруг неприятеля, и силы
животных чрезвычайно быстро падали. Крестоносцы
утешались надеждой, что эта беда скоро окончится, так
как они находились уже в области султана иконийского,
который был дружен с императором. Между тем, однако,
там произошла перемена правления, потому что старый
Килидж-Арслан II отказался от престола и разделил свое
государство между своими сыновьями: господство в Иконии досталось принцу Кутбеддину. Правда, КилиджАрслан отправил незадолго до того посла к Фридриху
и тотчас после того сделал то же и Кутбеддин, и оба посла
постоянно клялись императору, что сельджукские князья,
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исполненные дружбы к немцам, были совершенно невинны
в тех нападениях, которые были сделаны до сих пор на
войско пилигримов, так как они исходили от необузданных
и не имевших господина кочующих племен. Но в действи
гельности дело стояло совсем иначе. Кутбеддин не только
вообще обратился снова к делу ислама, но тесно
соединился с Саладином против крестоносцев, женившись
и;і его дочери. Мусульманские послы, конечно, знавшие об
/том, объявили, наконец, 5 мая, на другой день после
описанного перехода чрез горы к северу от Мириокефалон.і, что они желали бы поговорить с одним из враждебных
імиров. Им удалось, под этим предлогом, уйти из войска
и даже взять с собой, как пленника, рыцаря Готфрида Вишібахского, который был в 1189 году немецким послом у Килидж-Арслана. Теперь пилигримы узнали, к чему они пришли,
;і именно, что их ждала ужаснейшая беда и опасность.
Они достигли 7 мая Филомилиума, сожгли этот город
и двинулись оттуда прямой дорогой к Иконии Но они
были непрерывно окружены уже не отдельными шайками,
а сильнейшими массами лучших сельджукских войск.
Одно нападение сменялось другим. Христиане должны
были сражаться, когда они почти падали от жары, жажды
и голода Через несколько дней у них оставалось только
несколько сотен годных рыцарских лошадей. Остальные
лошади и вьючный скот пали, и их мясо служило
крестоносцам пищ ей, а их кровь для утоления мучитель
ной жажды. Кроме этого, они ели или сосали отвратитель
нейшие вещи, чтобы как-нибудь подкрепиться и освежить
ся. Но несчастных поддерживало прежнее вдохновение
крестоносцев, соединенное в этом войске с духом военного
порядка. Один в мечтательном восторге видел, как святой
Георгий на белом коне бросался впереди войска на
неприятеля; другому чудились удивительные птицы,
Которые окружали войско, возвещая счастье Старый
император, его сын герцог Фридрих, князья и государи,
иге показывали в сражении героический пример войскам
Мечи и копья немцев наносили страшные опустошения
И рядах сельджуков, и после тяжелых потерь последние
должны были со дня на день уступать войску дальнейший
путь1
1 К этим дням злейш ей беды относится известны й рассказ, украш енкии стихам и У ланда, о сильном ударе меча бесстраш ного ш вабского рым.11>ѵі. Но, вероятно, этот р асск аз есть только плод поэтической саги
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Наконец, 17 мая, немцы подошли к Иконки, но им
представилась тут еще более трудная задача, чем те,
которые приходилось разрешать до сих пор: войско не
могло миновать этого города, потому что, несмотря на все
самопожертвование, ему предстояла верная гибель, если
бы вскоре не представился случай к полному отдыху. Но
возможно ли было взять большой, богатый и хорошо
укрепленный город со своими сильно ослабленными
силами, имея в виду массы сельджукского войска?
Здесь пилигримы получили награду за свою выдержку
и мужество. Неприятель был тоже сильно расстроен
безуспешностью своих прежних усилий и ударами,
которые он получил, и предложил теперь мир, правда, на
невыгодных условиях, и даж е освободил рыцаря Готфрида
Визенбахского. Ранним утром 18 мая он встретил своих
соотечественников словами: «Идите спокойно вперед, вы,
благословенные Господом; Бог отдал в ваши руки этот
город и эту землю'.» Император уже разделил войско на
две части. С одною герцог Фридрих должен был
попробовать взять город приступом; с другой он хотел сам
отбить войско сельджуков. Герцог тотчас двинулся
к ближайшим воротам, разбил их и при ужасной резне
захватил разом весь город за исключением цитадели.
Старый император был в гораздо более тяжелом положе
нии вне города. Превосходная сила, с которой он должен
был бороться, испугала его самого так, что он покорно
обещал потерпеть ущерб своему императорскому сану
и личности, если войско счастливо вынесет эту опасность
и достигнет Антиохии. Но затем он воскликнул к войску:
«Христос управляет, Христос побеждает, Христос господ
ствует!» и увлек своих людей в непреодолимое нападение,
так что неприятель, как мякина, разлетелся в стороны
и 3000 из них покрыли место битвы. Затем победители
двинулись в город и вся масса пилигримов вволю
насладилась пищей и питьем и радовалась очень богатой
добыче, которая попала в их руки, хотя жители спасли
свои лучшие имущества в цитадель.
Конечно, сельджуки снова попробовали вступить
в переговоры, а так как император не требовал ничего
более, как дешевого рынка и заложников для обеспечения
будущего, то мир вскоре был заключен. Немцы получили
заложниками двадцать знатных людей, затем расположи
лись лагерем вне города, в изобилии запаслись, хотя и по
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высокой цене, съестными припасами, лошадьми, мулами
и ослами, и уже 26 мая, поднявшись и подкрепившись
немного, отправились дальше к юго-востоку По дороге до
Л л ранды, по мере надобности, они находили воду для
питья и возможность пополнить запасы. Правда, отдель
ные сельджуйские отряды пробовали опять делать нападе
имя, но были вынуждены к миру угрозой, что заложники
заплатят за это жизнью. За Ларандой войско вступило
н область киликийских армян, с умилением увидало
первые христианские кресты на полях и воображало себя
уже в конце всех бедствий. Но переход через Тавр принес
нойску еще раз едва переносимые трудности. Пилигримы
карабкались по крутым тропинкам, томимые голодом
и жаждой, пока, наконец, не перевалили 9 нюня вечером
через последнюю гору и расположились лагерем на
богатой ниве на берегу Салефа, невдалеке от Селевкии
Император опередил войско и уже раньше спустился
в долину Салефа по крутой тропинке. На берегу реки он
пообедал и хотел перейти ее. Против воли своих людей
старый государь вступил в горный поток, но волны унесли
его; он был вытащен бездыханным.
«На этом месте и при этом печальном рассказе,
жалуется летописец,
перо отказывается служить и речь
немеет, потому что ее недостаточно, чтобы изобразить
страх и скорбь пилигримов в этом величайшем бедствии
Мы предоставляем не прочитать, а почувствовать это
каждому, чтобы он взвесил жалобы и горе и отчаяние
людского множества, оставленного в чужой стране,
беспомощного, без утешения, без главы».
Эти потрясающие вопли, это отчаяние во всяком
дальнейшем счастье вполне оправдались. Войско действи 
тельно перенесло уже самые страшные опасности и нахо
дилось теперь в дружественной стране; оно могло
похвалиться довершением того, что не удалось ни одному
франкскому войску со времен крестового похода 1097 го
да, а именно пробиться с оружием в руках сквозь всю
Малую Азию. Но еще можно было сомневаться, не был ли
ртот успех больше нравственным, чем материальным.
.Лишения и усилия были слишком ужасны, чтобы силы
людей не должны были жалким образом сломится в тот
самый момент, когда кончалось самое крайнее напряже
ние. Только сильная воля могла вести дальш е крепко
сплоченную эту истощенную армию и вдохновить ее
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к новым подвигам. Герой император обладал этой волей.
Среди богатых даров, благодаря которым он достиг своего
мирового положения, выше всего стояло искусство !
вливать в сердца своих подданных высокий полет своей I
души: они любили его, слушались его и доверчиво (
следовали за ним туда, куда он их вел. Теперь его не стало,
и с ним не только отлетела душа войска, но оно тотчас же '
распалось, как истлевший труп.
Между тем Саладин высшим образом оценил импера
тора и его непобедимых воинов: он с боязливым ;
вниманием прислушивался к известиям о приближении
немцев, а при вести, что последние, без сомнения,
доберутся до самой Сирии, тотчас велел разрушить стены
многих сирийских городов, чтобы эти страшные враги не ;
воспользовались ими, как опорой для своих предприятий.
А один арабский летописец писал впоследствии: «Если бы,
по милосердной воле Божией, немецкий император не
скончался в тот момент, когда он хотел вторгнуться
в Сирию, то в последующие времена можно было бы
сказать про Сирию и Египет: здесь некогда правили
мусульмане!»
Совсем неслыханный злой рок преследовал немецкий
народ во время крестовых походов. В 1096 году на войну
за Святой Гроб поднялось много немецких крестьян, но
сравнительно мало рыцарей. Крестьяне жалким образом
погибли: рыцари почти исчезли среди массы романцев,
которые довели военный поход до Иерусалима. В 1101 го
ду значительные немецкие войска бесполезно пролили
кровь в центре Малой Азии. Вследствие того государства ^
крестоносцев очень быстро стали романскими колониями в
и постоянно получали подкрепления из романских обла- Я
стей Европы, между тем как Германия удалялась от I
общего дела христианства. Вдруг в 1147 году Германия *
предпринимает большой поход, который отчасти по Щ
собственной вине ведет в Малой Азии к самому несчастно- я
му поражению, а в Сирии к насмешкам христианских щ
единоверцев. Наконец, в 1189 году Германия хочет Я
вознаградить упущения и ошибки прежнего времени Я
энергическим вооружением и заботливо приготовленным щ
н осторожно веденным походом. Уже самое трудное было™
преодолено, высшая награда победы виделась войску,
когда вдруг оно рассекается в смертельном изнеможении,
пораженное внезапным роком.
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Известие о смерти Фридриха развязало узы, соеди*
иміниие до сих пор эти толпы. Один под предлогом болезни
и бедности стремился на родину; другой с недоверием
■иотрел на продолжение предприятия после такой утраты;
югие уже в ближайшие дни отплывали с киликийского
рега в Европу. Значительная масса все еще оставалась
д предводительством герцога Фридриха Швабского,
іязь Лев II армянский принял их дружелюбно. Но когда
>і ;і масса, разделившись на несколько отрядов, вступила
л Антиохийскую область, некоторые из них, не зная о том,
к.ік далеко подвинулись войска Саладина, неожиданно
и.нкнулись на неприятеля и потерпели сильные потери: на
ринке в Галебе пленных немцев продавали целыми
тлпам и, как рабов. С остальными герцог Фридрих достиг
'.М июня Антиохии и в тамошней церкви св. Петра
похоронил «тело императора Фридриха I, после того каи
пн уже похоронил внутренности своего отца в Тарсе1 Но
ім счастпая судьба войска не кончилась и здесь, потому что
среди наслаждений большого города, как ужасный
результат только что перенесенных бедствий, на тяжела
испытанных бойцов напал ангел смерти — моровая язва.
I ысячи людей погибали от нее, между ними длинный ряд
епископов, князей и графов. С жалкой толпой оставшихся
п живых герцог Фридрих отправился осенью 1190 года
и лагерь христиан под Акконом, но также только для того,
■побы наконец и самому лечь в преждевременную могилу.
Главная масса немецких крестоносцев отправилась
с императором Фридрихом через Венгрию и Грецию, на
немало было число и тех немцев, которые в то время
пошли другими путями. Уже в посту 1189 г сильный отряд,
пилигримов отправился из Кельна вниз по Рейну, чтобы
достигнуть Сирии морем. На морском берегу к кораблям
ксльнцев присоединились датские, фризские и фландрские'
н'кадры и составили флот более чем в пятьдесят судов
Общее путешествие шло сначала вокруг Франции и Испа
нии до Лиссабона. Здесь царствовал король Санчо I.
который хотел воспользоваться силою этих крестоносцев
1 Г оворят, что после того к ак «тело» было отделено от костей
м похоронено в Антиохии, «кости» им ператора герцог Ф ридрих взял
< собой в меш ке, чтобы дать им когда-нибудь наиболее достойное место
упокоения в И ерусалим е. Кости были, каж ется, временно полож ены
іі Гире, а после смерти герцога Ф ридриха в л агере при А кконе они были
м .ы о-пом алу забы ты и, наконец, подпали уничтожению .
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таким же образом, какой уже удался однажды его предку,
королю Альфонсу, с пилигримами 1147 года. Поэтому он
убедительно просил их оказать ему помощь при завоева
нии крепости Альвора у Сильвеса (на южном берегу
нынешней Португалии); пилигримы согласились на это,
помогли завоевать крепость и при этом убили несколько
тысяч мусульман. В начале июня они поплыли дальше
и попали в Сирию как раз к осаде Аккона. Вскоре после их
отъезда с родины новые эскадры кораблей выступили ил
Кельна, из фландрских и английских гаваней и в июле
соединились у Лиссабона в большой флот. Король Санчо
и этих попросил о помощи и предложил осаду важного
города Сильвеса. Его желание было исполнено, и неприя
тельская крепость еще в июле была обложена пилигрима
ми и португальцами. Но завоевание очень укрепленного
города представляло чрезвычайные трудности. Напрасно
христиане неделю за неделей нападали то с высоких
башен, то из подземных ходов. Их силы уже ослабевали,
и без упорства, в особенности немецких пилигримов,
которые не хотели оставить начатого дела, Сильвес едва
ли был бы взят. Наконец, однако, осажденные остались
без пищи и питья, и потому 3 сентября они сдались на
капитуляцию, которая дозволяла магометанам свободное
отступление, оставив только свое имущество. Затем
победители, правда, посрамили свою победу завистью
и раздором, а также и отвратительными насилиями над
побежденными, в чем особенно провинились дико возбуж
денные немцы, но несмотря на то, дела христиан шли здесь
успешно,— потому что король Санчо вскоре покорил еще
целый ряд больших городов на юго-западе Пиренейского
полуострова, и пилигримы, не испытав особенных бед,
обогнули магометанскую Испанию и счастливо пристали
еще осенью 1189 года к сирийскому берегу.
В Сирию отправился отдельно от главного войска
своего императора и еще один немецкий князь, ландграф
Людвиг Тюрингенский. С значительным отрядом дворян
и слуг он оставил в июне 1189 года родину, прошел сухим
путем до Бриндизи, сел там на корабли и также осенью
этого года достиг области единоверцев на Востоке.
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, Крестовый поход королей Ричарда 1 и Филиппа II
В то время, когда Германия снаряжалась на свяпмчшую войну, Англия и Франция были также в бурном
побуждении. Но крестовые вооружения развивались
этих странах совсем иначе, чем в Немецкой империи,
е несколько десятилетий с тех пор, как Иерусалимское
сударство впадало все в более затруднительное положе*\ и французы и англичане задумывали новый большой
ход против ислама, но он никогда не осуществлялся, так
пк силы этих народов почти беспрестанно уходили на
домашние раздоры, по большей части очень дикие.
Так случилось и теперь. Несчастие Святой Земли
н'тчас вызвало страстное крестоносное одушевление, но
іі.ічалу похода еще долго мешали гнусные раздоры.
Только что — в декабре 1137 — стало известно пораі'ние христиан при Гаттине, как старший сын английского
>роля Генриха II, Ричард, герцог аквитанский и граф1
уату, дал обет крестового похода, а через несколько
.и дель, когда пришла еще весть о падении Иерусалима, то
И у короля Генриха и у его французского противника.
Короля Филиппа II Августа явилось желание также
Принять на себя крест. До этого момента короли были
Между собою во вражде, но теперь они сошлись для
Мирных переговоров — 21 января 1188 года — между
)Кизором и Три, под тем могучим вязом на границе
Франции и Нормандии, где с незапамятных времен князья
#тих стран имели обычай вести переговоры. Короли
Протянули друг другу руки, обнялись, поцеловались
И приняли крест. Их пример увлекательно подействовал на
баронов, рыцарей и весь народ Франции, Англии и ВаллиСи. Скоро уже перестали спрашивать, кто примет крест,
Н спрашивали, кто его еще не принял. Жены принуждали
СПоих мужей, матери — своих сыновей, последнюю опору
Своей старости, пристегнуть священный знак к своим
Плечам; старики, которые уже не могли совершить
днлекого путешествия, отдавали в руки проповедников
Последние свои сбережения. По поручению папы былс
Возвещ ено, что каждому пилигриму, который искренне
Покается, будут разрешены его грехи, а если у него есть
Долги, то он получит льготы при их уплате Но кто
Помешает вооружениям крестового похода, тем, чте
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в ближайшие семь месяцев начнет войну, тот подверга
ется великому отлучению от церкви; никто не должен
также «чрезмерно клясться и играть в кости, или
допускать роскошь в одежде, или брать с собой
в крестовый поход женщину, исключая прачки». Наконец,
чтобы покрыть большие издержки похода, все, кто в нем не
участвовал, должны платить «Саладинову десятину»,
т. е. отдавать десятую часть своих доходов и движимого
имущества, из которого исключались только лошади,
одежда и оружие, книги и драгоценные камни. Так
с пылким рвением делались самые широкие приготовления
и уже мечтали о том, что отныне, когда примирились так
долго враждовавшие между собой короли, вообще будет
невозможна больше кровопролитная война между христи
анами; люди уже утешались гордым пророчеством, что
в течение двух лет господство мусульман будет совершен
но уничтожено.
Первый диссонанс в радостном настроении тех дней
принесен был взысканием Саладинской десятины, которое
во многих местах производилось с большой суровостью,
и к этому присоединились еще ужасные мучительства над
евреями, от которых выжимали несметные суммы. Но
еще хуже было то, что старинная вражда государей этих
стран вспыхнули снова. Сначала — весной 1188 года —
поссорился герцог Ричард с южно-французскими вельмо
жами; затем в эту ссору вмешались оба короля и в скором
времени половина Франции снова покрылась убийством
и пожаром. Напрасно многие французские бароны
требовали мира, чтобы можно было, наконец, начать
поход против Саладина; напрасно папские легаты угрож а
ли воевавшим суровыми церковными наказаниями; прав
да, начались переговоры, но о-ни прерывались, одни за
другими, и раздор государей принял мало-помалу самые
отвратительные формы. Король Филипп, в яром бешен
стве, велел срубить на границе Ж изора тот древний вяз,
который так часто охранял своими ветвями друж е
ственный разговор, и, когда кардинал Иоанн из Ананьи
хотел устрашить его отлучением от церкви, король обвинил
его, что тот подкуплен золотом его противников. Короля
Генриха подозревали, что он находится в запрещенных
сношениях с невестой Ричарда, принцессой Алисой,
сестрой Филиппа, и что он хочет обидеть своего сына
относительно наследства в Англии. Ричард из-за этого дал
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і ебя увлечь в союз с Филиппом против своего собственноі п отца, и Генрих был наконец поставлен в такое
і тесненное положение, что должен был 4 июля 1189 года
■огласиться на мир на позорных условиях. Это разбило
«ердце стареющему королю: он умер с проклятием
непокорному сыну.
Для крестового похода эта смерть была счастьем, так
к.тк Ричард, вступивший теперь на английский престол,
следствие этих событий был в хороших отношениях
• Филиппом. Оба короля ревностно снаряжались теперь
і, священной войне, причем в особенности Ричард, по
<поему страстному нраву, чтобы как можно скорее собрать
пачительные суммы денег, продавал за бесценок замки
и деревни, епископские престолы и места прелатов. Но
пистианам на Востоке сначала это мало послужило на
пользу. Дело в том, что в поход отправлялись малопомалу, и плыли в Сирию для участия в осаде Аккона
«начала только отдельные французские и английские
оѵряды; а сами короли, и с ними главная масса кресто
носцев обеих наций еще долго мешкали частью на родине,
ч.істью на пути, пока наконец не взглянули серьезно на
цель своего предприятия.
Весной 1190 г. собрались отряды английских пилигримов, которые хотели отправиться с Ричардом на Восток.
Свое выступление с родины они посрамили ужасным
преследованием евреев, «врагов Христа, сокровища кото
рых должны были служить для освобождения Святой
Земли», и правительство восстановило в стране порядок
■іолько с трудом и после того, как было пролито много
крови. Одна часть пилигримов отправилась во Францию,
чтобы примкнуть там к французским войскам своего
короля, другая часть отплыла тотчас же на сильном
флоте, в котором, кроме других судов, насчитывалось
108 больших транспортных кораблей и который должен
())лл потом перевезти все крестоносное войско в Сирию.
Ричард ввел во флоте очень строгую морскую дисциплину,
н о которой даж е за
мелкие проступки назначались
етрашно суровые наказания, но было еще очень сомни
тельно, удастся ли этим способом удержать в порядкедико возбужденные массы пилигримов. Флот получил
іатем приказание обогнуть Францию и Испанию, между
тем как сухопутное войско английского короля шло прямс
через Францию к Везеле в Бургундии, где оно должнс
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было соединиться с отрядами Филиппа-Августа. Здесь
в первых днях июля сошлись оба войска. Король и войска
сердечно приветствовали друг друга и продолжали вместе
поход к югу при радостных песнях. Но так как число этих
крестоносцев превышало 100 ООО и содержание такой
большой массы на одном и том же пути вызывало
затруднения, то было решено, дошедши до Лиона, снова
разделиться, идти в некотором расстоянии друг от друга
в Мессину, а оттуда в верном союзе отплыть в Сирию.
Таким образом, эти пилигримы не воспользовались
больше традиционным путем великих крестовых войск
через Грецию и Малую Азию; они предпочли отправиться
морским путем, вероятно, потому, что и французы
и англичане узнали о союзе византийцев с Саладином.
Король Филипп первый покинул Лион, отправился
в Геную, сел там на наемные суда и достиг 16 сентября
Мессины. Ричард пошел в Марсель, а оттуда шел без
всякого определенного плана, то на корабле, то проезжал
верхом, ради удовольствия, прекрасные местности вдоль
всего западного итальянского берега; 23 сентября он
с большой пышностью въехал в Мессину. Незадолго перед
тем туда уже прибыл его флот, довольно счастливо
выдержавший разные опасности; при высадках на
португальском берегу он отчасти совершал грубые
насилия против тамошних христиан, отчасти с самопо
жертвованием помогал им в борьбе с мусульманами.
Вновь соединившиеся пилигримы из Сицилии очень
могли бы достигнуть своей последней цели еще осенью
1190, хотя время года было уже очень позднее. Но скоро
оказалось, что об этом нечего было и думать. Коро.;
Филипп и Ричард, хотя оба были молоды, силы::;
и исполнены честного рвения к делу Святой Земли, и
в остальном они в своем предприятии как нельзя м ен е•
подходили друг к другу. Филипп, умный и честолюбивый,
никогда не терял из виду интересов своего государства;
Ричард, сильный как немец, воинственный как норманн
и фантаст как провансалец, кумир странствующего
рыцарства, ж а ж д а л прежде всего чудесных подвигов,
величайшей собственной славы. К тому же борьба,
которая давно уже разъединяла правителей Франции
и Англии, должна была вскоре ожить и между этими
государями. В самом деле, англичане были тогда
господами западной Франции от Нормандии до Аквита272

иии, и это положение их делало невозможным прочный
мир между обоими народами до тех пор, пока или не будет
уничтожен трон Капетингов или вся французская земля не
соединится снова в одно государство. Но все это должно
было уже в Сицилии повести к ссорам, потому что
последний законный король этой страны, из норманнского
рода, Вильгельм II, умер 17 ноября 1189 года, и сицилий
ский престол был после этого захвачен графом Танкредом
Лечче и им же была взята в плен вдова Вильгельма,
Иоанна, сестра Р ичарда1.
Ричард потребовал тут прежде всего, чтобы его сестра
была освобождена, и достиг этого очень скоро. Но,
несмотря на то, дошло до враждебных столкновений,
в которых, кажется, виноваты были обе стороны. Потому
что Ричард принимал вид завоевателя, насильственно
утвердившись, кроме своего лагеря в Мессине, также на
противоположном итальянском берегу и на маленьком
островке в проливе: сицилийцы мстили за это англичанам
не только насмешками и бранью, но кроме того убивали,
где было можно, безоружных пилигримов. 3 октября из
ничтожной причины произошло даже сильное столкнове
ние. А именно, один англичанин поссорился с торговкой
из-за цены хлеба и за это подвергся грубому оскорблению
от нескольких граждан Мессины. При извести об этом
сначала поднялось все население города, заперло его
ворота и поспешило, вооружившись, на башни и стены. Но
вслед за тем и английское войско было такж е схвачено
диким военным пылом и недолго думая начало штурмо
вать Мессину. Ричард тотчас попробовал разъединить
сражающихся, но это удалось только тогда, когда
посредниками явились важнейшие граждане города; а на
другой день, когда именно сицилийские, французские
и английские вельможи совещались о восстановлении
прочного мира, смятение поднялось еще более ужасное.
Па этот раз горожане сделали смелую вылазку из города
и встретили поспешившего на поле битвы Ричарда
1 Р о ж е р , король Сицилийский,
1154 г.
Р о ж ер
В ильгельм I, 1166 г.
Т ;чж ред, побочный
сын Р о ж е р а

В ильгельм Н , 1189 г
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ра то р а Г енриха IV.

насмешками. Теперь король стал во главе своего войска,
отбил неприятелей обратно в город, захватил вход в него
и произвел ужасный суд над побежденными. Убийство,
грабеж и бесчестие женщин свирепствовало целыми
часами, пока наконец Ричард не приказал своим пощады.
С тех пор сицилийцы уже не осмеливались противиться
англичанам, тем более что последние для полного
обеспечения своего положения укрепили окопами возвы
шенность, господствующую над Мессиной. Поэтому Танк
ред в самом уступчивом духе повел переговоры с Ри
чардом об окончательном мире и согласился при этом дать
очень большие суммы, в особенности королеве-вдове
Иоанне за те требования, которые она могла предъявить
по за вещанию ее умершего мужа. Но горожане Мессины,
напуганные непобедимой храбростью их прежних против
ников, вошли с ними в дружественные сношения, и как
говорят, дали тогда смелому Ричарду прозвище «лев» или
«львиное сердце».
Эти дела с сицилиицами подействовали, как иначе
почти и не могло быть, очень дурно на отношения между
англичанами и французами. Король Филипп держался
в них сначала нейтрально, но по крайней мере по
английским рассказам, он стал относиться все более
враждебно к своим спутникам по странствию к Святым
местам и после падения Мессины требовал часть города
и захваченной там добычи для себя и для своих людей.
Грозивший раздор между обоими государями с трудом
был устранен новым договором, в котором они обещали,
во-первых, верно и добросовестно поддерживать друг
друга во все время крестового похода, а во-вторых,
старались привести снова в порядок отношения всех
пилигримов под угрозой строгих наказаний за каждое
отступление. Но довольно скоро явился повод к новому
раздору Однажды, во время импровизированного турни
ра, Ричард сильно столкнулся с одним французским
рыцарем и в ярости, что не был в силах его одолеть,
объявил ему вечную вражду Вскоре после того произошла
дружественная встреча Ричарда и Танкреда, причем
последний представил письмо, которое, по-видимому, шло
от Филиппа и предлагало сицилийцам помощь против
англичан. Хотя Филипп отвергал, когда это ему стало
известно, подлинность письма, но все-таки должен был
допустить, чтобы Ричард отказался от слова, данного им
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принцессе Алисе, сестре Филиппа. И как только это
случилось, в Мессину приехали мать Ричарда, старая
королева Элеонора, и принцесса Беренгария Наваррская,
дочь короля Санчо V, на которой английский король
намеревался жениться уже некоторое время.
Среди всего этого прошла вся зима с 1190 на
1191 г. Крестоносцы обеих наций извели все деньги
и начали роптать на бесконечное мешканъе. Короли
старались поправить настроение своих людей, раздаривая
значительные суммы, причем Ричард поступал так
расточительно, что про него говорили, что он в один месяц
выдал больше денег, чем каждый из его предшественников
на английском престоле в целый год; но наконец, по
крайней мере Филипп решил не откладывать дольше
путешествия в Сирию, а так как Ричард все еще не хотел
его сопровождать, то 30 марта 1191 г. он один покинул
Мессину, исполненный глубокого раздражения против
союзника, и поплыл прямым путем к Аккону.
Одиако через несколько дней после его отъезда
англичане также начали думать о продолжении крестово
го похода. 10 апреля их флот был готов к отплытию
и выступил в море в сильном клинообразном боевом
порядке. На одном из кораблей, составлявших начало
клина, находились королева Иоанна и принцесса Беренга
рия (королева Элеонора вернулась из Мессины в
Англию); в самом конце ехал король Ричард. Некоторое
время флот плыл с попутным ветром, но 12 апреля
поднялась сильная буря, которая далеко разбросала
корабли друг от друга и многие из них повредила.
I Іесколько судов разбилось у кипрского берега, перед
гаванью Лимиссоля; и тот корабль, на борту которого
были королева и принцесса, был также отнесен именно
туда, но наконец ему удалось благополучно бросить якорь
перед Лимиссолем. На Кипре господствовал тогда, как мы
знаем, в качестве императора этого острова, комненский
иринц Исаак, которого в последние годы далеко кругом
ненавидели за его жестокость к своим подданным, за его
союз с Саладином и за притеснение франкских пилигри
мом. Он велел ограбить крестоносцев, которые спаслись на
кипрский берег с потерпевших крушение кораблей,
и старался лицемерными приглашениями захватить в свою
власть невесту и сестру короля Ричарда. Уже они готовы
были сменить свое безопасное пребывание на корабле
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переселением на землю, когда, к счастью, 6 мая, флот
Ричарда бросил якорь на рейде в Лимиссоле. Король,
между тем, уже много слышал о жестокости и коварстве
Исаака и потому, когда притом Комнен отказал во всяком
удовлетворении, тотчас напал на греческие войска,
которые в большом числе заняли берег. Высадка удалась.
Сам Ричард, во главе своих рыцарей, напал на киприотов,
которые «рычали как собаки». Сражение продолжалось
лишь недолго; потом неприятель отступил и оставил город
и местность Лимиссоля победителям англичанам. На
следующий день побежденные были преследуемы и окон
чательно рассеяны. При этом король, безумно смелый как
всегда, был впереди всех в самом жарком бою: он
захватил знамя Исаака и д аж е сбил с лошади ударом
копья самого императора; и последнему удалось с трудом
спастись, на другой лошади, в Никозию, во внутрь Кипра.
После этого блестящего успеха англичане отдыхали
несколько дней в завоеванной области, и Ричард приго
товлялся в то же время к свадьбе с принцессой Беренгарией. 11 мая в Лимиссольскую гавань вошли три корабля,
на которых находились король Гвидо иерусалимский
и многие знатные его друзья, которые уже здесь хотели
расположить короля Ричарда к своим особенным целям.
Ричард принял их с большим отличием и затем, 12 мая,
самым пышным образом отпраздновал свою свадьбу
с Беренгарией.
Между тем Исаак так хорошо понял свои ошибки, что
пожелал начать мирные переговоры. Произошло свидание
между императором и Ричардом и заключен был мир, по
которому первый должен был заплатить порядочный
выкуп, открыть все крепости острова и выставить
вспомогательные кипрские войска для борьбы с Салади
ном Но только что это дело казалось улаженным, как
Исаак бежал с места свидания в Фамагусту, потому что,
как говорят, один из его спутников возбудил в нем
подозрение, что Ричард покушается на его жизнь.
Ричард в сильном гневе объявил императора клятвоп
реступным нарушителем мира, поручил своему флоту
сторожить берега, чтобы тот не убежал морем, а сам
пошел в Фамагусту, а оттуда внутрь страны в Никозию.
На пути между этими двумя городами, у Тремифуссии,
еще раз произошло сражение. Исаак старался прибли
зиться к своему противнику королю, чтобы убить его
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отравленными стрелами: но когда король бросился на него
с копьем в руках, испуганный Исаак помчался в поспеш
ном бегстве к замку на мысе св. Андрея, на самом северовостоке острова. Затем Ричард вступил победителем
в Никозию, а его войска, пока он некоторое время лежал
больным, взяли, большею частью под предводительством
короля Гвидо, самые крепкие замки на севере Кипра,
Церинес, св. Илариона (Эіеи (Гатоиг) и Буффавент
Исаак, устрашенный этими успехами и отчаявшись
найти какой-нибудь другой исход, сдался наконец, 31 мая,
победителям. Рассказывают, что Ричард велел надеть на
него серебряные оковы, потому что Исаак просил только
о том, чтобы его не отягощали железными цепями, и сдал
его королю Гвидо, который продержал его до смерти
в заточении в одном сирийском замке. Таким образом
остров Кипр, в то время еще чрезвычайно богатый
и цветущий, попал совсем случайным сцеплением обстоя
тельств и благодаря только двадцатипятидневному походу
в руки франков — и это завоевание должно было получить
высокое значение для христианских колоний на Востоке.
Ричард установил отношения на острове так, что оставил
прежним жителям половину их имущества, а другую
половину употребил для образования ленов тому рыцар
ству, которое должно было взять на себя защиту страны.
Во всех городах и замках он оставил гарнизоны, а во главе
управления — способных людей, которым поручил при
слать ему по возможности больше съестных припасов, как
только он достигнет Аккона.
Наконец, 5 июня, король отплыл в Сирию, 7 июня на
высоте между Бейрутом и Сидоном он уничтожил
: необыкновенно большой, тяжело нагруженный военным
материалом и войсками магометанский корабль, который
был назначен для подкрепления акконского гарнизона,
а 8 июня он пристал к стану христиан под Акконом. «Его
приняли там с такой радостью, как будто он был
Спасителем, пришедшим в мир, чтобы восстановить
царство».
і

\

О сада Аккона

|
Взгляд в ту часть третьего крестового похода, которую
мы до сих пор рассказывали, производит, несмотря на
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последние успехи Ричарда, глубоко удручающее впечатле
ние. С 1187 года Европа еще многостороннее и еще
усерднее, чем когда-нибудь прежде, поднялась на свя
щенную войну; но уже не возобновился тот дух, который
бы мог направить развернувшиеся богатырские силы еди
нодушно и цельно к уничтожающему удару против завое
вателя Иерусалима. Только единственный из великих
монархов Европы, император Фридрих, показал, по
крайней мере со своей стороны, чистую преданность делу
и никогда не омрачавшееся рвение к достижению высокой
цели; но именно он вместе со своими людьми, без
собственной вины, подвергся печальнейшей участи. Одно
временно с ним или вскоре после него из всех государств
выступили на Восток бесчисленные толпы войск под
предводительством князей, графов или епископов; но они
совершали свой путь врозь и приходили в Сирию по капле,
один за другим, более способные проливать свою кровь,
чем нанести чувствительный удар противнику Наконец,
короли Франции и Англии мешкали и ссорились, теряли
незаменимое время, и в конце концов принесли в лагерь
своих единоверцев в Акконе вместе со своей военной силой
и свои раздоры.
Поэтому едва ли было возможно ждать чего-нибудь
для конца крестового похода. Но ко всему неблагополучно
присоединилось еще то, что и сирийские христиане
находились в страшном раздоре между собой, и потому
неудивительно, что успехи этого похода далеко не
отвечали самым скромным ожиданиям, хотя тысячи
и тысячи людей все еще приносили в жертву свою жизнь
так же героически, как во времена Готфрида Бульонского.
Как мы знаем, король Гвидо Иерусалимский двинулся
летом 1189 г с небольшим войском в Аккон, между тем
как враждебный королю маркграф Конрад Монферратский остался в Тире. 27 августа Гвидо прибыл к Аккону,
расположился лагерем на холме к востоку от города,
а уже 29 августа попробовал посредством внезапного
штурма захватить большую крепость. Храбрость христи
ан, может быть, имела бы успех, если бы среди жаркого
боя они не были напуганы известием, что Саладин
угрожает им с тылу. Действительно, как только султан
у знал об опасности Аккона, он поспешил на выручку; но
в этот день к христианам подошли только передовые его
авангарда, сам же он был еще далеко позади, в гористой
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стране, которая поднимается против Тивериадского озера.
Но в следующие дни он со всем своим войском подошел
близко к христианскому лагерю, и небольшая кучка
крестоносцев, без сомнения, погибла бы, если бы в это
самое время не пристали один за другим к берегу около
Аккона значительные франкские флотилии и не привезли
королю Гвидо тысячи храбрых датчан и фризов, ф ла
мандцев и англичан, французов и итальянцев. Из этих
предводителей особенно выделились Иаков Авенский,
епископ Филипп Бове и графы Дре, Бриенн и Бар.
Но вследствие всего этого, сражение при Акконе
оказалось главным военным событием этого крестового
похода, стало развязкой дела, самой неблагоприятной для
христиан, какая только была возможна. Так как владея
в Сирии еще Антиохией, Триполисом и Тиром, они не
нуждались, по крайней мере на первое время, для войны
с Саладином в опорных пунктах на берегу, для них было
важно прежде всего истребить военную силу султана
в открытом поле: затем крепости постепенно достались бы
им сами собой. Но когда они начали осаждать большой
город, они предприняли самое трудное дело, какое
известно военному искусству, а именно — разрушение
неприятельских стен в то время, когда сильное и привык
шее к победам вспомогательное войско готово каждую
минуту напасть с тылу на осаждающих. Но христиане
были приведены к безумной борьбе за Аккон не по
обдуманным соображениям; повод к этому заключался
гораздо больше в том, что Тир, единственный значитель
ный остаток Иерусалимского государства 1 был в руках
Конрада Монферратского и что король Гвидо, как дерзкий
искатель приключений, предпринял взятие ближайшего
большого приморского города, чтобы получить подобное
Тиру место. К этому присоединилось тогда невольно
и неминуемо все дальнейшее.
Аккон, издавна многолюдный и хорошо укрепленный,
был превращен Саладином в главную крепость ислама,
через прибавку новых рвов и валов, башен и бастионов.
На северо-восточном углу стен особенно выделялась
«проклятая башня», а среди укреплений, замыкавших
гавань, сильная «башня мух». Гарнизон был силен
и мужествен; во главе его стоял храбрый эмир
Ьогазддин Каракуш.
Город представлял в го время большой треугольник,
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западная и южная стороны которого омывались морем,
и только северо-восточная сторона была обращена на
материк. Почва на ней в общем ровная, лишь вблизи
города поднимаются незначительные холмы и только
очень далеко начинается настоящая горная страна
Галилеи. В равнине недалеко от Аккона вливается в море
небольшая река Бел. При этой реке и в низменностях
вокруг города идет страшный бой: Саладин возвращается
под защиту возвышенностей на востоке, когда хочет дать
временный отдых своим истомлением войскам.
Когда возроставшее число христиан грозило в первой
половине сентября совсем обложить крепость на суше,
султан пытался разорвать кольцо осаждающих, пока оно
не сделается слишком крепким. 12 сентября он и гарнизон
напали в одно время. «Но франки стояли как стены; когда
падал передний человек в ряду, его место тотчас занимал
задний»; и только после чеырехдневной борьбы Саладину
удалось, 15 сентября, завоевать доступ к городу. Но плод
тяжело добытой победы был все-таки невелик. Аккон был
больше снабжен провиантом, но не было нанесено
никакого дальнейшего вреда христианам, ужасное сопро
тивление которых внушило врагам большое почтение.
24 сентября прибыли новые толпы пилигримов под
предводительством итальянских и немецких господ. С а 
мым важным из последних был ландграф Людвиг
Тюрингенский, который во время путешествия из Бринди
зи в Аккон заезж ад в Тир и просил там маркграфа
Конрада оставить свою злобу против короля и принять
участие в борьбе всего христианства с врагами креста.
После этого Конрад решился сделать по крайней мере
последнее, и потому прибыл вместе с ландграфом в лагерь
при Акконе.
Вскоре после того христиане приготовили сильное
нападение на Саладина. Четыре военных отряда под
предводительством Гвидо, Конрада, Людвига и тамплиеров выступили 4 октября из лагеря: остался только брат
Гвидо, Готфрид Лузиньянский, для защиты шатров
и обоза от акконского гарнизона. Султан при приближе
нии неприятельских масс старался вдохновить своих
возгласов: «вперед, за ислам, войска единого Бога!» Но
они не могли вынесли первого натиска франкских
латников. Уже правое крыло и центр мусульман поколеба
лись, отдельные беглецы с дикой поспешностью неслись
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к Тивериаде, как вдруг обстоятельства переменились.
ІЧіды победителей в слишком быстром преследовании
« мешались. Левое крыло неприятеля устояло и вскоре
• мело двинулось вперед. Доносился устрашающий слух,
■но лагерь христиан был уже взят акконским гарнизоном.
Среди пилигримов распространился ужас: они в беспо
рядке двинулись назад и только после тяжелых потерь
достигли лагеря, оставленного незадолго перед тем
< такой гордой уверенностью. Мусульмане торжествовали
и безмерно хвастались этим успехом, а Саладин велел
юбрать на поле битвы трупы и бросил их в реку Бел,
чтобы они там гнили и испортили воду и воздух для
христиан.
Между тем, несмотря на все это, положение оставалось
вообще то же, как было раньше. Сила и мужество
крестоносцев были вскоре опять освежены приходом
нового отряда. Они вторично окружили Аккон от одного
моря до другого, укрепили свой лагерь валами и рвами,
так что он как крепость обращен был и к городу
и к Саладину, и усиленными работами устроили гавань
для своих кораблей, которая еще долгое время называлась
по имени ее настоящего строителя «гаванью М аркграфа»
Но и мусульмане также получили многочисленные под
крепления; они особенно были кстати для акконского
гарнизона, которому египетские эскадры доставили све
жие войска, военные снаряды и провиант. Таким образом
война должна была еще очень долго затянуться, тем
более, что началась зима, и ветер и дожди сделали
надолго невозможными большие военные предприятия.
Поэтому Саладин отпустил часть своего войска на зимние
квартиры, а с остальными тоже несколько отодвинулся от
христиан назад. Последние целые недели сильно терпели
от сырости, которая превратила их лагерь почти в болото,
от тяжкой нужды и от страшной моровой язвы, которая
унесла многие тысячи сильных бойцов. Но они все-таки
держались вместе в живом воинственном одушевлении,
потому что крепко надеялись на то, что весна приведет им
новых бойцов, деньги и съестные припасы в большом
количестве. Ведь они знали прежде всего, что император
Фридрих уже давно выступил на Восток с сильной
немецкой армией!
Совершенно противоположно радостным надеждам
христиан, Саладин смотрел в будущее с боязнью и забо
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той, и у него было к этому тем более серьезное основание,
что его положение самым тягостным образом отличалось
от положения его противников по крайней мере в одном
отношении. А именно: хотя у крестоносцев с начала и до
конца этой войны,— так как император Фридрих не дошел
до Сирии,— не было полководца, который способен был
мудро и энергически управлять смешанными толпами, но
зато к Сирийскому берегу в неиссякаемом множестве
стекались лучшие силы всех народов Запада, и самый
настоящий пилигрим был так же готов голодать и ж а ж 
дать, как сражаться и умереть. Напротив, на магометан
ской стороне возможность счастливой защиты лежала
почти только на плечах одного предводителя, султана
Саладина. Его собственные войска, хотя испытанные
в бою и храбрые, были раздражены бесконечными
тягостями войны и при случае роптали и бунтовали, как
раньше при осаде Тира, так и теперь перед лагерей
пилигримов при Акконе. Остальных государей в области
ислама, халифа Багдадского, владетелей Ирана, Аравии
и даж е Марокко, Саладин неоднократно и настоятельно
просил о помощи, но, кроме льстивых похвал его
геройским подвигам, султан получил действительную
помощь только от тех государей и племен, которые жили
по соседству с его сирийско-месопотамскими владениями.
Он горько жаловался на пренебрежение общим делом:
«Есть ли хоть один мусальманин,— писал он халифам,...
который следует призыву, который приходит, когда ею
зовут? Между тем взгляни на христиан, какими массам'-;
они стекаются, как они спешат наперерыв, как они
поддерживают друг друга, как они жертвуют своими
богатствами, как дружно они держатся вместе, как они
переносят величайшие лишения. У них нет короля,
государя, острова или города, нет человека, как бы
незначителен он ни был, который бы не послал на эту
войну своих крестьян, своих подданных, который бы И<‘
дал им явиться на поприще храбрости; у них нет сильного
человека, который бы не принял участия в этом походе,
все хотят быть полезными нечестивой цели своего рвения..
Напротив того, мусульмане вялы, лишены мужества,
равнодушны, утомлены, бесчувственны, не ревности?-!
к вере... Ты, который происходишь от крови нашею
пророка Магомета, ты обязан поэтому стать на его мест-)
и сделать в это время то, что сделал бы он сам, если бы
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был среди своего народа — сохранить в мире воспомина
ние о нем и дать восторжествовать истине; потому что он
поручил нас и всех мусульман твоему покровитель
ству!» — Напрасно! Его призыв на помощь остался
неуслышанным. Обширный мир ислама, только оборо
нившийся против крестоносцев, не был поэтому исполнен
тпкого же воодушевления, как они, и не поднялся выше
обычных требований сопротивления, и на этот раз тем
менее, что в разных местах этому, вероятно, мешала
маписть к великому могуществу Саладина. Поэтому
султан всего больше остался предоставлен своему гению.
Несмотря на свои все еще значительные военные силы, он,
сравнительно с бесчисленными массами пилигримов,
походил как бы на полководца без войска, сражающегося
с войском без полководца.
Покуда затягивалась война, особенности воюющих
сторон выразились весьма характерно. Христиане и му
сульмане старались превзойти друг друга в ужасной
жестокости к пленным; но, несмотря на то, дух солдатской
жизни вверху и внизу так настойчиво заявил свои права,
чго форпосты обоих войск в перерывах битвы считали
возможным дружелюбно сходиться для веселой шутки
и игры. В христианском лагере строгий аскетизм переме
шивался с любовью к роскошной жизни: .не было
недостатка в торговцах, которые дешево продавали всякие
сокровища Востока, и в маркитантах, палатки которых
были местопребыванием безумного обжорства и разгула.
Но рядом с распутными, были в лагере и другие женщины,
которые скрывали свой пол и, исполнение высокого
одушевления, выходили в панцирях против неприятеля,
соревнуя в геройстве с мужчинами. Мусульмане отлича
лись хитростью и ловкостью. Отважные бедуины подкра
дывались ночью к отдельным пилигриммам с обнаженным
кинжалом и принуждали их молча идти в плен или
закалывали их при первом крике. Война на море давала
повод ко множеству отважных подвигов. Аккон был то
блокирован христианами, то блокада разрушалась египет
скими эскадрами. Некоторые мусульманские корабли
старались обмануть христиан тем, что водружали кресты
н брали на борт свиней, по исламу нечистых животных.
Когда блокада крепости долго не прерывалась и когда
недоставало почтовых голубей, через которых Саладин
часто переписывался с осажденными, то смелые люди
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бросались в море и старались достигнуть города, плывя
и ныряя мимо христианских судов.
Весною 1190 года пилигримы после долгих и трудных
приготовлений построили три большие осадные машины,
лес для которых должно было привозить из Италии: эти
машины были вышиной в 60 арабских локтей, выше
неприятельских стен. Эти башни в пяти этаж ах заключали
достаточно места, как для мелких метательных машин
и таранов, так и для значительных военных отрядов: по
выровненной площадке они были подвезены к самой
крепости. В последних числах апреля поднялся ужасный
бой. Саладин, который в конце зимы снова собрал все свои
силы, принялся без перерыва штурмовать христианский,
лагерь, чтобы христиане не успели энергически воспользо
ваться своими башнями. Между тем крестоносцы не
только с непоколебимой твердостью противостояли султа
ну, но мало-помалу так стеснили и самый город, что можно
было уже предвидеть его падение. Наконец, 5 мая,
осажденным удалось поджечь все три башни, и гарнизону
их только с большим трудом удалось спастись оттуда.
Надежды пилигримов были этим опять уничтожены на
долгое время; но когда Саладин с своей стороны
попробовал после этого добиться решительного успеха,
прорвав христианские укрепления, ему в конце концов
пришлось отступить, не выиграв сражения, хотя он
упорствовал в нем от 8 до 19 мая.
После этого обе стороны чувствовали себя истощенны
ми и некоторое время не начинали крупных предприятий.
Но в пестрой толпе христианского лагеря некоторые
отряды вовсе не были довольны этим военным отдыхом:
начались мятежи, а 25 июля воинственная и ж аж дущ ая
добычи толпа до 10000 человек напала на позиции
Саладина. Несчастная толпа, хотя при первой стычке
имела некоторый успех, большею частью погибла, однако,
от меча неприятеля.
Вскоре после того к Аккону подступили новые толпы
войск из Франции и Англии. Во главе их стоял длинный
ряд знатных баронов; важнейшим из них был граф Генрих
Шампанский. Осаждающее войско получило самое же
ланное подкрепление, но в то же время раздор, волно
вавший сердца пилигримов, принимал все более злобные
формы. Отчасти он присоединялся к старинной вражде
между королем Гвидо и маркграфом Конрадом, хотя они
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п Акконском лагере до сих пор по-видимому относились
друг к другу дружелюбно и мирно; отчасти он был связан
с особенным положением немцев в войске пилигримов.
Дело в том, что крайнее недружелюбие, какое немцы уже
несколько десятилетий встречали в романской Сирии, дало
себя почувствовать и теперь; может быть, немецкие
пилигримы сами заслужили то нерасположение, которое
оми встретили, своей гордостью и высокомерием. Одно
премя крестоносным войском поочередно командовали
Иаков Авенский и Людвиг Тюрингенский; затем раздор
между немцами и французами повел к назначению
нескольких начальников; а теперь, когда особенно возрос
ло число французов, предводителем всего войска был
сделан граф Генрих Шампанский. Вскоре после того
ланграф Людвиг заболел, поехал домой и умер в пути
(16 октября 1190 г ) В лагере под Акконом о нем носилась
позорная молва, что он оставил общее дело только из-за
того, что у него отняли главное начальство или даж е
потому, что Саладин подкупил его большой суммой денег
Между тем под Акконом стала известна смерть императо
ра Фридриха и ужасная гибель главной немецкой армии.
Маркграф Конрад поспешил навстречу ее слабым остат
ком, вступил в дружеские отношения с герцогом Фридри
хом Швабским и среди разных опасностей привел его
в лагерь пилигримов (7 октября) Однако, с этого времени
положение немцев еще ухудшилось. Они явились к товари
щам, после испытанного ими несчастия, только как
побежденные, и должны были выносить презрительное
и высокомерное отношение к себе от преобладающих масс
романцев и приверженцев короля Гвидо.
Между всем этим крестоносное войско все же обладало
достаточной силой, чтобы снова очень стеснить осажден
ную крепость. В сентябре флот сделал сильное нападение
на главный пункт гавани «башню мух» (Р!іе§еп1Нигт)
Па одном из христианских судов находились огромные
штурмовые лестницы, а на вершине мачты настоящий
небольшой замок, который был выше платформы башни.
По неприятельский огонь зажег именно это судно,
• н собственно брандеры христиан повредили им самим так,
что нападение после героического начала потерпело
жалкую неудачу Точно то же было в течение октября,
когда Гелрих Шампанский, Фридрих Швабский и другие
ва ж н ы е , князья соорудили на суше новые осадные
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машины. Гарнизону удалось, при энергических вылазках,
подойти к этим машинам и сжечь их. Вследствие этого
зима с 1190 на 1191 застигла христиан почти на том же
месте, как год до того.
Д л я христиан эта зима принесла еще больше бед, чем
предыдущая. Нужда в их лагере достигла такой страшной
степени, что съестные припасы почти буквально ценились
на вес золота. Трупы мертвых животных составляли
завидное кушанье, а кости, брошенные собаками, еще раз
обгладывались. Снова распространилась опустошитель
ная болезнь «арнальдия», от которой «распухали члены
и выпадали зубы». Многие пилигримы с непреклонным
героизмом переносили всякие неудобства, но, конечно,
многие впадали также в тупое отчаяние или старались
забыть свои горькие страдания в безумном распутстве.
При этом дисциплина войска так расшаталась, что
переход голодающих к врагам веры и отречение от
христианства из-за куска хлеба стали совсем обыкно
венными явлениями.
В это страшное время некоторые благочестивы
пилигримы из Любека и Бремена особенно отличалис
деятельным рвением к общему благу. Под управление
некоего Зигенбранда они устроили — в одном вытащенно
на берег корабле — госпиталь и неутомимо старались
ухаживая за больными, смягчать страдания своих хилы
сотоварищей. Герцог Фридрих Швабский радовался на и
предприятие, принял его под свое покровительств
и старался придать ему характер постояного учреждения
посредством удостоверяющей и охраняющей папской
буллы. Так возникло здесь, в Акконском лагере, учрежде
ние, которое, подобно Иоанитскому госпиталю в Иеруса
лиме, было зародышем более крупного учреждения,
рыцарского ордена немецкой нации. Но герцогу Фридриху
не суждено было дожить до возникновения этого ордена.
Наконец и он заразился все сильнее свирепствовавшей
в лагере болезнью и умер уже 20 января 1191 г. После его
смерти небольшой немецкий отряд все более и более
распадался, как «стадо без пастуха», и совершенно
потерялся среди массы других пилигримов.
Ко всем этим несчастиям присоединилась еще возра
ставшая вражда среди крестоносцев. А именно, осенью
1190 года умерла жена Гвидо, королева Сибилла, и потому
маркграф Конрад заявил прямо притязание на иерусалим
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ский престол, который Гвидо давно забросил по своей
неспособности и вялости. Чтобы укрепить свое притязание
каким-нибудь юридическим основанием, Конрад потребо
вал и добился того, чтобы Елизавета, младшая сестра
и единственная наследница Сибиллы, выданная замуж за
Гонфреда Туронского, вельможу иерусалимского государ
ства в 1180 году, 8 лет от роду, т. е. во всяком случае без
любви и понимания, была бы разведена с мужем и отдана
ему. Но когда он достиг этой цели, то он и Гвидо и их
приверженцы находились в такой вражде друг к другу, что
только общее утеснение их Саладином могло помешать
вспышке открытой войны.
Между тем мусульмане переживали более благопо
лучные дни. Они не терпели нужды и без большого труда
противостояли в небольших стычках истощенным силам
пилигримов. Но, несмотря на это, и положение Саладина
было далеко не благоприятно, так как его войско, все
более негодовавшее на бесконечную продолжительность
войны, много раз бунтовало, и именно заш,итники Аккона
требовали смены. С большим трудом султан сдерживал
свое войско. Наконец он позволил прежнему акконскому
гарнизону очистить крепость, но этим принсс себе большой
вред,— потому что люди, занявшие после этого укрепле
ния Аккона, были крайне распущены и нерасположены
к делу, и храброму эмиру Богаэддину Каракушу,
единственному продержавшемуся в Акконе от начала до
конца, трудно было с этими людьми долго удержать город.
Дело в том» что весна 1191 принесла пилигримам самое
значительное подкрепление. Теперь наконец прибыли, как
мы знаем, один за другим, король Филипп и король
Ричард. Явилось даже небольшое немецкое войско, потому
что в анконский лагерь прибыл в это время и герцог
Леопольд Австрийский со своими людьми, который
некогда желал сопровождать императора Фридриха, но
был задержан домашними делами. Но чем сильнее вновь
чувствовали себя крестоносцы, тем озлобленнее они
враждовали между собой. Филипп и вероятно также
Леопольд стояли на стороне маркграфа. Ричард, как мы
уже видели, вошел в союз с Гвидо уже в Кипре, а тем
более теперь под Акконом Брат Гвидо, Готфрид Лузиньинский, вызвал маркграфа, как изменника, на Божий суд.
Ричард рассердил короля Филиппа тем, что велел давать
всем нуждавшимся рыцарям, желавшим вступить к нему
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на службу, по четыре червонца, между тем как Филипп
назначил для этой же цели только по три. Последний
отомстил тем, что потребовал для себя половину Кипра,
так как короли обещались делить между собой свои
завоевания. Ричард думал, что это относится только
к мусульманским областям, но он хитро прибавлял, что
готов уступить половину Кипра, если Филипп предоставит
ему за то половину имущества только что умершего графа
Филиппа Фландрского. Так ссорились люди, стоящие во
главе, и их раздор проник до глубины крестоносного
войска и, наконец, Ричард возбудил недовольство всех
пилигримов тем, что по своему капризному нраву и из
уважения к рыцарскому характеру Саладина вздумал
среди войны завязать с ним дружественные отношения.
Конечно, все эти обстоятельства сильно вредили успеху
осады. Большие партии, на которые распалось кресто
носное войско, очень плрхо поддерживали друг друга, так
что время и силы напрасно терялись, благородная кровь
напрасно проливалась. Но у пилигримов было еще столько
высокого одушевления и готовности к труду, что, несмотря
на все это, поисткне удивительным образом, они сделали
значительные успехи и мало-помалу обеспечили себе
победу. Были построены громадные осадные машины,
башни, тараны и метательные машины: под защитными
крышами и в подкопных галереях христиане пододвига
лись к самым укреплениям неприятеля. Вскоре около
пробитых брешей повсюду загорелся бой. Саладин делал
все возможное, чтобы отвратить падение города, беспре
станно нападая с тылу на христианский лагерь и убеди
тельно призывая защитников Аккона держаться. И теперь
он снова изображал халифу свое трудное положение,
потому что имел дело с врагом, какого никогда не
видывали, который одновременно был и осажденным и сам
осаждал, замыкал и сам был замкнут. Поражения и плен
ослабляли христиан, война поглощала их, победа их по
кинула, но море за них, оно объявило себя за детей огня
(греха). Невозможно было бы д аж е указать число
народов, составлявших христианское войско; даж е во
ображения не достало бы для этого.
С конца июня 1191 г. неоднократно начинались
переговоры о капитуляции крепости. Говорят, что Саладин
обещал при этом однажды выдачу почти всего королев
ства Иерусалимского, если бы христиане помогли ему
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сильным войском против могущественных магометанских
мрагов. Но все эти переговоры разбивались один за
другим, пока наконец отчаяние гарнизона не ускорило
развязку. 11 июля начальники крепости и христианские
короли вошли в соглашение. Город со всеми находящими
ся в нем запасами должен был сдаться, святой крест
.должен быть возвращен и значительное число христиан
ских и племенных рыцарей и народа получить свободу
I .ірнизон имел право возвратиться к Саладину, но по
крайней мере часть его, в особенности сто знатный людей,
должны были остаться заложниками, пока султан не
заплатит христианам 200 ООО червонцев.
Саладин с глубоким огорчением принял известие об
п их условиях и пытался не дать на них своего согласия.
Все было напрасно. Уже 12 июля защитники Аккона
открыли ворота. Христиане в восторге вошли в Аккон
и водрузили свои знамена на стенах и башнях. Тогда
Саладин подписал договор, снял свой лагерь и двинулся
назад в глубь страны, чтобы вооружиться там для новых
інітв, в особенности для защиты Иерусалима.
Так после двухлетней, стоившей ужасных жертв войны,
г>ыл снова взят по крайней мере Аккон. Все незаслу
женные несчастия христиан, так же как все безумия
и низости, ими совершенные, перетягивались на чаше
иесов геройским мужеством и упорной выдержкой пи
лигримов. Гений Саладин был в конце концов побежден
крестоносным воодушевлением Запада. После этого
неликого триумфа еще можно было надеяться на полное
возвращение прежних христианских областей и оконча
тельное подавление могущественного противника Правда,
н сами крестоносцы были сильно истощены, но все еще
достаточно сильны, чтобы достигнуть желанной высокой
цели, если бы только они наконец бросили свои отврати
тельные раздоры и с чистым чувством отдались исполне
нию своей великой задачи.
К сожалению, после падения Аккона в этом отношении
дело пошло еще хуже. Англичане и французы под
предводительством своих королей разными способами
иредили пилигримам других наций. Когда предводители
Последних возмущались против этого, им давали друж е
ственные обещания, но, несмотря на то, не кто иной, как
король Ричард, позволил себе бессовестное оскорбление
лпстрийского герцогского знамени, велев при своем
IО
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вступлении в Акконекую крепость бросить его в грязь, так
что многие крестоносцы, увидев такое «королевское слово
и поступки», повернули домой, потеряв всякую охоту
в дальнейшей войне против мусульман.
Прежние христианские жители Аккона такж е имели
сначала законную причину для жалоб, потому что им не
возвратили их собственности, которую они владели до
завоевания города Саладином. Между тем здесь дело шло
именно о гражданинах итальянских коммун, которые во
время войны за Аккон постоянно оказывали важные
услуги и с которыми нужно было сохранить и в будущем
дружеские отношения. Поэтому венецианцы, а в особенно
сти пизанцы и генуэзцы, мало-помалу получили обратно не
только свои старые городские округи, лавки и склады, но
вскоре получили возможность еще расширить эти кварта
лы и вполне восстановить и даже возвысить блеск Аккона,
как важнейшего сирийского торгового города.
Но снова вспыхнула также и враж да между Конрадом
я Гвидо. Приверженцы маркграфа указывали на его
неоспоримые заслуги, которые он приобрел в деле
христиан: друзья Гвидо заявляли, что поражение короля
при Гаттине произошло не от его нерадения, а по
неотвратимому несчастию. Наконец, крестоносные госуда
ри сошлись на том, что король Гвидо до конца жизни
останется королем Иерусалима, Конрад ему наследует,
а пока маркграф должен получить Тир, Бейрут и Сидон,
а брат Гвидо, Готфрид Лузиньянский — графство Иоппе.
Эта несчастная сделка, которая делила христиан в Сирии
между претендентами, вместо того, чтобы крепко утвер
дить ее в одних руках, была, конечно, только плодовитым
зерном к новым раздорам.
И только что эта сделка была заключена, как Ричард
и Филипп обменялись колкими словами, потому что
последний вдруг объявил, что хочет вернуться домой.
Говорят, что французский король был принужден к этому
болезнью; рядом с этим носились темные слухи об его
опасениях вследствие заговора против него, составленного
Ричардом и Саладином: но на самом деле королем
руководило, вероятно, желание предъявить как можно
скорее и настойчивее свои права на значительное
наследство незадолго перед тем умершего графа Филиппа
Фландрского. Ричард был возмущен намерением своего
союзника отчасти потому, что главная борьба с Салади
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ком только теперь и должна была начаться, отчасти же ои
Ооился, что по своем возвращении на родину король
Филипп без церемонии воспользуется удобным случаем
напасть на английские владения. Но он был слишком горд,
•ігобы препятствовать отъезду короля, и удовольствовался
клятвенным обещаниям, что Филипп не тронет владений
английского престола в отсутствие Ричарда и еще сорок
і.ік'й по его возвращении. Вслед за этим французское
лойско разделилось. Значительный отряд остался в Сирии
Ьли продолжения крестового похода под начальством
герцога Гуго Бургундского, Генриха Шампанского и дру|их знатных людей; а остальное войско отплыло с королем
'11 июля. Их обратная поездка счастливо шла вдоль
порогов Сирии, Малой Азии и Греции в Италию, а оттуда
•і.о Франции.
Конец крестового похода
Возобновлению войны между Ричардом и Саладином
предшествовала печальная и отвратительная сцена
Султан не мог так скоро, как его обязали, исполнить
условий, которые на него налагала капитуляция Аккона,
освобождения большого числа пленных христиан и уплаты
1МЮООО червонцев Ричард пришел из-за этого в безмерный
гнев и тотчас после того как прошел выговоренный
Саладином срок — 20 августа
он велел заколоть перед
ітротами Аккона более 2000 мусульманских заложников.
Конечно, после этого деньги были вовсе не уплачены, ни
«дин пленный христианин не отпущен, а также не выдан
И Святой крест Кроме того, хотя Саладин, несмотря на
СИою глубокую горесть, не увлекся тотчас к соответ
Стненному возмездию за позорное убийство стольких
“диноверцев., зато в последующих сражениях много
аненых или пленных христиан пали жертвами воспла
Ччшого мщения противников.
Через три дня после этой .резни Ричард выступил
главной массой пилигримов из Аккона Войско было
ольшею частью еще исполнено прежним военным
душевлением, но рядом с этим было все-таки много
висти и вражды, распущенной любви к приключениям
дикой ж аж ды наслаждений. Но самое худое было в том,
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что не было человека менее способного, чем именно король
Ричард, усилить более благородные побуждения кресто
носцев и привести к счастливому концу великое предприя
тие. Он был и конечно остался непобедимо храбрым
и воинственным рыцарям, высоко чтившим и у врага
добродетели, которыми обладал сам; но он был совершен
но неспособен управлять большим войском, придумать
и успешно провести разумный план похода. Задача^
которую он должен был теперь выполнить, была ясна:
необходимо было сломить, наконец, военную силу Салади
на и завоевать Иерусалим. Но ни то, ни другое не было
прямо предпринято, а вместо того была вторично сделана
такая же ошибка, какая повела к столь бедственной осаде
Аккона; а именно, ближайшею целью похода поставлено
было за-воевание одного приморского города, именно
Аскалона, «Сирийской невесты», богатейшего и самого
укрепленного города на юге Палестины. Может быть,
Ричарда побудили к походу в Аскалон лузиньянцы, так
как в последних переговорах с маркграфом Конрадом
графу Готфриду был обещан соседний город Иоппе; может
быть также, что в этом деле решали вопрос другие группы
крестоносцев, для которых завоевание Иерусалима не
было главной цельюа, а именно те вельможи и рыцари,
которые прежде имели владения на берегах королевства,
и особенно граждане итальянских коммун, торговые
интересы которых гораздо больше зависели от скорого
возвращения приморских городов, чем от завоевания
Иерусалима. Как бы то ни было, поход к Аскалону был во
всяком случае уклонением от пути, который указывало
политическо-военное положение вещей, и это уклонение
было горько отомщено.
Христианское войско прежде всего направилось среди
разных трудностей вдоль берега к югу. Походу мешала
почва и климат; города и местечки, которые они
проходили, были разрушены Саладином, чтобы отнять
у пилигримов всякую опору; неприятель пользовался
всяким представляющимся случаем к нечаянным атакам
и нападениям. Крестоносцы двигались медленно и только
через две недели достигли окрестностей Арзуфа, где
султан решил сделать попытку серьезного сопротивления.
7 сентября здесь завязалась кровавая битва, которая
после тяжелой борьбы окончилась блестящей победой
христиан. Ричард находился всегда в самом пылу боя
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и своим копьем и мечом много содействовал прекрасному
успеху; но насколько можно видеть, он тем больше
пренебрегал своими обязанностями полководца, потому
что, не преследуя глубоко потрясенных неприятельских
отрядов, давал им возможности снова собраться и придти
и порядок. Через несколько дней пилигримы прибыли
в Иоппе. И этот город лежал в развалинах; но окрестности
были красивы, а гавань была удобна для сношений
с Акконом; поэтому крестоносцы на некоторое время
устроились здесь, вместо того, чтобы идти дальше
к Аскалону. Между тем Саладин обдумывал судьбу
«Сирийской невесты» До сих пор он не разрушал этого
важного города, служившего как бы соединительным
звеном между Египтом и Сирией» и теперь еще он страстно
желал сохранить его. Но не были ли крестоносцы,
несмотря на громадные потери, испытанные ими за три
года, все еще достаточно сильны, чтобы добиться такой же
победы, как при Акконе? Битва при Арзуфе только что
дала веское доказательство несокрушимой силы; а среди
офицеров Саладина была величайшая неохота выдержи
вать осаду в Аскалоне. Тогда султан решился, хотя
и с тяжелым сердцем, воспользоваться временем, которое
ему оставляло вялое ведение войны христианами, для
разрушения этой крепости. 16 сентября началось это
печальное дело. Крепкие стены крепости были подкопаны
и разрушены, внутренние постройки города истреблены
огнем.
Когда Ричард услыхал об этом, он вызвал военачаль
ников скорее двинуться дальше, чтобы, если еще возмож
но, спасти Аскалон от полной гибели. Но он со многих
сторон получил ответ, что гораздо лучше было бы
восстановить Иоппе и начать войну с Иерусалимом с этого
превосходного опорного пункта. В этом была доля правды,
но король не был человеком, способным с твердой
выдержкой довести до конца какое бы то ни было большое
Ііреприятие. Как раньше он намеревался взять Аскалон,
в потом из-за медленности похода сам был виноват
ь истреблении прекрасного города, так и теперь, хотя
сделал для Иоппе и Иерусалима некоторые усилия, но они
были недостаточны. Крестоносцы тотчас начали вновь
встраивать Иоппе, но постройка двигалась без достаочной энергии и потому очень медленно. Часть войска
винулась, наконец, после долгого промедления на восток
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в глубь страны, восстановила несколько разрушенных
замков, но затем расположилась в развалинах срытых
Саладином городов Рамле и Лидды, вместо того, чтобы
попробовать серьезное нападение на Иерусалим. Между
тем Ричард проводил время в том, что выискивал самых
необычайных опасностей в форпостных стычках, как
рыцарь, ищущий приключений. Его необузданная отвага
и сила его руки стали таким ужасом для врагов, что еще
многие годы потом магометанские женщины пугали своих
непослушных людей словами- король Ричард идет,
а магометанские всадники своим пугающимся лошадям,
«разве ты видишь короля Ричарда?» Но как мало
послужили эти геройские подвиги самому делу крестового
похода!
Неудивительно, что при таком жалком ведении войны
в войске снова сказались его худшие элементы. В Иоппе
началось распутство, как некогда в Акконском лагере.
Пилигримы целыми толпами стремились д аж е в самый
Аккон, чтобы там, вдали от трудов и опасностей, вести
роскошную жизнь, и только с большим трудом удалось
королям Гвидо и Ричарду вернуть этих беглецов к их
обязанностям Но гораздо опаснее было то, что маркграф
Конрад Тирский, подстрекаемый честолюбием и отча
явшись в том, чтобы эти короли могли приобрести какойнибудь прочный успех над Саладином, вошел в переговоры
с султаном, причем требовал себе Сидона и Бейрута,
а магометанам обещал за это помощь против своих
единоверцев Но и Ричард в то же время начал переговоры
с неприятелем, потому что получил дурные вести с родины,
по которым его господству угрожали его брат, граф
Иоанн, и король Филипп, так что ему хотелось как можно
скорее отправиться в обратный путь. Поэтому Саладин
был относительно христианских партий в самом благопри
ятном положении и желал только воспользоваться их
раздорами и продолжить их. Но так как среди его войск
все возрастала неохота к войне, то он должен был быть
серьезнее, чем он сделал бы это в другое время: войти
в мирные переговоры, именно с сильнейшим из своих
противников, королем Ричардом При этом произошли
неоднократные и торжественные свидания между Ри
чардом и братом Саладина, Альмеликом Аладилем
Королю очень понравился магометанский принц и, как
говорят, он сделал принцу фантастическое предложение,
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чтобы тот женился на его сестре Иоанне, королеве-вдове
Сицилийской, и чтобы затем им обоим было отдано
Иерусалимское королевское. Понятно, что из этого ничего
не вышло, между тем часто прерываемые и все снова
начинаемые переговоры так подвинулись, что мир казался
уже близким, если бы христиане удовлетворились уме
ренным расширением области, которою они владели в ту
минуту, с придачей Иерусалима (исключая мечети Омара
и крепости Святого города, которые должны были
остаться за мусульманами) Но и теперь не пришли,
однако, к решению. Потому что, по словам одного
арабского летописца, «английский король так же часто
заключал условия, как брал их обратно: он постоянно
менял уже принятые решения или предъявлял новые
затруднения: только что он давал слово, как брал его
назад, и когда он требовал сохранения тайны, то сам ее
нарушал».
Итак, Ричард показал себя таким же несостоятельным
и переговорах, как в бою Но самое некрасивое доказа
тельство своего характера он дал в И 92 году, когда он
вдруг велел. приступить к давно забытому походу
в Иерусалим. Время года было выбрано для этого как
нельзя хуже: зима обливала пилигримов беспрерывными
холодными ливнями. Несмотря на то, приказ короля
вызвал восторженную радость, все войско с воодушевле
нием выступило из Рамле на восток, к Святому городу Но
уже на середине пути, при маленьком местечке Бейтнуба,
Ричард сделал остановку и созвал военный совет, чтобы
обсудить, возможно ли вообще предпринять осаду Иеруса
лима Говорят, что именно пизанцы и духовные рыцарские
ордена указали при этом на то, что Святой город страшно
укреплен, прикрыт сильным войском Саладина и потому
его едва ли можно взять, а кроме того, до нападения на
Иерусалим нужно бы завоевать еще другие места, так как
после падения Святого города, большинство пилигри
мов вернется на родину, как бы после полного исполнения
своего обета. Последнего, правда, вполне можно было
опасаться, потому что уже сотоварищей Готфрида
Ьульонского можно было удержать в Палестине только
очень короткое время после взятия Иерусалима; спра
ведливо было также и то, что укрепления Святого города
были чрезвычайно усилены Саладином в то долгое время,
которое ему доставили бесконечно медлившие кресто
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носцы но было ли это достаточным основанием для того,
чтобы боязливо отступить от высшей цели, ради которой
совершилось могущественное восстание всего Запада По
самому горячему требованию всего христианства нужно
было все-таки напасть на Иерусалим, и разве при борьбе
за этот город не могла быть потрясена военная сила
Саладина настолько, чтобы сирийским франкам было
легко после этого снова широко распространить свое
господство в Палестине, даже если бы большинство
пилигримов уже не помогало им? Таким образом,
нерасположение пизанцев и их сотоварищей к осаде
Иерусалима основывалось главным образом на желании,
чтобы ради их личных интересов прежде всего были
сделаны приобретения на берегу- но их слов было вполне
достаточно, чтобы склонить к их намерениям изменчивого
Ричарда Он тотчас остановил поход к Иерусалиму
и приказал, сообразно с прежним планом, теперь же
двинуться к Аскалону
В бурю и дождь с проклятиями и слезами войско
пилигримов двинулось назад к берегу Аскалон предстал
перед их глазами в виде пустынной кучи камней, только
с трудом можно было пробраться внутрь города по грудам
развалин Но, несмотря на то, крестоносцы ревностно
приступили к восстановлению города, король, щедрый как
всегда, поощрял рабочих денежными подарками и, чтобы
показать всем хороший пример, сам таскал камни; из
страшного мусора с необычайной быстротой воздвигались
валы, башни и дома. Но вскоре новая беда прервала это
полезное дело Пизанцы и генуэзцы вступили в Акконе
в кровавую распрю Первые держались англичан и короля
Гвидо, другие пристали к французам и маркграфу
Конраду
все сирийские христиане были вовлечены
в раздор партий Конрад с войском и флотом явился под
Акконом, чтобы вместе со своими сообщниками завладеть
городом, потом, правда, отступил от крепости, когда
Ричард пришел на выручку, но разговор, который он имел
потом с королем, скорее обострил раздор вместо того,
чтобы его утешить. В этот момент, тотчас после пасхи
1192 года, пришло, однако, новое известие из Англии, по
которому враги Ричарда еще серьзнее угрожали его
престолу, тогда король объявил начальникам войска, что
он не может дольше оставаться в Сирии и должен без
дальнейшего промедления вернуться на родину Если это
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так, ответили прелаты и бароны,— то пусть он позабо
тится хоть только о том чтобы окончательно устранить все
еще разраставшийся спор за Иерусалимский престол
Ричард спросил их тогда, кого он должен ввести вс)
владение королевством — Гвидо или Конрада? Он, ко
нечно, думал, что его вельможи нелегко согласятся
выбрать маркграфа, но весьма ошибся в этом, потому что
все указали на Конрада, как на единственного человека,
достаточно храброго, умного и способного восстановить
достоинство Иерусалимского престола, если это вообще'
еще возможно. Между тем Ричард, несмотря на все свое
разочарование, согласился с единодушным желанием
вельмож, потому что его мысли влекли его на родину и он
велел сообщить Конраду, что признает его королем
В Тире, вследствие этого, поднялось бурное ликование,
которое было тем законнее, что маркграф, который
незадолго перед тем снова начал переговоры с Саладином
именно тогда получил благоприятные известия об их
успехе Правда, султан требовал, чтобы Конрад соеди
нился с ним для нападения на крестоносцев — о чем
теперь, конечно, нечего было и думать, но в тоже время он
сделал маркграфу больше уступок, чем когда-нибудь
прежде, заявив готовность оставить ему все, что в это
время было в руках христиан, за исключением Аскалона и,
кроме того, отдать те части Палестины и Святого города,
которые он уже раньше предлагал Ричарду
Но едва это посольство прибыло ко двору нового
короля, как он был убит 28 апреля 1192 г в Тирс двумя
ассианами. Это убийство, которое произвело повсюду
чрезвычайное впечатление, приписывалось то Саладину,
то Ричарду, без сомнения, несправедливо, потому что
Конрад вызвал против себя месть фанатической секты,
ограбив один ассианский корабль1 Его смерть была
‘Мнения о за ч и н щ и ка х убийства К онрада до новейшего времени
колебались. Вы сказанны й выше в тексте взгляд подробно обоснован
п вышедш ей недавно книге: « М а гк д гоІ Копгасі ѵоп МопІІеітоі» Теодора
Ильгена, М ар бург, 1880 Главой ассасинов, который по этой книге
совершил убийство нового иерусалимского короля, был вы ш еупомянутый
«Старик горы» Ранинидеддин Синан, который с 1169 года до сентября
1192 г стоял во главе сирийский ассасинов, он превосходно органи зов ал
страшные толпы своих подданных строгой ди сциплиной и вполне
подчинил их своей воле Н езадолго перед тем говорил о нем в поучитель '
ном сочинении Гюйар (ОиуагсІ) Ііп дгопсі т а й г е сіез аззазйіпз аи ( и т р й
сіе Заіасііп, ^ и г п а і а а і а ^ и е 1877 з е р і і ё т е зёгіе, І о т е IX, р 234 489
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носцы но было ли это достаточным основанием для того,
чтобы боязливо отступить от высшей цели, ради которой
совершилось могущественное восстание всего Запада По
самому горячему требованию всего христианства нужно
было все-таки напасть на Иерусалим, и разве при борьбе
за этот город не могла быть потрясена военная сила
Саладина настолько, чтобы сирийским франкам было
легко после этого снова широко распространить свое
господство в Палестине, даже если бы большинство
пилигримов уже не помогало им? Таким образом,
нерасположение пизанцев и их сотоварищей к осаде
Иерусалима основывалось главным образом на желании,
чтобы ради их личных интересов прежде всего были
сделаны приобретения на берегу- но их слов было вполне
достаточно, чтобы склонить к их намерениям изменчивого
Ричарда Он тотчас остановил поход к Иерусалиму
и приказал, сообразно с прежним планом, теперь же
двинуться к Аскалону
В бурю и дождь с проклятиями и слезами войско
пилигримов двинулось назад к берегу Аскалон предстал
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с трудом можно было пробраться внутрь города по грудам
развалин Но, несмотря на то, крестоносцы ревностно
приступили к восстановлению города, король, щедрый как
всегда, поощрял рабочих денежными подарками и, чтобы
показать всем хороший пример, сам таскал камни; из
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чрезвычайно тяжелым ударом для христианского дела.
Благодаря своему безрассудному честолюбию, он отяготил
свою совесть разными злыми делами, но в то же время
убедил весь мир, что никто подобно ему не мог бы
удержать успехи ислама, и если бы ему было суждено
дожить дольше, то сирийские франки, конечно, увидели бы
лучшие дни
■ Теперь дела сложились иначе, как внутреннему так
и внешнему миру Иерусалима снова грозила опасность.
Счастье было на этот, раз хоть в том, что король Гвидо
почти уже не вмешивался в дела Так как один из
французских вельмож, граф Генрих Шампанский, очень
скоро приобрел благосклонность жителей Тира, а вскоре
и всех крестоносцев, включая даже короля Ричарда,
который был его д я д я 1 Дикое время нисколько не
затруднилось тем, что через несколько дней по смерти
Конрада граф женился на его вдове, притом беременной,
и, конечно, наследовал умершему как в браке, так и на
Иерусалимском престоле Вскоре после того старый
покровитель короля Гвидо вознаградил его за потерянный
на суше престол назначением в правители острова Кипра.
Но война с Саладином все-таки продолжалась. Ричард
забыл, что только что объявил свое возвращение на
родину безотлагательным, пошел к Даруму, сильной
крепости к югу от Аскалона, взял ее приступом в мае
1192 года и снаряжался к новой борьбе, когда из Англии
внезапно пришли новые печальные известия. Непосто
янный государь, хотя и заявил тотчас, что теперь уже
ничто не может задержать его в Сирии, однако возбудил
этим сильнейшее недовольство всего войска всеобщий
голос был тот, что он может идти или оставаться, что
и без него отважатся на борьбу за Иерусалим Гордый
король сильно испугался, услыхав эти слова, и проводил
целые дни в мучительном сомнении, должен ли он
постыдно бросить пилигримов или окончательно повредить
1 Э леон ора Пуату, за м у ж е м за
1 Л ю до в и к ом VII французским

2

Генрихом П английским

М а р и я , з а м у ж е м за Генрихом I Шам- Ричард Л ьвин ое сердц е
панским
Генрих II Ш ам панский, король
иерусалимский
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дальнейшим промедлением своему престолу дома. Нако
нец, он принял решение остаться в Сирии, по крайней мере
еще одно лето и зиму, какие бы известия ни пришли к нему
» і Европы. Естественно, что тотчас после этого был решен
іюход в Иерусалим и к нему с большой радостью
приступили как знатные, так и простые люди. Виды на
успех предприятия были на этот раз немаловажны. Время
іода, июнь 1192, было благоприятно, военная сила врагов
сравнительно незначительна, потому что Саладин не
собрал еще тех значительных войск, которые он отпустил
л прошлую зиму, и даж е меньше чем когда-нибудь мог
рассчитывать на храбрую выдержку своих войск. Только
некоторые из его офицеров решили во что бы то ни стало
удержать Иерусалим, тогда как другие думали, что нужно
тл ь к о постараться отбить христиан в открытом поле; если
по удастся, то Святой город будет вне опасности, а если
не удастся, то, конечно, он будет потерян, но ислам может
существовать и без него. Султан с великой горестью понял
из этих слов, какой в его войске распространен страх
иыдержать во второй раз осаду, как в Акконе В без
молвные часы по его щекам текли слезы: главное дело
н его жизни казалось бесповоротно потерянным.
Между тем, в действительности ему нечего было
особенно бояться короля Ричарда. Поход христианского
пойска шел опять весьма медленно только до Бейтнуба
Там была сделана остановка на несколько недель. Во
иремя этой остановки Ричард забавлялся отважными
стычками с неприятельскими партизанскими отрядами
и нападениями на богатые караваны, которые тянулись из
Египта, но при этом, как всегда, потерял совершенно из
«иду главную цель своего предприятия. Мало-помалу он
начал даже жаловаться, что Иерусалим неодолим по
крепости его стен, по превосходству сил Саладина
и вследствие той нужды, которую пилигримы непременно
должны претерпеть при этой осаде. Разумнее казался,
пожалуй, поход на Дам аск или Египет Часть рыцарства
(‘оглашалась с его словами, но остальные, особенно
французы, с гневом и издевательством восстали против
такого непостоянства. В короткое время весь лагерь
преисполнился ядовитым раздором, движение к Иерусали
му стало невозможным, но не было речи и о каком-нибудь
другом предприятии, а 4 июля Саладин был обрадован
радостным известием, что христиане собиратся просто
пернуться к берегу

Через несколько дней после этого Ричард снова
попробовал окончить крестовый поход посредством мир
ных переговоров. Но султан находился теперь в слишком
благоприятном положении, чтобы просто исполнить ж ел а
ние противника. Он показал себя чрезвычайно сдержан
ным, отказывался от всякой уступки мусульманской
области и требовал прежде всего срытия Аскалона. Вдруг
он, державшийся до сих пор большею частью в оборони
тельном положении, перешел даже к нападению. В конце
люля он явился с большими силами под Иоппе, напал на
только что восстановленную крепость, захватил вход,
в город и был уже близок к тому, чтобы взять последнюю
его защиту — цитадель Положение христиан, напротив,
было очень сомнительно. Значительная часть войска
пилигримов в глубоком унынии из-за жалкого предводи
тельства Ричарда разошлась. Между англичанами и
французами господствовало страстное ожесточение: даж е
в этот момент предводитель последних, герцог Гуго
Бургундский, отказался от всяких дальнейших сношений
с английским королем и вошел в Тир, где вскоре умер. Но
гут еще раз помогла дикая отвага «Львиного сердца». Он
был в Акконе, когда к нему дошло несчастное известие из
Иоппе. С быстротой молнии он собрал оставшиеся еще под
руками военные силы, поплыл в Иоппе и в гавани, опережая
своих людей, прыгнул с корабля прямо в воду, чтобы без
замедления достигнуть берега (1 августа 1192). Этим
была спасена цитадель; но и город был вновь отбит
у неприятеля, когда Ричард пронесся по улицам с громким
воинственным криком. 5 августа Саладин попробовал еще
раз с превосходными силами захватить и смять небольшой
отряд короля. Как в поле под Иоппе, так и в самом городе
произошел бой, долго колебавшийся то в ту, то в другую
сторону. Ричард показал себя таким богатырским,
сильным, смелым и стойким, и на этот раз таким разумным
полководцем, что он не только удержал свои позиции, но
и нанес врагам большие потери и наполнил их сердца еще
большим ужасом к страшным ударам его меча.
Эти сражения привели, наконец, к миру. Саладин
заболел вследствие чрезмерных напряжений, которые он
должен был выносить целые годы, и тем не менее он мог
надеяться вдохновить свои недовольные войска к уничто
жающей борьбе с последней героической силой христиан.
Ричард с беспокойной поспешностью стремился домой,
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и поэтому одну за другую делал уступки в начавшихся
нновь переговорах и, наконец, заявил согласие на весьмг
позорное их окончание. По договору город Иерусалим
оставался вполне во власти мусульман; Святой крест н<
Ьыл выдан; пленные христиане были предоставлены своек
горькой участи в руках Саладина, Аскалон должен был
быть срыт рабочими обеих сторон.
За христианами остался следовательно только берег от
ІІоппе до Тира вместе с остатками их северно-сирийских
пладений; кроме того, им было позволено, в качестве;
мирных пилигримов, свободно и безопасно посещать
Иерусалим и молиться на Святых местах; но и это
немногое было им даровано не под защитой продолжи
тельного мира, но только на время трехлетнего перемирия.
Таково содержание жалкого договора, который был
заключен 1 сентября 1192 года между королем Ричардом
и Саладином.
Сердца христиан наполнились горем и я*ростью, когда
они узнали об этом результате всех их жертв и трудов,
;і вслед за тем и об разорении на веки «Сирийской
но весты». Горе и ярость наполняли сердца пилигримов
особенно некоторых скандинавских отрядов, которые
теперь только что прибыли со своей дальней родины на
сирийский берег, когда они, безоружные, приходя в Иеру
салим, увидели там гордое господство врагов, и видели
с коих пленных единоверцев, тяжко работавших в цепях.
Но и Саладин не вполне радовался на свое славное
сопротивление. Дело его жизни удалось только наполови
ну. Крестовое знамя еще развевалось на многочисленных
крепостях и городах Сирии и дух Готфрида Бульонского
пце жил во всех народах Запада. Хотя и говорилось об
ослаблении крестоносного духа между христианами, но
и век третьего крестового похода это еще мало было
заметно. Правда, политические отношения различным
образом мешали и видоизменяли странствия к Святым
местам, но это и не могло быть иначе в более и более
развивавшихся отношениях всех государств между собой.
Кроме того, пилигримы слишком часто посрамляли свое
снятое предприятие необузданными злодеяниями; и н а р я 
ду с этим они так ревностно восторгались врагом, которого
преследовали по религиозной ненависти, что, исполненные
рыцарского почтения к нему, они искали его дружбы. Но
главной чертой настроения, соединявшего огромные
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зойска пилигримов и помогавшего им терпеливо выдержи
вать несказанные нужды и опасности, все-таки было
старое стремление к освобождению Святого гроба и к р а с 
пространению господства христианства над миром Восто
ка. Существенными причинами печального исхода гро
мадной борьбы было сопротивление гениального государя
на магометанской стороне и недостаток способных
предводителей на стороне христиан. И при этом никто
нной не был так виноват, как король Ричард, который,
почти можно сказать, способствовал сколько мог тому,
чтобы Иерусалим не был снова завоеван.
Но король-рыцарь был тяжко наказан за глупости,
которые совершил После договора с Саладином он задер
жался еще на несколько недель в Акконе В конце
сентября он отослал вперед на родину свою жену
Беренгарию и сестру Иоанну 9 октября он сам оставил
Сирию и несколько времени плавал почти как искатель
приключений взад и вперед по Средиземному морю,
недоумевая о том, каким путем ему,, поехать в Англию.
Кроме морского пути вокруг Европы, которого он,
очевидно, хотел избежать, почти все другие дороги были
ему закрыты. Когда он выступал в крестовый поход, он
оставил в Англии своим наместником государственного
канцлера, епископа Вильгельма Эли, человека низкого
происхождения, но тем более надменного, который за это
время нажил себе много врагов. Во главе их выступил
собственный брат короля, граф Иоанн, впоследствии
король Иоанн Безземельный. Канцлер был низвержен
и с тех пор Иоанн стремился, удалив Ричарда, сам
завладеть правлением. Но между тем король Филипп
также вернулся во Францию и вместо того, чтобы
сдержать свою клятву дружбы к правлению Ричарда,
наполнил пол-Европы жалобами на его коварство" вскоре
он вступил в союз с графом Иоанном, чтобы соединенными
силами воспротивиться возвращению Ричарда на англий
ский престол. Кроме того, государи и народы Германии
были большею частью враждебно возбуждены против
Ричарда, потому что он был много виноват в тех
оскорблениях, каким подвергались в Сирии немецкие
пилигримы герцог Леопольд, который оставил Святую
Землю вскоре после упомянутого оскорбления, нанесенно
го ему английским королем в Акконе, в особенности искал
благоприятного случая отомстить за этот позор Д а ж е
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немецкий император Генрих VI, сын и наследник Фридри
ха I, принадлежал к противникам Ричарда, потому чтс
последний находился в близких отношениях с вельфами
и норманнами, главными врагами рода Штауфенов:
английский король был в свойстве с Генрихом Львом
и с весны 1191 года — в дружбе с Танкредом сицилийским.
Поэтому почти все пространство континента от Венг
рии до Атлантического океана было для Ричарда
неприятельской областью. Несмотря на то, он, наконец,
решился плыть вверх по Адриатическому морю, с целью
отправиться через южную Германию в Саксонию, а оттуда
под защитой вельфов. Около берега между Аквилеей
и Венецией его корабль сел на мель. Он ушел с моря:
с немногими провожатыми и, переодетый, проехал Фриауль и Каринтию. Но его присутствие стало, однако,
известно: его сотоварищи были захвачены, и только
с одним слугой он добрался до деревни Эрдберга под
Веной. Когда он отдыхал здесь несколько дней, то
изящный вид его слуги и иностранные деньги, на которые
последний попробовал делать покупки, возбудили внима
ние в Вене. Слугу арестовали и пытками заставили
объявить местопребывание, имя и звание своего господи
на. Затем, 21 /Декабря П 92 г., Ричард был схвачен
и отослан герцогом Леопольдом в замок Дюреншгейн на
Дунае, где он содержался в почетном, но строгом
заключении.
Д ля императора Генриха известие о случившемся было
«дороже золота и драгоценных камней». Счастливое
возвращение Ричарда в Англию самым худшим образом
увеличило бы те опасности, которыми грозили ему вельфы
и норманны. Напротив того, плен короля наполовину уже
обезоруживал этих врагов. С этих точек зрения и надо
поэтому судить поведение Генриха, а не по романтической
саге, которая превозносит короля-рыцаря и его верного
певца Блонделя и несправедливо поносит «тирана»
Генриха.
Император потребовал у Леопольда выдачи Ричарда,
потому что «король не должен быть под арестом
у герцога». Леопольд выдал пленника, после того, как,
кроме других выгод, ему была обеспечена уплата
50 ООО марок серебра, и Генрих захотел не более ни менее
как того, чтобы Ричард уплатил за свое освобождение
большую сумму денег, дал военную помощь против врагов
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дома Штауфенов и сделался вассалом императорского
величества Он требовал тут слишком много и больше, чем
гго власть могла бы в действительности достигнуть.
Правда, король Филипп и граф Иоанн хотели от него еще
большего, потому что они желали, чтобы «черт» вообще не
был снова освобожден, но зато весь английский народ
поднялся, крепко верный королю, когда услыхал о неожи
данной его беде, и папа Целестин III, несмотря на свою
нелюбовь к надменному Ричарду, все-таки вынужден был
заступиться за него, потому что за всякий вред,
нанесенный крестоносцу, уже издавна угрожалось церков
ным наказанием. Точно так же Генрих Лев и его друзья
среди немецких вельмож были сначала глубоко поражены
й унижены пленом короля — в этом и была важнейшая
выгода, которую император получил этим пленом — но
мало-помалу они снова приняли более угрожающее
положение и Генрих VI должен был поэтому удовольство
ваться, наконец, ленной присягой Ричарда и обещанием
необыкновенно большой для того времени суммы в
150 000 марок серебра. После этого король был осво
божден 1 февраля 1194 года.
В Англии, благодаря славе, которую приобрели его
чудесные геройские подвиги, Ричард был принят с радо
стным восторгом. Но каким он себя показал, будучи
крестоносцем, так он действовал и будучи королем. Он
мечтал и добивался только того, чтобы ломать копья
й брать замки. Он покорил своего неверного брата, графа
Иоанна, и почти беспрестанно сражался с рыцарством
короля Филиппа; но его государству было от этого мало
пользы. Его конец был достоин подобной жизни; в незна
чительной распре с виконтом Лиможским он был ранен
под его замком Шалюзом и умер 6 апреля 1199 года на
сорок втором году жизни

Император Генрих VI

П

осле заключения перемирия с ко
ролем Ричардом султан Саладин
обратился к мирным делам. Он
Объехал местности Сирии, в который свирепствовала
, война, и заботился при этом о восстановлении укреплений,
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об усмирении ссор и учреждений общеполезных заведений.
Уже он намеревался после долгого отсутствия снова
посетить Египет и даже удовлетворить свою религиозную
потребность путешествием в Мекку, как на нем отразились
все возбуждения и напряжения, которые он непрерывно
выносил целые годы. В начале 1193 года в Дамаске он
заболел так, что искусство врачей уже не могло ему
помочь, и умер там 3 марта того ж е года. Его смерть
освободила христиан от величайшего противника из всего:
времени крестовых походов. Он был воинствен, как
Имадеддин Ценки, ревности к борьбе против франков,
как Нуреддин, но обоих он превосходил широтой и смело
стью своего ума и стремлений, и высоко-гениальным
пониманием своей жизненной задачи. Не все, чего он
некогда делал, ему удалось. В счастливом начале своего
правления он некогда надеялся не только совсем изгнать
христиан с Востока, но отомстить им нападением в их
собственном отечестве. А завоевал и удержал он только
Иерусалим. Между тем этот успех был значительнейшим
из всех, какие он где бы то ни было мог иметь, и потому
христиане смотрели на него со страхом и ужасом,
а единозерцы с удивлением. Любезные черты его характе
ра, его доброта и справедливость, его кротость и щедрость
содействовали тому, что его образ был передан потомству
в неувядающих и светлых красках.
Когда Саладин закрыл глаза, то казалось еще
сомнительным, послужит ли его, хотя и неполная, победа
над франками к прочной выгоде для мусульман. Султан
оставил не менее как семнадцать сыновей, и они по
определению отца разделили оставленное им государство.
Алафдаль получил Д ам аск и южную Сирию с титулом
султана, Алазиз — Египет, а Аззагир — Галеб, между тем
как остальные сыновья Саладина и наряду с ними другие
принцы владетельного дома, особенно умный и ловкиіі
брат покойного султана, Альмелик Аладил, должны были
удовольствоваться отдельными крепостями. Уже этот
раздел грозил в корне могуществу дома Эйюбов. К тому
же новый султан Алафдаль был человек нерассудительный
и ветреный, и его дурное управление чрезвычайно
способствовало вражде между многими удельными князь
ями, которая с самого начала уже чувствовалась
в воздухе. В 1194 году дело дошло до войны между
братьями, которая, часто прерываясь, в скором времени
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і нова вспыхивала. Сначала Алафдаль Дамасский потерял
гное господство. Затем умер Алазиз Египетский, оставив
малолетнего сына. Но в конце концов никто из детей
Слладина не приобрел себе выгоды из гнусной распри,
.і только брат его, Аль мел и к Аладил, который поднимался
мало-помалу, стал повелителем Египта, Сирии и Месопо
тамии, и наконец его могущество распространилось на
горную страну на севере Месопотамии и на Аравию. Он
(“делался султаном и получил от халифа почетный титул
«короля королей, друга князя верных» В этом положе
н а он, конечно, был для христиан страшным противниом, но прошло много лет, пока он достиг такого
огущества, а между тем крестоносцы имели добрые
ілдежды одержать в борьбе за Иерусалим снова полную
обеду .
В первое время после отъезда короля Ричарда из
Палестины силы христиан на Востоке, конечно, были еще
Незначительны. На берегу от Иоппе до Тира господствовал
граф Генрих Шампанский, выбранный королем Иеруса
лимским Правда, его города скоро снова наполнились
итальянскими купцами, которые воспользовались време
нем перемирия, чтобы завести ожиленные торговые
сношения с мусульманами. Военная сила государства
состояла из остатков иерусалимского рыцарства и из
нескольких отрядов пилигримов, которые еще оставались
И Святой Земле по окончании большого крестового похода
По их было недостаточно даже для того, чтобы пригото
вить новые нападения на Эйюбитов. Подобное происходи
ло и в северной Сирии, где надо было радоваться, что
удалось спасти от натиска врагов хотя главные города
И основные области княжеств Антиохии и Триполиса.
II обеих этих областях господствовала собственно одна
Поля
так как в Антиохии все еще правил Боэмунд III.
іо для Триполиса последний граф из Тулузского рода,
•}лймунд III, незадолго до своей смерти в июле 1187 года,
лзначил наследником крестника, принца Раймунда
нтиохийского, старшего сына Боэмунда III Правда, этот
лймунд, по желанию отца, вскоре отказался от своих
ран на Триполис, но только затем, чтобы они перешли к
го младшему брату Боэму нду, а он сам должен был на сле
тать в Антиохии. Позднее, в правление младшего Боэмунл, Антиохия и Триполис соединились под одной властью,
при его потомках остались соединенными до конца
307

господства там христиан. Между тем, если Боэмунд III
и его потомки должны были считать себя счастливыми,
что Саладин не совсем отнял у них власть, то им угрожал
тогда еще другой, не менее опасный враг А именно,
в армянской Киликии в восьмидесятых годах возвысился
один князь, который среди смут того времели вел своих
соплеменников от победы к победе; это был Л ев II, столы
же привычный к насильственным действиям, сколько *
хитрый и честолюбивый человек. Смотря по обстоятель-ч
ствам, он сражался то с греками, то с антиохийцами, то*
с сельджуками Килидж-Арслана или с войсками СаладиХ
на. Его господство распространилось мало-помалу не
только на всю Киликию, но охватило к западу также
Исаврийский берег до Памфилийского залива, а к востоку
местности и укрепления в Эвфратезе, где некогда нашли
последнее убежище Эдесские Иосцелины. Но, недоволь
ный этим, он стремился все к большим приобретениям
и старался привести армян в близкие отношения с ф ранка
ми, потому что только с их поддержкой он надеялся иметь
достаточно силы для достижения своей цели. Армянское
духовенство было с большой жестокостью подчинено его
княжеской воле для того, чтобы оно не могло помешать
ему признать главенство римского папы над церковью его
страны. Но наряду с этим все-таки миролюбиво допуска
лись все христианские исповедания и ревностно поддержи
вались школа и церковь. В Армению были п е р е н е с е н л
политическое устройство, право и обычаи крестоносні і
государств. Князь давал лены сильным вассалам, сгро і
многочисленные замки и наделял своих сановник
титулами коннетаблей, канцлеров, маршалов и сенешалс <
Он привлек на свою службу франкских баронов, тамплг,
ров и рыцарей Иоаннитского ордена, а итальянскі
купцам давал земли в своих городах и обширные торгов!
привилегии во всем государстве. Наряду с этим от времен
до времени снова происходили раздоры с антиохийцамі
Правда, Лев сам женился на дочери Боэмунда III, но и
своему положению друг к другу оба князя был*)
враждебными соседями. Армянин подстерег своего тестя,
напал на него и посадил его в суровое заточение (1194)
Хотя Боэмунд получил вскоре снова свободу, благодаря
посредничеству графа Генриха Шампанского, но должен
был дать при этом своему зятю ленную при-сягу и женить
своего старшего сына Раймунда на племяннице Льва.
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После этого молодая чета осталась в Армении. Через
несколько месяцев Раймунд умер, но оставил свою жену
беременной, и она родила мальчика, Рубена. Л ев велел
злботливо воспитывать этого вероятного наследника
Антиохии, без сомнения в надежде приобресть когданибудь через него решительное влияние в большом городе
ну Оронте.
Поведение Л ьва II напоминает этим поступки великого
Ьоэмунда в 1097— 1104 годах. Как норманнский князь
стремился тогда обеспечить и завершить завоевание
франками северной Сирии дружеским союзом с армянами,
т.ік и теперь правитель этого азиатского народа хотел
слить между собой силы своих земляков и франков, чтобы
иметь возможность с достаточными средствами остано
вить вновь начатый победоносный поход Ислама. Но со
времени Боэмунда I восточные христиане слишком много
вытерпели и потеряли, чтобы быть в состоянии основать
действительно сильное и прочное государство своими
собственными силами, хотя бы во главе их стоял такой
даровитый человек, как Лев. Здесь все зависело от того,
имел ли Запад еще охоту и возможность посылать
и впредь сильные подкрепления для войны с эйюбитами
и сельджуками.
Римско-христианская Европа была сильно истощена
огромными жертвами, которые были принесены большин
ством ее народов для третьего крестового похода, но
стремление решиться снова на жаркий бой за Иерусалим
далеко не ослабело. Воззвания старого папы Целестина
III к всеобщему вооружению, какие он несколько раз
повторял, конечно, скоро были бы услышаны, если бы не
помешали этому политические отношения. Главная вина
падает здесь на Ричарда Львиное Сердце; при своем
выезде из Аккона и при освобождении от ареста
в Германии он обещал вторично отправиться с войском
в Сирию, но, начавши войну с Филиппом Августом
французским, он уже не думал об исполнении своего слова
и конечно помешал также французам и англичанам
заняться большими предприятиями на пользу Иерусали
ма; на на место Ричарда вступил вскоре другой сильный
и великодушный монарх, а именно немецкий император
Генрих VI. Уже в 1194 году он достиг достаточного
могущества, чтобы вооружить сильное войско пилигримов,
когда мирно разобрался с германскими князьями, которые
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прежде относились к нему враждебно, а тотчас после тогр
подчинил своему скипетру и южную Италию. Здес|ь
в начале года умерли сначала старший сын короля
Танкреда, Рожер, а вскоре потом и сам король, един
ственный сын Танкреда, оставшийся в живых, был едДе
малолетним мальчиком, а потому Генриху VI легко бъіло
заявить свои наследственные права на Сицилийское
королевство, которые он получил за своей женой. Но
только что он принял в великолепном кафедральном
соборе в Палермо многожеланную корону норманнов, как
смелый полет его властительской мысли охватил весь
Запад и Восток, Европу, Африку и Азию. В Италии, кроме
государства Роберта Гюискарда, ему была подчинена
большая часть остальных областей полуострова, потому
что у него повсюду были друзья и ревностные сторонники
Со времени пленения короля Ричарда Англия подчинилась
его ленному господству; Франция и Испания также
должны были признать императорское главенство; а му
сульманские князья противоположного Сицилии берега
Африки посылали ему, как дань, целые груды золота
и драгоценностей. На дальнем Востоке он прежде всего
намеревался завоеванием Иерусалима окончить великое
дело, которое не удалось его великому отцу, императору
Фридриху Но раньше чем вооружаться к крестовому
походу, ему хотелось сильно унизить константинопольско
го императора. Недаром Генрих был наследником как
императора Фридриха, так и норманнских королей, а тот
и другие много потерпели от политики греков! На Босфоре
все еще правил жалкий Исаак Ангел, при котором
Византийская империя с каждым годом падала все ниже
и ниже, вследствие мотовства при дворе, вследствие
пренебрежения войском и вследствие несчастных войн
с соседними народами, особенно болгарами. Поэтому
Генрих очень мог надеяться на успех, когда потребовал
у греческого императора уступки всего западных провин
ций от Диррахия до Фессалоники и значительной помощи
для крестового похода. Но И саак не мог ни исполнить
этого, ни отказать в этом. Именно в эту минуту всеобщее
недовольство его правлением вызвало восстание против
него. Его схватили, ослепили и заключили с его мало
летним с ы н о м Алексеем во дворец Двух к о л о н н в Кон
стантинополе (8 апреля 1195) Предводитель бунтовщи
ков, собственный брат И саака, вступил на императорский
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престол под именем Алексея III. Этот переворот был не
без выгоден для Генриха VI. В Палермо в его руки попала
прекрасная Ирина, дочь И саака и вдова норманнского
принца Рожера, и уже он назначил ее в жены своему
(фату Филиппу При известии о перемене правления
в Константинополе он мог теперь явиться защитником
возможных прав на константинопольский престол юной
принцессы против узурпатора Алексея и этим угрожать
ему самым опасным образом. Алексей сильно испугался
этого и по крайней мере настолько подчинился во
зобновленным требованиям Генриха, что старался собрать
кучи денег для богатой уплаты так называемого «немецко
го оброка», вроде «добровольного принудительного з а й 
ма» Когда сбор был недостаточен, то были даже сняты
с императорских гробниц их дорогие украшения, и воз
можность получения
всех этих сокровищ побудила
немцев сохранять мир.
Поразительное возвышение могущества Штауфенов со
времени победы над норманнами, которое удивило весь
мир, повлияло также на мелкие христианские владения на
Востоке. Там уже в 1190 году Боэмунд III антиохийский
дал ленную присягу герцогу Фридриху Швабскому, как
заместителю императора, и то же самое собирались теперь
сделать князья Армении и Кипра. В 1194 году Лев II
отправил посольство в Рим и к немецкому императору,
чтобы высшие авторитеты римского христианства украсили
его королевство титулом. Папа Цел истин III дружелюбно
принял послов в надежде, что с этого времени он может
подчинить своему главенству армянскую церковь, и дал им
с собой освященную золотую корону для Л ьва Генрих дал
свое согласие на возвышение сана армянского правителя
и обещал сам короновать князя, как только придет на
Восток с предполагаемым крестовым походом На Кипре
господствовал в то время Гвидо, прежний король
Иерусалимский. Тем временем он старался заманчивыми
щедрыми предложениями побудить франкских рыцарей
и граждан к поселению на острове, и имел в этом быстрый
успех, так как в то время на сирийском берегу жило
достаточно неимущих людей. Но хотя он теперь он снова
занял довольно видное положение, он назывался уже не
королем, а только владетелем Кипра. В апреле 1195 года
ему наследовал в правлении его младший брат, Амальрих
Лузиньянский, а этот последний тотчас же послал двух
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знатных послов к Целестину и к Г е н р и х у '^ а к для того,
чтобы устроить на острове римско католическое епископ
ство (в Никозии) с тремя суффраганами епископами, так
и для того, чтобы сделаться вассалом империи и затем
королем. Папа устроил церковные дела Кипра по желанию
Амальрнха, и Генрих VI милостиво принял ленную
присягу своего нового вассала, послал ему, как знак
пожалования лена, золотой скипетр и также обещал со
временем лично венчать его королем
Между тем уже начались приготовления к новому
крестовому походу, «немецкому крестовому походу»
31 мая 1195 г молодой император принял в Бари крест,
после того как он уже перед тем установил крестовые
проповеди и объявил, что он в продолжение целого года
будет содержать в Святой земле 1 500 рыцарей и столько
же слуг, каждый рыцарь при отплытии должен был
получить плату в 30 унций золота и необходимое
продовольствие. В июне Генрих отправился в Германию
и старался там собственным вмешательством возбудить
рвение к священной войне, но достиг цели своих желаний
не так скоро, как, вероятно, ожидал. То ему мешали
болезни, которым он был часто подвержен при слабом
здоровье, то успеху предприятия вредил раздор, который
вспыхнул между ним и папой. Дело в том, что Целестин III
сначала с горячей радостью приветствовал решение
короля и поручил многим кардиналам объехать немецкие
земли с крестовой проповедью, но с течением времени он
пришел к заключению, без сомнения, что если странствие
ко Святым местам будет успешно, то оно чрезвычайно
оживит могущество Штауфенов и этим нанесет вред
римской церкви, которую Штауфены и без того очень
тяжело стеснили. Между тем, несмотря на возникшие
отсюда противодействия, твердая воля Генриха все-таки
мало-помалу достигла великого успеха С осени 1195 года
до весны 1196 г было устроено несколько имперских
сеймов, причем и в высших и в низших кругах оказалось
столько же пылкое одушевлением к освобождению
Иерусалима, как во времена Готфрида Бульонского
и императора Фридриха
Самым решительным был
Вормский сейм в декабре 1195 г., когда Генрих сам
каждый день присутствовал в соборе, чтобы возбуждать
присутствующих к принятию крестового обета, и когда
вокруг него с бурным восторгом теснилось дворянство
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и народ, как некогда около его отца на Майнцском
«придворном сейме Христа» Первые отряды пилигримов
отправились зимой с 1196 на 1197 год на юг в Апѵлию где
уже для них были готовы продовольствие и корабли уже
в марте 30 кораблей отплыли оттуда в Сирию. Вскоре
после того на берегах Апулии собрались новые толпы,
в целом до 60 ООО человек; а флот в 44 корабля, занятый
многими тысячами нижненемецких пилигримов, обогнув
западную Европу, уже дрался с мусульманами на
португальском берегу и теперь вступил в Мессинскую
гавань. В начале сентября вся армада под управлением
императорского канцлера Конрада вышла в море: но сам
Генрих VI остался в норманнском государстве, удержан
ный домашними делами Главная часть флота отплыла
прямо в Сирию и прибыла в Аккон 22 сентября Канцлер
направился сперва вместе с некоторыми немецкими
князьями в Кипр, там по поручению Генриха он с большой
пышностью короновал Амальриха Лузиньянского, а затем
также поспешил в Аккон.
Но начало сражений в Святой земле не было
счастливо. Первые немцы, которые прибыли туда еще
весной 1197 г с жаждой сражаться, были встречены
сирийскими франками вовсе недружелюбно. Граф Генрих
Шампанский и его подданные, большею частью французы,
не предвещали им успеха, но они были тем упрямее
и безрассудно начали войну даже раньше, чем главная
масса их сотоварищей покинула итальянский берег Этим
удобным случаем воспользовался самый важный против
ник христиан, умный Альмелик Аладил, и одержал над
ними легкую победу Он появился в конце августа
с большой силой под Иоппе, взял крепость приступом,
перебил гарнизон, между прочим несколько немецких
отрядов пилигримов, и совершенно разрушил город.
И едва христиане успели оправиться от этого тяжелого
удара, как граф Генрих внезапно лишился жизни
падением из окна (10 сентября 1197) Его смерть была для
крестоносцев немалым несчастием Хотя он и не обладал
значительными силами и не сделал особенных успехов,
почему и называл себя только графом, а не королем, но
все-таки его кончина произвела замешательство и раздор
в христианском лагере Некоторое время спорили о том,
кого сделать его наследником, и когда государем
Иерусалимского царства был выбран король Амальрих
.313

Кипрский, за которого стояли немцы, то все французы,
которые были в Сирии еще с третьего крестового похода,
тотчас же о т п л ы л и домой Амальрих принял предло
женный ему сан и кроме того женился на вдове Генриха,
Елизавете, которая при этом вступила в четвертый брак
и в третий раз с титулованным королем Иерусалимским
После этого немцы приступили наконец к более
обширным предприятиям, но понятно, что после всего
предшествовавшего они не сразу осмелились двинуться
прямо к Иерусалиму, но решили осадить Бейрут, главное
место, отрезывавшее Аккон и Тир от связи с Триполисом
и Антиохией. В то время как они двигались через срытый
уже Саладином Сидон на север, Аладил разрушил также
и укрепления Бейрута и даж е цитадель, боясь, что ему не
удержать его, а затем — в ночь на 24 октября
напал
внезапно на пилигримов, расположившихся лагерем на
морском берегу, близ Сидона. После горячего боя
христиане одержали, однако, полную победу, а когда они
приблизились 25 октября к Бейруту, то завладели тотчас
не только разрушенным городом, но и цитаделью, где
пленные франки возмутились при приближении пилигри
мов. В завоеванном городе устроены были шумные
празднества по случаю радости о большом успехе и по
случаю торжественного венчания короля Амальриха
государем Иерусалимского царства, при чем присутство
вал также князь Боэмунд Антиохийский. Потом стали
думать о самом энергическом продолжении похода.
Боэмунд вернулся в Антиохию, чтобы оттуда начать войну,
и по дороге занял гавани Дьебеле и Лаодикею, из страха
покинутые мусульманами Амальрих и немцы намерева
лись уже начать поход на Иерусалим, как случилась
тяж елая беда, вроде смерти императора Фридриха семь
лет тому назад; а именно, крестоносцы получили горестное
известие, что Генрих VI был унесен болезнью 28 сентября,
имея от роду только 32 года. Среди победы, на пути
к высшему триумфу большое немецкое крестоносное
войско во второй раз плачевно распалось. Князья
и рыцари стремились на родину, чтобы быть дома при
переворотах, которые должны были произойти после
смерти юного императора в Германии и Италии. Они
соединились еще раз для небольшого предприятия: они
окружили замок Турон, расположенный на высокой скале
несколько миль от Тира внутрь страны, и почти овладели
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им, подкопав стены. Но в них не было уже настоящего
духа. Когда осажденные хотели сдаться под условием
свободного отступления из города, то в христианском
лагере поднялся раздор, потому что одни соглашались
с предлагаемыми условиями, а другие хотели взять
крепость приступом, и когда потом среди трудов и опасно
стей бой продолжался, внезапно в войске явилась паника
и оно обратилось почти в бегство к берегу (в феврале
1198) Через несколько недель пилигримы отправились
обратно в Италию и Германию, и король Амальрих
должен был быть доволен, что Аладил заключил с ним
перемирие на несколько лет
Таким образом разбились самые гордые надежды.
Христианские владения на Сирийском берегу были
приведены в большую связь, но затем не было ничего
сделано, потому что несчастие, которое издавна преследо
вало немцев во время крестовых походов, и на этот раз
безжалостно расстроило их планы. Но, несмотря на то,
с этим «крестовым немецким походом» связано одно из
самых богатых последствиями событий немецкой истории.
Мы имеем здесь в виду не то, что еще в начале 1198 года
один из немецких князей-пилигримов, архиепископ Конрад
Майнцский, отправился в Армению и, как императорский
уполномоченный, венчал Л ьва II, так как ленная власть
немецкой империи над Арменией, отсюда возникшая,
никогда не получила более серьезного значения. Зато на
сирийскую почву было брошено бесконечно плодотворное
;■ зерно, когда важнейшие лица войска пилигримов и Иеру
салимского государства собрались 5 марта 1198 года
і в Акконе на общий совет и постановили обратить
( в рыцарский орден немецкое Госпитальное братство
\ святой Марии, основанное во время третьего крестового
; похода, и этот орден должен был быть устроен с теми же
| правами, как орден Тамплиеров и Иоаннитов. В последние
і, годы своей жизни Генрих VI богато одарил немецкое
! братство и, вероятно, уже намеревался сделать из него
■ военный орден, для усиления немецкого элемента в Сирии
[ и для поддержки своих планов всемирного владычества
; Но то, чего он не мог довершить, то исполнили теперь его
[ приверженцы, и этим на первый раз несколько вознагра| дили сирийских франков за вред, который причинили им
; поспешным прекращением немецкого крестового похода
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Папа Иннокентий Ш и Генрих Дандоло,
дож венецианский
Внезапная смерть Генриха VI одним ударом изменила
облик европейского мира. Могущество Штау фенов ни ко г
да не стояло выше, чем в последние годы правления этого
юного императора: стремление Генриха достигнуть всет
мирного владычества угрожало и римской церкви, и хри
стианским государствам, и Западу и Востоку Правда,
честолюбивый государь желал достигнуть невозможного
и если бы дольше пожил, то после нескольких поражений
сам бы без сомнения смирился; но тем скорее разразилась
катастрофа над его подданными, когда он умер так
внезапно среди победы. В Германии тотчас же поднялись
с большою силой старые противники Штауфенов. При
этом малолетний сын Генриха, впоследствии император
Фридрих II, не имел на первый раз никакой надежды
наследовать своему отцу Вместо него немецкую корону
получил младший брат покойного государя, герцог
Филипп Швабский, но принужден был защищать ее
против врагов своего дома в долгих и изнурительный
войнах. Сицилийское государство досталось юному Фрид
риху, но и там произошла кровавая реакция, вследствие
восстания норманнов против немецких воинов, при
помощи которых Генрих там господствовал. А так как
кроме этого все еще продолжались дикие раздоры между
французами и англичанами, то большая часть Европы
была в это время еще сильнее наполнена распрями
и войнами, чем когда-нибудь. При таком положении вещей
только с большим трудом можно было вызвать новый
крестовый поход для освобождения наконец Иерусалима
от Эйюбитов.
Между тем могущество, которое Штауфены тогда
потеряли, перешло почти тотчас к другому сильному
человеку Как это нередко уже случалось, на плечах
обрушивающейся империи поднялась римская курия.
Последние меры престарелого Целестина большей частью
были задуманы кардиналом Лотаром, графом Сеньи. Хотя
последний был самый младший из кардиналов — только
37 лет,— но умный и с большими познаниями, человек
науки и политики, любивший господствовать и исполнен
ный горячего желания возвысить средневековую теокра316

гню, в духе Григория VII, над всеми силами мира После
і мсрти Целестина 8 января 1198 года, Лотар в тот же день
оыл выбран его преемником. Под именем Иннокентия III
он вмешивался с тех пор во все дела того времени, как для
того, чтобы подчинить своей власти королей, князей
и народы Запада, так и для того, чтобы распространить
внешние пределы государства римской церкви посред
ством войны и переговоров.
В этом последнем отношении он непосредственно
и вполне пошел по следам Генриха VI. Король Лев
Армянский, переставший дорожить союзом со Штауфенами после плачевного исхода немецкого крестового похода,
обратился с убедительной просьбой о помощи в Рим
и заявил папе, что признает его высшим епископом всего
христианства. Иннокентий ответил тотчас же, что он будет
ревностно заботиться о поддержании восточных христиан,
написал также армянским баронам, чтобы они твердо
держались против неверных, и послал королю освященное
знамя, которое он должен был взять в эту войну Он
вызывал императора Алексея Константинопольского на
чать военные вооружения для освобождения Святой
Земли и созвать собор для переговоров о соединении
греческой и римской церквей. Алексей уклонился от этого
требования, но папа через своих послов все-таки приобрел
в Константинополе влиятельное положение и кроме того
угрожал грекам дружескими отношениями с молодым
возвышающимся государством болгар, обещая послать их
государю королевскую корону, если болгарская церковь
должным образом подчинится римской церкви. Но больше
всего с первого момента своего господства папа заботился
о том, чтобы воспламенить западные народы к новому
великому крестовому походу. Сильнее и настойчивее, чем
при ком бы то ни было из его предшественников,
раздались теперь призывные трубы к священной войне: он
говорил, что каждый король и князь должен был прежде
всего подать помощь Христу, высшему ленному владете
лю, у которого враги отняли его землю. Окружные
грамоты курии были разосланы к клиру, дворянству
и народу Германии, Франции, Англии, Шотландии,
Италии и Венгрии. Папские легаты повсюду возвещали,
что принявшим крест будет покровительствовать святой
Петр и будут прощены их грехи, но они требовали также
покаяния, простоты в одежде и воздержания в пище.
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Духовные лица должны были пожертвовать на вооруже
ние войска пилигримов сороковую часть имущества
и доходов, а миряне должны были класть свои взносы для
той же цели в кружки, выставленные во всех церквах.
Иннокентий обещал, как бы трудно ему ни было, отдавать
десятую часть своих доходов на священную войну
и снарядил также большой и богато нагруженный корабль
для помощи сирийским христианам.
Его призыв к крестовому походу возбудил среди
низшего духовенства вдохновенных проповедников, как
некогда речь Урбана П. Самым знаменитым из них был
Фулько, священник в Нельи на Эне (Аізпе), который,
кажется, был охвачен аскетическим настроением после
бурно проведенной молодости и сделался проповедни
ком покаяния. Это был довольно необразованный, но не
обыкновенно красноречивый человек и фанатик, и его слово
действовало на народ с воспламеняющей силой. Тысячи за
тысячами принимали крест, когда он призывал к свя
щенной войне Вскоре стали носиться слухи, что он может
своей молитвой исцелять больных и совершать чудеса, как
святой Бернард и Петр Пустынник: добивались получить
одежду благодатного человека, чтобы вырезать из нее
знаки креста, благословленные как бы самим Богом
Своеобразное соединение хитрости и грубости помогло ему
удержать то высокое положение, которое он приобрел
среди дико возбужденной толпы. «Бог наделил его даром
различать духов, так что он хорошо знал, кого и в какое
время он мог и должен был исцелить» Иногда он палкой
прочищал себе дорогу, когда народ слишком бурно его
теснил, а однажды, когда один человек силой хотел
достать себе кусок его одежды, то он крикнул окружаю 
щим: «не рвите больше моей одежды, она не благословлекна, а я благословлю одежду этого человека» Когда он
после того сделал над одеждой крестное знамение, народ
напал на этого человека, разорвал его одежду на куски
и взял их с собой как драгоценные реликвии. Фулько
утверждал наконец, что за несколько лет своей деятельно
сти он раздал крест 200 ООО пилигримов, но он не дожил
до дальнейших результатов своих стараний, потому, что
умер до начала четвертого крестового похода
Кроме Фулько, среди проповедников того времени
особен но выдвинулся Марти, аббат Цистерна некого
монастыря Периса, близ Кольмара. В городах по
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соседству, особенно в Базеле (в сентябре 1201), он
призывал верующих к новому завоеванию Святого Гроба,
указывая на непреходящие награды на небе, но вместе
с тем и на земные выгоды: «нет сомнения в том,— говорил
он,— что многие из вас найдут там больше счастья
н мирских вещах, чем когда-нибудь имели здесь» Он
побудил многие тысячи принять крест
Но несмотря на все это, деятельность папы, легатов
и этих проповедников креста упала по крайней мере
отчасти на неплодородную почву. Этому не надо удивлять
ся и это не должно объяснять, как признак сильного
отрезвления Запада в деле крестовых походов. Огромные
жертвы имуществом и кровью, которые в последнее
десятилетие были принесены почти всем римским христи
анством для Святого Гроба, еще очень чувствовались.
К этому присоединились дикие междоусобия, которыми
были наполнены все главные области Запада, потрясение
права и нравов, следовавшее за ними, и нерасположение
партии Штауфенов в Германии и Италии к враждебной
церкви, а также в значительной мере и к крестовому
походу При этих обстоятельствах князья и рыцари
повсюду медлили дать обет, который обязывал бы их
к долгому удалению с родины. Духовенство роптало на
требуемую от него уступку значительной части своих
доходов, и в Германии оказалось недоверие к целям
курии: Вальтер фон дер Фогельвейде думал, что если
«немецкое серебро попадет в итальянские шкатулки», то
немногое оттуда пошло бы на пользу Святой Земле,
потому что «поповская рука неохотно раздает большое
добро». Фулько из Нельи, правда, очень быстро достиг
большого успеха, но пилигримы, которым он роздал крест,
большею частию были люди из простонародья, которые
действовали только в припадке благочестия и так же
быстро забывали свою клятву, как давали ее.
Иннокентий Ш мало-помалу преодолел однако затруд
нения, стоявшие у него на пути, и через некоторое время
увидал гордые военные отряды, поднимавшиеся на борьбу
за Спасителя. Главный толчок к этому подало перемирие,
которое кардинал Петр Капуанский устроил между
королями Филиппом-Августом и Ричардом Львиное
Сердце в декабре И 98 года Хотя и после того, несмотрятакже на последовавшую вскоре смерть короля Ричарда,
отношения между Францией и Англией все еще оставались
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ненадежны, и хотя Франция к тому же сильно обеспокои
лась браком Филиппа-Августа, который отверг свою
законную супругу, Ингеборгу Датскую, и женился вместо
нее на Агнесе Меранской, но все-таки большая часть
французского дворянства решилась предпринять поход на
Восток. Поздней осенью 1199 юный граф Тибо Шампан
ский и Людовик Блуаский и Шартрский съехались в Экрина-Эне для блестящего турнира. Присутствовало много
местного дворянства и только что началось празднество,
как появился Фулько из Нельи, вдохновенными словами
стал призывать к странствию ко Святым местам и достиг
здесь наибольшего торжества, какого только когда-нибудь
достигал. Графы Людовик и Тибо приняли крест и вместе
с ними многие сотни рыцарей и благородных господ,
и среди них особенно Симон Монфортский, известный
столько же как ревнитель церкви и как сильный военный
предводитель. Их пример имел широкое влияние в замках
и городах северной Франции. Тысячи опытных воинов
дали обет отправиться к Святым местам, а 23 февраля
1200 крест приняли такж е зять Тибо, граф Бальдуин
Фландрский со своими братьями Евстахием и Генрихом
Этих фландрских господ не без основания сравнивали
с Готфридом Бульонским и его братьями: граф Бальдуин
был похож на герцога своим простым, добрым и благоче
стивым нравом, а Генрих был смел и отчаянно решителен,
как первый король Иерусалима. Графы Шампанский,
Блуа и Фландрии, со свитой дворян, епископов и рыцарей,
которая к ним мало-помалу присоеинилась, составили
видное крестоносное войско. В течение 1200 г они имели
несколько совещаний, выбрали главным начальником
графа Тибо и решили для переправы на Восток отправить
посольство в Венецию. А именно, они намеревались
направиться в Египет, потому что могущество эйюбитских
султанов основывалось преимущественно на этой стране,
и они желали, чтобы венецианский флот переправил их
в долину Нила, потому что другие сильные приморские
города Италии, Пиза и Генуя, истощали тогда свои силы
в соседском раздоре. В феврале 1201 года шесть послов от
трех графов, между ними Готфрид Вилльгардуэн, маршал
из Шампаньи, знаменитый историк четвертого крестового
похода, явились в Венеции перед дожем Генрихом
Дандоло и принесли ему свою просьбу. Переговоры заняли
некоторое время, так как венецианцы предлагали боль320

тую помощь, но за это требовали и большого возна
граждения. Наконец, согласились на том, что Венеция
доставит сколько нужно кораблей для переправы 4 500 ры
царей, 9 ООО оруженосцев и 20 ООО пеших людей, примет на
ітбя на год содержание войска и кроме того подкрепит
поход 50 галерами. За это рыцари должны были уплатить
85 000 марок серебра (около 3400000 марок нынешних
денег) в четыре срока до конца апреля 1202 года и к этому
же времени собраться для отплытия в Венецию. Все
завоевания и добыча должны были делиться на две
равные половины между венецианцами и французами,
и папе должно было быть сообщено об этом договоре.
Могущественная армада, за снаряжение которой
с большим рвением все теперь принялись, конечно, была
бы в состоянии нанести большой урон Эйюбитам, если бы
только венецианцы отдались делу священной войны всею
душой. Но никогда властители города лагун не были менее
склонны и способны просто и безусловно примкнуть
к походу в Святую Землю, как в начале тридцатого века.
Им хотелось, конечно, добиться наибольшего возможного
могущества на Востоке, но прежде всего они имели в виду
свои торговые интересы. Они находились в то время
и дружественных связях с Египтом, потому что сношения
с Александрией и Каиром приносили им большую выгоду,
и они поддерживали эти сношения, хотя папа Иннокентий
желал уничтожить всякие торговые связи между христиа
нами и мусульманами: они соглашались только не
доставлять врагам креста оружие, железо и кораблестрои
тельное дерево, одним словом, военные материалы.
С другой стороны, они были не в ладах с Византийской
империей, потому что, хотя после падения Комненов
мператоры Исаак и Алексей III были к ним большею
іастью благосклонны, но столкновения все-таки не
ірекратились, а именно в последние годы, когда импераор Алексей в ущерб Венеции решительно предпочитал
іизанцев. Поэтому умные купцы города лагун, без сомнеия, имели намерение хотя и приступить со всей силой
крестоносным вооружениям, но во всяком случае поернуть их и воспользоваться ими так, чтобы их торговые
тношения к византийско-магометанскому миру не только
мтим не ухудшились, но улучшились и обеспечились
больше, чем до тех пор. Человек, стоявший в то время во
главе Венеции, дож Генрих Дандоло, был более чем
II

в Куглер
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девяностолетний старик, но человек светлого ума, смелый
и предприимчивый как юноша. Охранять «честь и выгоды*
своего отечества было важнейшей целью, которую имел
в виду «мудрый и великодушный» человек. Византийцы
должны были его остерегаться. У Дандоло была личная
причина к мщению, потому что в 1172 году отправленный
в Константинополь послом республики, после того, как
император Мануил произвел упомянутое злое насилие нал
венецианцами, находившимися в греческом царстве, он,
вследствие позорного насилия, был наполовину ослеплен
Теперь, очевидно, приближался час, когда он мог получаті,
удовлетворение как за отнятое зрение, так и за тс
оскорбления, которые так часто наносились его землякам
на Босфоре. Но какие планы относительно греческого
царства он мог лелеять уже в начале крестовых
вооружений, это «молчаливый» человек не открыл на
столько, чтобы до потомства дошли об этом какие-нибудь
точные сведения.
Папа Иннокентий чувствовал, что в союзе венецианцен
с французскими крестоносцами в будущий крестойый
поход входит чуждый элемент. Поэтому он заявил, что
может согласиться на заключенный договор только пол
условием, чтобы французы и венецианцы не вредили
никаким христианам, разве только если эти христиане
будут мешать походу пилигримов или окажется какаянибудь другая законная и необходимая для этого причина,
но и тогда они могут действовать только с согласия
папского легата Но венецианцы, которые не хотели
позволить связать себе таким образом руки, решились
ответить, что они не примут признания договора при таком
ограничении.
Между тем 24 мая 1201 г внезапно умер граф Тибо
Шампанский, выбранный предводителем крестоносцев.
Хотя благочестивый господин оставил пилигримам значи
тельную часть своего имущества и обязал своих рыцарей
остаться верными паломнической клятве и без него, но
все-таки его смерть произвела такое удручающее впе
чатление, что многие боялись, как бы предприятие совсем
не расстроилось. Остальные крестоносные князья спешили
поэтому кем-нибудь заменить Тибо и просили занять его
место сначала герцога Одо Бургундского, а затем граф.і
Тибо Барского. Оба уклонились от этого. Тогда Готфрид
Вилльгардуэн обратил внимание французского дворян322

іп.'і на маркграфа Бонифация Монферратского, брата того
Кшірада, который некогда играл большую роль как
Греческой империи, так и в Сирии и умер в ту самую
Минуту, когда должен был назваться королем Иерусалиммім. За этого человека говорило уже его имя, но кроме
ого это был смелый, с высокими стремлениями, художенным вкусом князь, знаменитый среди рыцарей
вцов того времени Трудно было найти кого-нибудь
не, и потому на переговорах, которые он имел
французскими господами в Суассоне осенью 1201,
онифаций заявил, что он готов присоединиться к их
рсдприятию. Его пример повлиял так, что число
ростоносцев во Франции, Германии и Италии увеличи
ось. Для венецианского дожа маркграф Бонифаций был
чень желанным союзником Если только он походил на
ноего брата Конрада, то его нетрудно было увлечь на
сякую борьбу, обещающую выгоды, если бы даже она
ыла совершенно далека от настоящей цели похода
Святым местам.
Почти в ту же минуту, когда Бонифаций соединился
французами, случилось происшествие, которое должно
ыло, наконец, дать четвертому крестовому походу
пределенное направление. Летом 1201 года молодой
лексей Ангел, сын ослепленного Исаака и племянник
мператора Алексея III, бежал из Греции в Италию. Как
ііжется, ему помогли в этом знатные пизанцы, потому что
мператор только что вошел в дружественные сношения
их смертельным врагом, Генуей. Принц, конечно, тотчас
е постарался вооружить Запад против своего дяди
прежде всего обратился с убедительными просьбами от
омощи к Иннокентию. Но папа колебался исполнить
росьбу, потому ли, что надеялся скорее всего достигнуть
оединения греческой и римской церкви при помощи
дексея III, или в нем возбуждало слишком большие
едоумения родство принца с немецким королем Фииипом, который женился на Ирине, дочери Исаака Тогда
ринц поспешил за Альпы в Германию, искал и нашел при
Воре Штауфенов самый дружелюбный прием И здесь
иерь (зимою с 1201 на 1202) впервые было высказано
слание, чтобы хотя на первое время крестоносное войско
е начинало войны с исламом, а предприняло нападение
и Константинополь, чтобы устранить узурпатора Алек
>я III и возвратить власть и честь слепому Исааку, вме
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сте с юным Алексеем. Король Филипп в особенности реко
мендовал дело своего зятя маркграфу Бонифацию и ста
рался через немецких послов привлечь к своему плану
крестоносцев и венецианцев.
Таким образом, политика Штауфенов произвела отюк
нение четвертого крестового похода от Египта и направи.
его на Константинополь. Правда, Генрих Дандоло, мож
быть, и раньше имел в виду подобное, но мы об эт<
ничего положительного не знаем, и очень возможно, ч
умный дож до этой минуты решился твердо только на і
чтобы во всяком случае воспользоваться силой пилигр
мов на пользу венецианских интересов, где бы
представился к тому случай, на греческих или сирийск
берегах или даже на берегу Нила. Напротив тоі\
является вполне несомненным, что Дандоло с р а д о сті:
ухватился за идею Штауфенов, как очень для него
благоприятную, и так выполнил ее, как будто он давно ее
втайне лелеял и самым зрелым образом взвесил. Кроме
того, точно так же верно и то, что немецкая политика
повлияла на четвертый крестовый поход только этой идеей
и дипломатической поддержкой Алексея, а все остальное
было в зависимости от силы и воли Венеции. Поэтому план
старого Дандоло повести войско пилигримов для нападе
ния на императора Алексея III составляет собственно
решительный момент, который отклонил крестовый поход
от его первоначальной цели. С этой минуты дож является
настоящим главой пилигримов, и хотя смелого маркгра
фа Бонифация называют иногда Бозмундом четвертого
крестового похода, но могущественный Дандоло в гораз
до большей степени заслуживает этого почетного наиме
нования1.
Ему очень легко было привлечь своих венецианцев
к походу на Константинополь. Они уже вооружались
и в прежние годы к воине против мусульман и вместе
1 В последние годы велся ж ивой спор, преимущественно графом
П ав л о м Ри ан ом ( ^ і а п і ) и Людвигом Штрейтом, о том, было ли р а з р у ш е 
ние Византийской империи делом немецкой или венецианской политики.
При этом Ри ан без сомнения слишком преувеличивает влияние, кото
рое король Филипп имел на падение Ангелов. Ш трейт с самого нач;іла
видит в старом дож е «аисіог еі аеіог гегипі». Приведенный в тексте
взгляд, который б л и ж е подходит к пониманию Штрейта, чем Р и ал а , в
существенном согласуется с сочинением Гейде, ОезсЬісІйе сіез ).еѵапІеЬапгіеІв ігп М іи е іа ііе г , I, 293 и 440.
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Против византийцев. Кроме того, за последнее поколение
Стило ясно, что такое обширное торговое господство, какое
ІІпкчіия хотела оказывать в Греческой империи, было
Несовместимо с сильной императорской властью на
Ііосфоре: или Венеция должна была постепенно занять
Солсе скромное положение, или должна была посадить
И Константинополе государя, подчиняющегося ее требова
ниям. Почти так же благоприятно для целей Дандоло
і.иіо настроение, которым были проникнуты остальные
річтоносцы. Среди них было много князей и рыцарей,
оторые, увлекаясь счастьем, какое выпало на долю их
оилрищей, особенно в последние годы, на сирийском
гріту, на Кипре и в Армении, с радостью обнажали свои
ічи для всякого приключения, обещавшего прибыть,
а ряду с этим в сердцах пилигримов действовала старая
гммвисть к грекам, которая уже в крестовые походы
|М 7 и 1189 года доводила почти до нападения на
''оіістантинополь. Поэтому надо было надеяться, что
мператор, возведенный на престол пилигримами, будет
снпостно поддерживать римское христианство в борьбе
ротив ислама, так что в конце концов среди самого
ргстоносного войска сопротивления плану Дандоло могли
казать только те пилигримы, которые, исполненные
слигиозной ревности и недоступные никакому политичекому расчету, требовали войны с Эйюбитами.

Первое завоевание Константинополя
В продолжение весенних и летних месяцев 1202 года
Венеции собрались значительные отряды немецких,
ранцузских и итальянских крестоносцев. Однако, число
х, и особенно число знатных и богатых людей, далеко не
довлетворило лелеянных ожиданий, потому что некотоые пилигримы, из недоверия к политике Венеции,
старались достигнуть своей цели другими путями. Одни
пошли в южную Италию, и римская церковь возбудила их
и, воспользовалась ими для войны против штауфенских
рыцарей, которые еще держались там со времен Генри
ха VI. Другие отплыли из гаваней Фландрии, из Марсе
ля и Генуи в Сирию, но не нашли в Святой Земле случая
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отличиться, геройскими подвигами Д ля других кресто
носцев, собравшихся на маленьком островке Сан-Николо
ди-Лидо, подле Венеции, первым следствием этого разде
ления было то, что они никак не могли выплатить сполна
85 ООО марок, хотя уплата их в рассрочку и без того была
очень замедлена когда они отдали то, что могли, они оста
лись должны венецианцам еще 34 ООО марок. Дандоло
не имел причины худо отнестись к этому Ему представ
лялось здесь отличное средство воспользоваться пили
гримами для своих планов, и он предложил им и вене
цианскому народу, чтобы долговые деньги были «заслу
жены» тем, что крестоносцы заплатят своим кредито
рам из добычи, которую захватят в походах против
врагов Венеции Как на таких врагов, он указал, вопервых, на граждан города Зары, которые жили, живя
морским разбойничеством, причиняли большой вред
венецианской торговле в «Венетском море», следователь
но, почти на родине Большая часть пилигримов легко
поддалась намерению дожа из-за желания войны и добы
чи: благочестивая партия, под предводительством Симона
Монфортского, правда, сильно протестовала против
похода на христианский город, но в конце концов осталась
в меньшинстве Дандоло вызвал к походу половину
способных к оружию людей Венеции и выступил сам во
главе предприятия. В начале октября 1202 г велико
лепный флот из 72 галер в 140 грузовых судов покинул
Лидо, заставил мимоходом города Триест и Му^іью
подчиниться республике св. Марка, а 10 ноября силою
вошел в гавань Зары После этого Симон Монфортский со
своими приверженцами пытался еще раз помешать войне,
но большинство пилигримов осталось послушным дожу;
он настойчиво нападал на город и взял его 24 ноября Это
был большой успех для Венеции, потому что с этих пор,
больше чем когда нибудь прежде, за ней обеспечено было
господство в Адриатическом море Но гораздо большего
надо было еще достигнуть, если бы удалось удержать
крестоносцев на том пути, на который они вступили.
Этому, во-первых, препятствовала воля папы Инно
кентия. Последний уже летом 1202 года отправил
в Венецию кардинала Петра Капуанского, как легата
крестового похода Но Дандоло, чтобы отстранить папское
вмешательство в свое предприятие, прямо заявил легату
что он должен вернуться обратно, если не захочет принять
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участие в походе лишь в качестве простого священника
После того послание папы предостерегало крестоносцев,
чтобы они не нападали на христианский город Зару под
прахом отлучения от церкви, и потому после завоевания
Зары можно было ожидать каждую минуту, что церковное
Проклятие падет на войско пилигримов, встревожит его и,
может быть, совсем рассеет Между тем эта опасность
Чрезвычайно быстро прошла. Иннокентий милостиво
Принял смиренное объяснение крестоносных князей, что
они не могли действовать иначе по своим обязательствам
к венецианцам, простил их и отлучил от церкви только
дожа и его народ. Эти нимало не печалились церковным
Наказанием, а так как папа в то же время позволил другим
Крестоносцам продолжать сношения с отлученными, чтобы
первые могли удержать флот венецианцев для переправы
и Сирию, то отлучение от церкви . пропало совершенно
даром Точно так же безуспешно остались и повторенные
предостережения папы от дальнейших нападений на
христианские государства и в особенности на Византий
скую империю. Иннокентий настойчиво указывал при этом
на то, что греки виноваты в тяжелых преступлениях
против Бога и церкви, и что император Алексей
і) особенности совершил ужаснейшие насилия над своим
братьями и законными государями, но «не дело пилигри
мов наказывать такие грехи» Это возбуждало предполо
жение, что папа хотя запрещал то, чего принципиально не
мог позволять, но что если только церковь найдет в этом
еиою выгоду, то за этим последует одобрение случившего
ся. Буквы папских заявлений держались в войске почти
только фанатики, Монфор с его приверженцами, и они
покинули своих сотоварищей, когда действительно был
серьезно затеян поход на Константинополь. Но тем легче
Другие крестоносцы соединились с венецианцами для
смелого предприятия.
Дело в том, что после того, как состоялись, с одной
стороны, переговоры между дожем и крестоносцами,
и между королем Филиппом и принцем Алексеем —
с другой, в лагерь при Заре, где зимовала вся армада,
явились около нового 1203 года штауфенские послы
и настойчиво просили о помощи против узурпатора
Алексея III Они обещали за это от имени принца даровое
содержание и 200 ООО марок серебра Кроме того, Алексей
предоставит в продолжение года в распоряжение кресто327

носцев 10 000 человек для войны с Эйюбитами, до конца
своей жизни будет содержать на жалованье в Святой
Земле 500 воинов, и, наконец, будет стараться о том,
чтобы греческая церковь подчинилась римскому престолу
Такое предложение было для войска чрезвычайно з а 
манчиво В виду был славный бой и богатая награда,
наказание греков за вековую несправедливость и вступле
ние их в церковное соединение с Римом: разве не должны,
были пилигримы воспользоваться таким блестящим случа
ем, чтобы приобрести самые очевидные выгоды как для
самих себя, так и для римских христиан, и при этом
в особенности для папы Иннокентия. Правда, крестоносцы
еще раз впали в сильную распрю; массы требовали, чтобы
их вели в Аккон, в Александрию, но большинство
предводителей войска, между ними также епископы
и аббаты, стояли вместе с немецкими послами за поход
в Константинополь и мало-помалу угомонили всякое
сопротивление. Генрих Дандоло увидал себя, наконец,
у цели своих желаний. В мае 1203 он повел свой флот, на
котором находился теперь и принц Алексей, мимо
Диррахиума и Корфу и вокруг Пелопоннеса в Эгейское
море Главной целью войны он считал не покорение
провинций, а подчинение «царственного города» при
Босфоре, хотя принц Алексей в некоторых береговых
городах и островах был тотчас провозглашен императором
Алексеем IV
Но было ли мыслимо, чтобы дож взял сильную
крепость с теми 40 000 человек, каких он в целом едва
насчитывал? Еще во время Мануила Комнена было бы
безумно питать такие дерзкие намерения. Но теперь вещи
стояли иначе. Алексей III был жалкий человек, который
ленился и наслаждался в своем великолепном дворце
и предоставил заботы о правлении государством своей
жене Евфросинии вместе с ее любовниками. Последствия
этого обнаружились самым ужасным образом. Подданные
были доведены до отчаяния бессмысленной тягостью
податей и всякого рода насилиям. Сокровища, которые из
них выжимал императорский двор, служили только для
дикой расточительности: сухопутное войско ослабело,
а флот был «превращен в серебро», т е. расснащен
и материал продан. В некоторых провинциях то наместни
ки, то генералы или богатые землевладельцы восставали
и пытались основывать самостоятельные княжества
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Н.ілский Трапезунт уже давно почти отделился от
нории* теперь один дикий воин, Лев Сгурос из Навилии,
«>евал северо-восток Пелопоннеса и среднюю Грецию,,
чшдно, с целью отделить от империи весь юг Балканскоиолуострова до Фессалии: в Крите и на других островах
,'дые владельцы латифундий господствовали так незави
цмо, как великие бароны в феодальных государствах
Івмада. При таких обстоятельствах Византийская импе
рии уже целые годы должна была бы пасть от всякого
ІК-Шнего энергического нападения Всего опаснее для
Ье были бы сельджуки, если бы некогда султан Килидж
Ірслан Иконийский не разделил своего царства между
^шовьями и они не вступили бы после смерти отца
*ШЗ) в распри друг с другом. Благоприятный случай
Устойчиво повести войну с расстроенной силой сельджуІ)і», конечно, был пропущен, но все-таки империя
іержалась против этого, теперь ослабленного, врага
олько с сравнительно небольшою потерей в земле
людях. Но зато болгары в неоднократных набегах
грабежах победоносно проникли во Фракию и в Македоию: их князь Иоанн, как выше упоминалось, находился
дружеских сношениях с папой Иннокентием, и именно
сигрь кардинал Лев Санта Кроче был на пути в Болгаию, для венчания Иоанна королем, что и произошло!
ноябре 1203 года.

!

Великая империя производила ко всему этому впеіітлсние старческого упадка, и опытный Дандоло был
оноршенно прав, когда старался утешить своих сотовари
щей, впадавших иногда во время пути в Константинополь.
■ уныние, указанием на их свежую, сильно превосходящую)
ІКчіриятеля, юношескую силу В конце июня флот отплыл
■ Босфор и сначала бросил якорь у азиатского берега близ
рЗкугари. Император Алексей оставался долго в бездей■Тиии перед надвигающейся бурей. Наконец, он впопыхах
■оПрал из провинций в Константинополь и Перу сколько
■онможно больше войска, запер великолепную бухту
И ш ю т о го Рога остатками своего флота и громадной
К ііѴісзной цепью. Но корабли были наполовину хламом,
Ь большинство солдат недисциплинированы и трусливы,
И рпвда, число их было больше, чем число франков, но
рі|(н:обными к битве оказались только несколько храбры>
■И:)китийских офицеров, северные наемники варяги (ва
[ринги) и разве еще пизанские колонисты в Константинопо

ле, которые, по старой ненависти к венецианцам, вступили
в ряды греческого войска Раньше чем началась борьба,
император сделал попытку купить отступление врагов
деньгами, но гордые предводители франкского войска не
хотели этого слышать. 5 июля нападение началось
штурмом предместья Перы. крестоносцы счастливо при
стали к европейскому берегу и легко бттеснили император
ские войска обратно в столицу 6 июля Дандоло разорвал
гаванскую цепь, уничтожил византийские корабли и во
шел со всем своим флотом в Золотой Рог После
нескольких дней, занятых приготовлениями к главному
нападению, сухопутное войско двигалось вверх по берегу
Золотого Рога, затем перешло через Батисский мост
и расположилось лагерем перед северным углом крепостных стен, которые окружали там Влахернский дворец.
Флот следовал за движением войска и направил свои
галеры, снабженные метательными орудиями и подъемны
ми мостами, на ту часть неприятельских укреплений,
которые тянулись от Влахерны вниз по Золотому Рогу
С 12 июля бушевала здесь почти беспрерывная битва
Способные предводители греков, в особенности зять
императора, Федор Ласкарис, старались утомить неприя
телей вылазками и удержать от начала настоящей осады,
но все-таки мало сделали против стальных рядов франков.
17 июля последние поднялись со всеми силами на приступ.
Их сухопутное войско не имело успеха, потому что варанги
и пизанцы оказали твердое сопротивление, зато венеци
анцы взяли одну башню, потом целую полосу стены
и крепко утвердились в городе на юго-восток от Влахерны.
Отчаяние греков принуждает, наконец, трусливого импе
ратора выступить с большой силой против небольшого
сухопутного войска франков и уничтожением его подо
рвать успех венецианцам. Но рыцари непоколебимо
выдерживают натиск огромных масс, приблизительно
в 100 000 человек. Греки изумляются, колеблются и,
наконец, в диком замешательстве бегут обратно в город.
Возвращающегося домой императора встречают насмеш
ками и угрозами, и он решается бежать В следующую
ночь он покидает столицу, захватив коронные ценности
в десять центнеров золота,и бежит в Дебельтон в северовосточной Фракии, на берегу Черного моря, преследуемый
іроклятиями всех патриотов. При известии о его бегстве
олепого Исаака вывели из заточения, а рано утром
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1Н июля среди торжественного ликования его снова
провозглашают императором Франки заявляют согласие
н.і л о , потому что Исаак признал и для себя обязатель
ным условием того договора, который они заключили
в Заре с принцем Алексеем. Принц, сопровождаемый
крестоносными князьями, торжественно въезжает в «нар
ушенный город» и 1 августа его, с именем Алексея IV,
венчают как соправителя.
Так необыкновенно быстро и счастливо было достигну
и> то, чего планы так долго строились. Похититель
престола был изгнан, и империя подчинена воле франков.
Ііенецианцы и крестоносцы должны разбогатеть от
іо.ютой награды, византийское войско должно сражаться
имеете с латинцами против Эйюбитов, и греческая церковь
должна подчиниться римскому папе

Второе завоевание Константинополя
Но могли ли события в самом деле идти дальше этим
путем? Можно ли было ожидать, что византийский народ
подобно своим императорам охотно признает условия
Зарского договора? Франки снова раскинули свой лагерь,
и Пере и вскоре потребовали там уплаты обещанной
награды. Но, несмотря на все притеснения, которыми
императоры испытывали свою столицу, можно было
собрать только 100 000 марок серебра, половину о б е 
щанной в Заре суммы. Греки смотрели с горьким ваі
увеличивающимся раздражением на всех франков, как на
крестоносцев, так и на издавна поселившихся у них
Колонистов. Скоро дошло до кровавых столкновений,
п 22 августа шайка разбойничьих и буйных франкоЕі
произвела страшный пожар, который превратил в пепел
почти половину города С тех пор итальянские колонисты
пе чувствовали себя больше безопасными в Константино
поле и почти все перешли в числе 15 000 с женами
и детьми в лагерь пилигримов в Перу Это были большею
частью пизанцы, но враждебное отношение к грекаѵ:
ластавило их совсем забыть свою ненависть к венецийіщам
Но возобновление открытой войны между византийца
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I
ми и франками замедлилось еще на некоторое время.
Императоры Исаак и Алексей IV хотели еще воспользо
ваться для себя силами крестоносцев. Их государство до
сих пор едва простиралось за ворота Константинополя:
в провинциях они еще не были признаны, а бежавший
Алексей III, который из Дебельтона снойа осмелился
дойти до Адрианополя, господствовал как император, во
Фракии. Поэтому Алексей IV попросил помощи у ф ран
ков, получил ее и в течение нескольких месяцев с значитель
ной частью крестоносцев, под предводительством м аркгра
фа Бонифация, делал набеги в юго-восточную половину
Фракии. Покорив здесь ряд городов и укрепленных мест,
он вернулся 11 ноября в столицу, как торжествующий
победитель, но тотчас же после того увидал, что как ему,
так и его отцу и всему византийскому миру грозят
величайшие опасности со стороны его прежних союзников.
Отчасти оба императора были виноваты в этом дурном
обороте вещей. Жалкий слепец И саак носился с высоко
мерными и столько же безрассудными мечтами о восста
новлении императорского могущества в прежнем величии,
а Алексей IV показал себя, наконец, до того неспособным
для трудных задач, которые на нем лежали, что не привлек
к себе никакой партии ни из крестоносцев, ни из
собственных подданных. Самое худшее было, конечно, то,
что юный император надавал в Заре обещаний, которых
никак не мог исполнить: он не мог сполна выплатить
большую сумму, которую был должен франкам, и не мог
надеяться побудить греков когда-нибудь подчиниться
римскому папе. Когда ему мало-помалу стало ясно, что о
не может сдержать своего слова, он отказался •
дружественных сношений с крестоносными князьям
которые до сих пор поддерживал, и под разныі*
предлогами отказался также делать дальнейшие взнос
На это князья отправили в Константинополь п о с о л ь с т е
которое объявило императору войну в его собственш
дворце, если он не вернется к своим обязанностям; и ког,
это не подействовало, то во время личного свидани
которое Дандоло имел с Алексеем в гавани, как (
:в середине между лагерями обоих войск, дож в последи
раз потребовал, чтобы условия договора в Заре бы.
наконец исполнены. Когда император дерзко отказался
этого, то старый дож напустился на него с ужасні
гневом
«Бесстыдный негодяй,— воскликнул он,— ь
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рмтаіцили тебя из грязи, и мы же снова втолкнем тебя
И грязь». Естественно, что этим была объявлена война
(и конце ноября 1203) и приближалась катастрофа или
дли войска пилигримов, или для Константинополя.
Гордые франки находились в эту минуту в довольно
імолагоприятном положении. Начинавшаяся зима помецшла им тотчас же приступить ко второй осаде неприя
тельской столицы: они должны были удовольствоваться
Тем, чтобы укрепиться в стране вокруг и собрать в богатых
Местностях на соседних, берегах разную добычу, в осо 
бенности съестные припасы. Некоторое время они еще
держались там кое-как, но мало-помалу запасы пришли
К концу и их ряды начали редеть от ужасного голода
К тому же, хотя сам Алексей IV почти никогда не
Покушался выходить на бой, греки ревностно напрягали
спои последние силы, чтобы отклонить от себя страшно
угрожающую судьбу. Против венецианского флота была
цыслана целя эскадра брандеров, а рыцарское войско
Несколько раз было беспокоено дерзкими вылазками.
Ьдительность Дандоло и отвага маркграфа Бонифация,
Правда, охранили франков от большой потери, зато
Н Константинополе произошел переворот, который значи
тельно уменьшал их надежды на окончательную победу
Почти все жители большого города, знатные и простые,
духовенство и миряне были глубоко раздражены жалким
Правлением обоих негодных императоров. 25 января
1204 разразилась долго ожидавшая революция. Массы
Черни и монахи с бурными криками требовали низложе
ния Ангелов и возведения на престол нового правителя.
И продолжение трех дней в Константинополе свирепство
вала дикая анархия, потому что никто из знатных л юд е й
империи не хотел принять столь отягощенного император
ского венца: наконец, уговорили на это Николая Канабусн, храброго, но в остальном незначительного юношу
Коі -да Алексей IV услыхал об этом, он послал к франкам.
И просил их о помощи, но этим только ускорил свою
Окончательную гибель. Главной его поддержкой за
Последнее время и в то же время душой всех военны*
Предприятий против латинцев был один далекий род
ственник правительствующего дома, Алексей Дука Мур
іуфл, подвижной, умный и мужественный, но также
Отчаянно самоуправный человек. Он не был намерен щ
Подчиниться Канабусу, ни заодно с юным Алексеем вьгдап
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империю франкам. Теперь он легко привлек на свою
сторону и войско и народ. Император Исаак, который уже
давно заболел, умер от страха перед этим соперником.
Канабус и Алексей IV были схвачены и задушены
полицейскими узурпатора. Последний вступил на пре
стол под именем Алексея V
Франки очень скоро почувствовали, что в королевском
городе теперь неограниченно господствовала сильная воля.
Им предписано было в восемь дней очистить греческую
землю; о дальнейшей уплате нечего было и думать,
император не нуждается ни в их совете, ни в их приказах
у него довольно своей силы. Если бы пилигримы даже
хотели, то едва ли могли исполнить это требование* они
должны были опасаться, что когда они будут готовиться
к отступлению, то раздраженные греки именно тогда
поставят их в бедственное положение. Таким образом.,
у них не было другого выбора, как или взять приступом
Константинополь и подчинить его своему господству,
или погибнуть в славном бою. Алексей V сделал все
усилия, чтобы приготовить им это последнее. Он неутоми
мо работал над возобновлением и отстройкой городских
укреплений, посылал брандеры против венецианского
флота и старался уничтожить отдельные части рыцарского
войска вылазками. Но здесь его постигло решительное
несчастие. После того, как отряд франкских всадников
в 1 ООО человек двинулся однажды на северо-запад до
Филеи на Черное море и совершенно разграбил это
богатое место, император решил напасть ка этот отряд на
его возвратном пути к Босфору, с превосходными силами,
и истребить его. Ему удалось так основательно перекитритъ врагов, что они лишь тогда заметили греков,
когда те уже напали сзади на их ряды. Однако франки
непоколебимо выдержали нападение и оборонялись таки
ми ужасными ударами и толчками, что очень скоро
гораздо более многочисленное греческое войско в ужасе
рассеялось в беспорядочном бегстве. Алексей, хотя сам
раненый, остался на поле сражения до тех пор, пока не
Г>ыл против воли увлечен своими бежавшими сотоварища
ми Лучшие его воины пали в горячем бою, знаки царского
достоинства, императорское знамя и чудотворный образ
Девы Марии,— который считался написанным евнгелиггом Лукой и на него смотрели как на палладиум
империи,
все это было отнято победителями и выставле
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но на посмеяние. С этого дня события опять повернулись
благоприятно для франков. Алексей уже не осмеливался
больше выступать против непобедимого неприятеля в от
крытом поле, и потому спрашивалось только, удастся ли
последним второй раз завоевать Константинополь.
Но теперь пилигримы уже так твердо рассчитывали на
счастливый исход своего предприятия, что поделили
добычу еще раньше, чем она попала к ним в руки.
В начале марта 1204 г. венецианский дож и «сиятельней
шие князья» крестоносного рыцарства, во главе их
Бонифаций Монферратский и Бальдуин Фландрский,
заключили между собой договор, по которому они вперед
хотели решить будущую судьбу Византийской империи.
Но этому договору обе главные группы, из которых
состояло франкское войско, т. е. венецианцы и «кресто
носцы», должны были назначить шесть выборных людей,
который потом, после победы над греками, избрали бы
в императоры лучшего и способнейшего из своих боевых
товарищей. Этому латинскому императору должна была.
подчиниться вся Византийская область, но в его непосред
ственное распоряжение была предоставлена только чет
вертая часть ее: остальные три части должны были быть
разделены на две равные части между венецианцами
и крестоносцами за определенную ленную службу
которую они должны нести императору. Венецианцам
н новой Латинской империи были бы без всякого ущерба
сохранены все права, обычаи и имущества, которыми они
пользовались прежде в Византийской империи, а та из
двух главных групп франков, из которой не будет избран
император, должна получить Софийский собор и избрать
будущего римско-католического константинопольского
патриарха.
Но прежде всего надо было победить греков, т е. г л а в 
ным образом взобраться на высокие башни и стены,
которыми были окружен царственный город. Чтобы
попытаться на это с хорошей надеждой на успех, франки
вооружились штурмовыми лестницами и всякого рода
осадными машинами, как для морской, так и для
сухопутной войны. 8 апреля приготовления были оконче
ны. Все войско переправилось на флоте через Золотой Рог
п заняло позицию при так называемой гавани кресто
носцев, бухте на юго-восток от Влахерны. Поэтому
м/інаденне направилось на ту же полосу стены, где уж*
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з предыдущем году удалось завоевние города. На этот раз
пришлось наткнуться на более сильное сопротивление,
потому что Алексей V не только позаботился о том, чтобы
как нельзя лучше защитить город, но и сам поспешил
к угрожаемой местности, чтобы поддержать мужество
войск своим присутствием. Поэтому первый день битвы,
д апреля, принес франкам только тяжелое поражение. Их
бурное нападение разбилось об силу укреплений и под
градом выстрелов, которые посыпались на них с башен
и стен. Потеряв значительное количество людей и орудий,
они должны были, наконец, прекратить штурм. Греки
ликовали и насмехались, потому что считали себя
освобожденными от всякой опасности; но франки извлек
ли из своей неудачи урок, что для решительного удара они
аолжны вооружиться еще заботливее и серьезнее, чем они
это делали до сих пор. Гарнизон ревностно работал над
восстановлением и усилением машин; князья-военачальники обещали большие награды самым отважным,
а священники церковными торжествами поднимали муже
ственное одушевление всего войска. Рано утром, 12 апре
ля, начался второй штурм. Целые часы приходилось
бороться напрасно. Наконец, после полудня, двум
кораблям, связанным между собой цепями, удалось
близко і і о д о й т и к одной крепостной башне и укрепить к ее
зубцам штурмовые лестницы. Скоро башня была взята
и занята сильным отрядом. Почти в то же время одному
исполину рыцарю, Петру Амьенскому, удалось сломать
одни городские ворота, и вот в открытые улицы ворвалось
все войско, кровожадное упоенное победой. Греки отступи
ли в трусливом ужасе. Напрасно старался император
собрать бегущих и повести их на новый бой. Не помогали
ни просьбы, ни угрозы, и наконец Алексей решился на
бегство, «чтобы не сделаться кормом для мстительных
латинских челюстей» Он ушел на запад через Золотые
ворота и оттуда на море. Его отступление ужасно
освещалось пылающим городом, который был во второй
раз подожжен гневными победителями.
Но сопротивление греков было не совсем сломлено.
В Софийском соборе собралось множество знатных людей;
эни совещались об избрании нового императора и остано
вились на Феодор Ласкарисе, храбром зяте Алексея III.
Он охотно принял бы корону, если еще было возможно
удержать ее. Но когда он осмотрел войска, которыми он
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мог еще располагать, то нашел варягов непригодными,
а греков распущенными и трусливыми. Тогда он бросил
Константинополь и бежал через Босфор в Малую Азию,
где в Никее он должен был сделаться основателем нового
греческого государства. Утром, 13 апреля, франки заняли
южную половину города, к которой они еще не решались
подступить накануне вечером. Из Софийского собора
навстречу им вышли толпы побежденных, прося помилова
ния. Крестоносные князья старались помочь несчастным
согласно с строгим приказанием, которое они дали еще до
штурма города, а именно, чтобы не было совершаемо
никаких насилий при взятии Константинополя. Но их
слова остались неуслышанными. Слишком велика была
алчность воинов к наслаждениям, которых они были
лишены целые месяцы в лагере Перы, слишком злобна их
ярость против лукавых еретических, с детства ненави
стных им, греков. Неукротимее всех были люди, которые
жили прежде в Константинополе колонистами и всех
лучше знали как греческие сокровища, так и греческое
коварство. Убийства, пожары и грабеж свирепствовали на
улицах. Женщин и девушек вырывали из рук мужей
и отцов. То, чего не пожирал огонь, уничтожалось
в бешеной ж аж де разрушения. Победители второпях
хватали золото и серебро, оружие и одежду, но сокровища
искусства, которые за полтора тысячелетия накопились
в несравненном городе, большею частью падали жертвою
страшного огня. Между тем священники разыскивали
знаменитые константинопольские реликвии и благочести
вым воровством присваивали себе сколько могли.
Таким ужасным образом исполнялась судьба, которая
уже многие годы грозила империи Востока. Прошло
немного более столетия с тех пор, как Алексей I просил
вооружений Запада для подкрепления своего могущества.
Но он сам был виноват в том, что дружественное
настроение, с которым сначала отнесся к нему Запад,
перешло в смертельную ненависть. Его преемники оста
лись на том же пути, на который вступил он. Бесконечно
больше того, чем на самом деле позволяли их силы, они
захотели воспользоваться франками, как орудием своей
политики всемирного господства. Теперь наступило не
избежное действие такого превратного стремления; гордая
империя, которая полтысячелетия охраняла Европу от
вторжения азиатских народов, пала, и над ее развалинами
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развевались знамена франкского рыцарского войска.
Но было ли это, как многие тогда думали и надеялись,
выгодой для борьбы христианства с исламом, или не было
ли это скорее большим несчастием как для франков
в Сирии, так и вообще для всех христиан, которым
в будущем предстояло вести войну против сельджуков или
Эйюбитов?

Сирия около 1204 г.
С начала тринадцатого столетия христианская Сирия
находилась в очень угнетенном положении. Ужасное
землетрясение превратило в развалины большую часть
самых цветущих городов: неурожай и дороговизна
вызвали заразные болезни, от которых толпами погибало
население. Кроме того, в Антиохии умер в 1201 году
старый князь Боэмунд III. Его законным наследником был
его внук Рубен, двоюродный внук и питомец короля Л ьва
армянского. Но тот младший Боэмунд, который уже
несколько лет был графом Триполиса, завладел теперь
Антиохией и причинил этим столько же злобный, сколько
продолжительный раздор среди христиан Востока. А имен
но, король Лев не колеблясь заступился за своего внука.
В Антиохии он мог рассчитывать на патриарха и на
знатных людей, между тем как горожане были за князя
Боэмунда. Сильные рыцарские ордена Госпиталя и Храма,
как всегда, были разных мнений: так как госпиталиты
стали на сторону армян, то тамплиеры стали за Боэмун
да IV. Папа Иннокентий поручил двум легатам, которых
он послал в 1202 г в Сирию, кардиналам Зуффриду и Пет
ру Капуанскому, умирить злую распрю по праву и спра
ведливости Один из легатов, Зуффрид, сделал хоть безу
спешные, но честно задуманные попытки посредничества;
но Петр Капуанский резким образом стал на сторону
князя Боэмунда и этим только обострил раздор партий.
Наконец, Лев взялся за оружие, но на первое время не мог
нанести существенного вреда своему столь же коварному,
сколь и самоуправному противнику.
При этом нечего было и думать о возобновлении войны
против ислама, когда теперь же в течение 1203 года,
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и Сирию прибыли те крестоносцы, которые не хотели
принять участия в предприятиях венецианцев против Зары
и Константинополя. Правда, число этих пилигримов было
імііюдь не малое, но король Амальрих Иерусалимский
даже с их помощью не решался нарушить перемирия,
которое он заключил в 1198 г с султаном Альмеликом
Дладилом и строго его поддерживал. Крестоносцы,
лгдовольные тем, что не нашли в Святой Земле никакого
,’п'ла для своей воинственности, направились поэтому
Польшею частью в Северную Сирию, чтобы покончить
г антиохийско-армянскими раздорами Но так как некото
рые толпы примкнули к князю Боэмунду, а другие
к королю Льву, то и здесь, несмотря на их вмешательство,
положение в сущности не изменилось. В ноябре 1203 маго
метанские морские разбойники причинили нарушение
мира между Амальрихом и Аладилом Христиане отомсти
ли сначала тем, что взяли несколько неприятельских
кораблей. Затем Амальрих вооружился для более крупных
предприятий, делал из Аккона набеги на магометанские
области и велел небольшому флоту напасть и ограбить
египетский город Фуа Но до большой войны дело не
дошло, может быть, оттого, что Аладил чувствовал себя
истощенным, так как и его область испытала землетрясе
ние, голод и болезни; может быть и оттого, что он не хотел
дать повода крестоносному войску, стоявшему под
Константинополем, обратить свое оружие на Египет
В 1202 году султан и король заключили новое перемирие,
которое, при тогдашнем положении вещей, надо было
считать счастьем для Святой Земли. Но вследствие этого
как в Сирии, так и в Европе враждебное отношение
к Эйюбитам на много лет потеряло силу воодушевлять
христиан к войне и жертвам, а в то же время внезапное
завоевание Константинополя произвело повсюду самое
глубокое . впечатление Тысячи рыцарей, жаждавш их
приключений, и их слуг покинули теперь сирийские города,
чтобы искать на греческом берегу более богатое поле для
главных и прибыльных подвигов. Кроме того, велико
лепные отряды французских всадников, которые в других
\>ѵювиях двинулись бы в Святую Землю, направились
п иерь в Константинополь, а сила владычествовавших на
море венецианцев почти совсем ушла па то, чтобы
іюспользоваться подвигами их великого дожа Дандоло.
Таким образом, ближайшие последствия крестового
Ш
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похода были для христианской Сирии просто бедственны.
Лучше ли сложились бы дальнейшие его последствия, это
зависело от степени той силы, которой латинское владыче
ство достигнет на Босфоре

Латинская империя с 1204 до 1261 г.
В Константинополе господствовало вначале одно
ликование Победители наслаждались богатыми сокрови
щами, которые они приобрели в царственном городе, и, по
их мнению, могли ожидать еще более блестящего будущего,
которое досталось бы им, как скоро они от Босфора
подчинят своей власти всю Византийскую империю.
Первый их шаг для достижения этой цели состоял в том,
что они хотели избрать из своей среды латинского
императора для земли греков или, как они называли, для
«Романии». Но уже при этом они натолкнулись на
затруднения, потому что не могли тотчас согласиться на
одном кандидате на императорскую корону. Правда,
старый Дандоло* настоящий покоритель Константинопо
ля, о котором некоторые думали, не мог иметь серьезных
шансов, потому что совсем не было в государственных
интересах Венеции увидать собственного дожа на престо
ле Комненов. Зато оба наиболее могущественные из
крестоносных князей, Бонифаций Монферратский и Б аль
дуин Фландрский, желали каждый быть возведенным
в императоры. За маркграфа говорило то, что до сих пор
он стоял во главе всего франкского войска, что у него
были старые родственные связи среди византийцев и,
кроме того, он женился теперь на юной и прекрасной вдове
императора Исаака, Маргарите Венгерской. У нее был от
первого брака сын, Мануил Ангел: Бонифаций был теперь
его отчимом и как бы опекуном законного наследника
византийского престола: греки уже называли его поэтому
своим «священным императором-маркграфом» Между
тем большинство французов было против этого ломбард
ского князя, а венецианцы желали посадить в Константи
нополе менее сильного государя, чем каким он обещал
быть. Поэтому большинство голосов остановилось ца
Бальдуине Фландрском, и Бонифаций был довольно
340

умен, чтобы удовольствоваться вторым местом в государ
стве, если не мог получить первого. Его отречение от
императорского достоинства повело к тому, что ему
предоставлено было подчинить для самого себя, кроме
Крита» в особенности Фессалонику и большинство провин
ций собственно Греции. Затем граф Бальдуин был
единогласно избран императором 9 мая 1204 г и с боль
шой пышностью короновался 16 мая в Софийском соборе.
После избрания этот собор перешел к венецианцам
согласно с договором о разделе, в марте 1204, и они тотчас
возвели в константинопольские патриархи своего соотече
ственника Фому Морозини.
Теперь нужно было, однако, взяться за оружие, чтобы
завоевать все те земли, над которыми хотели впоследствии
господствовать Бальдуин и Бонифаций, остальные кресто
носные рыцари и венецианцы, потому что даж е в ближай
шем соседстве Константинополя, в укрепленных городах
Фракии, еще держались в то время два антиимператора,
Алексей III и Алексей V Мурзуфл. Бальдуин повел против
них войско, расширил свое господство быстрым победо
носным походом на север до Адрианополя и на запад до
Фессалоники и этим принудил своих соперников к бегству.
Когда Алексей V потерял свое дело, он надеялся найти
защиту у Алексея III. Но последний велел его схватить,
ослепить и выгнать его беспомощным. Но тирану
нисколько не помогло это новое злодеяние, потому что он
должен был бежать все дальше с места на место от
оружия франков. После этого победители страшно
поссорились между собой, потому что Бальдуин явно
показывал, что один хотел воспользоваться своими
успехами, а не делил их с Бонифацием, как бы следовало.
На этот раз маркграф был очень далек от уступчивости.
Он вооружил своих приверженцев из ломбардов, немцев
и некоторых французов, угрожал войной и в самом деле
уже начал неприязненные действия против фландрскофранцузских рыцарей императора. Этот резкий раздор
пикому не казался таким вредным, как умному Дандоло,
и потому он взял на себя посредничество между
нраждующими товарищами. Бонифаций подкупил его тем,
что уступил венецианской республике не важный для него
Крит; и, ввиду этого соглашения ломбардов и венеци
анцев, Бальдуин должен был в сентябре 1204 г. согласить
ся на окончательную выдачу Бонифацию Фессалоники.
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После этого маркграф занял своими войсками этот город
и окрестную Македонскую область и этим основал
«королевство Фессалоникское», которое с тех пор развива
лось наполовину самостоятельно, скорее рядом, чем
в подчинении Романской империи. Слепой Алексей V,
которого тем временем взял в плен один франкский
партизанский отряд в том же сентябре, был казнен
в Константинополе в наказание за убийство Алексея IV,
которому некогда покровительствовало крестоносное
войско.
После этих все-таки счастливых начинаний Бонифаций
и Бальдуин направились в разные стороны для новых
завоеваний. «Король двинулся в Фессалию и Элладу,
«император» направил свои лучшие силы против Малой
Азии В этой последней области, крестоносцам предстояли
довольно тяжелые задачи, потому что почти во всех
тамошних провинциях греки уже вооружились к сильному
сопротивлению Д ва принца комненовской крови, Алексей
и Давид, внуки страшного императора Андроника,
пользуясь смутами последнего времени, основали в дале
ком Трапезунте самостоятельное государство и подчинили
ему почти весь северный берег Малой Азии. Во главе этого
нового греческого царства стоял старший из двух
принцев, Алексей, с титулом императора и с прозванием
«великого Комнена», которое удержалось и за его
преемниками. На западе Малой Азии целое множество
смелых военных людей сделались независимыми владель
цами, как Лев Габатас на Родосе, Мануил Маврозомес на
Меандре и Феодор Мангафас в Филадельфии Но самое
важное было то, что тот отважный человек, который еіце
в последние часы старой Византийской империи должен
был сделаться ее императором, Феодор Ласкарис, зять
Алексея III, приобрел в Мизии и Вифинии много
приверженцев, а в крепкой Прусе занял твердую опору
для борьбы с латинянами Однако, несмотря на то,
крестоносные рыцари с многочисленными отрядами войска
перешли в ноябре 1204 г как Босфор, так и Геллеспонт,
взяли много местечек, в особенности важное Пеге
в Мизии, и, сражаясь столь же счастливо, как и смело,
разбили несколько раз гораздо более многочисленные
греческие войска
Но едва только они достигли этого, как с другой
стороны они попали в самую ужасную беду Самый
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опасный враг, с которым византийцам приходилось
бороться в последнее десятилетие, болгарский король
Иоанн, двинулся теперь и против франков. Последние
тяжко оскорбили его тем, что с глупым высокомерием
и насмешками отказались от дружбы и союза, которые он
им предлагал Ему тем легче был отомстить за это, что
фракийские греки, оскорбительно притесняемые во многих
местах своими новыми господами, с отчаянием искали
избавителя и потому не пренебрегли войти в тайный союз
с варварским болгарским владетелем для истребления
своих угнетателей В марте 1205 внезапно поднялись
граждане Адрианополя и других фракийских городов
и в кровопролитном восстании перебили или прогнали
франкские гарнизоны. Бальдуин и Дандоло поспешили туда
со всеми войсками, какими могли располагать, и осадили
Андрианополь. Но там появился и Иоанн с бесчисленными
толпами большею частью легкой конницы- 15 апреля
войска схватились. Рыцари с безрассудной поспешностью
бросились на презираемых врагов, а те, со своей стороны,
сражаясь подобно сельджукам, уклонились бегством ог
натиска панцирных отрядов, пока те не остановились
истощенные и не пали почти беззащитными жертвами
варваров, которые набросились на них со всех сторон.
Триста лучших рыцарей были убиты или взяты в плен,
и между последними также император Бальдуин. Остаток
франкского войска после этого не мог удержаться внутри
Фракии и оставил всю провинцию до южного берега на
произвол, быстро настигавшим их врагам Старый Д андо
ло, глубоко потрясенный такой ужасной переменой
счастья, умер в печали и заботе 1 июня 1205.
Тяжелое поражение вскоре зловредно отразилось на
азиатском театре войны. Войска, которые до сих пор
сражались там победоносно, должны были как можно
поспешнее вернуться в Европу Феодор Ласкарис искусно
и счастливо воспользовался представившимся ему здесь
случаем расширить свои владения в западной Малой Азии
во всех направлениях, и скоро достиг того, что все греки
этих местностей признали его императором Столицей его
стала Никея
Но среди крестоносных рыцарей, которые возвратились
из Азии для спасения своего государства, находился
высокоодаренный человек, граф Генрих, брат императора
Бальдуина, столько же осторожный полководец, сколько

умный государственный человек. Начальники войс
тотчас выбрали его наместником государства, и уже ско
имели достаточно оснований с благодарностью и уважени
ем смотреть на своего нового властителя. Он, хотя
с переменным счастьем, но вообще успешно воевал
с болгарам и, и снова возвратил империи главные области
Фракии. Д л я франков было при этом благоприятно то, что
греки, которых более чем когда-либо мучили дикие толпы
царя Иоанна, охотно изъявили готовность вернуться под
власть латинского императора. Генрих понял, какие
выгоды можно было извлечь из этого примирительного
настроения. Поэтому он дружелюбно отнесся к грекам и,
сколько можно, брал их к себе на службу Богатому
и уважаемому Феодору Вране, родственнику Комненов, он
даже отдал в ленное владение Адрианополь вместе
с другими фракийскими городами, и этим привлек к себе
сердца греческого народа. Таким образом он уже показал
себя в высокой степени способным решить тяжелую задачу
правителя, когда наконец, летом 1206, стало известно, что
император Бальдуин умер, неизвестно—своей ли смертью,
или убитый в тюрьме болгарами. При выборе преемника
между франкскими предводителями войска не было ника
кого разногласия превосходный наместник государства был
избран императором Романии в августе того же года
В продолжение всего этого и собственная Греция
также переживала очень много перемен. Франкскому
завоеванию и здесь мешали такие же препятствия, как
в Малой Азии. В землях на запад от хребта Пинда, от
Диррахиума вниз до Навпакта, основал независимое
владение знатный грек Михаил Ангел Комнен, который,
как показывает его имя, происходил наполовину от
Ангелов, наполовину от Комненов. Как владетель этой
страны, он удовольствовался византийским титулом
деспота, поэтому его государство было названо Деспотством Эпирским; его столицей была Арта. В восточном
Пелопоннесе, в Аттике и Беотии, как было выше
упомянуто, уже много лет назад занял подобное положе
ние Лев Сгурос и теперь собирался с силами, чтобы
захватить себе дальнейшие остатки Византийского госу
дарства. Маркграф Бонифаций смотрел на этих людей,
как на узурпаторов, которые противозаконно присвоили
себе отдельные части принадлежащего ему королевства.
Поэтому осенью 1204 он двинулся из Фессалоники на юг
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Й даже греков, которых он ловко умел к себе привлечь. Он
Ііі' тронул эпирского деспота, земли которого имели для
Него только второстепенное значение. Зато он покорил
жителей Фессалии, вытеснил Л ьва Сгуроса из Эллады
п вторгся в Пелопоннес. Здесь его победы остановились,
потому что он не мог тотчас одолеть сильные крепости
Коринфа и Павилии Но в Пелопоннесе, незадолго перед
тем, начал на свой страх войну с греками другой
франкский рыцарь, младший Готфрид Вилльгардуэн,
племянник одноименного историка четвертого крестового
похода, и он пришел теперь в лагерь короля просить
помощи. Там он застал Вильгельма Шамплитта, происхо
дившего из дома графом Шампанских, и предложил ему
Свою службу, если тот окажет ему содействие для
покорения Пелопоннеса. Король Бонифаций был доволен,
что два эти князя хотели выполнить это предприятие, и оба
они имели при. этом самый блестящий успех, отчасти
напугавши греков силою своего меча, отчасти побудив их
к мирному подчинению сохранением старых законов
и обычаев их страны.
Когда отряды короля Бонифация стояли еще под
Коринфом и Навплией, и на этот театр войны дурно
повлияла борьба болгар с латинянами. Царь Иоанн через
несколько недель после своей победы при Адрианополе
направился к западу и осадил Фессалонику Уже он взял
город. Цитадель держалась с трудом, и Бонифаций
должен был спешить домой для ее спасения. Правда, ему
удалось освободить цгітадель, снова овладеть Фессалоникой, постепенно стеснить болгар и расширить свое
господство внутри Македонии. В скором времени он
ін тупил также в очень дружественные отношения с имперлтором Генрихом, признал его своим верховным ленным
господином, выдал за него свою прекрасную дочь Агнесу
н условился с ним сделать летом 1207 года общий поход
для отмщения болгарам. Но его жизнь уже приближалась
к концу. Как только он заключил упомянутое условие, он
Попал во время одного набега в болгарскую засаду и был
смертельно ранен. В замешательстве он был покинут
своими людьми: его отрубленную голову принесли царю
Иоанну, который торжествовал, что ему удалось покон
чить с «лучшим, отважнейшим и щедрейшим рыцарем,
К огда-нибудь существовавшим на свете»

Его преждевременная смерть была для франков
чрезвычайно тяжелым ударом. Прежде всего потому, что
теперь царь Иоанн с большой силой двинулся к Фессалонике и снова запер город. Но эта опасность неожиданно
быстро миновала, потому что кровожадный болгарский
царь был убит своими людьми в лагере под Фессалоникой
8 октября 1207 г После этого в Болгарии начались
междоусобия. Племянник и преемник Иоанна, царь Борис,
был признан только одной частью народа и кроме того
потерпел от императора Генриха почти уничтожающее
поражение 31 июля 1208 г при Филиппополе, так что»
франки, по крайней мере с этой стороны, были д
некоторой степени обеспечены на первое время.
Но в Фессалонике в то же время появился новый вра
латинской империи. Король Бонифаций оставил от сво
жены Маргариты только малолетнего сына Димитри
Вместо него взяли на себя правление коннетабль Буф
и граф Оберто Биандрате, два честолюбивых человек ,
которые стремились к самостоятельной власти, т е преж
де всего к отделению Фессалоники от империи Их
замыслы нашли живое одобрение у ломбардских графов
и господ, которых Бонифаций посадил в Македонии,
Фессалии и Элладе своими вассалами, в то время, как
только что поселившиеся там немцы и французы оставались верными императору Генриху Нужна была вся
ловкость и энергия императора, чтобы удержать цельность
империи, и только в 1209 году, когда возмутители были
совершенно стеснены хитро веденными переговорами
и энергическими походами, эта опасность могла на
некоторое время считаться устраненною.
Между тем, Генрих несколько раз пытался снова
завоевать себе почву также в Малой Азии. Чтобы
победить своего главного врага, императора Никеи, он при
случае вступил в союз с трапезунтцами и даже с сельджу
ками Иконии, в то время, как Феодор Ласкарис натравлял
против него болгар И как Генрих вел на войну не только
своих земляков, но и дружественных к нему греков, так
и император Феодор с большой ловкостью пользовался
оружием алчных к деньгам франкских наемников. Таким
образом, оба даровитые государя употребляли друг
против друга всевозможные средства, но Феодор в конце
концов оказался более сильным, потому что силы Генриха
из года в год требовались на многих далеких один от
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другого театров войны. Император Никеи несколько раз
отбил франков, и в кровопролитной битве при Меандре,
ранним летом 1211 г , победил даже сельджуков, султана
которых, Кайхосру, он при этом убил даже собственно
ручно1 После этого Генрих, в начале 1212 года, сделал
гще одно бурное нападение от Геллеспонта, далеко на юг,
но, наконец, должен был признать эти усилия бесплодны
ми и поэтому заключил с Феодором мир, по которому его
империи досталась только небольшая полоса на азиатской
стороне Босфора и Геллеспонта
Тем не менее, это время представляет высший пункт
правления императора Генриха. Против многочисленных
врагов он при небольшой силе достиг так много, как
только возможно было от него ожидать при справедливых
требованиях, и таких же, хотя бы ограниченных успехов
он только мог ожидать и относительно внутреннего
развития Латинской империи. Здесь, конечно, на первом
плане стоял церковный вопрос, так как при этом дело шло
ни более ни менее, как о соединении римской и греческой
церквей. Правда, папа Иннокентий давно простил кресто
носным рыцарям и д аж е венецианцам нападение на
Константинополь, так как после этой удачи ничего другого
и нельзя было сделать, он много раз уговаривал также
победителей не запугивать греков своим высокомерием от
подчинения верховной власти Рима и, наконец, призывал
способных западных духовных лиц взять на себя церков
ные обязанности и обучение в областях Латинской
империи, но его попытки сопровождались сначала весьма
умеренным успехом С одной стороны, греки упорно
и стойко держались своей веры и своей церкви, а с другой,
среди латинских клириков людей находилось много
в высшей степени негодных, слепых ревнителей и жадных
искателей приключений, которые «под духовной личиной
старались получить жирные приходы» К этому приба
вился еще разлад среди латинских прелатов, как между
ними, так и с знатными мирянами новой империи
Вніецианцы, которые присвоили себе Софийский собор
и назначили патриарха Константинопольского, старались
1 В эту катастроф у бы л зам еш ан и император А лексей III Он уж е
и ноябре 1204 г был зах в ач ен королем Б ониф ацием , но б еж ал из плена
и ушел к сельд ж укам , чтобы в осп ол ьзоваться ими против своего зя т я ,
им ператора Ф еодора, но п оп ался ему в руки и был у него в заточении до
пім ой смерти
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для усиления своего политического и торгового положения
подчинять своему влиянию все церкви франкского госу
дарства. Против этого с большим раздражением подня
лось духовенство «крестоносцев», и вражде между ними
почти не было конца. Затем важные господа, графы
и дворяне не удовольствовались сокровищами и землями,
которые выпали на их долю как военная добыча или были
переданы им как лены, но стали грабить богатые греческие
монастыри и конфисковали земли греческой церкви,
находившиеся по соседству с их собственными владения
ми. Насилия, которые делались в этом направлении,
производили тем более гнусное впечатление, что франки
часто старались отбивать друг у другу свою добычу,
причем иоанниты и тамплиеры, которые утверждались
везде в Латинской империи, приобрели себе особенно
дурную славу. Во всем этом беспорядке император Генрих,
насколько мог, успокаивал, являлся посредником и прими
рителем. Для греков он много раз был защитой свободы
совести против ярости фанатиков, и он боролся с иерархи
ческими притязаниями так же решительно, как с дикой
жадностью рыцарей к церковному имуществу. Одного
значительного, по крайней мере по внешнему виду, успеха
достиг он при этом на так называемом парламенте
в Равеннике при Цейтуне, в мае 1210, где он, после победы
над возмущением ломбардских дворян, собрал светских
и духовных вельмож от Македонии до Пелопоннеса
и провел решение, что церковь должна навсегда сохранить
все принадлежащие ей имения, доходы и права, но что
духовные лица, получая при этом земли в лен, должны
платить поземельную подать, употреблявшиеся еще в ви
зантийские времена «акростихон».
Венецианцы, которые играли в этих церковных делах
такую важную роль, стали между тем также владельцами
значительной части Греции. Умный Дандоло, как было
замечено выше, выговорил своему родному городу при
упомянутом разделе, в марте 1204 года, право на три
восьмых византийских области и, когда удалось до
известной степени осуществить это право, дожи прибавили
к своему титулу слова: владетель четверти и восьмой части
всей Романской империи (дотіпоіог яиаіге рогШ е
сіітісііеіе іоііиз ітрегіі І^о т а п іа е 1) Правда, венецианц
1 Они сохранили
1356— 1361

этот титул

до
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дожа

Д ж и о в ан и и

Дельфин

далеко не могли завладеть или удержать за собой
местности и города, которые подразумевались под тимн
тремя восьмыми, но зато они находили случай перейти
назначенные им в начале границы и занять положение,
которое сделало их на некоторое время господами
торговли на греческих водах. Они лишились областей
между Пиндом и Адриатическим морем, потому что как их,
так и короля Бонифация, который так же охотно бы
захватил себе эти земли, предупредил деспот Михаил:
летом 1205 они присвоили себе только Диррахиум, но уже
через 10 лет должны были уступить его деспоту Феодору,
брату и преемнику Михаила. В Пелопоннесе им посчастли
вилось больше. Правда, Готфрид Вилльгардуэн и Виль
гельм Шамплитт захватили для себя почти весь полу
остров, но венецианцам удалось прочно занять важную
для них часть его, юго-западный край Мессении с порто
выми городами Модонам и Короном, и преобразовать эти
два города в сильные приморские крепости, откуда они
могли прекрасно следить за деятельным морским портом,
который сосредоточивался здесь с Востока и Запада,
и направлять его по своему желанию. Венецианский сенат
назвал оба города метким выражением: «Осііі сарііаіез
с о т т и п із » . Из греческих островов венецианцы хотели
сделать центрами своего нового политического положения
именно Корфу и Крит Они взяли Корфу в жаркой битве
против генуэзского пирата Леоне Ветрано, но и здесь они.
сначала могли утвердиться только временно, ввиду все
больше укреплявшейся силы эпирского деспота. Напротив
того, Крит, несмотря на все сопротивление греческих
жителей и генуэзцев, которые начали из-за него кровопро
литную войну, был совершенно покорен и на долгие годы
был достаточно обеспечен поселением многочисленных
венецианских дворян и мещан, которые взяли на себя
военную службу на острове за предоставленные им лены.
Архипелаг Эгейского моря Венеция предоставила собст
венным согражданам на добровольное покорение и пора
бощение. После этого нашлось достаточно смелых людей,
которые, подобно крестоносным рыцарям, надеялись
получить здесь княжества и графства,— в особенности
героический Марко Санудо, племянник Дандоло, который
основал «герцогство Паксос»,— и хотя эти полунезависи
мые венецианские вельможи при случае враждовали со
своим родным городом, но в сущности они все-таки
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усиливали его могущество и влияние. Наконец, на
Фракийском берегу венецианцы овладели целым рядом
самых важных пунктов. Они заняли Галлиполи и отсюда
господствовали над фарватером Геллеспонта Они распро
странили свои старые торговые кварталы в Константинов
поле на большую часть города, защитили ее собственной
цитаделью и выстроили в ней прекрасный торговый дом,
который стал центральным пунктом всей их восточной
торговли и денежных дел. Во главе их колонии в Кон
стантинополе стоял подеста, который в то же время был
наместником всех их ««романскйх» владений, носил высокий
титул «деспота» и после императора считался самым
могущественным человеком на Босфоре. Но деятельность
венецианцев простиралась даже за пределы Латинской
империи. Несмотря на дикую военную сумятицу того
времени, они сумели завязать плодотворные торговые
сношения с русскими, трапезунтами, греками Никеи
и д аж е иконийскими сельджуками и таким образом
подчинить мир Востока все в более широких размерах
своему прилежанию и промышленному уму.
Если мы тем не менее зададим себе вопрос, какое
значение имело в конце концов это франкско-венецианское
поселение на византийской почве для мировой борьбы
между христианством и исламом, то в сущности мы можем
прийти только к весьма неблагоприятному выводу
Правда, остается удивительной та богатырская сила,
с которой деятели четвертого крестового похода разбива
ли далеко превосходившие их массы неприятеля, высокое
уважение внушают государственные дарования людей,
как Дандоло, Бонифаций и император Генрих, новые
прочные политические создания оказываются также
в смежных областях великой Византийской империи,
в районе венецианского господства на островах и в не
больших местностях Эллады и в Пелопоннесе, гду,
венецианцы и франкские рыцаря в состоянии были
исполнить довольно солидную колонизацию. Но этим
почти исчерпывается то хорошее, что можно сказать
о латинском господстве в Греческой империи, и не следует
обманываться блестящей внешностью, которую представ
ляют триумфы французов и итальянцев в Константинопо
ле и Фессалонике Число латинян, несмотря на приток,
который время от времени приходил с Запада, оставалось
Слишком невелико чтобы быть достаточным ц я нроч ;пч;
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господства в обширных областях. Внутреннее устройство
ноной империи, слияние национальностей, соединение
цоркізей — все это имелось р, виду, и в особенности
император Генрих ревностно об этом старался; но
окончательный результат должен был остаться ниже
самых скромных ожиданий. Таким образом, главные
провинции Романской империи держались как будто
только на остриях мечей немногих храбрых людей.
Невозможно было себе представить, что их силы могло
быть достаточно, чтобы победить и присоединить деятель
ные небольшие греческие государства Никеи и Эпира Но
затем Константинополь и Фессалоника должны были
мало-помалу опять подпасть натиску именно этих против
ников, и византийские властители должны были опять
вернуться в свои потерянные владения. Итак, для борьбы
христианства с исламом завоевание Константинополя
латинянами, вместе с его последствиями, не имело
никакого значения, или даже было чрезвычайно вредно.
Оно долгое время отнимало у Святой Земли много сил,
в которых там крайне нуждались, а в Византийской
империи, хотя уже дряхлой, оно разрушило лучший оплот,
который до сих пор мешал дальнейшему наступлению
малоазиатских магометан. Если даже иногда никейские
греки под предводительством храбрых полководцев и
одерживали победы над сельджуками, то это был мало
важный выигрыш сравнительно с раздроблением и вслед
ствие того беззащитностью всей Византийской области,
что было прочным и самым печальным следствием
четвертого крестового похода.
Правление храброго императора Генриха кончилось
при мрачных обстоятельствах. В 1214 году был умерщвлен
деспот Михаил. Его преемник был дико-воинственный
юеударь, который, как мы уже упоминали, отнял
V венецианцев франкское рыцарство. Недолго спустя
мосле того упомянутый граф Биандрате снова пробудил
и ломбардцах Фессалоники прежнее стремление к незави
симости, и когда император Генрих поспешил туда, чтобы
энергично встретить восстание, то внезапно умер 11 июля
1216, не имея еще сорока лет от роду, может быть,
отравленный графом Биандрате. С ним, любимцем
франков, великодушным другом греков, которые называли
п о вторым Аресом, погибла последняя надежда Роман
ской империи.
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Когда эта страшная весть пришла в Константинополь»,
тамошние вельможи сошлись на том, чтобы предложить^
императорскую корону зятю покойного, Петру Куртене,(|
графу Оксерскому. Петр принял ее, снарядил на своей!
родине небольшое войско и в 1217 году двинулся через!
южную Италию и Адриатическое море в Эпир. Здесь о н |
встретился с деспотом Феодором, который сначала!
притворился его другом, а затем коварно напал на его!
войско и уничтожил большую его часть. Сам императора
был взят в плен и вскоре умер от ран, полученных в битвеі
Его супруга Иоланта, которая отправилась по другому^
пути, благополучно прибыла в Константинополь, былаі
признана императрицей, но также скоро умерла, л етом |
1219 г
Ее преемником стал не старший ее сын, умный|
маркграф Филипп Памюрский, а его младший брат, граф;
Роберт Куртенэ-Конш, грубый, чувственный, ленивый^
и трусливый человек, при котором латинское господство!
было уже близко к своему окончательному падению. В тот
время, как новый император ехал в начале 1221 года из!
Франции через Венгрию в Константинополь, деспот|
Феодор пошел против Фессалоникского государства,
с небольшим усилием занял его провинции одну за другой^
и, наконец, в 1222 году, как победитель, вступил и в плохо!
защищавшую столицу. Молодой сын храброго Бонифациям
Димитрий, который до сих пор хотя и был номинально!
королем, бежал в Италию и умер в 1227 г. после того, как|
все его попытки возвратить свое государство оказались|
напрасными.
Но в том же году, когда франки лишились Фессалонни-|
ки, умер также император Феодор Ласкарис, и преемни
ком этого даровитого государя стал по меньшей меро|
такой же способный властитель, зять покойного, умныі
и смелый Иоанн Дука Ватацес. Император Роберт сделал]
величайшую глупость, начав 'войну одновременно с эти:
человеком и с Феодором Эпирским. Летом 1224 г. франка
были чувствительно побиты обоими противниками, н<
особенно сильно Иоанном, так что фракийские грекЛ
начинали смотреть на него, как на своего освободители!
и будущего властителя, и тайно послали в Никою ;;;і,
помощью против франков. Император Иоанн тотчас подл.і
им просимую помощь и победоносно прошел черсг
Геллеспонт до Адрианополя. Вместе с этим несомненно]
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пробил бы последний час Романской империи, если бы не
разразилась ожесточенная вражда между ее обоими
греческими противниками. А именно, деспот Эпира тотчас
после занятия Фессалоники принял титул императора
і! уже этим поставил себя враждебно против властителя
Пнкеи. Теперь речь шла только о том, должен ли он
предоставить завоевание Константинополя и вместе с тем
первое место в будущей Греческой империи более
счастливому сопернику или попытаться сберечь это для
ссбя. В этом положении деспот эпирский решил тотчас
гем, что враждебно выступил против никейского войска
Он действительно вытеснил это войско из Андрианополя
п сам прошел до восточной Франкии. Но так как после
лого и он и Ватацес, занятые домашними заботами, не
могли сейчас же продолжить борьбу за Константинополь,
то Латинской империи была дана еще небольшая
отсрочка
Жалкий император Роберт, который не сумел извлечь
никаких выгод из этой неожиданной благосклонности
судьбы, умер в 1228 г Его преемником был его младший
брат, Бальдуин II Так как ему было всего одиннадцать
лет от роду, то при жалком положении Романской империи
казалось совершенно необхѳдимым найти извне какуюнибудь более крепкую силу для управления и спасения
империи Выбор пал на графа Иоанна Бриенна, которого
мы знаем как номинального короля иерусалимского, это
был опытный в военном деле и храбрый человек, но в то
нремя ему было уже восемьдесят лет В 1231 году, после
того, как он был признан соправителем и его дочь Мария
была помолвлена с молодым Бальдуином, он двинулся во
главе небольшого войска в Константинополь Незадолго
перед тем Феодор фессалоникский начал войну с деятель
ным и осторожным царем Иоанном Асенем, правившим
и то время Болгарией, был им сильно разбит и сам взят
іі плен Правда, в Фессалонике, после этого, его
преемником в качестве императора стал его брат Мануил,
но надежды эпирской династии на великую будущность
после этого поражения были уничтожены, а болгары опять
Наняли сильное положение в северных областях Фракии
И Македонии до самой Албании. Франки от этого ничего не
Иыиграли, потому что они только сменили одного опасного
Противника на другого. Несмотря на то, император Иоанн
Ьриенн решился в 1233 г предпринять наступательную
іі

Куіѵіер

353

войну против Иоанна Ватацеса, но это нападение не
только разбилось о твердые оборонительные меры по
следнего, но вызвало новый разрушительный погром на
остатки Латинской империи. Теперь император Никеи
и царь болгарский соединились для разрушения и дележа
франкского государства на Босфоре В 1235 году каждый
из них занял ближайшую к нему местность латинской
Фракии, в следующем году они начали теснить самый
Константинополь с моря и с суши В этой тяжелой беде
старый Иоанн Бриенн защищался с большою храбростью
и в конце концов, когда венецианцы и пелопоннесские
франки прислали ему на помощь значительный флот, он
отбил врагов, нанеся им большие потери. Но вскоре затем,
в марте 1237 г., он умер и молодой император Бальдуин И,
которому теперь приходилось одному вести правление,
едва ли бы мог еще долго оказывать сопротивление, если
бы опять не повторилась старая история и оба предводи
теля его врагов не стали оспаривать друг у друга добычу
Болгарский царь в особенности никак не хотел способство
вать победоносному вступлению могущественного импера
тора Никеи в столицу греческого мира и поэтому вступил
в дружеские отношения с франками и этим еще раз спас
их от погибели
Но что было этим выиграно? Печальные остатки
гордой империи и без неприятельских нападений со дня на
день чахли все более жалким образом Беспрестанно
возобновлялась завистливая вражда между венециански
ми и остальными франкскими прелатами; греки упорно
отказывались признать какую-либо форму церковной
унии, и императоры не могли удержать даже ту военную
силу, которую могло бы доставить число латинян н«і
Босфоре, потому что, будучи властителями почти только
одной столитцы, они не имели больше средств для уплаты
жалованья. Правда, франкские вельможи в Элладе
и Пелопоннесе обещали императорам помогать им
значительными суммами, правда, папы призывали запад
но-европейское рыцарство к борьбе и обещали защитни
кам Константинополя такое же отпущение грехов, как
крестоносцам в Святой Земле; правда, сам император
Бальдуин отправился на Запад и «как нищий» проехал
Францию и Англию, чтобы собрать деньги и войско, между
тем как одновременно с этим оставленное им регентство
заложило драгоценные реликвии, а именно терновыіі
венец Христа, который попал сначала в Венецию, а оттуда
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но Францию, в сокровищницу короля Людовика IX,
но
каждой поддержки, которая была приобретена таким
образом, было достаточно только для насущной самой
настоятельной нужды, так что в сѵшности безвыход
ііін' положение империи вовсе не улучшилось, и никак
не достигалась безопасность от превосходных сил неприя
I > К'Й.

Император Иоанн Ватацес был достаточно умен, чтобы
и тих обстоятельствах на некоторое время предоставить
мшоршенно не опасную «Романию» ее собственному
и* мзбежному падению и сначала распространить свое
р'пюдство в другие стороны. Он большею частию успешно
.....
небольших греческих и франнских владетен'й на
іт|)сгу Малой Азии и на островах Эгейского моря. Кроме
н ііо, он напал на болгар, разбил их наголову и принудил
уі іупить их новейшие фракийско-македонские завоевания
Наконец., он очень искусно воспользовался внутренними
Огспорядками владетельного дома в Фессалонике, п-рину
ди.л его, отказавшись от императорского достоинства,
опять носить только титул деспота, а завладел самой
Фессалоникой в ноябре 1246 Правда, один принц
і'ік'ргнутого императорского дома, Михаил И, побочный
Михаила I, занял твердое положение в коренной земле
гноен династии, Эпире, но все-таки признал верховную
ил.четь императора Никеи
После всего этого Иоанн Ватацес стал тем более
могуществен, что он и на Западе располагал верными
ірѵчьями и союзниками А именно, так как латиняне
і> Греческой империи' главным образо,м пользовались
іі"і ^жительством римской курии, то главный ее враг,
" ѵфенский император Фридрих II со своими людьми
>ыто и решительно стал на сторону властителя Никеи
временем умер однако и Иоанн Ватацес 30 октября
I г., прежде чем ему было возможно опять вернуть
>ую столицу своей империи на Босфоре Его сын
ч'емник, Феодор II Ласкарис, был, как его предшеппики на никейском престоле, очень даровитый
тек, он должен был прежде всего воевать с болгарами
и шпротами, которые поднялись против него тотчас после
і мгрти его отца. Первых он скоро усмирил, но подавить
<чпіротивление вторых он не мог, потому что, издавна
^олгзненный, умер уже в августе І258 г. Его сыну
и преемнику было всего восемь лет, но в числе вельмож
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империи был очень знатный человек, честолюбивый
и готовый на всякое насилие генерал Михаил Палеолог,
который задумал сам довершить миссию дома Ласкарисов Регентство, которое Феодор II оставил за своего сына
было свергнуто и в январе 1259 года генерал вступил на
императорский престол под именем Михаила VIII Он тотчас
хотел оправдать узурпацию военными успехами и дви
нулся против эпиротов. Эти последние выступили против
нею с значительными силами, гак как деспот Михаил тем
Бременем вступил в союз с значительнейшими франкскими
владетелями в собственной Греции, с князем Вильгельмом
Ахайским и — за уступку некоторых прибрежных горо
дов — даже с королем Манфредом сицилийским Но тем
обширнее были последствия кровавой победы, которую
одержал император Михаил в октябре 1259 г при
Пелагонии, в верхней области реки Черны. Войска деспота
рассеяны; большая часть рыцарей Сицилии и Ахай убиты
и сам князь Вильгельм был взят в плен. Если после того
деспот и мог еще удержаться в горах Эпира, то во всяком^
случае он был уже не опасен для императора Никеи;
и тяжелое поражение; которое вместе с ним потерпели
и латиняне, казалось как бы призывом не откладывать
более нападение на Константинополь. Теперь для цар
ственного города не оставалось уже никакого спасения,
потому что в то время д аж е болгары и сельджуки были
крайне истощены войной с монголами и внутренним
междоусобием, а именно династическими распрями.
Император Михаил понял необычайную выгодность своего
положения и тотчас вооружился для решительного
нападения на остатки Романской империи.
В 1260 году он переправился через Геллеспонт и взял
почти все латинские местности до самой столицы. На
следующий год Венеция с помощью франкского рыцарства
в Пелопоннесе и на островах старалась собрать войско на
помощь императору Бальдуину, в то время как Михаил,
напротив, (по договору в Пимфее 13 марта 1261 г.)
вступил в союз с Генуей, старой соперницей Венеции,
и обещал генуэзцам такое же исключительное положение,
какое до сих пор принадлежало на Босфоре гражданам
Венеции, если генуэзцы за это поддержат его военной
силой. Но еще прежде чем он получил помощь от этих
союзников, участь Константинополя была решена. Летом
1261 года один никейс кий офицер, Алексей Страте го пул,
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іхолился вблизи большой крепости с небольшим отря
м, как говорят, .только в 800 человек. Ему удалось
іязать сношения с греческими жителями крепости
і ночь с 24 на 25 июля 1261 года проникнуть в город. На
>е следующего утра он двинулся ко дворцу Бальдуина,
юрый при известии об угрожающей опасности безумно
малодушно бросился в бегство. Латинские подданные
мнсратора попробовали Защищаться и, конечно, могли
\л еще победить неприятеля, если бы последний не поджег
рпецианских и франкских кварталов и этим искусно не
цсличил страха и замешательства Тогда все обратилось
бегство к берегу и в скором времени большинство
мнян исчезло из Константинополя. Император Михаил
чала едва поверил, что этот огромный успех достался
так легко, но несколько недель спустя, 15 августа
1 г., он совершил тем более пышный и торжественный
:ід во вновь возвращенную настоящую столицу своей
іерии Император Бальдуин, ничтожное правление
прого получило достойное завершение в этой жалкой
лстрофе, стал вымаливать на Западе помощи, но уже
для поддержки, а для возвращения своей империи
иным образом он обращался к королю Манфреду
млийскому, а потом к его врагу и победителю,
адному до приобретения земель Карлу Анжуйскому,
>рый с удовольствием получил бы и восточную корону
все было напрасно! Латинская империя была уже
і ва, и ее нельзя было возвратить к жизни, и в октябре
і года Бальдуин И умер, как беглец, на итальянской
'іе

Княжество Ахайя
Более утешительная, чем история франкских императов Константинополе, была история многочисленных
дарей в Пелопоннесе, Элладе и на островах Эгейского
к Здесь особенно замечательны владетели (после
герцоги) Афин и князья Ахайн. Господство первых
пано было бургундским дворянином Отто де ла Рош
»ю с 1204 по 1205 г В Ахайе (т е Пелопоннесе), как
і.пие было упомянуто, проложили путь младший Готфрид
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Вилльгардуэн и Вильгельм Шамплитт Оба последние уже
в 1205 г своими победами над упомянутым Львом
Сгуросом и его союзником, деспотом Эпирским, завоевали
большую часть Пелопоннеса и после этого Шамплитт
принял титул князя Ахайского Но в 1209 году умерли
Вильгельм Шамплитт и его племянник Гуго, и Готфрид
Вилльгардуэн воспользовался случаем, который представ
ляли ему эти две смерти, для того, чтобы захватить
правление Ахайей в свои руки. Он управлял там еще до
1218 г Затем ему наследовал его старший сын Готфрид П
(до 1245 г ) , а потом его младший сын Вильгельм (до
1278 г ) Все три Вилльгардуэна были даровитые люди,
храбрые, с государственным умом и с большим понимани
ем в мирной деятельности. Они подчинили с^бе весь
полуостров, покорив мало-помалу последние крепости |
греков, Коринф и Аргос, Навилию и Монемвасию. Они
обеспечили свое господство постройкой многочисленных
замков и больших крепостей, из которых в особенности
приобрели большую славу крепкая Хлемуци, на крайнем ]
западном пункте Пелопоннеса, и Мизитра вместе с Вели
кой Майнои, на острогах Тайгета Франкское рыцарство^
было поселено на прекрасных ленах, которые составились-!
из прежних доменов византийских императоров и из
земель, принадлежавших побежденным пелопоннесским
вельможам, церковные раздоры, в которых и здесь неі
было недостатка, сдерживались по большей части твердою)
рукой; а низший слой греческого населения, который]
сохранил свои старые нравы и обычаи и должен бьіЛ|
платить только издавна существовавшие подати, пережи-|
вал лучшие' времена, чем по крайней мере те, которые]
выпадали на его долю в последнее предыдущее время. Прі
этих обстоятельствах страна не только очень скорі
оправилась от беспорядков, которые произвело вступле
ние французов, но в немногие десятилетия чрезвычайнс
расцвела. Земледелие, промышленность и торговля в оди
наковой мере содействовали благосостоянию жителей,
а кредит был так благоустроен, что «купцы и рыцарі
странствовали, не возя с собою денег, останавливались
в домах кастелянов и по простой расписке получал*
достаточно денег» В лучшие времена князь, име>
ежегодно более 100 ООО червонцев чистого доходу, в сіки
их гордых замках содержал такой блестящий и изящный
придворный штат, что среди западно-европейского рыца|
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і т а не было конца его восхвалениям и Ахайя называлась
■радостью латинян»
Такое же положение, как в Пелопоннесе, было
и Лфинах и в Фивах, в непосредственной колониальной
области Венеции и на островах венецианских князей,
и особенности герцогов Наксоса из рода Сануди Новая
Франций возникла на родине Ликурга и Солона, новая
Иі .члия простиралась от острова до острова. Сила людей
Л.шада создала себе здесь вторую очаровательную
родину, крашенную всей прелестью более южного неба1.
По и это приобретение четвертого крестового похода
подверглось серьезному испытанию в то самое время,
когда разрушалась Л атинская империя. А именно, как
прежде франкские вельможа часто из зависти и честолюбия
«торились друг с другом, так случилось и теперь. Князь
Вильгельм Ахайский в половине пятидесятых годов
Ч'пнадцатого века . возымел несчастную мысль, осноіі.іиную на призраке права наследства, овладеть частью
і»игатого острова Негропонта (Эвбеи) Здесь с 1205 года
правили несколько благородных веронцев, а именно члены
м чьи Д алле Карчери; рядом с ними мало-помалу
иі> шысилась Венеция и постоянно стремилась к тому,
1міібы подчинить себе весь этот большой и для расширения
господства выгодно расположенный остров. Поэтому
іание князя Вильгельма должно было привести
гильному раздору Д ля отражения пелопоннесского
іадения на Эвбею Венеция собрала вокруг себя
(юльшинство мелких франкских владетелей; в числе их
Пыл и Гвидо де ла Рош, владетель Афин. Несмотря на это,
Ііпльгельм отважился на войну, которая нанесла ущерб
Иггм сторонам, не изменив существенно прежнего деления
ил.ідений. Вскоре затем Вильгельм вступил в союз
і' широтами против императора Михаила VIII и после
упомянутого кровопролитного поражения при Пелагонии
Оыл взят византийцами в плен. Д ля того, чтобы снова
Получить свободу, он должен был в 1262 году уступить
Императору господствовавшие над юго-востоком Пело
поннеса крепости и города, Мизитру и великую Майну
' В то врем я П елопоннес получил наим енование М орей И з числа
і-исисний, которы е д а в а л и с ь этому имени, верно без сомнения то,
■ і фое о б ъ ясн яет его просто перестановкой согласны х в ф ранкском
" ічфс Мсорех^ илм М йфаіи^ вм есто Рсо^аіх, Ш ютпаа, стр ан а ромейцев,
' ■ греков
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С тех пор угрожающий клин греческой области вошел
в этот французско-венецианский мир.
Конец владычества латинян в греческой империи
В шестидесятых и семидесятых годах тринадцатого
века борьба между греками и латинянами все еще носит
относительно грандиозной характер. Значительные госу
дари стоят во главе обеих сторон: на одной был
победоносный император Михаил, на другой — деятель
ный Вильгельм Ахайский, последний из Вилльгардуэнов,
и еще более Карл Анжуйский, победитель Штауфенов,
который женил своего сына Филиппа на Изабелле, дочери
Вильгельма Самым пестрым образом произошла группи
ровка второстепенных сил, которые были вовлечен—
в раздор главных лиц. Карл и Вильгельм находилис
в союзе с эпирскими греками, которые хотели сохранить'
свою независимость от императора. Михаил главным
образом дружил с генуэзцами, которым он сдержал
обещание, данное перед взятием Константинополя, и с той
поры, несмотря на случайные ошибки, они остались
руководящей торговой силой на Босфоре и в принадлежа
щих империи греческих областях. Дело Михаила при этом
идет М ало-пом алу вперед, отчасти потому, что националь
ное чувство греков, укрепившееся под давлением латин
ского чужеземного владычества, доставляло ему сильную
поддержку, частью потому, что он сам действовал
с замечальным дипломатическим исскуством, давая папе
надежду на унию греческой церкви с римскою и этим
некоторое время располагая его к себе
В марте
1282 разразилась сицилийская вечерня: Сицилия была
потеряна для Анжуйской фамилии и подчинилась аррагонцам, наследникам Штауфенов и друзьям Палеологов.
Но император не мог уже извлечь никакой выгоды из этого
столь для него приятного оборота обстоятельств, потому
что умер еще в тот же самый год: и так как незадолго
перед тем умер Вильгельм Вилльгардуэн, а вскоре затем
последовал за ним Карл Анжуйский (1285), то почти
одновременно на всех театрах греко-латинской войны
выступают новые лица.
Под их господством течение событий принимает
существенно другой характер Сын и преемник Михаила,
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Лидроник II (1282— 1328), правда, еще решительнее, чем
отец, опирается на особенности греческого народа,
i 'і да, не выказывая и тени расположения к церковной
\пііи, он с фанатизмом отдается враждебному настроению
<поих соотечественников к римской церкви, но этим не мог
" іиако усилить своего положения относительно западно<пропейцев. Дело в том, что вообще он был вздорно
іщ р и зе н , невоинственен и, всегда неуместно, или скуп,
ііі и расточителен Правда, что беспорядочность его
финансовых дел была начата уже Михаилом VIII, так как
о ги того, чтобы заставить забыть узурпацию короны, он
рн только осыпал вельмож империи подарками из
гокровищ, собранных его домовитыми предшественника
ми, но и расточительно тратил деньги на блеск вновь
іючвращенной столицы Из ^того источника снова возро
лились прежние разрушительные недостатки византийско
іч) управления, истощение провинции в пользу столицы,
централизация в ней общественной жизни и испорченность
пыеших слоев народа
При Андронике II все это
продолжало возрастать самым худшим образом, и так как
император был чужд военного духа, то это скоро привело
к глубокому упадку войска и флота и, вместе с тем,
к самой жалкой беззащитности великой империи Но
франки все-таки не сумели воспользоваться этим для себя,
г;ік как сила анжуйцев надолго была ослаблена отпадеии
гм Сицилии, а в Пелопоннесе после прекращения дома
Нилльгардуэнов также не образовалось никакого твердого
правления Как империя впадала в старческую дряхлость,
так и пошатнулись государственные порядки и в греческой
Франции
Как молнией в темную ночь, это печальное положение
псіцей было ярко освещено страшной катастрофой
ii начале четырнадцатого века А именно, в августе
1302 г анжуйцы заключили с аррагонцами мир и предо
ставили им Сицилию. Таким образом, лучшее войско
«ррагонцев, так называемая большая каталонская компа
ния, осталось праздным в Сицилии и охотно последовало
призыву и м п е р а т о р а Андроника участвовать на будущее
премя в его битвах. Но в скором времени каталонцы
Поссорились с византийцами, главным образом по вине
Последних, и после этого, хотя их было всего несколько
тысяч человек, они стали ужасным непобедимым бичом
Ьеего греко-франкского мира от Константинополя до
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Коринфа В течение нескольких лет они жестоко опусто
шали Фракию, Македонию, Фессалию, в страшно крово
пролитной битве при Кефиссе (15 марта 1311) истребили
почти все гордое дворянство латинской Греции и наконец
прочно утвердились в Аттике.
Но во время всего этого уже подготовлялась ужасная
гибель, в которой в конце концов должны были пасть все
христиане на византийской территории, греки н латиняне,
французы и итальянцы Потому что с тридцатых годов
тринадцатого века новые туркменские орды, отступая
перед монголами из Средней Азии на запад, были приняты
родственными им сельджуками в И ко н ийской . области
и поселились главным образом на византийской границе
около Дорилеума Когда число их увеличилось и они сами
хорошо осознали свою юношески свежую силу, они
самостоятельно выступили между сельджуками и ви
зантийцами Уже в царствование императора Андрони
ка они с своим воинственным предводителем Османом
стали самым опасным врагом греков в Малой Азии. И.х
способ действий, состоявший в том, чтобы беспощадными
и непрерывно ггов теряющимися опустошительными набе
гами прежде всего делать страны, которые они хотят
покорить, неспособным к защите, напоминал самые
тяжелые беды, которые византийцы претерпели в одинна
дцатом веке Их храбрость могла равняться с храбростью
христиан, а дисциплиной и повиновением своим началь
никам они далеко превосходили и греков, и латинян
Эта новая сила османских турок могла однако
в последующее время действовать тем свободнее, что
христианский мир продолжал истреблять сам себя.
Византийская империя тяжело страдала от династических
распрей: латиняне, особенно генуэзцы и венецианцы,
в слепой ярости боролись друг с другом; на севере, после
того как болгары отступили на второй план, победоносно
надвигались сербы, доходившие до Эгейского моря. Тогда
османы перешли через Геллеспонт, твердо укрепились на
Балканском полуострове, разрушили сербское царство,
взяли Константинополь и завладели мелкими государства
ми латинян Только Венеция в течение многих лет
сохранила еще часть своих владений на островах, но
судьба, которую некогда хотел отвратить от своей империи
император Алексей I, основатель владычества Комненов,
исполнилась в самом полном и самом страшном объеме.
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С и р и я с 1205 т .

С

сирийские христиане, к которым
мы теперь возвращаемся, в пер
вые годы после завоевания Кокстанпмюполя латинянами жили в очень стесненных обстоякльствах
Между Львом Армянским и Боэмундом
1 В илькен, О езеЬісМ е йег К геи ггіі^ е , т IV и т д В инкельм анн,
( Л'чсЫсЫе К аізег РгіесІпсЬз II ипсі зе]пег КеісНе, Б ерлин 1863, Ш иррм ахер,
Іх.пхег Р гіей п сЬ II, 4 т о м а , Гёггипген І8Ш — 1865 Р ери хт, «Осг Кіппег
Кгг и гг и
в Н іьі 2 е іІ5 с к п [і Зи б ел я, т 3&, 1876 Р ерихт, «Оіе К г геи ъъ и §:з
1>г \ѵепипд і т ЛаЬге 1217», в РогзсНипсІеп 2 и г сІеиісзЬеп ОезсЫ сЫ е,
Р ерихт, «Оіе В е іа ^ е ги п д ѵоп О а т іе ііе » , у Р а у м ср а , Нізі:
1 і ;сЪепЬиеЬ, изд Р и л я, 1876 Р ерихт «Піе К геи гіаЬ гІ <5ез К а ізеге
I мічІпеЬ II, в его В е ііга ^ е 2иг ОезсЫ еМ е сіег Кгеиггиеіе, т I
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Антиохийским продолжался прежний раздор Один раз
король с помощью своих антиохийских приверженцев
завладел столицей князя, но через несколько месяцев
последний снова получил перевес, жестоко отомстил своим
неверным подданным и возбудил мусульман Галеба
к войне против армян Тем временем умер в Акконе король
Амальрих, 1 апреля 1205 г Остаток Иерусалимского
королевства перешел к его падчерице Марии-Иоланте,
которая произошла от первого брака его жены Елизаветы
с маркграфом Конрадом Монферратским, а сын его Гуго,
родившийся от его первого брака с иерусалимской
дворянкой, наследовал остров Кипр Но и Мария и Гуго
были еще несовершеннолетними, и поэтому в обоих
небольших государствах было учреждено регентство Для
молодой королевы иерусалимской стали скорее искать
подходящего супруга Выбор пал на графа Иоанна
Бриенна, уже в то время известного своими воинскими
дарованиями рыцаря, конец которого, как регента в Кон
етантинополе, был рассказан в предыдущей главе Иоанн,
получив денежную помощь от папы, прибыл в сентябп •
1210 года в Сирию во главе небольшого крестоносно
войска и был т.отчас повенчан с Марией Но его силы бы,
все-таки слишком незначительны, чтобы он мог од:
сделать попытку снова завоевать Иерусалим, и таким
образом он был вынужден жить в мире с мусульманами,
пока какой-нибудь новый крестовый поход не доставит ему
достаточной поддержки Но этот мир в конце концов был
гораздо менее полезен христианам, чем их противникам,
потому что, чем дольше длился мир, тем тверже укреплял
султан Альмерик Аладил свое могущество в передней Азии
и в Египте и тем невероятнее становилось, чтобы
крестоносцы могли когда-либо отнять у мусульман
значительный кусок земли Умный султан давно понял это
и потому уже много лет продолжал забѳтиться о сохране
нии мира Правда, время от времени опять вспыхивала
война между обеими сторонами, но каждый раз удавалось
восстановлять перемирие после короткого его нарушении;
а с другой из европейских христианских держав, Венеци
а некой республикой, Аладил тем временем завязал даже
самые дружеские отношения А именно хитрые граждане
Венеции после завоевания Константинополя указали ему,
как он должен был быть благодарен им, что четвертый
крестовый поход не был обращен против Египта, как
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трноначально предполагалось; и после этого султан
лгік твительно дал им около 1208 года торговый договор,
шиорый оказал величайшую помощь их сношениям
г Александрией и всеми местностями долины Нила.
При этих обстоятельствах сирийские государства
іфіч-тоносцев видели себя предоставленными на медлен
ную погибель без всякой надежды на спасение, если бы
шгргическое восстание Запада не успело сильно изменить
х пользу политические отношения перед Азией. Но
да могло явиться это восстание? Италию разрывали
іые междоусобия. Германия проливала кровь из
ічи ран в бесконечной борьбе Штауфенов и Гвельфов,
пая Франция, некогда самая верная область римской
" чей, была наполнена отвратительной войной против
іш.бигойских еретиков, и французская корона еще теперь
продолжала исстари наследственную борьбу с королем:
Англии
Между тем еще жил папа Иннокентий III, который
оставил себе целью не только подчинение западноиропейских государств верховной власти церкви, но
распространение своего господства на греков и мусульпн, т е. прежде всего на завоевание вновь Иерусалима
го много раз повторявшиеся увещевания поддерживать
ристиан в Святой Земле присылкой денег, или еще лучше
оспешить им на помощь с мечом и копьем падали тем
олее на плодотворную почву, что у большой части его
жременников события последних лет любопытным обраом увеличили охоту к крестовым походам. Хотя и прихоилось постоянно скорбеть о потере Иерусалима, но
имское христианство получило взамен самое поразительог вознаграждение в Греческой империи. В ряду с за п а д 
ом и венценосцами считались теперь еще латинский
мік ратор в Константинополе, короли Фессалоники и КипЯ, князь Афин, Наксоса и Ахайи. Сотни дворян,
которых дома были скудные наследия, пользовались
мчіерь многочисленными владениями; и бесчисленные
пгкатели приключений всех сословий хвастались хорошо
или дурно приобретенным богатством. Тогда нациями
іапада овладело более чем когда-либо раньше фантасти
■>іч‘кое стремление вдаль. Самый удивительный успех
і іпллся обеспеченным каждому храбрецу; и опять, как
прежде, с этим стремлением к войне и странствию
оединилось глубокое религиозное возбуждение. Правда,
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Иннокентий III, как Григорий VII, был прежде всего
теократ, но в то время, как он трудился для созидания
своего церковного мирового владычества, рядом с ним
поднялись глубоко мечтательный Франциск Ассизский
и ревностный Доминго Осма, они основали на принципе
апостольской нестяжательности нищенствующие ордена
францисканцев и доминиканцев и таким образом создали
новые церковные воинства, назначенные и приспособлен
ные к тому, чтобы примером своей жизни и жаром своего
красноречия действовать на народные массы и чтобы весь
светский мир все полнее подчинить церкви и ее главе.
Вследствие всего этого горячее стремление к священной
войне, опять наполнившие сердца христиан, приняло еще
более страшные формы, чем в веке Петра Амьенского.
Случаи религиозного экстаза стали повторяться чаще;
предсказания и видения приводили к твердой вере, что сам
Бог чудесным образом будет вести и охранять пилигримов;
экстатическое настроение начало господствовать в значи
тельной части Запада

Детский крестовый поход
Во Франции и Германии это настроение вызвало
прежде всего очень печальную неурядицу В июне
1212 года в одной деревне близ Вандома явился мальчик
пастух, по имени Стефан, который объявил, что он
посланец Бога,
и призван стать предводителем и снова
завоевать христианам Обетованную Землю; море должно
было высохнуть пред войском духовного Израиля Он
прошел по всей стране и везде вызывал бурное одушевле
ние своими речами, а также и чудесами, которые он
совершал на глазах тысячи очевидцев. Вскоре во многих
местностях появились мальчики в качестве крестовых
проповедников, собирали вокруг себя целые толпы
единомышленников и вели их, со знаменами и крестами
и с торжественными песнями, к чудесному мальчику
Стефану. Если кто спрашивал молодых безумцев, куда же
они идут, тот получал в ответ, что они отправляются за
море к Богу. Их родители и благоразумные духовные лица,
которые хотели удержать мальчиков от их предприятия.
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ничего не могли сделать, тем более, что народная масса
ждала от этого крестового похода великих дел и резке»
порицала тех, кто думал иначе, за то, что они не понимали
пгнния Святого Духа в детях, которые уже одной своею
непорочностью казались призванными снова возвратить
( ’,пятой Гроб, потерянный по греховности их предков
Наконец, король Франции попробовал подавить эту
бессмыслицу, серьезно приказав юным глупцам вернутьси домой. Часть их последовала этому приказу, но
большинство не обратило на него внимания и скоро в это
фантастическое предприятие были вовлечены и взрослые
К нему пристали священники, ремесленники и крестьяне,
но вместе с ними также воры и преступники, которым
хотелось бы оставить родину, наконец, даже женщины
и девушки. Поход возростал все сильнее: во главе его был
мальчик-пастух на колеснице, увешанной коврами, окру
женный телохранителями, а за ним до 30 000 пилигримов
и пилигримок Когда толпа достигла Марселя, то два
торговца рабами, как говорят, вызвались перевезти
в Сирию этих «поборников Христа» за «воздаяние
Божие»1 Они, как говорят, отплыли на семи кораблях, два
из них потерпели крушение при острове Сан-Пьетро близ
Сардинии, а пять остальных злодеи будто бы привели
в Египет и продали там пилигримов как рабов. Тысячи их
попали ко двору Халифа и достойно отличились там
стойкостью, с которой они упорствовали в христианской
вере. Зато оба преступных торговца невольниками попали
позднее в руки императора Фридриха II и были приговоре
ны им к смертной казни и повешены. Кроме того, этому
императору удалось, как говорят, при заключении мира,
в 1229 г., с султаном Алькамилом, снова вернуть свободу
значительной части этих несчастных пилигримов.
Сумасбродство, охватившее французских детей, подей
ствовало также и в Германии, особенно в нижнерейнских
областях. Здесь выступил мальчик Николай, которому еш,е
не было и десяти лет от роду, руководимый своим отцом,
также гнусным торговцем невольниками, который пользо
вался бедным ребенком для своих целей, за что
1 В инкельм ан, О езсЬісЫ е К аізег Рпесігісіі ёег 2\ѵеііеп, стр 221 и
след., считает трогательны й р асск аз о судьбс ф ранцузских детой
вы мыш ленным Рерихт (О ег К ігкіегкгеигги^, в Н ізіогізсЬ е 2еіІ§еЬгі[1,
стр 5 и с л е д .), однако, в сущ ественном подкрепляется его новыми
до к азател ьств ам и
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впоследствии вместе с другими обманщиками и преступни
ками кончил, как говорят, виселицей. Николай появился
со станком, на котором находился крест в виде латинского
Т, и об нем объявилось, что он с сухими ногами перейдет
море и утвердит в Иерусалиме вечное царство мира. Где
он ни появлялся, он непреодолимо привлекал к себе детей.
Собралась толпа в двадцать тысяч мальчиков, девочек,
а такж е беспорядочного сброда и двинулась на юг через
Альпы. По дороге большая часть ее погибла от голода
и разбойников или возвратилась домой, устрашенная
трудностями похода: тем не менее несколько тысяч еще
достигли Генуи 25 августа. Здесь их недружелюбно
прогнали и принудили их к быстрому дальнейшему походу,
потому что генуэзцы боялись какой-либо опасности для
своего города от странного войска пилигримов. После
этого они дошли еще до Бриндизи, но здесь, благодаря
энергии тамошнего епископа, им помешали предпринять
морское путешествие на Восток. Тогда им не оставалось
ничего больше, как вернуться домой. Часть мальчиков
направилась в Рим, чтобы просить у папы разрешения от
крестоносного обета. Но папа не исполнил их просьбы,
хотя, как говорят, уже перед тем приказал им бросить их
безумное предприятие; теперь он дал им только отсрочку
крестового похода до их совершеннолетия Обратный путь
уничтожил почти весь остаток этого детского войска
Сотни их падали от истощения в странствии и жалким
образом погибли на больших дорогах. Самая худшая
судьба выпала, конечно, на долю девушек, которые кроме
всяких других бедствий подвергались еще всевозможным
обманам и насилиям. Нескольким удалось найти приют
в добрых семьях и своими руками зарабаты вать себе
пропитание; в Генуе некоторые патрицианские роды ведут
даже свое начало от оставшихся там немецких детей; но
большинство погибло жалким образом и только небольшой
остаток всего войска, больной и истощенный, осмеянный
и поруганный, снова увидел родину Мальчик Николай
остался будто бы жить и позднее, в 1219 году с о а ж ^ ^ '1'
при Дамиетте, в Египте
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П апа Иннокентий Ш и лап а Гонорий 111
Детский крестовый поход напоминает нам, как было
метко замечено, сказание о крысолове из Гамельна,
который в 1248 году привлек волшебной силой сотни детей
и увел будто бы в гору, вглубь земли, откуда они вышли
только в Трансильвании, т. е. «на путях Карла Великого»
Но современники этого крестового похода, даже понимая
его сумасбродство, все-таки были глубоко поражены
духом, которым были проникнуты молодые мечтатели
Говорят, что папа Иннокентий воскликнул: «Эти дети
пристыжают нас; пока мы спим, они радостно идут, чтобы
завоевать Святую Землю». И во всяком случае папа
нменно теперь принялся за дело, чтобы достичь, наконец,
освобождения Иерусалима с громадным направлением
нсех сил, которое своей резкой насильственностью выказы
вает внутреннее сродство с усердным стремлением детей.
Весною 1213 года он письмами стал призывать весь
христианский мир к борьбе против ислама и разослал во
все страны знатных легатов и простых монархов, чтобы
вербовать воинов для священной войны При этом он
приказал, чтобы в церквах ежедневно совершались
молитвы и ежемесячно устраивались торжественные
процессии, то и другие для того, чтобы просить Бога
о даровании своим людям победы над неверными Он
увещевал также тех, которые уже обязались к войне
против еретических альбигойцев, идти лучше в поход
против мусульман, потому что последнее представляет
несравненно большую заслугу; а крестоносным пропо
ведникам он велел допускать к принесению крестоносной
присяги всякого, кто вызовется, не доискиваясь, годен ли
он для участия в походе; он даж е положительно позволил
давать знак креста и настоящим преступникам, если
только они с раскаянием будут об этом просить
Успех этих мер, был, конечно, очень значительный. Во
всех церквах возглашалась предписанная молитва, в горо
дах и селениях, на мостах и перекрестках посланцы папы
проповедовали священную войну; повсюду и постоянно
бедствия Иерусалима действовали на сердца западных
христиан и разжигали до последней степени их уже глубо
ко возбужденное настроение до самого горячего пыла Ин
нокентий отбросил последние преграды, которые мешали
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самому крайнему одушевлению, когда он позволил
принимать крест даже негодным людям и преступникам;
и по крайней мере об одном из его легатов, фанатическом
кардинале Роберте, посланном им во Францию, говорят,
что он наделял крестом даже калек и слепых, стариков
и детей, женщин и злодеев. Не только во Франции
большие массы приносили крестоносную присягу, но
также в Италии, Англии и главным образом в Германии,
где кёльнский схоластик Оливерий Ксантен наделил
крестом почти неисчислимые толпы среди нижнерейнского
населения. Кто не обещал лично принять участие
в странствии к Святым местам, тот старался помочь
общему делу деньгами. Бедняк клал свою лепту в кружки,
которые стояли во всех церквах, богатый назначал
большие суммы для поддержания воинов в Святой Земле,
а король Филипп-Август Французский отдал на это
сороковую часть своего годового дохода Конечно, и на
этот раз не было недостатка в знамениях и чудесах, и тем
более, что сам Иннокентий объявил, что господство
лжепророка Магомета приходит к концу, потому что из
666 лет, которые по откровению Иоанна Бог предоставил
этому зверю, прошло уже почти 600 лет
Могучее движение, которое таким образом охватило
большую часть Европы, было кроме того чрезвычайно
усилено удачей самых значительных битв того времени
Так, в сентябре 1213 г альбигойцы потерпели при Мюре
страшное кровопролитное поражение, а в июле 1214 г бы
стро пала империя Оттона IV, Вельфа, при Бувине. То
и другое послужило к большой выгоде церкви: угро
ж а вш а я сила еретиков была теперь глубоко подавлена,
и молодой Штауфен, Фридрих II, которому Иннокентий
покровительствовал и которого выставил против упрямого
Вельфа, стал с тех пор владычествовать в германской
империи, почти всеми признанный король. Тогда государи
и народы христианского мира склонились пред могуще
ственным папой, и казалось, что его теократические идеалы
везде близки к осуществлению. Уже два короля, Иоанн
Английский и Петр Аррагонский объявили свои страны
церковными ленами; этот Иоанн и король Андрей
Венгенский уже приняли кресты; а затем и король
Фридрих II в порыве юношеского одушевления принес
в Ахене 25 июля 1215 года крестоносную присягу
и увещевал вельмож своей империи последовать этому
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V

примеру Его слово подействовало увлекающим образом,
іпгда притом крестоносные проповедники пользовались
\ чобрым моментом и пламенными речами призывали
і священной войне. Как на «съезде Христовом», который
некогда собрал в Майнце его дед, император Фридрих I,
і.ік теперь тысячи людей и в том числе благороднейшие
.■•поди народа, епископы, князья и графы клялись поднять
м е ч за Спасителя
Но Иннокентий еще не был доволен всем этим Уже в
Ш З г он назначил всеобщий собор христианской церкви
ил ноябрь 1215 в Риме и этим он намеревался сделать,
млконец, крестовый поход самой дорогой задачей всего
христианского мира. В назначенное время вокруг него
■.^бралось до семидесяти патриархов и архиепископов,
и том числе франкские патриархи Константинополя
и Иерусалима, более 400 епископов, более 800 аббатов
и приоров и послов светских государей от Англии
и Франции до Кипра и Иерусалима. Такого собора еще не
нидал свет' «казалось, на нем собралась вся земля» Это
(мостящее собрание утвердило низложение Оттона IV
и признание Фридриха II, постановило ряд резких
решений против еретиков и для восстановления внутрен
ней церковной дисциплины и в особенности по делам
крестового похода определило, что все пилигримы, хотят
іи они отправиться в Сирию сухим путем или морем,
іюлжны начать поход 1 июня 1217 г., а едущие морем
т е вместе из гаваней Мессины и Бриндизи Тот, кто
оказывает какую-либо помощь странствию к Святым
местам, должен за это получить щедрое отпущение грехов;
к го будет вредить, должен подвергнуться отлучению от
церкви и интердикту В продолжение четырех лет
христиане не должны были воевать между собой и три
іпда они должны были воздерживаться от турниров,
которые уже давно возбуждали гнев крестоносных
проповедников, как невыгодное для высших целей удов
летворение воинственности
Весь христианский клир
/ішіжен был в течение трех лет жертвовать на священную
пойму двадцатую часть своих доходов, а папа и кардиналы
імже десятую часть. Наконец, Иннокентий, побуждаемый
пел икод ушной щедростью, обещал дать пилигримам,
кроме других ценных даров, 30 000 марок серебра из своих
личных сбережений.
Этот папа мог с самыми гордыми надеждами смотреть
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на ход предприятия, которому он посвятил лучшие силы
своей жизни. В послании к Султану Альмелику Аладилу
он уже решился требовать отдачи Иерусалима и осво
бождения христианских пленников, а на запросы его
о положении дел в Сирии тамошние рыцарские ордена
заявили даже, что Эйюбиты, сильно испуганные вооруже
ниями Запада, готовы исполнить эти требования и даже
сделать еще больше, если бы этим они могли обеспечить
себе на будущее время прочный мир Но Иннокентию тем
не менее не пришлось пожать плоды своих трудов Среди
своих побед и триумфов он, только 54 лет от роду, получил
в Перуджии лихорадку и умер там 16 июля 1216 г Его
преемником стал папа Гонорий III, до тех пор кардинал
Ченчи Савелли, нисколько не властный характер, как
Иннокентий, но человек с простым благочестием и уступ
чивым характером, притом согбенный тяжестью лет
Между тем и он не хотел отставать от своег предше
ственника в неутомимом рвении для освобождения
Иерусалима. Опять' на весь свет разосланы были папские
окружные послания; опять легаты и монахи проповедова
ли в замках и селениях, и по крайней мере в Сирии
приготовления к священной войне и теперь еще имели
хороший успех. Осенью 1216 г один из самых деятельных
и способных крестоносцев-проповедников того времени,
ученый Яков Витри, избранный епископом Акконским,
начал призывать к войне в самих крестоносых государ
ствах. Сначала это положение здесь было трудно, потому
что сирийские христиане, живя в благосостоянии, а также
и в безнравственности, по большей части не хотели
слышать о серьезных военных тревогах; но мало-помалу
он настоял на своем, воодушевил высший и низший слои
народа и затем написал папе, что сильное нападение
крестоносцев на Эйюбитов может иметь лучшие надежды
на успех. Так как султан Альмелик Аладил старался почти
с боязливой осторожностью поддерживать мир с христиа
нами, который он всегда предпочитал войне, то епископ
Яков думал, что силы неприятеля были шатки. Он думал,
что 4 ООО рыцарей будет достаточно, чтобы победить
неверных, и как только большое крестоносное войско
прибудет в Сирию, то многие тысячи христиан, разбросано
живущих среди мусульман, также тотчас возьмутся за
оружие.
Но несмотря на то, со смертью папы Иннокентия

*
иссобщее восстание христианского мира на борьбу иром
Ііслама стало невозможным Правда, бесчисленные ир
Вятствия, которые мешали осуществлению огромно!*
Предприятия, были на некоторое время отодвинуты па
аядний план могущественной личностью этого папы, но
когда он закрыл глаза, эти препятствия снова обнаружи
лись в полной Силе Император Фридрих находил, что его
присутствие на родине на первое время еще.необходимо,
и поэтому отложил крестовый поход до более позднего
нремени Король Иоанн английский умер 19 октября
1216 года и оставил свое государство в самом жалком
расстройстве У французских вельмож не было охоты
к этому странствию к Святым местам, когда подле них
призывали к тому и чернь и когда они должны были войти
і' близкое соприкосновнеие с немцами, «в сопровождении
■вторых они ни за что не хотели переплывать море»
і ювом, как ни был деятелен Гонорий, и хотя именно в то
иремя переходило из уст в уста предсказание, что в его
папство Иерусалим снова вернется в руки христиан, тем не
Ленее скоро стало достаточно ясно, что в поход на Восток
■ействительно пойдут самое большее несколько князей
■ сравнительно небольшие войска

I

Крестовый поход короля Андрея Венгерского

Тем не менее весною 1217 года не только много пе
больших отрядов пилигримов двинулось в путь из всех
почти земель, но в двух местах — в Венгрии и соседней
Юго-восточной Германии, а также на Нижнем Рейне и в
Фрисландии, собрались довольно значительные массы
дли начала похода Король Андрей Венгерский1 с вели
иайшими усилиями собрал средства для хорошего воору
жения, причем он не остановился перед порчей монеты
1 К ороль Б ел а III В енгерский ( + 2 0 ап рел я 1196) унес с собой в
Могилу неисполненный крестоносны й обет и поэтому за в ещ ал своему
выну Андрею вместо него отп рави ться к С вятом у гробу Беспорядки
р Венгрии долго м еш али Андрею исполнить ж ел ан и е отца только
Ціиіос возбуж дение, которое д ал И ннокентий III, после детского
Крічѵгового похода, привело его к исполнению нам ерения л елеянного
ртечение нескольких десятков лет
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и грабежом богатых церквей, а затем, со значительной
свитой епископов и магнатов и большими толпами низших
воинов, в том числе многими тысячами трансильванских
саксов, двинулся через Кроацию на берег Адриатиче
ского моря. Туда же отправились герцог Леопольд VI Ав
стрийский и Оттон Меранский со многими, большей
частью австрийскими и баварскими прелатами, графами
и дворянами Из Спалатро эти крестоносцы поплыли
в Аккон и там соединились с войсками, которые снаря
дили для общей войны короли Иоанн Иерусалимский и
Гуго Кипрский, вместе с князем Боэмундом IV Числен
ность войска, которое в этот момент, в октябре 1217, на
полняло улицы Аккона, говорят, была больше, чем войско
тех крестоносцев, которые стояли под стенами этого
города от 1189 до 1191 г Но надежды на успешную борь
бу были на этот раз очень незначительны В Акконе, по
случаю неурожая в Сирии, не нашлось достаточно про
довольствия для таких масс народа, так что более бедных
пилигримов старались как можно скорей отослать назад
за море Вскоре произошли также небольшие ссоры
между крестоносцами и сирийскими христианами, потому
что некоторые из крестоносцев, а именно баварцы, совер
шили грубые насилия Но всего хуже было то, что значи
тельным военным силам, которые здесь собрались, не
представлялось никакой соответственной военной цели
Несмотря на все одушевление за Святой город, осада
Иерусалима уже не стояла на первом плане с тех пор, как
образовалось мнение, что могущество Эйюбитов должно
быть сломлено прежде всего в Египте Именно на основа
нии этого мнения сирийские христиане незадолго перед
тем составили план направить главную силу новых кресто
носцев против большой и богатой Дамиетты, но из боязни
ли предпринять плавание в Египет теперь, в позднюю
осень, или по какой-нибудь другой причине, но в конце
концов пришли только к тому, чтобы предпринять поход
во внутрь Сирии, причем предводители христианского
войска при хорошем успехе намеревались, кажется,
сделать нападение на Дам аск, т е сирийскую столицу
Эйюбитов. В первой половине ноября пилигримы двину
лись из Аккона на юго-восток к Иордану и перешли реку
на юге от Тивериадского озера Султан Альмелик Аладил
был очень озабочен этим походом и приказал уже да
маскинцам заботливо приготовиться к сильной оборон о,

но несмотря на го, он и теперь твердо держался «сгш
Таиной системы — сколько возможно избегать серьезно
го военного столкновения с христианами Он поступил
верно Крестоносцам скоро наскучил усиленный поход,
на котором они едва встречали неприятеля; кроме того
они считали главную цель своего предприятия достигну
той самым желательным образом, и так как им удалось
:»іхватить большое количество продовольствия и военных
припасов, и поэтому они мирно возвратились в Аккон,
далеко обогнув восточную и северную сторону Тивериад
ского озера
Но после короткого отдыха они все-таки поднялись
но второй поход, опять на юго-восток вглубь страны На
у гот раз дело шло о сильной крепости, которую султан
построил только в 1213 г на горе Таборе Но осада этой
крепости представила большие затруднения как по ее по
ложению на значительной высоте, так и по храбрости ее
защитников Поэтому христиане потеряли охоту к пред
приятию уже после первых битв, которые при незначи
тельном успехе принесли им большие потери, и, едва
простояв неделю перед Крепостью, они опять вернулись
в Аккон Несмотря на то, Аладил вскоре после того велел
срыть укрепления на Таборе, потому что счел наилучшим
не раздраж ать христиан на этом месте таким объектом
для нападения
В конце 1217 г крестоносцы двинулись наконец в
третий раз из Аккона и направились на север к крепости
Бофор Но в этом походе они сильно пострадали от не
приятельских нападений и от неблагоприятной погоды
Н вынуждены были к поспешному отступлению. Они
остигли Аккона в состоянии полного изнурения.
Этот ряд небольших походов, из которых один кон
чался плачевнее другого, истощил силы всего войска Бо
лее всего удручен был происшедшими неудачами король
Андрей, и поэтому в 1218 году он отправился домой, р а в 
нодушный к великому отлучению от церкви, которое обра
іи.п против него патриарх Иерусалимский Правда, гер
йог Леопольд и немцы остались в Сирии и прилежно по
могали при постройке большого «замка Пилигримов»
ми берегу южнее Хайфы, а также при восстановлении
цитадели в Цесарее, но сделать нападение на неприятеля
и они уже не отважились
Между тем новое войско пилигримов прибыло близко
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к Святой Земле Весною 1217 года жители Рейнских зе
мель и фризы отплыли на сильном флоте, около 300 су
дов, под предводительством графов Георга Видского и
Вильгельма Голландского, и с незначительными трудно
стями и потерями счастливо достигли Лиссабона. Здесь
их стали убедительно просить направить свое оружие^
прежде всего против испанских мусульман Оба графа,
и экипаж 180 судов согласились на это, но остальные
требовали, чтобы их без задержки вели в Сирию Вслед
ствие этого флот разделился Около трети его тотчас по
плыли дальше вдоль испанского берега, этот флот не
сколько раз приставал к берегу, напал и страшно опусто
шил города Санта-Мария, Родете и Кадикс, но частью
от противных ветров, он потерял очень много времени и
поэтому должен был перезимовать в итальянских гава
нях Между тем экипажи остальных кораблей портѵгаль
цы повели к крепости Алькасер до-Саль, расположенной
в нескольких переходах на юго-востоке от Лиссабона
они разбили наголову 11 сентября сильный отряд южно
испанских эмиратов, шедший на выручку,ѵи после горя
чих и геройских битв заняли эту крепость 21 октября
После этого эти пилигримы перезимовали в Лиссабоне,
и в марте 1218 г обе части флота опять пустились в море
26 апреля суда, шедшие из Италии, достигли Аккона
и другие прибыли тѵда по всей вероятности в течение
мая

Осада Дамиетты
Значительное подкрепление, которое пришло таким
образом к крестоносному войску, опять быстро подняло
их глубоко упадший дух, и наконец дело дошло до об
ширного предприятия, которое, хотя и должно было кон
читься несчастливо, но тем героизмом, который при этом
выказался, соответствовало тому одушевлению, с каким
Иннокентий и Гонорий призывали к священной войне
В Акконе было решено немедля привести в исполнение
так часто предполагавшееся нападение на Египет, и
именно тотчас соединить все наличные силы против Да
миетты ключа Нильской долины Нужные для этого
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снаряжения велись с величайшим рвением уже 29 мая
первые христианские корабли пристали к Дамиетте,
искоре последовали остальные Король Иоанн и патриарх
Иерусалимский, герцог Леопольд австрийский и кипр
ский архиепископ из Никозии, графы Голландский и
Впдский, три магистра — тамплиеров, госпиталитов и
Немецкого ордена — все они с многими тысячами смелых
поинов раскинули свой лагерь на египетских песках
Дамиетта была в то время большая, и естественно
и искусственно сильная крепость Она леж ала на узком
полуострове, на востоке от широкого рукава Нила Кре
постные сооружения состояли из тройного кольца стен,
укрепленных многочисленными бастионами, и из крепкой
башни, которая была построена на небольшом острове
среди Нила и соединялась с городом посредством моста
Перед этой башней стояли сторожевые корабли, а цепи
которые шли от нее, заграждали фарватер Нила Кресто
носцы расположились лагерем на западном берегу реки
и направили нападение прежде всего на большую башню,
которую они справедливо считали главным оплотом го
рода. Так как в числе их было много матросов и корабле
строителей, то им нетрудно было превратить множество
судов в сильные плавучие осадные машины с огромными
штурмовыми лестницами и крепостцами на вершинах
мачт и серьезно угрожать ими башне, мостѵ и цепям
Между тем осажденные прекрасно защищались огнем
ѵі всякими снарядами, первый приступ христиан (в начале
июля) совершенно не удался Но фризийские моряки вы
строили теперь на мачтах двух соединенных между собой
грузовых кораблей еще большую крепостцу с спускным
мостом и подвижной штурмовой лестницей, подвели эти
суда 24 августа, несмотря на ветер и волны, к самой баш
не и начали отчаянную битвѵ, на которую остальное вой
ско смотрело с берега на коленях и усердно молясь Дол
го свирепствовала битва, только вечером была захвачена
часть башни, но в то же время силы защитников были
совершенно истощены, так что единственным средством
спасения для них оставалась капитуляция. На следующее
утро она состоялась и в христианском лагере поднялось
шумное ликование, так как самое трудное дело казалось
законченным
Известие о падении цепной крепости, которая счита
лась неодолимой, поразило султана Аладила Когда хри
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стианское оружие внезапно обратилось против Египта,
он сколько возможно позаботился о том, чтобы увеличить
тамошние военные силы и кроме того беспокоить кресто
носцев в Сирии, в их тылу Именно теперь к его радости
сирийские христиане понесли чувствительные потери но
что это было в сравнении с смертельной опасностью,
в которой находилась Дамиетта и весь Египет после п а 
дения гордой башни? Аладил увидел, что задача его ж из
ни — мало-помалу усыпить воинственность христиан
уступчивостью и миролюбивыми действиями, была раз
рушена самым роковым образом, и от скорби об этом
31 августа 1218 года с ним, человеком старым и болез
ненным, сделался удар В Сирии ему наследовал его сын
Альмуаззам, в Египте его сын Алькамил, первый был
страстным противником христиан, второй более склонен
к образу мыслей отца, но обоим прежде всего сильно
грозила тогда война за Дамиетту и мятежное настроение,
которое вследствие этого распространилось среди тузем
цев их земель
Но крестоносцы не воспользовались стесненным поло
жением своих противников Некоторое время, напротив,
они отдыхали в полном бездействии, некоторые из их луч
ших бойцов возвратились даже на родину, довольные
тем, что было достигнуто до сих пор Причину такого
странного явления, надо, очевидно, искать в том, что
были в пути весьма значительные подкрепления для вой
ска пилигримов и одна часть последних могла считать
эти подкрепления как будто отпуском для себя, между
тем, как остальные не хотели продолжать борьбу по край
ней мере до прибытия новых сотоварищей. Действитель
но, мало-помалу в лагерь под Дамиеттой прибыли много
численные поборники Христа из Англии, Франции, И т а 
лии, в том числе много знатных господ, но Эйюбиты из
влекли из замедления войны по крайней мере столько же
выгоды, так как они укрепили до некоторой степени свое
шаткое господство и ревностно заботились об увеличении
своих войск Алькамил отважился даже перекинуть мост
через Нил выше Дамиетты и нападениями отсюда беспо
коить христианский лагерь Правда, этим он не достиг ни
какого особенного успеха, потому что вред, который он
наносил крестоносцам, был гораздо меньше его собствен
ных потерь, и его войско скоро утомилось страшно крова
выми битвами Но зато пилигримы в начале зимы тяжело
378

пострадали сначала от разлива Нила, а потом от страш
ной лагерной эпидемии, от которой погибла, как говорят,
шестая часть войска, и они вскоре вынуждены были помботитьсн об изменении своего положения, невзирая ни
п.і какую опасность Поэтому они решили всеми своими
і идами добиться переправы на восточный берег реки и там
т кать решения войны Но когда в первых числах февраля
Г.М9 года они снарядили суда для переправы несколько
іпжнее Дамиетты, то они увидали против себя готовые
и бой войска Алькамила Кроме того, буря и дождь буше1 1 .іли с неслыханной силой, так что успех предприятия
к.ізался чрезвычайно сомнительным Между тем хри
пи ан ам на этот раз удалось освободиться от всех бед
и притом без особых собственных усилий, потому что
именно теперь в неприятельском войске вспыхнул заго
вор Один знатный курдский офицер хотел воспользо
ваться брожением, которое господствовало в войске,
чтобы свергнуть Алькамила, провозгласить султаном его
младшего брата Альфаиза и через него властвовать
самому Алькамил еще вовремя получил известие о пред
полагавшемся перевороте и спасся от своих противников
бегством вглубь Египта Вследствие этого распалась
большая часть его войска, которой разделено было на
партии и требовало прежде всего окончания войны
Один христианский ренегат принес эту поразительную
новость во флот пилигримов в ночь с 4 на 5 февраля
На следующее утро обрадованные крестоносцы высади
лись на восточном берегу, тотчас прогнали слабые не
приятельские отряды, которые еще отваживались пре
граждать им путь, завладели богатой добычей и тесно
окружили со всех сторон Дамиетту, устроив плавучие
мосты через Нил и окружив свой лагерь окопами
Несмотря на то, самая тяж елая борьба была еще впе,
реди Алькамил с помощью своего брата Альмуаззама
усмирил в непродолжительном времени бунтовщиков,
общим воззванием возбудил своих подданных к священ
ной войне и вынудил у живших в его подданстве хри
стиан значительные суммы денег Уже в начале марта
он выдвинулся опять против крестоносцев и с тех пор во
круг Дамиетты многие месяцы свирепствовала самая
ужасная борьба. Христиане теснили город искусно
выстроенными штурмовыми сооружениями из своего л а 
геря и с кораблей Алькамил со всеми силами напал на
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них с тылу, повредил их мосты брандерами, несколько
раз вступал в их окопы, но в конце концов должен был
все-таки отступить перед упорной храбростью своих про
тивников Время от времени он посылал гарнизону Да
миетты вести через смелых пловцов, но христиане заме
тили это и перегородили водный путь натянутой поперек
сетью, снабженной наверху звонками Наконец, когда у
осажденных обнаружился недостаток в съестных припа
сах, Алькамил велел спустить вниз по Нилу мертвых,
выпотрошенных и наполненных припасами верблюдов,
но и эта хитрость была открыта пилигримами, и эти так
необыкновенно скрытые припасы послужили для самих
христиан Последняя надежда, которая после всего этого
оставалась мусульманам, основывалась на предположе
нии, что крестоносцы, утомленные долгой войной, воз
вратятся на родину, даже не взявши Дамиетты Дей
ствительно, весной и летом 1219 г значительные отряды
опять покинули лагерь пилигримов, в том числе даж е а в 
стрийцы с их герцогом Леопольдом, который выказал
себя на Востоке благочестивым и хорошим рыцарем, но
который теперь находил, что уже достаточно страдал
и боролся в честь Христа на кровавых полях битвы зной
ного Египта Но пробелы в рядах крестоносцев опять
постоянно пополнялись вновь прибывшими В начале
осени прибыли особенно многочисленные толпы из Гер
мании, Италии, Франции и Англии, и в то же время нужда
достигла в Дамиетте такой степени, что для гарнизонов
близка была голодная смерть Тогда Алькамил подчи
нился горькой необходимости и смиренно просил кресто
носцев о мире
Он предлагал, если христиане отступят от Дамиетты
и согласятся на мир, ни более ни менее как выдать им
Святой Крест, отдать все королевство Иерусалимское в
его границах 1187 года, исключая крепости Крак и Монрояль, уплатить значительную сумму денег Но эти бле
стящие условия мира были приятны только для одной
части войска пилигримом за принятие их стояли только
король Иоанн и большинство немцев, французов и англі;
чан, напротив, патриарх вместе с прелатами в войск
рыцари орденов и итальянцы горячо требовали продол
жения войны Этими последними главным образом руко
водили, вероятно, два совершенно противоположных
соображения во-первых, что необходимо было приобре
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і Дамиетту для торговых целей, а во-вторых, что борцы
Триста не должны успокаиваться до тех пор, пока сила
рных не будет окончательно уничтожена во славу
;ию Но у военной партии был тогда могущественный
ггай в лице папского легата, кардинала Пелагия, ко.гй прибыл в Египет осенью 1218 г., и по его требова
выбран был главнокомандующим войска В этой
і он всегда стоял за самые решительные меры и поіу отверг всякий мир с мусульманами и наконец с по,ыо своих единомышленников убедил все войско от
лонить предложение Алькамила
После этого султан сделал еще несколько отчаянных
тилий, чтобы спасти Дамиетту Спешные послы летели
і> нее стороны, чтобы созывать вспомогательные войска,
И отборный отряд попытался в ночь с 3 на 4 ноября
доставить в крепость через христианский лагерь неболь
шой запас съестных припасов. Но именно этот смелый
.іпмысел мусульман привел к решительному концу Л егат
Пелагий думал — не без основания, что всякое дальней
Іиое промедление может только повредить христианам,
И решил поэтому в первую же ночь напасть врасплох на
Дамиетту Итальянские пилигримы, с которыми он в глу
бокую ночь подкрался к городу, подожгли ворота, про
никли в город через отверстия и легко победили застиг
нутый врасплох и изнуренный голодом гарнизон. Осталь
ным толпам крестоносного войска, которые поспешили
№і шум боя, оставалось почти только перелезть через
стоны и открыть ворота. Ранним утром 5 ноября 1219 г
си крепость была в руках христиан.
Завоеванный город представлял страшное зрелище
отя здания и даж е укрепления были очень мало по
рождены, но лииіь немногие истощенные жители плеись по некогда многолюдным улицам, и даж е у больииства их были зародыши смертельной болезни1 Зато
илигримы захватили много денег и имущества, так что,
отя некоторые из них утаили большие ценности, им
со'Таки осталось на общий дележ 400000 червонцев
«тем победители устроились в городе по-домашнему,
ничтожили все следы осады, обратили мечети в христи-

1
Г оворят, что гарни зон во в рем я осады с 45000 или д а ж е с 56000 че
лоиек упал до 4000
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анские церкви, особенно великолепную главную мечеть,
которая была украшена 141 мраморной колонной, и рас
пространили свое господство набегами в окрестностях
Во время одного такого похода они завладели без битвы,
так как испуганные мусульмане бежали, сильной крепо
стью Танис, которая господствовала над богатым рыбой
озером Мензале и представляла для Дамиетты прекрас
ное фланговое прикрытие
Известие о всех этих успехах возобновило на западе
одушевлении к священной войне теперь с уверенностью
ожидали, что господство креста на Ниле и Иордане скоро
будет обеспечено навсегда, и папа Гонорий почтил легата
Пелагия именем второго Иисуса Навина1 Напротив, в
Каире и Дамаске все было полно горя и страха. Р асска
зывают, что Алькамил громко плакал о падении Д а м и 
етты и рвал на себе бороду Его брат Альмуаззам уже
весною 1219 г отдал приказ снести несколько главных
крепостей Палестины и срыть стены Иерусалима, потому
что емѵ казалось невозможным долго удержать Святую
Землю против христиан Начатое в то время печальное
дело продолжалось и теперь и мусульманские жители
Иерѵсалима толпами бежали из своих жилищ, как будто
и\ преследовал неприятель
Между тем, и радость христиан, и отчаяние их про
тивников были только отчасти основательны Завоевание.
Дамиетты не имело того чрезвычайного значения, кото
рое в ту минуту приписывалось ему со всех сторон Кре
стоносцы должны были рано или поздно опять потерять
этот город, если бы кроме него не подчинили своему гос
по детву весь Египет Но достанет ли у них силы для этого,
было в высшей степени сомнительно ввиду все еще зна
чительной оборонительной силы Эйюбитов
Уже в течение года ход событий ясно показал, что
предстояло преодолеть еще очень большие трудности,
чтобы довести дело Креста на Ниле до полной победы
Тог кельнский схоластик, О лнверий Ксантен, который некогда
с таким успехом проповедовал крест на Н иж нем Рейне и после этого
сопровож д ал пилигримов на Восток, писал в то врем я домой «Радуй
ся, кел ьн ская страна, радуйся и п ро сл ав л яй Господа, потому, что ты
своими кораблям и, оруж ием к воинам сд ел ал а больш е, чем вся о с та л ь
п ая Г ерм анская империя; и ты, Кельн, город С вяты х, который ж ивеш ь
в садах, среди лилий дев, роз мучеников, ф иалок исповедников , склони
колени своего сердца и громким голосом б л аго д ар и Б о га за б л а го ч е 
стивую храбрость твоих сынов»
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Опять значительные отряды пилигримов вернулись об
ратно на родину и хотя со всех сторон прибывали на их
мгсто новые воины, но войско подкреплялось этим едва
л» достаточно для того, чтобы с ним подчинить богатый
и густо населенный Египет К этому присоединились гнус
иые раздоры среди христиан в Дамиетте Король Иоанн
Иерусалимский желал, чтобы город был присоединен к
п о владениям Легат долго возражал ему, наконец на
половину согласился, но своим первоначальным отказом
и вообще своим безмерным властолюбием вызвал среди
пилигримов раздражение, которое много раз доводило до
кпзмущения и кровопролития Кроме того, дела северной
<'.ирии оказывали в это время вредное действие на кре
повы й поход А именно, князь Боэмунд IV в 1216 году
Оыл вытеснен из Антиохии свои соперником, принцем
Рубеном, и ограничен одним Триполисом Но в мае 1219
умер покровитель Рубена, старый король Армении, Лев
После его смерти Боэмунд опять завладел Антиохией,
а Армения впала во внутренние смуты, которые подали
антиохийцам или вообще франкам надежду приобрести
большее влияние в этой стране Король Иоанн, услышав
ши об этом в лагере под Дамиеттой, потерял всякую охо
ту к войне в Нильской долине Поэтому он покинул кре
стоносцев и вернулся в Сирию с желанием приобрести
из этих дел какую-нибудь выгоду для себя Здесь он оста
вался до лета 1221 года, не найдя все-таки случая для
исполнения своих желаний, и потребовались многократ
ные церковные увещания и обещания для того, чтобы
побудить его к завершению египетского похода
Во время его отсутствия легат Пелагий несколько раз
пытался увлечь войско к большому нападению вверх
по Нилу Духовенство Дамиетты по большей части вто
рило представителю папы, но рыцари так же единодушно
объявили, что войско слишком слабо, чтобы осмелиться
идти на такой риск, но что надо дождаться, во-первых,
дальнейшего подкрепления с Запада, а во-вторых, воз
вращения короля Иоанна из Сирии Легат просил и тре
бовал, чтобы за ним следовали, порицал и грозил в резких
словах за эту медленность, но, несмотря на все это, дея
тельность всего войска ограничилась в течение 1220 года
незначительными набегами
Эйюбиты, конечно, как нельзя лучше воспользовались
данным им таким образом временем Алькамил занял у
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города Мансуры 1 на Ниле, в нескольких переходах н
юг от Дамиетты, очень сильную позицию, защищеннун
©копами, и беспокоил крестоносцев своими эскадрами
которые подстерегали на море именно прибывавших пи
лигримов Альмуаззам между тем опустошил христиан
ские пограничные области Сирии, разрушил вновь по
строенную крепость Цезарею и с большими силами оса
дил замок Пилигримов, но не мог одолеть зщ б р о го со
противления пилигримов, которйм принадлежала эті
крепость, и возвратился пока обратно в свою землю
Наконец, весною 1221, стала приготовляться развязка
В мае прибыли сильные немецкие войска под предводи
тельством герцога Людовика Баварского, епископі
Ульриха Нассауского и других вельмож Немецкой импе
рии Это были только предшественники большей славы
которую несколько месяцев спустя намеревался вести н*
Восток император Фридрих II, и до его прибытия, как
много раз и настойчиво просил Фридрих, более крупные
предприятия должны были быть отложены Но нетерпо
ние и тщеславие легата не знали теперь границ2 О»
обратился к герцогу Людовику Ь
сотоварищам, кото
рые, как все новоприбывшие пилигримы, горели жаждок
сражаться, уговорил их согласиться с его мнением и с и)
помощью мало-помалу склонил все войско к немедленном)
нападению на главные позиции неприятельского вой
ска Счастливый успех его был бы, может быть, возмо
жен, если бы приготовления к походу были закончень
быстро в глубокой тайне, и если бы затем сделано был<
с быстротой молнии нападение на мусульман Но как раі
наоборот, пилигримы производили свои вооружения со
вершенно открыто и не торопясь, выдали таким образок
всему свету и пропустили ту минуту, которая моглі
дать им победу Когда они наконец, 17 июля, началі
поход, им, кроме мусульманского оружия грозил уж*
самый страшный враг который может встретиться

1 Г ород М ан сура, т е победоносный, был тогда только что вы
строен султаном Гордое н азв ан и е, которое он получил, д о л ж н о было
поразительно о п р а в д а ть ся многочисленны ми триум ф ам и мусульман
2 П елагий был родом испанец и его страстное ж ел ан и е предпри
нять что-нибудь великое, к ак говорят, усилилось ещ е тем, что в одной
захвач ен н ой арабской книге наш ли предсказани е, что учение М агоме
та после ш естисотлетнего сущ ествовани я будет уничтож ено испанцем"

384

И' чіакомому с местностью войску в низменностях Египта
' ' — ежегодный разлив Нила Поэтому они были обре
ч. ііііі заранее на погибель, и если бы они шли против Мані ѵ(ил д аж е с сильным войском и с большим флотом,
.ѵ"|юшо вооруженные и в строгом порядке, они и тогда
іііщ бы «как птицы в западню и рыбы в сеть»
И Каире известие о намерениях крестоносцев возбу
л и і о сначала ужас и в высших и в низших сферах
Но
Л п.камил не дал себя испугать, повторяя воззвания к на|ні :у> угрожая смертной казнью тем, кто будет уклонятьГ-І. он сколько было возможно усилил свое войско и про
си I как можно скорей помощи у своих родственников и
' рузей в Сирии и даже в Месопотамии Когда затем хритнане двинулись против него, он, хотя мужественно по
шел в битву, но в то же время предлагал им новый мир
Им предоставлялось получить прежнее Иерусалимское
оролевство в том же объеме, как уже прежде им было
Оещано, если за это они согласятся очистить Дамиетту
Іа этот раз, по-видимому, высказалось за принятие мира
ще больше голосов, чем было до завоевания Домиетты,
е было также недостатка и в разумных предостережеиях от страшной судьбы, которой шли слепо навстречу,
о легат Пелагий, завоеватель Даметты, был далек от
ого, чтобы присоединиться к миролюбивым желаниям
ноих сотоварищей он верил в свое счастье и добился
ого, что, Алькамил во второй раз получил отрицательый ответ1
Этот ответ был тем большей глупостью, что еще до
того (24 июля) христиане дошли до крепкого лагеря
усульман при Мансуре и должны были убедиться, что
десь нельзя надеяться на легкую победу, а что, напротив,
редстоит тяж елая и долгая борьба Они также раскинуи лагерь, окружили его валами и рвами и стали ждать
лагоприятного случая для нападения на неприятеля
о неприятель получил свою выгоду от этой проволочки
тличные войска из Сирии и Месопотамии подкрепили
яло-помалу ряды мусульман вода в Ниле поднялась и
енолнила все каналы в низменности, наконец, египтя
м удалось через один канал, который именно теперь,
1 К огда король Ф илипп-А вгуст Ф ранц узски й услы ш ал, что хри
Йане имели возм ож ность приобрести «королевство за город», он,
ворят, с к а за л , «они
глупцы и простаки, что не согласили сь на это»
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вследствие начавшегося разлива, стал судоходен, пройіп
в тыл христианам с большим и сильно вооруженным фл<>
том 18 августа египтяне напали на христианские к*рабли и часть их была уничтожена, затем многочислен
ные отряды легких войск были распределены вокр\і
лагеря пилигримов, мосты и дороги, которые вели на о
вер к Дамиетте, были разрушены и были прорваны п.:;'
тины, которые удерживали воды Нила от полей меж і
М ансурой и Дамиеттой. Вскоре крестоносцы очутили
точно на острове, тесно окруженные пучинами могуч
реки и превышавшими численностью массами неприятеля
ского войска Христиане упрямо держались еще до 26 а.
густа, но в этот день они решили в темноте следуют,
ночи, если возможно, спастись назад в Дамиетту Меж
тем дисциплина войска была уже глубоко поколеблен
тайна отступления не была сохранена и в то время, к.і
тесно сплоченные колонны нерешительно и ощупью шли :і
мокрым тропинкам, неприятель со всех сторон напал м
это шаткое войско. З а несчастной ночью наступил еіи
более несчастный день все страшнее развертывалось пр<
восходство силы обоих неприятелей, водной пучины и
мусульман Правда, и теперь христианские рыцари би
лись бесстрашно; и многие из них, в особенности там пли
еры и король Иоанн, который именно к началу этоі
похода возвратился в Египет, вызывали удивление врагсвоей силой и смелостью, но никакая человеческая си.!
не могла уже отвратить судьбу этого войска Еще втору
ночь и второй день пилигримы продолжали плестись мім
ленно и с трудом, но когда съестные припасы вышли
даже самому храброму оставался только выбор меж/
разными родами смерти, тогда христиане отправили п<.
сольетво к Алькамилу и просили мира
Мусульмане самым точным образом знали о т ч ая н н о ,
положение их противников, потому что чего они не видалм
сами, они подробно узнавали от малодушных перебежчм
ков Поэтому многие из их военачальников, возбужден
ные победоносной гордостью и жаждой мщения, требо
вали уничтожения христианского войска Но Альпами і
дѵмал иначе и даже в эту минуту величайшего триумф
решил держаться наследованной им от отца умеренін
и мягкой политики И действительно, никогда такая п ■
литика не была более основательна, чем именно теперь
потому что великодушное отношение к глубоко унижен
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у врагу давало возможность закончить на некоторое
мя кровопролитную религиозную войну и в особенноснова приобрести Дамиетту, ключ Египта, между тем,
Кйк несомненным следствием безжалостной суровости
ЙЫло бы то, что Дамиетта оставалась бы в руках христиан
И новые крестоносные войска с удвоенной яростью обруши
лись бы на благословенные равнины Нильской долины
И'» казавшихся неисчерпаемыми человеческих запасов
ілпада Таким образом 30 августа 1221 г Алькамил за
ключ ил мир с пилигримами на условии, что они получат
і нободный выход оттуда, но зато очистят Дамиетту и
(цч’ь Египет Установленное этим всеобщее перемирие
между христианами и магометанами должно было со
храняться на последующие восемь лет и в течение этого
(рока мог объявить о его прекращении только какой
либо западный коронованный король, который бы при
г»ыл в Святую Землю
Но исполнению этого мира мешало одно серьезное
препятствие, потому ^то именно в то время пристало к
Цлмиетте опять посланное императором Фридрихом
сильное войско, в рядах которого известие о происшедтем вызвало не только печаль, но и озлобление против
побежденных товарищей, главным образом против ле
іііта Пелагия, высокомерного виновника такого великоі о несчастья Подобное но еще более печальное настрое
мне господствовало среди гарнизона и остального хри
\ гианского населения Дамиетты причем итальянцы и в
числе их опять венецианцы были особенно необуздаиы
Правда в прежнее время они заботливо поддерживали
ирѵжеские отношения с Эйюбитами, но после жарких
'">итв последних лет они пришли к убеждению что для
их торговых интересов был бы полезней другой образ
действий Они хотели во что бы то ни стало удержать
Цамиеттѵ, так хорошо расположенную для распро
і гранения их торговых сношений в странах юга они взя
іись за оружие и решительно отказывались от сдачи го
рода Между тем они вскоре убедились, что их сил было
недостаточно для продолжительного сопротивления, и то
гда наконец они вместе с остальными итальянцами и
помпами, которые к ним примкнули также поічинились
ѵелоаиям мира 7 сентября Іам иетта была очищена и
не коре за тем все крестоносцы покинуш страич фарао
поп которая питача их несбыточными на іеждами для
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того, чтобы приготовить
разочарования

им

наконец

самые

горькие

Император Фридрих II и римская церковь
Войны, которые вели на востоке король Андрей Вен
герский, герцог Леопольд Австрийский, кардинал П ел а
гий и все их сотрудники от 1216 до 1221 года, никогда,
как было указано выше, не касались главной коренной
области прежнего Иерусалимского королевства Частью
эти войны простирались на внутренние местности хри
стианских прибрежных городов Аккона, Тира и Сидона,
частью они направились на юг против Египта, так что
решительно избегался в особенности город Иерусалим
Причину этого, кроме стремления к завоеваниям в других
местах, указывали иногда в том, что поход против Иеру
салима был слишком рискованный, так как в той местно
сти недоставало воды Но, кроме этого указания на не
достаток воды, который там действительно тяжело чув
ствовался, надо без сомнения искать также нечто иное
Сирийский берег, к северу от Аккона, был покрыт хри
стианскими городами, которые, вследствие их живой тор
говли и богатой земледельческой культуры в окрестно
стях, все еще пользовались высокой степенью процвета
ния Напротив того, южная Палестина после войн с С а 
ладином находилась по большей части в крайнем запу
стении* Эйюбиты, хотя и на своей собственной земле,
производили здесь несколько раз самое печальное разо
рение, чтобы затруднить христианам новое утверждение
в этих местах. С тех пор восточные крестоносные князья,
как и итальянские купцы, имели очень мало интереса
к новому завоеванию Иерусалима- теперь им хотелось
прежде всего распространить свои прибрежные владе
ния внутри страны или же основать в Дамиетте и Алек
сандрии вторые Аккон и Тир Таким образом, они смело
отклоняли военный пыл масс пилигримов от главной цели
всех крестовых походов, от Святого города, и отваж ива
лись на предприятия, которые только при самом блестя
щем успехе могли бы поддержать одушевление христиан
ского мира к войне против Ислама
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Но одновременно и в несчастном совпадении с тем
. священная война получили мирской характер, на
пение крестоносцев Запад а достигло такой страстной
■ ільтаций, которая переходила меру возможного
ним уже приблизила поворот к холодному равнодушию
Аскетические тенденции того времени в несчастном
дпском крестовом походе довели многие тысячи неМипных существ до смерти и плена, а иерархическая
необузданность римской курии приготовила почву,
Іі.і которой духовное лицо, высокомерный слепой ревни
тгль могло даж е взять на себя предводительство над во
піиыми людьми Правда, во время Урбане II папский ле
Ічп Адемар Монтейльский также становился во главе пи
лигримов, но самое предводительство в походе он все
г;іки скромно предоставлял военным людям Иначе по
ступал кардинал Пелагий, который сам, и довольно часто
из своей головы, хотел руководить движениями Востока
и не пренебрегал даже пользоваться давлением религи
очного возбуждения, чтобы сломить прекословие его во
ли Речь его переполнялась призывами к покаянию, ужас
цыми угрозами наказания и жалобами на измену святой
Церкви, он вынудил князей и рыцарей следовать за ним,
Ііо в то же время в непоправимом поражении выказал
глубокую беспомощность духовного ведения войны На
Знпаде этот удар почувствован был самым горьким обра
зом как велика была радость, какую вызвало некогда
'ишоевание Дамиетты, так глубока была горесть при па
дении города И какие надежды на окончательную победу
Могли оставаться теперь, когда даже самое фанатическое
Напряжение всех сил приводило только от одной неудачи
К другой?
Между тем громадное движение, которому д а л волю
Иннокентий III, еще не совсем улеглось Самый могу
щественный из всех, кто принял крест в 1215 году, импе
ритор Фридрих II еще не исполнил своего обета Все
Ждали, что он в скором времени двинется на Восток, и
что поэтому в мирном договоре между Алькамилом и
Крестоносцами принято б ы ло условие, что мир м о ж е т
Рыть нарушен только каким-либо коронованным зап ад 
ным королем, который прибудет на Восток Итак, если
бы при крестовом походе Фридриха светские и духовные
Иласти, рыцарство и аскетизм действовали единодушно
и о б у зд а н н о , то освобождение Иерусалима и обеспечение
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христианского господства на Востоке, может быть, были
бы еще возможны
Молодой Штауфен принял крест в июле 1215 года но
своему собственному желанию Он был тогда побужден
к этому, вероятно, религиозными и политическими со
ображениями Незадолго перед тем и как бы на лету
он присоединил к своему сицилийскому государству не
мецкую королевскую корону с правом на римскую импе
рию, и с этим он унаследовал все честолюбивые планы
своего рода Его душа была полна «благодарности за
Божию милость» и его властительская гордость стреми
; лась идти по пути Фридриха I и Генриха VI как в Евро
пе, так и в Азии Поэтому он принес крестоносный обет
частью из благочестия, частью несомненно из честолюбия,
и, если религиозное настроение недолго держалось в его
сердце, зато его стремление к распространению импера
торского могущества на государства Востока оставалось
всегда одинаково сильно Но довольно долго ему было
невозможно сделать дальнейшие шаги для удовлетворе
ния этого стремления Пока был жив его противник,
император Оттон IV, который, несмотря на тяжелые по
ражения с непоколебимостью продолжал борьбу, Фрид
рих не мог сделать даже серьезных приготовлений для
своего похода в Сирию Когда 19 мая 1218 Оттон умер,
он, правда, надеялся скоро достигнуть своей цели и по
этому не только высказывал надежду усиленно заняться
крестоносными делами на рейхстаге, созванном в Магде
бурге на март 1219, но даже просил папу произнести от
лучение от церкви всех прелатов и князей, принявших
крест если они не исполнят своего обета до Иванова дня
1219 г Но вскоре после того он увидал, что положение его
и его дома в Европе не было еще упрочено достаточно для
того, чтобы предпринять крестовый поход в Азию бел
опасности для спокойствия родины. Он хотел, чтобы сна
чала его сынок Генрих был выбран немецким королем, т е
его преемником, а сам он коронован императором. Когда
в течение 1220 года он достиг того и другого, он нашел,
что настал час предпринять борьбу с исламом, предпри
нять обширные вооружения в Германии и в Италии,
весною и летом 1221 г послал, как мы видели, находив
шему в Египте крестоносному войску очень значитель
ные подкрепления и подавал надежду на скорое начало
своего собственного похода
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Папа Гонорий мог бы после того быть очень доволен
императора к делу священной войны. П р а в 
да, нельзя отрицать, что Фридрих сделал ошибки, когда
Много раз обещал крестовый поход и до сих пор, по край
Іігіі мере лично, не исполнял его Но при этом он прови
Ііился не столько замедлением предприятия, сколько тем,
что в юношеской необузданности он слишком рано взял
на себя обязательство крестового похода и этим возбудил
ожидание, удовлетворить ко т о р о е тотчас он не был в со
стоянии Гонорий сначала сам признавал это и поэтому
Только умеренно побуждал императора к походу, но в кон
ціі концов, хотя по причинам, не имевшим первоначально
ничего общего с крестовым походом, он стал очень раз
дражен против Фридриха Этот молодой Штауфен, ко
торым римская церковь хотела воспользоваться только
как орудием для то го, чтобы сломить могущество импера
тора Оттона IV, в течение немногих лет так возвысился
благодаря своим дарованиям и своему счастью, что в нем
как бы снова воплотились самые блестящие времена
былого императорского величия Папа и кардиналы, ко
торые со времени могущественного Иннокентия более чем
когда-либо считали себя настоящими властителями мира,
унидели, что такой соперник угрожает им и теснит их, и
поэтому с радостью пользовались каждым случаем, чтобы
п риготовить могущественному государю какое-нибудь
унижение
Нельзя было найти лучшего случая, чем тот, который
ілманчиво представляло страшное бедствие христиан в
Г.іипте Потеря Дамиетты прежде всего была виной
кардинала Пелагия, следовательно как бы виной самой
церкви- если бы теперь сделать ответственным за это
императора, так как он замедлил вовремя начать поход,
то можно было освободить церковь от тягостного упрека
и повредить достоинству Фридриха порицанием, которое,
цак оно ни было неосновательно, нелегко было опроверг
нуть. Поэтому Гонорий не побоялся в письме от 19 ноября
1221 г свалить на императора всю вину страшной не
удачи египетского похода и угрожать ему отлучением
от церкви, если он будет и впредь так легкомысленно
пренебрегать делом Бога, как до сих пор П равда, Фрид
рих мог бы в ответ на это указать, как мало он заслужил
тлкие жестокие слова, но эти слова были уже сказаны
и остались с тех пор сильным оружием в руках церкви
Отношением
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против императорской власти. Самое худшее было- прй
этом то, что согласие церковной и светской власти, без
которого Фридрих тоже не надеялся многого достигнуть
на Востоке, было нарушено, прежде чем он мог приго
товиться к своему собственному крестовому походу
Несмотря на это, император был готов поправить не
счастие, с Дамиеттой, насколько было в его силах. В ап
реле 1221 года он по желанию папы встретился с ним в
Вероли, в области церковного государства, обещал со
звать в Вероне конгресс для ускорения крестового похо
да и даже поклялся начать поход в то время, которое
определил Гонорий. Вскоре после того несколько импе
раторских кораблей отплыли в Сирию для того, чтобы
привезти на веронский конгресс кардинала Пелагия,
короля Иоанна и патриарха иерусалимского вместе с
другими сирийскими вельможами В ноябре они высади
лись в Бриндизи, но конгресс не состоялся отчасти по
тому, что Гонорий тем временем заболел, отчасти потому
что Фридрих был весь поглощен страшным восстанием
мусульман, которые в то время еще в большом количе
стве населяли Сицилию Зато в марте 1223 года выздо
ровевший папа, император, сирийские вельможи и мно
гие сановники, а именно епископы Германии и Италии,
собрались в Ферентино в римский Кампанье Здесь Фрид
рих снова повторил присягу, которую принес уже в Ве
роли, и этим обязался двинуться в Сирию в тот день, ко
торый тотчас утвердило соб ран и е—24 июня 1225 г , сле
довательно, несколько больше, чем через два года. Он
согласился также на предложение, которое имело целью
самым тесным образом слить его интересы с интересами
Святой Земли А именно, он незадолго перед тем овдо
вел, так как его первая супруга Констанция умерла
23 июня 1222 г , а у короля Иоанна Иерусалимского,
от умершей также тем временем его жены Марии-Иолан
ты, было дочь Изабелла, наследница Иерусалимского
королевства Ее рука была теперь предложена императо
ру и он охотно согласился на план брака, который обещал
приобретение Иерусалима для него и для его дома
Собрание в Ферентино отложило начало крестового
похода до 1225 года, очевидно, по двум основаниям
во-первых, чтобы дать императору время совершенно по
корить сицилийских мусульман, и во-вторых, чтобы скло
нить к участию в крестовом походе как можно больше
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Государей и народов Запада. Первое удалось исполнить
п положенное время, благодаря уму и энергии Фридриха;
напротив того, усилия снова вызвать старое одушевле
ние к священной войне на этот раз потерпели самую ж а л 
кую неудачу Гонорий разослал крестоносных проповед
ников и отправил письма ко многим государям и прела
там Запад а с настоятельным увещанием прекратить все
междоусобные распри и участием в крестовом походе
достигнуть небесной награды за земные жертвы Но его
слова остались почти неуслышанными Тогда король
Иоанн отправился на поиски во Францию и в Англию
там и здесь он нашел почетный прием и получил для под
держки Святой Земли некоторые денежные суммы, но
большего он не достиг частью потому, что еще продолжа
лась война против альбигойцев, а частью и потому, что
французы и англичане опять враждовали между собой
В Германии принятие креста проповедовали сначала
главным образом низшие клирики, фанатические монахи
ішо времени Так как они приносили мало пользы, то
I онорий послал наконец за Альпы кардинала Конрада,
шатного немецкого вельможу из рода графов Урахов
и Фридрих уполномочил действовать на пользу крестового
похода в Германии своего близкого друга, достойного
магистра Немецкого орден-а, Германа фон Зальца .Между
тем и эти люди также не могли много сделать и таким
образом везде оказывалось, что церковь в своем слепом
рвении последних лет перешла через край и чувствитель
но повредила себе самой Где не было полного равно
душия или даже нерасположения к священной войне
там все~таки каждый незначительный домашний инте
рес хладнокровно предпочитался великому духу христи
анства
Тем временем Фридрих исполнял свой долг — в точно
сти соблюсти данную им присягу Он снарядил сильный
флот и старался отовсюду привлечь к себе крестоносцев
щедро обещал им даровой переезд, продовольствие и
іиякую другую помощь Но когда, наконец, приблизился
срок, когда он должен был двинуться в путь, он должен
был признать, что его сил было едва ли достаточно для
успешного нападения на Эйюбитов Правда, как надо с
уверенностью допустить, он охотно начал бы крестовый
поход, которым он мог воспользоваться в особенности
для себя, как будущий супруг Изабеллы но без достаточ
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но обеспеченной надежды на победу над врагами креста
он не хотел покинуть Запад а и не хотел упустить реше
ния государственных задач, которые там его ждали
Поэтому, когда он решил отложить поход к Святым ме
стам до более удобного времени, для него оставалось
еще сомнительным, как отнесется к этому церковь
Чтобы оказать давление на римскую курию и склонить
ее благосклонно отнестись к его желаниям, он созвал к
себе всех прелатов своего южноитальянского государства
и до тех пор держал их при себе, пока переговоры,
котоьіе он в то же время начал с Гонорием, не обещали
благоприятного исхода При этом для него было кстати,
что в то время папа находился, вследствие возмущения
римлян, в большом стеснении и потому не мог слишком
резко идти против него 25 июля был заключен в Сен
Д ж ерм ано между императором и уполномоченными папы
следующий договор император клянется и велит одному
из своих вельмож, герцогу Райнальду из Сполето, по
клясться «на свою душу», что в августе 1227 года он
начнет крестовый поход с тысячью рыцарей и 150 боль
шими кораблями и в течение двух лет продержит эту
силу в Святой Земле Взамен того, чего будет недоста
вать, он дает соответственное денежное вознаграждение
Кроме того, он обещает держать готовыми корабли для
двух тысяч рыцарей с их свитой и в пять сроков, от авгу
ста 1225 года до августа 1227 заплатить королю И оан
ну патриарху Иерусалимскому и магистру Немецкого
ордена 100000 унцов золота для нужд Святой Зем ли1,
но с условием, что эта сумма будет опять предоставлена
в его распоряжение, когда он действительно предпримет
поход Если Фридрих умрет до августа 1227 то забота об
исполнении крестового похода перейдет к его преемнику,
и если император не выполнит своего обещания, то он
без жалости подвергается церковному отлучению
Таким образом Фридрих достигал, при согласии церк
ви, новой отсрочки для начала своего похода Но договор
Р ёрихт В еК га^е 2 иг СезсН (іег К геи ггй д е , I, 62, считает унц
зо л о т а 61,5 ф ранков, так что вся сумма дости гает 6150000 ф ранков
ІЗинкельманн, Се§сН Кеіхег РгіесігіесІі И, стр 191, 392 и след., считает
унц в 111 ф ранков и следовательно общ ую сумму в 11100000 ф ранков
Но бы ло ли это оди н н адц ать или ш есть миллионов, во всяком случае
Принимая во внимание стоимость денег в то время, то бы ла сум:.іа
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р Сен-Джермано дает видеть, что отношения между им
перией и папством становились на беду Иерусалима ікч1
ролее натянутыми Условия, которым принужден был
Подчиниться Фридрих, были чрезвычайно суровы. С бес
Иоіцадностью, которая едва ли когда-нибудь применена
была к другому государю, от него требовалась огромная
жертва, и наказание, в случае неисполнения, уже з а р а 
нее над ним произнесено
После этого император хотел с такой же беспощаді ностью воспользоваться данным ему сроком для быстро*
, го возвышения своего могущества Еще летом 1225 г
і)н отправил небольшой флот в Сирию, велел привезти
оттуда свою невесту Изабеллу и 9 ноября повенчался с
ней в Бриндизи. Но уже в день свадьбы он объявил своему
тестю, что последний должен отказаться впредь от управ
ления Иерусалимским королевством Фридрих поступал
здесь без правонарушения* Изабелла была «наследницей
, Иерусалима» и по старому обычаю, при выходе ее замуж,
законным правителем страны становился уже не ее отец,
а ее муж Между тем внезапное заявление императора
застало короля Иоанна совершенно врасплох, ужасно
его раздражило, оскорбило римскую курию и, хотя Фрид
рих привел в исполнение свою волю, но этим он роковым
образом увеличил семя раздора.
Спустя несколько месяцев после того император
созвал имперский сейм в Кремоне, «чтобы обсудить
крестовый поход, искоренить ереси и озаботиться о вос
становлении мира» Ломбардцы, в среде которых должен
был состояться сейм, углядели одно намерение Фридри
ха, которое действительно клонилось к тому, чтобы под
видом мирных совещаний собрать войско в долине По и
подчинить своей власти сильные города этой области, из
которых образовались почти независимые республики
Поэтому старый Ломбардский союз, с которым не мог
справиться еще Фридрих I, был тотчас возобновлен;
и в скором времени внук Барбароссы должен был убе
диться, что он слишком смело задел более сильного про
тивника. Чтобы только как-нибудь вырваться из очень
стесненного положения, в которое он попал, ему в конце
концов не оставалось ничего другого, как просить уже
сильно раздраженного папу о посредничестве между ним
и ломбардцами Гонорий согласился на это и устроил
мировую, которая дала императору только то, что лом
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бардцы обязались выставить на два года для его кресто
вого похода 400 рыцарей И через несколько месяцев
после того, как этот жалкий договор был составлен, но
еще не был заключен, умер — 18 марта 1227 г — папа
Гонорий III Его преемником стал Григорий IX, который
уже раньше был по большей части душою папской поли
тики, это был старик за 80 лет, но, несмотря на преклон
ный возраст, он был исполнен пламенной энергии, кроме
того, родственник третьего Иннокентия и подобно ему
старался всеми силами об утверждении христианской
теократии В правление этого церковного государя д о л ж 
на была, при первом поводе, быстро разгореться давно
грозившая открытая война ме>аду папством и импера
торской властью
Но теперь Фридрих серьезно готовился к крестовому
походу Его собственные усилия, как и увещания, кото
рые исходили из Рима к государям и народам, еще раз
вызвали значительный успех Правда, Франция, занятая
альбигойской войной, поставила лишь немногих кресто
носцев, но Италия дала значительные отряды, а Англия,
как говорят, более 40000 человек, правда, по большей
части это были бедняки, но на них «в особенности по
коится обыкновенно воля Господа» Но самые многочис
ленные и способные к войне толпы пришли из Германии,
где князья, прелаты, рыцари и горожане на этот раз
охотно откликнулись на призыв своего императора Все
эти войска пилигримов прибыли в 1227 г в Апулию и рас
кинули свой лагерь в Бриндизи и вокруг него. Но здесь
не были достаточно подготовлены для такой огромной
массы крестоносцев Недостаток был и в продовольствии
и в кораблях, на которых часть чересчур большого вой
ска могла бы быть быстро отправлена дальше. Голод, ко
торый терпели особенно беднейшие пилигримы, непра
вильный образ жизни и страшная солнечная жара скоро
вызвали в лагере повальную болезнь, от которой погибли
тысячи людей, между тем, как другие тысячи от страха
заразиться покинули Бриндизи и спешили обратно на ро
дину Наконец, в начале сентября, Фридрих отправил в
Сирию сильный флот с частью войска под предводитель
ством герцога Генриха Лимбургского и попробовал не
сколько дней спустя последовать с остальными людьми
и кораблями Но он сам и ландграф Людвиг Тюрингенекий, который находился при нем, были уже захвачены
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Гіолеэнью и, так как в пути болезнь усилилась, они принуж
дены были пристать 11 сентября к берегу при Отранто.
Цесь, на третий день, умер ландграф; правда, Фридрих
поправился, но так медленно, что на некоторое время он
должен был оставить крестовый поход. Но он прислал
еще в Сирию патриарха иерусалимского с двадцатью во
енными кораблями и тотчас заявил папе, какой несчаст
ий й случай принудил еі^о прервать поход к Святым местам
Когда Григорий IX узнал об этом, он нашел, что приш л о время нанести уничтожающий удар власти импераюра. Хотя Фридрих был одною необходимостью вынуж
пен отстать от крестового похода, но по драконовскому
иоетановлению договора в Сен-Джермано он подлежал
о ілучению от церкви. Поэтому папа, не обращая никакоіо внимания на многократные попытки императора
оправдаться, произнес над ним 29 сентября в Ананьи
о мучение и 10 октября в окружном послании известил
о гом весь христианский мир. При этом он не постыдилгн до такой степени превысить формальное право, кото
рое было у него для этой меры, что говорил самым лжииым образом о действиях Фридриха. По его вине была
будто некогда потеряна Дамиетта и будто по его при
казанию задержали в Бриндизи войско в летнюю ж ару
и в голод, пока оно не стало жертвой повальной болезни.
Император также не платил будто бы денег и не доста
вил войска, какое обещал в Сен-Джермано; а что бо
лезнь, которой он старался оправдать нарушение своего
слова, была притворна. Во всем этом папа был совер
шенно неправ1, и он едва ли бы говорил с таким ненавист
ничеством о делах крестового похода, если бы в эту ми
нуту им не овладела сполна яростная вражда, которая
жила в его сердце против императорской власти Фрид
риха
Сначала Фридрих с большим достоинством д е р ж ал 
ся против этих оскорбительных нападок, 6 декабря он
также обнародовал окружное послание, где спокойно,
шаг за шагом, опровергал несправедливые утверждения
папы и объявлял всему миру, что крестовый поход, пре
рванный только болезнью, наверное, будет продолжен
следующей весною. Но объявление войны, которое за*
ключалось в брошенном против него отлучении, так его
* Ср об этом особенно у Р ё р и х та, В е ііга ^ е I, 20, 65 и след
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раздражило, что скоро он сам страстной опрометчиво
стью увеличил пламя раздора Так как римский народ
в значительной части относился к папе враждебно1, то
Фридрих старался различными способами расположить
народ в свою пользу; а герцогу Райнальду Сполетскому
он приказал занять те земли, которые прежние папы
хитростью или насилием отняли у императора (он под
разумевал Анконскую марку и имения Матильды), потому
что эти области были только ленами империи и поэтому
Григорий терял их за свои враждебные действия против
него, императора Между тем папа возобновил в Риме
23 марта 1228 г отлучение против Фридриха и прибавил
к нему еще интердикт на каждую местность, где находит
ся император, хотя вследствие этого чуть не сделался
жертвой необузданного восстания раздраженных рим
лян Он даже запретил императору начать крестовый
поход прежде, чем он не склонится в покаянии перед
волею церкви
Фридрих, конечно, не обратил внимания на это за
прещение, напротив, самым ревностным образом снаря
жался в поход к Святым местам, так как только исполне
нием своего обета он мог надеяться вполне сбросить с
себя все позорные упреки, которые сделал ему папа н
своем окружном послании Он наложил высокую кресто
носную подать, собрал людей и корабли и в конце апре
ля 1228 г в присутствии блестящего собрания вельмож
своей империи и несчетной массы народа объявил свою
«последнюю волю» перед отплытием в Сирию Райнальд
Сполетский должен был во время отсутствия Фридриха
быть его наместником и, если бы он, император, умер
в походе, то в Сицилии ему должен был наследовать его
сын Генрих, а если этот умрет бездетным, то его второй
сын Конрад, родившийся за несколько дней перед тем
Вскоре после этого Фридрих хотел начать крестовый по
ход Но 8 мая умерла его жена Изабелла в родильной
горячке, эта тяж елая потеря и беспокойство в Сицилии
задержали его еще на некоторое время, наконец 28 июня
он отплыл из Бриндизи в Сирию Григорий IX кричал ему
вслед, что он — служитель Магомета и отправляется в
1 М еж ду прочим, рим ляне во время пребы вания папы в Англии
предоставляли действовать обм анщ ику который назы вал себя папоіі
іі за четыре марки освобож дал пилигримов от их крестоносного обета
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Иерусалим не как крестоносец, а как «пират»
Удивительное и печальное зрелище Высший власти
и іь христианского мира поднимает оружие, чтобы вновь
і івоевать Святой город, а глава христианской церкви
запрещает ему поход и предает его проклятию На импе
ратора падает меньшая вина в этом несчастном стечении
обстоятельств Столкновение между папством и империей
было по существу обеих сил неизбежно, и император
ошибся только в том, что он и теперь, как в 1225 году
после договора в Сен-Джермано, слишком преувеличи
вал свои силы; в ту минуту, когда он приготовлял поход
на Восток, ему следовало направить осторожнее свою евро
пейскую политику к мирным целям и менее резко высту
иать против папы своей необузданностью он навлек
на себя ту опасность, что вынужден был вести одновре
менно две войны, в Сирии и в Италии Несравненно тя
желее, чем вина императора, была вина папы Нужно ли
было Григорию начать нападение на Фридриха именно
в ту минуту, когда император отступил перед ломбард
цами, просил о мирном посредничестве церкви и когда
только болезнь помешала ему честно выполнить кресто
носный обет? Нужно ли было ему вообще воспользо
ваться делами крестового похода для своей борьбы с им
ператором за власть и при этом даже пользоваться ору
днем клеветы? Действуя таким образом, он мог, конечно,
без труда обратить самые горячие страсти того времени
против Фридриха, который своими несколькими, хотя и
вызванными необоснованностью, отсрочками похода под
вергал себя дурной молве, но в конце концов такие злобные
действия должны были повредить церкви не менее, чем
империи, и в особенности интересы христианского Во
стока, которые были все-таки священны для предшествен
ников Григория, теперь были беспощадно принесены. в
жертву теократическим вожделениям римской курии
Императору были связаны руки отлучением именно
в то время, когда он отправлялся в бой на Восток,
а всему христианскому миру, который большею частью
стал уже равнодушен к делу Иерусалима, был представ
лен легкий вывод, что теперь надо окончательно отвер
нуться ®т дела, с которым курия ведет такую постыдную
игру
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Крестовый поход императора Фридриха П
Христианский Восток после падения Д ам и етты п оль
зов ал ся вообще спокойствием со стороны мусульман, но,
несмотря на то, п ереж ивал не особенно счастливое
время. Армению после смерти короля Л ь в а годами р а з 
рывали междоусобия до тех пор, пока принцу К он с тан 
тину, родственнику покойного, не посчастливилось повен
чать наследницу его И за б е л л у с сыном своим Гетумом
и соединить силы страны под своей властью и властью
молодой четы П р а в д а , в Антиохии и Триполисе все еще
д е р ж а л с я Боэмунд IV, но ему не од наж д ы пришлось т е р 
петь от последствий прежних дел, когда часть его подд ан 
ных относилась к нему вр аж д еб н о в пользу арм ян В
Кипре господствовало опекунское правление, потому что
король Гуго Кипрский умер в 1218 г., оставив после себя
едва годовалого ребенка, Генриха I: во главе п р а в 
ления стоял один из знатнейших вельмож И е русал и м 
ского королевства — Иоанн Ибелин, властитель Б е й 
р у т а 1, наконец иерусалимские города и замки были н а 
полнены всякой завистью и враж д ой тамошних рыцарей
и купцов
В этой путанице Фридрих зад у м а л распространить
свою императорскую власть как д л я себя, та к и д л я о б щ е
го б ла га Вскоре после того, как он стал королем иеруса
лимским, он уже послал в Сирию гр аф а Томаса Ачерра,
как своего представителя, и ему удалось, хотя и к вели
кому гневу гордых господ ордена тамплиеров и госпиталитов, установить прочное правление в остатках И е р у с а 
лимского королевства Л етом 1228 года Фридрих сам
явился на Восток, пристал сн ач ал а к Кипру и тотчас же
попробовал р ас п о р я ж ат ь ся на этом острове, который, по
его мнению, был со времен Генриха VI императорским
леном, как главный ленный владетель и опекун отрока
Генриха При этом он, п равда, поступил с Иоанном Ибелином так же круто, как некогда с королем Иоанном
1
Этот Иоанн И белин есть так назы ваем ы й «стары й господин Б е й 
рута» Е го племянник и тезк а И оанн И белин, гр аф Иоіш е, н аписал о
и раве крестоносных государств книгу, которая под названием «Ыѵге
<1ез А ззізез сіез г о у а и т е з (іе ^ ё т з а і е т еі сіе СЬурге» приобрела боль
т у ю известность и в последние врем ена христианского господства на
Востоке служ и л а оф иц иально признанны м законодательством
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Иерусалимским, но вместе с тем наполовину китростью,
наполовину силой поступил в главном по своей воле,
удалил И о анн а И бели на от опекунства и устроил управжмше государством по-своему Затем он отплыл в Сирию,
пристал 7 сентября к Аккону, р ад о в ал ся торжественному
приему, который ему так сделали, несмотря на церковное
отлучение, и непосредственно затем сделал попытку сно
па вернуть И ерусалим христианству
Но эта попытка имела совсем другой характер, чем
все, что когда-нибудь происходило в этом направлении
со времен Готфрида Бульонского И мператор ста рал ся
достигнуть своей цели не оружием, а искусно поведен
ными переговорами, и положение в самом деле былотаково, что мож но было н адеяться достигнуть успеха
скорее полюбовно, чем силой. Д е л о в том, что вскоре после
того, ка к христиане потеряли Д ам иетту, Алькамил Еги 
петский и А льм уаззам Д ам а сск и й вошли в сильные и т я 
нувшиеся из года в год раздоры . П ри этом оба очень о з а 
боченно прислушивались к известиям, от времени до в р е
мени доходившим на Восток, о вооруж ениях Фридриха
к крестовому походу Упрямый Альмуаззам велел, н а 
конец, как он это дел ал и прежде, разруш ить ряд укреп
лений в Святой Земле, чтобы впредь отнять у императо
ра все опорные пункты, которые он мог там приобрести,
между тем более уступчивый Алькамил втихомолку о т 
правил посла в Сицилию, вероятно, чтобы предложить
выдачу старого И ерусалимского государства, если только
Фридрих обратит свое оруж и е против А л ь м у азза м а О т 
сюда возникли дружеские сношения м еж д у императором
и египетским султаном; архиепископ Б ерардо П а л е р м 
ский отправился послом Ф ридриха в К аир, передал там
и подарок лош адей и соколов, ткани д л я одежды и чугун
ные товары , и взамен получил слона вместе с индейскими,
арабскими и персидскими драгоценностями, затем, хотя
в ноябре 1227 года умер А льм уаззам , но р азд о р среди
Эйюбитов все-таки продол ж ал ся, потому что Алькамил
отнял у сына и преемника его умершего бр ата, Анназира
Д а у д а , Иерусалим вместе с частью Сирии, и начал приго
товления, чтобы присвоить себе постепенно и остальные
области Дамасского государства.
При таком положении вещей почва д ля д р у ж ес тве н 
ных переговоров была у ж е наполовину выровнена Аль
камил долж ен был бояться, что Фридрих войдет в союз
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с Анназиром Д ау д о м , если он наконец не уступит Свято
го города христианам Император т а к ж е имел убедитель
ную причину желать скорого соглашения, потому что ■
его распоряж ении были только небольшие силы, и он
мог надолго отклады вать своего в озвращ ения в Италию
Т ак как, хотя за последние годы в Сирию пришли весьмл
значительные толпы пилигримов , однако при замедле
ниях, которые испытал поход самого Фридриха, большая
часть их снова отправилась обратно. Ч асть их, оставила
яся на Востоке, и рыцарство Кипра и Иерусалима, вместе
с небольшим войском, которое император только что гтри
вел с собой, все это вместе составляло еще большую тол
пу, но только слабое оружие для борьбы с мусульманами,
потому что войско это было расстроено всякими раздо
рами Многие киприоты и иерусалимцы были недовольны
императором за ту суровость, с которой он отнесся к ко
ролю И оанну и Ибелину Д ругие боялись двинуться н і
войну под управлением отлученного от церкви полковод
ца, а тамплиеры вместе с госпиталитами вскоре совсем
отказали сь повиноваться. К тому же раздор между Фрид
рихом и курией принимал все более и более угрожающ ие
формы Григорий через двух францисканских монахов,
которых он послал вслед императору в Сирии, запретим
всем тамошним христианам повиноваться приказаниям
отлученного, а кроме того воо ру ж ал войска для нападе
ния на сицилийское государство Фридриха
Поэтому император ни на минуту не сомневался о том,
как ему действовать Он велел вторично передать подар
ки султану Алькамилу, который находился в южноіі
Сирии, и предложил ему, чтобы Иерусалим был передан
теперь христианам Алькамил отвечал уверениями и
дру ж б е и посылкой ценных даров, но осторожно укло
нялся от всякого р азго в ора об уступке Святого города
Вероятно, во время возраставш его р азд ор а между импе
ратором и папой он считал крестоносцев уж е не особенно
опасными для себя, между тем в лице своего племянни
ка Анназира Д а у д а он видел более слабого противник;)
чем прежде в своем брате А л ьм уаззам е Однако у Фрил
риха было еще достаточно силы д ля того, чтобы энер А
гичной угрозой войны поддерж ать свое требование мир Я г
ного соглашения. Он созвал все войска, которые б ы л и И
собраны на иерусалимском берегу, побудил д а ж е т а м г^ Я
лиеров и госпиталитатов з а собой следовать, о т д а в а й И

-пи приказания в крестоносном войске не от себя, а «во
пі Ьога и христианства», и двинулся из Аккона вниз по
регу в Иоппе О с тав аяс ь там зимой 1228— 1229 г , он
■юбиовил укрепления города и создал этим операцион
ііі .ііі базис д л я нападения на Иерусалим; в то же время
пи ревностно вел переговоры с Алькамилом, зн ач итель
но умерил свои требования, которые, каж ется, доходили
ииачале до уступки всего прежнего Иерусалимского ко
р о л е в с т в а , и побудил, наконец, султана согласиться
п і это, чего он наиболее пламенно ж е ла л И ф ев р ал я
I '^9 г меж ду поверенными обоих государей был заклюн и договор 18 ф ев р ал я он был подтвержден клятвою
■1’і ж д р и х а , а через несколько дней потом клятвою Аль■ імила
К сож алению, до нас не дошли точные слова этого
і'ч гопамятного документа, но главное содерж ание нам
і" і -таки передано многими сообщениями того времени
М‘> этому договору султан Алькамил прежде всего усту
ніі і императору Фридриху город Иерусалим с полным
"імвом р ас п о р я ж а т ь с я городом, как ему вздум ается, и,
< и'довательно, так ж е укреплять его. Но мечеть О мара в
Иерусалиме со всеми ее принадлежностями, т е. со всем
■і мценным для мусульман «гарамом», остается их собі.мшостью, и каж ды й невооруженный мусульманин
-от право стоять там на молитве, между тем, как хри
анам запрещ ено вступать в гарам Кроме Иерусали
император получает ещ е целый ряд городов и дере
і>, а именно Вифлеем, Н а зар ет и местечки, л еж а щ и е
дороге от И ерусалима в Иоппе и оттуда в Аккон, так
в руки христиан снова вполне д осталась ст а р ая доа пилигримов, вед ущ ая через эти города в Иерусалим
ітан об язы вается т а к ж е выдать всех христианских
п. к иников З а то император об язы вается охранять сул
гпна от всех его врагов, хотя бы это были христиане и
особенно заботиться о том, чтобы государям Антиохии,
Триполиса и Тортозы и многих других северносирийских
городов и крепостей не была подана откуда-нибѵдь по
мощь. На этих условиях долж ен быть заключен между
Фридрихом и Алькамилом мир, который должен продол
жаться с 24 ф евраля 1229 — десять лет пять месяцев
и ѵорок дней
Каким торжеством было для императора, когда емѵ
ѵп.ілось окончательно заключить этот договор с Алька
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милом Теперь было достигнуто то, из-за чего с страстным
упорством сорок лет боролось христианство, к чему на
прасно стремились как Фридрих 1 Р и ч ар д Л ьвиное Серд
це и Филипп-Август, т а к и Иннокентии, Гонорий и П е
лагий, из-за чего сотни тысяч самоотверженны х мечтатателей лиш ились жизни: теперь наконец Святой город
был освобожден от ига «безбожных язычников» М а г о м е 
танский мир был глубоко потрясен ударом, который его
постиг и Алькамилу нелегко было ослабить горькие упре
ки, которые ему делались, чтобы ему не помеш али про
д о л ж а т ь успешно войну с Анназиром Д ау д о м , д л я кото
рой у него теперь были р азв я з ан ы руки З а т о среди хри
стиан, и вместе немцев, поднялось сильное ликование,
когда из уств в уста передавалось известие о в о з в р а щ е 
нии И ерусали м а, стали в ы сказы ваться гордые надежды
на новое, беспредельное счастье, и неиспорченное чувство
масс с благодарной признательностью за его крестовый
поход сплело императору Фридриху II венок славы, кото
рый не увял целые столетия
Но сам победитель мало р ад о в ал ся своему успеху
Озлобление иерархической партии находило как вообще
в этом мире, т ак и в отдельных его условиях, слишком
достаточно причин неистовствовать против него все
безумнее. Ведь император вел с мусульманами перего
воры, вместо того, чтобы с ними д раться; он не только
друж елю бно принял послов А лькам ила, но, искусно поль
зуясь своими богатыми познаниями, вольнодумно диспу
тировал с ними о метафизических проблемах и дерзко
вы сказал в смелых, шутливых и насмешливых речах
свой религиозный индифферентизм Кроме того, хотя мир
в о зв р а щ ал христианству свящ енны е места, но больш ая
часть И ерусалимского государства все-таки о с т а в а л ась в
руках язычников, и оборонительный союз д а ж е обязывал
императора д а в а т ь подкрепление против своих собствен
ных единоверцев. Сюда относится именно условие, что
Фридрих долж ен заботи ться о том, чтобы никакая по
мощь не была подана князьям Антиохии и владетелям
других северносирийских мест — это были тамплиеры и
госпиталитаты. К нязь Боэмунд IV и оба рыцарские ор
дена со своими владениями вне государства И еру сал и м 
ского по этому условию были исключены из мира и предо
ставлены нападениям А л ькам ил а Трудно найти о б ъясне
ние этого относительно Боэмунда, потому что неизвестно,
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I крайней мере, чтобы он был в то время во в р а ж д е с
Итератором Ф ри др и хо м 1 Совсем иначе было относиІльно рыцарских орденов, особенно тамплиеров, кото
к е вполне пристали к иерархической партии и много р аз
■жело оскорбляли императора, хоть было только выдум|й , будто тамплиеры д а ж е указали султану Алькамилу
добный случай напасть на Фридриха и взять его в плен,

I
о

будто бы благородный мусульманин с пренебрежением
нерг это у казан и е 2
При этом положении вещей очень понятно, что единоішленники Григория IX с разд раж ен ием смотрели на
ключение мира Хотя император пытался настроить
і» пгоприятно к этому миру наместника папы, п атриарха
I грольда Иерусалимского, велевши верному гроссмейі геру Немецкого ордена Герману З а л ь ц у повести с ним
"Г) этом переговоры самым предупредительным образом,
по вместо благодарности и признания он нашел только
нисокомерно презрительное порицание В то же время
пришло известие, что папское войско под предводитель«твом И оанна, прежнего короля Иерусалимского, к а 
тило на южную И талию и достигло у ж е значительных
иыгод. Тогда Фридрих понял, что ему надо как можно
і корее покончить то, что оставалось еще сделать на В о 
стоке Он двинулся внезапно из Иоппе на Восток, и
17 марта 1229 вступил в освобожденный Иерусалим Хри
стиане Святого города и войско императора в осторж ен 
но приветствовали друг друга и радостнее всех были во
оруженные немцы; они пели свои военные песни и осве
тили вечером свои д ом а 18 марта в церкви Святого Гро
ба, «в честь вечного короля», Фридрих, как король И ер у
салимский, надел на свою голову золотую корону и велел
Герману З а л ь ц у прочесть объяснение, где он указы вал ,
сколько препятствий мешали ему раньше исполнить свою
крестовую клятву и где он ста р ал ся извинить суровые
меры папы против него примирительными словами, что
1 Все ж е с Боэмундом дело бы ло так ; летом 1228 года он приехал
навстречу им ператору в К ипр, но, к аж е тс я, испуганны й властительским
топом Ф ридриха на этом острове, вскоре снова его покинул и не при
нял дал ьн ей ш его участия в крестовом походе
2 Об этих и подобных этом у вы мыслах, которы е породила все
п одраставш ая ярость партий в борьбе м еж ду папской и императорской
властью , сравни в особенности Р ёрихта, В е ііга ^ е и т д. I, стр 74
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«Григорий не мог иначе и збеж ать злых людских толков»
Но уж е на следующий день, 19 марта, по приказанию
Герольда, в Иерусалим явился архиепископ Цезарейским
и наложил на святые места интердикт Пилигримов охвл
тила ярость, что «был отлучен город, в котором Господі.
Иису.с Христос был замучен и погребен» М еж д у тем
Фридрих увидел, что не мог здесь д ал ьш е оставаться,
земля п ылала под его ногами, он дал второпях необходм
мейшие приказания об укреплении И ерусалима, затем,
«никем не приветствуемый», он устремился оттуда в Иом
не и Аккон Пилигримы поспешно двигались за ним
толпами
П атриар х, который отверг «ложный мир», все-такм
очень был доволен его плодами и потому тотчас после
отъезда императора въехал со своими суфф раганамн
в Святой город. Но скоро и он отправился в Аккон, чтобы
натворить там столько зла, сколько было в его силах Те
перь прежде всего нужно было пунктуально исполнит),
перемирие с Алькамилом, чтобы Иерусалим не перешел
тотчас опять во власть более сильного врага Герольл
напротив старал ся вы звать в Акконе вооружение к новом
войне Фридрих запретил это, а когда его слова не по
действовали, он выступил против усилий патриархл
и приверженных ему тамплиеров с военной силой Тогд.і
Герольд проклял тех, кто исполнял приказания импера
тора и налож ил на Аккон интердикт, между тем, как фа
натические монахи со своих кафедр изрекали страшней
шие проклятия против развратн ого сына церкви Н ако
нец император сколько можно лучш е позаботился о том,
чтобы его волю у в а ж а л и и после его отъезда д ля этого
он назначил на самые в а ж н ы е посты Иерусалимского
государства верных людей и подкрепил силы Немецкого
ордена значительными подарками. Затем — 1 м а я — он
покинул Аккон и после счастливого путешествия прибыл
10 июня на Апулийский берег
Здесь ему п редстояла трудная з а д а ч а Хотя он в о
время своего крестового похода, с прибытием в Сирию
до в ъ езд а в Иерусалим, и о тп равлял неоднократно пос
лов к папе, чтобы и звещ ать его о ходе предприятия м |
этим выразить свое ж елани е примириться с церковью,
но Григорий о ставал ся совершенно недоступен ко в е е м
просьбам о мире. Его войска, т ак называемые «ЗсЫГг
зеізоісіаіеп», зан ял и до сих пор большую часть земель
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' ицнлийского государства на материке, между тем как
іі остальной его части и д а ж е на самом острове господім ю вало дикое возмущение против управления Ф р и д 
рих,'! И мператор опять отправил послов д ля мирных пере
боров с папой, но последний ответил новым отлучением
церкви и попытками подкрепить свое войско приверицами из Л о м б ар д и и , Ф ранции и Португалии Тогда
>идрих в зял ся за оружие, соединил в о зв р а щ ав ш и х ся
родину немецких крестоносцев с верными подданны. , которые у него ещ е оставались в Апулии и Сицилии,
и изгнал папских солдат столь же коротким, сколь и бле• і ѵіщим походом на материк После этого папе грозила
ы.і б ольш ая опасность в его собственной области, если
<н.і император, мудро владея собой, не протянул ему опять
1>\ку, п р ед л а гая мир Н а этот раз папа, к а к это ни было
іму трудно, долж ен был сделать уступку Уже в ноябре
начались переговоры между поверенными обоих
правителей, и летом 1230 был заключен мир в С ен-Д ж ерм.жо, то есть в том ж е самом месте, где пятью годами
ц.шьше Фридрих долж ен был принять на себя тягостные
пГіязательства крестового похода 28 августа император
Пыл разреш ен от отлучения и с этим вместе было признано,
•по он верно исполнил свой обет пилигрима В первых днях
ітитября Фридрих и Григорий сходились на дружествен
іи.іе беседы при них не было никакого свидетеля, кроме
гроссмейстера Немецкого ордена Г ермана фон З а л ь ц а ,
который составлял естественное звено между ними, как
іѵ шовный ры царь и верный друг императора.
После мира в С ен -Д ж ер м а н о д ля Фридриха настали
і ч.істливые годы. После того, как он принудил папство
н|иімкнуть к его планам, его могущество все блистатель
на возвы ш алось над И талией и Германией. Кроме того,
••и вошел в дружественны е сношения с мусульманами,
пі бы извлечь как можно больше выгод из богатой торіиі -.ли с Азией и Африкой. Он заключил дружественны е
н торговые договоры с Алькамилом, могущественным
• у п а н о м Сирии и Нгипта, так ж е как с владетелем Т у
ши а и М а р о к к о 1
I' мерь его ф л аг р азв е в а л с я как над его кораблями, так
1 Очень вероятно, что уж е мирный договор м еж ду А лькам илом и
•I11’11дрихом в ф ев р ал е 1229 года закл ю чал в себе условия о торговле
■ I і иитом Гейда, ОезсН сіез ЬеѵапіеН апдеІз і т М іиеіаН еп, 1. 447
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и над кораблями северноитальянских приморских горо
дов, и говорят, что вплоть до Индии европейиы вели тор 
говлю от имени великого франкского короля. Д в о р в
П алерм о стоял с “тех пор высоко. Император был одним
из богатейших государей в мире Его палаты были у к р а 
шены всем, что только могли произвести христианское
и мусульманское искусство и промышленность, его свита
состояла большею частью из ученых и приверженцев
пророка, с которыми он работал и философствовал,
но здесь нашли т а к ж е место самое раскошное н а с л а ж д е 
ние жизнью и бесстыдное удовлетворение чувственности

Эпилог крестового похода
О днако совсем .противоположно блестящ ему п олож е
нию, которое Фридрих зан ял после сен-дж ерманского
мира в своих европейских государствах, яв л яется поло
жение его азиатских владений, с тех пор как он оставил
Святую Землю Здесь ск азал и сь последствия тяж елы х
ошибок во время крестового похода, а так ж е и то, что
в р а ж д а римской церкви помеш ала ему достигнуть д ей 
ствительно удовлетворительного результата в перегово
рах с Алькамилом Что касается последнего, то тотчас же
оказалось, что христиане едва могли удерж ать Иеруса
лим, как город, почти замкнутый неприятельскими о б 
ластями. П р а вд а, сам Алькамил искренне выдерж ивал
мир, в котором поклялся; зато маленькие и большие тол
пы мусульман, под предводительством фанатических
факиров, своевольно продолж али войну, убивали м нож е
ство пилигримов, шедших к С вятому Гробу, много раз
врывались в несполна ещ е снова укрепленный Иеруса
лим и однажды д а ж е оттеснили христиан до последнего
городского оплота, особенно до «Баш ни Д а в и д а » Если бы
осажденным не была подана вовремя помощь из Акко
на, то господство христиан в Иерусалиме, может быть,
тотчас же бы кончилось Теперь удалось отразить врагов
при больших потерях и этим сохранить город еще на
некоторое время
М еж ду тем и среди христиан на Сирийском берегу, а
т ак ж е и в Кипре начались отчасти раздоры, а отчасти от
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крытая война. Главной причиной этого был неблагораіумно повелительный способ, которым император, летом
1228 г., вм еш ался в кипрские дела. Иоанн Ибелин, в л ад е
лец Бейрута и прежний опекун короля Генриха Кипрского,
правда, преклонился тогда перед могуществом Фридриха,
мо теперь понятным образом ж д ал только удобного слу
чая, чтобы вытеснить с их мест чиновников и друзей
императора, в руках которых было управление повсюду
и на христианском Востоке Уже он сам по себе был не
безопасным противником, потому что был относительно
сильный, умный и ученый человек Но, кроме того, б о л ь 
шинство дворян Кипра и Иерусалимского государства
разделяло враж д еб н о е отношение к императору, потомѵ
что они видели в нем угрозу своему самовластию
При этих обстоятельствах явилась в Аккон Алиса,
мать юного короля Генриха, и п редъявила юридические
притязания на И ерусалимский престол, потому что как
ішучка А мальриха (1162— 1173) она происходила от ста
рого короля Святой Земли Бароны, конечно, заявили
на это, что их законный повелитель есть Конрад, сын
императора Ф ридриха от его И ерусалимской супруги
И забеллы, но в то же время они отправили посольство
и Апулию и просили императора, чтобы он отпустил св о
его сына в Сирию, как наследника государства Так как
Фридрих, как и надо было ожидать, не согласился о т
пустить так далеко К онрада, находившегося еще в неж
пом детском возрасте, то положение в Палестине с д е л а 
лось бы еще более натянутым, чем прежде, д а ж е если бы
и то время война партий христианского Востока не р а зг о 
релась уж е в другом месте, именно в Кипре.
Д ел о в том, что на этом острове император посадил
и качестве своих наместников пять баронов, самых зн а т 
ных из его приверженцев, и д а ж е продал им за 10000 ма
рок серебра опекунство над королем Генрихом Но как
только он отъехал обратно в Европу, на Кипре нач ал ась
война Противники пяти опекунов вскоре призвали .на
Помощь И оанна Ибелина и одерж али, в кровавой схватке
;при Никозии 24 июня 1229 г , такую полную победу, что
у побежденных осталось только несколько укрепленных
'мест Но вскоре и эти последние были замкнуты, и пять
баронов, старавш и хся там удерж аться, несмотря на
самое упорное сопротивление, принуждены были подчи
ииться Ибелину и его друзьям
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Тотчас после того император заключил мир в Сен.
Д ж е р м а н о и решил тотчас ж е направить в Азию военные
силы, которые ему были больше не нужны в Европе В
начале 1231 года он послал на Восток небольшое войско
под предводительством м а р ш ал а Р и ч ар д а Ф иландж иери
В Кипре с н не мог ничего сделать, потому что там хоро
шо вооруженный Ибелин владел слишком хорошей пози
цией З а т о войску у д ал ась высадка в Бейруте Город
был занят, а цитадель, за к р ы в ш а я ворота от н а п а д а ю 
щих ^ ы л а тесно окруж ена М ар ш ал отправился в Аккон,
чтобы привлечь ры царство Иерусалимского государства
для себя и для императора, то только раздул тлевшее
там возмущение в яркое пламя И ерусалимские бароны
заяви л и ему, что своим действием против Бейрута, горо
д а, п р ин ад л еж авш его владетелю Ибелину, он нарушил
имперский закон, который не позволял ленному господи
ну отнимать владений какого бы то ни было в ассал а без
возбуж дения и выполнения точно предписанного про
цесса Вскоре после того эти господа вступили д а ж е в
так н азы ваемое Адриановское братство, т е. которое
основано было, к аж ется, в д венадцатом столетии как
корпорация, с л у ж а щ а я только религиозным целям, а т е 
перь было обращ ено в политическо-военное товари щ е
ство, которое д олж но было охранять всеми средствами
права земель от высшей императорской власти
К огда Ибелин услы ш ал об этом, он подумал, что мо
жет поравняться с своими врагам и и в Сирии Поэтому
в ф еврал е 1232 г он оставил Кипр и отправился с неболь
шим войском к Бейруту Но императорское войско, при
котором находился снова и м арш ал Р ичард, было всетаки сильнее, чем он п редполагал Поэтому он отправил
ся д ал ьш е, в Аккон, вступил в Адриановское братство,
привлек весь город на свою сторону и захвати л почти
все императорские корабли, которые находились там в
гавани Затем он двинулся во всей силой, которая со б р а 
л а с ь в Акконе, на север по дороге в Тир до К азал ь -И м бер а 1 Здесь его войска с высокомерной беззаботностью
упустили все меры предосторожности, на них напало
3 мая штауфенское войско и они потерпели чувствитель
ное поражение. Д л я восстановления власти императора
можно было бы извлечь отсюда прочную выгоду, если бы
м а р ш ал Ричард, воспользовавш ись победой, отправился
в Аккон, чтобы п реж де всего снова подчинить Сирию сво
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ему государю Но вместо того он как будто думал, что уж е
достиг этой цели, тотчас после сраж ен и я при К азал ьИмберте он отправился в Кипр, одерж ал здесь несколько
мелких побед, но в скором времени его сильно притеснил
следовавший за ним Ибелин 15 июня при Никозии про
изошло кровопролитное сраж ение, в котором погибли
лучшие из ш тауфенских рыцарей После этого м арш ал
беж ал с острова и через несколько месяцев остров пере
іііел снова вполне во власть Ибелина и его друзей.
М еж ду тем папа Григорий ревностно поддерж ивал
императора Фридриха, с которым жил теперь в мире и
дружбе Церковь Святого Гроба была, по приказанию
Григория, снова освящ ена торжественнейшим образом
тамплиеров и госпиталитов ревностно увещевали у в а ж а т ь
мир с Алькамилом и подчиняться распоряж ениям импе
раторского правительства. А патриарх Герольд И е р у 
салимский, т ак к а к он был страстным противником Ф ри д 
риха, долж ен был передать представительство папского
престола в Сирии п атриарху Альберту В 1234 году Григо
рий пошел еще. дальш е, назначив преданного императору
архиепископа Теодориха Равеннского папским легатом
на Востоке, а этот в следующем году велел Адриановскому братству в Акконе порвать его противозаконный союз
и, когда встретил сопротивление, то налож ил на город
интердикт К огда Григорий услыхал об этом, он сн ач ал а
был вполне доволен поступком своего представителя
Но вдруг он переменил свой взгляд, потому что между
ним и императором снова начались столкновения и в
Европе предвиделись новые войны. Тогда папа нашел,
что архиепископ Теодорих заш ел слишком д ал еко и в
особенности порицал интердикт, потому, что, по его мне
нию, нужно было очень щадить королевство И е р у сал и м 
ское, в котором смеш ивалось много исповеданий и суро
вость вела только к отпадениям. Мирный договор, пред
ложенный вслед за тем папой императору и его против
никам, зак л ю ч ал для первого очень невыгодные условия.
Поэтому Фридрих уклонился от заключения его, а т а к ж е
и сирийские бароны, понимая выгоду своего положения,
не пошли ни на какую окончательную сделку Таким
образом, хотя Ш тауфены у д ер ж али за собой некоторые
места Сирии и юный К о н р а д был признан наследником
И ерусалима, но власть империи на христианском Восто
ке все-таки была в сущности уничтожена
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Таков был печальный эпилог именно того крестового
похода, который возвратил христианам Иерусалим П р а в 
да, император Фридрих сам содействовал этому дурному
исходу некоторыми п р о м ах а м и 1 Но если мы ещ е раз
взглянем на великое движ ение пилигримов, которое
с 1213 года вызвал Иннокентий III, если мы вспомним,
с какой страстью требовали освобождения Святого Г ро
ба этот папа, его преемники и их церковные орудия, если
мы представим себе громадные толпы войск, которые
с мужеством и ревностью выступали в бой в годы с 1217
до 1221 г и вновь с 1227 до 1228 гг , и если мы спросим
себя, почему это сильное стремление имело такие чрезвы
чайно скудные результаты, то приходится ответить, что
если и мешали при этом некоторые побочные обстоятель
ства, но главную вину надо искать без сомнения в тео 
кратическом направлении римской церкви Д остаточно
вредно было уже то, что это направление церкви вызва
ло п реж де всего неудачу египетского похода Но уже
вполне вредно было то, что Григорий IX ставил интере
сы церковной власти выше забот о Святой Земле Теперь,
наконец, Иерусалим снова был в руках христиан, но в
самом беззащ итном состоянии. Только новый большой
крестовый поход мог бы обеспечить Святой город на про
долж ительное время. Но могла ли церковь ещ е раз по
будить народы З а п а д а к одушевленному восстанию
после того, как целое поколение людей приносило такие
огромные ж ертвы напрасно, а особенно после того, как
папство д оказал о , что его собственное возвышение ему
важ нее, чем судьба земли, «где стояли стопы Господа»
Д ействительно, виды на будущ ее христианского господ
ства на Востоке сделались почти безутешны

1
К а к известно, историки судят им ператора Ф ридриха столь же
строго, сколько осыпаю т п охвалам и и славой В этом втором н ап р а в л е 
нии в последнее время заш л и слиш ком дал еко , потому что как ни
справедливо бы ло пори цать политику курии и как бы мы ни п р и зн а в а 
ли д а р о в ан и я и успехи Ф ридриха, все ж е не надо пропускать и ошибок,которые он дел ал в своем опрометчивом властолю бии
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I Л ЛВА X

Шестой
крестовый
поход

Крестовые походы Тибо Наваррского и Ричарда
Корнваллийского
ак мы у ж е видели, меж ду Ф р и дри 
хом II и Алъкамилом был заключен
в ф еврал е 1229 г. мир д ля Святой
Земли более чем на десять лет, и Григорий IX не только
Признал этот мир в сан-дж ерманском договоре, но и д ей 
ствовал с тех пор д л я его соблюдения. Но несмотря на

К

*
В илькен, О езсЬ гіег К геи ггй д е , том V II и т д. Р а и ге Н ізіоіге
гіі' ^ а іп і Ьоиіа, 2 і о т , Р а п а 1866; Ѵ /аІІоп, $аіп* Ьоиіь е і &оп іеш ра,
'I [ о т , Р а г із 1875. С ам ы й лучш ий источник д л я истории крестового
Похода Л ю дови ка IX есть «И стори я Л ю дови ка С вятого» И оанна Ж у а н 11 ил я, к о то р ая расп ростран ен а в многочисленных и здан иях, как в под
линнике, т ак и в переводах Л учш ее издание при н ад л еж и т де В альи
П яри ж , 1867
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это, старый папа, не о б ращ авш и й ни на что внимания
в своей страстной необузданности, уже в 1231 г и затем
каж дый год призывал снова к священной войне П и сь 
мами и проповедями своих посландев он ста р ал ся воз
будить народы З а п а д а к принятию креста и денежным
п ож ертвованиям для д ела И ерусалима, и его неустанные
побуждения подействовали по крайней мере настолько,
что, кроме простого народа, за я в л я л и мало-помалу свою
готовность к странствию к Святым местам так ж е зн ач и 
тельное число по преимуществу французских и англий
ских дворян Но на долю Святой Земли от этого не вы
пало никакой поддержки Если император Фридрих и
не противился некоторое время стремлениям папы, то
потом это изменилось, когда он во второй половине трид
цатых годов реш ился сделать новую попытку подчинить
л о м б ар д ов своей власти, и вследствие этого снова р а з о 
шелся с римской курией Теперь у него не было более
основания щ ади ть папу, и потому он прямо объявил к р е
стоносцам, что они д олж ны пока о тказаться от своего
предприятия, потому что мир с Алькамилом еще не кон
чился.
Весьма понятно, что при всех этих обстоятельствах
охота к священной войне все более и более падала. Но
и крестовые проповедники различным образом вредили
делу, которому хотели содействовать Некоторые из них
вели себя слишком высокомерно, другие возбуж дали
справедливое негодование своей ж адностью к деньгам,
они заботились гораздо более о звонкой монете, чем о
пилигримах, тем, кто платил деньги, давал и такое же р а з 
решение грехов, как и тем, которые обещ али лично идти
в бой, а тех, которые приняли уже крест, освобождали
за известную сумму от обета Неудивительно, что резуль
татом такой крестовой проповеди явилась повсеместная
распущ енность и в особенности распространилось по всей
стране самое отвратительное гонение на евреев
Восток представлял в эти годы так ж е весьма п еч ал ь
ную картину Не только п родолж алась в р а ж д а между
приверж енцами Ш тауфенов и их противников; но и кроме
того христианская область была наполнена раздорам и,
насилием и безнравственностью Светские и духовные
власти в р аж д о в ал и , иерусалимские клирики выдумали
какую-то «темницу Иисуса Христа», которую показывали
благочестивым христианам только за деньги, рыцари
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Храма и Госпиталя сделали свои дома притоном п р е
ступления и местопребывания роскоши, распущенности,
и как говорила молва, д а ж е еретичества Наконец в с е 
мерной Сирии христиане с соседними мусульманами д о 
ходили не раз до войны. Первые, и особенно опять т а м п 
лиеры и госпиталиты, предпринимали безумно дерзкие
походы в неприятельскую область, причем, наконец, в
1237 году, тамплиеры потерпели почти полное поражение
невдалеке от крепости Д а р б а с с а к а
Но мало-помалу п рибли ж алось время, когда о к а н ч и 
вался мир, заключенный императором для Палестины
Еще до истечения тех десяти лет умер Алькамил, 8 марта
1238 года Его сыновья, Абу Бекр, обыкновенно н а з ы в а в 
шийся по деду Аладилом, и Ассали Эйгоб, начали крово
пролитную и продолжительную войну из-за наследства и
потому едва были в состоянии оказы вать сильное сопро
тивление упрямым нападениям христиан на области су л 
танства. Весной 1239 в Л и о н е собрались видные отряды
французских крестоносцев и во главе их король Тибо
Наваррский, герцог Гуго Бургундский, графы Петр Бретанский, Иоанн из Б а р а , Амальрих из М онф ора и многие
другие знатные владетели. И мператору Фридриху нечего
было больше в о зр а ж а т ь теперь против их предприятия,
зато папа хотел воспользоваться этой силой не для И е р у 
салима, а для подкрепления расш атанной Л атинской им
перий в Константинополе, и, к а к говорят, он совсем д а ж е
запретил им в эту минуту н ач ать крестовый поход. Д ел о
в том, что незадолго перед тем Григорий, увлекаемый
своею злобною ненавистью к могуществу Ш тауфенов,
во второй раз подверг Ф ридриха отлучению, и именно
потому не хотел допустить возобновления священной вой
ны, которая могла бы послужить в пользу отлученному
Но крестоносцы были возмущены поведением папы и тем
охотнее прислушивались к словам Ф ридриха, который,
в ы р а ж а я сожаление, что не может сам принять участия
в крестовом походе из-за неприязни Григория, обещ ал
им однако всевозможную п оддерж ку Некоторые, правда,
послушались совета остаться теперь на родине, но б оль
шинство не заботилось об этом и отплыло в Сирию, частью
из М арселя, частью из Бриндизи
Осенью 1239 г в Акконе и около него французские
отряды соединились с военными силами Иерусалимского
государства Общ ее число войска было, говорят, так ве415

лнко, что можно было бы предпринять поход в широком
стиле д ля достижения больших результатов Но у этих
крестоносцев в сильной степени недоставало истинном
преданности общему делу, дисциплины и выдержки К о 
гда в кругу предводителей было сделано п р е д л о ж е н и е
осадить Д а м а с к , граф Бретанский тотчас бросился одиі
со своими людьми в окрестности этого города, нахвата^і
большую добычу и с торжеством вернулся в Аккон Его
пример увлек к подраж ан и ю других: герцог Бургундский,
графы Барский и М орфортский вместе с другими вельмо
ж а м и заяви ли , что они двинутся на юг, к Египту, в н а 
д еж д е приобрести там ещ е лучшие сокровищ а и по д о р о 
ге восстановить Аскалон Н апрасно иерусалимцы гово
рили, что от этого предприятия при больших опасностях
можно о ж и д ать только незначительного успеха: эти гос
пода стояли на своем и двинулись со своими рыцарями
и слугами к Иоппе и д а л ь ш е к югу Иерусалимские б а 
роны, тамплиеры и госпиталиты наконец примкнули к
ним, меж ду тем как король Н аваррский, рассерженный
самовластным поведением товарищ ей, следовал с о ста л ь 
ным войском только в некотором отдалении. В окрестно
стях Г азы передний отряд христиан услыхал, что мусуль
манские войска н аходятся поблизости Иерусалимцы
тотчас стали уговаривать, что нужно вернуться, и герцог
Бургундский согласился теперь с этим мнением, между
тем графы Барский и Монфортский упрямо требовали
боя. Первы е после этого действительно повернули назад,
но оба гр аф а безумно выступили 13 ноября со своей
небольшой кучкой против д алеко превосходившего их
силою неприятеля Г раф Барский был убит, граф М он
фортский взят в плен, весь о тряд з а исключением не
многих, успевших спастись, претерпел судьбу предвод
телей. После того, как несчастье совершилось, на пол
битвы показал ось остальное войско. Л ю ди Н аваррског
короля громко в ы р а ж а л и ж елани е отомстить и освоб
дить пленных; но т а к как тамплиеры и госпиталиты д
мали, что неприятель владеет в этой местности слишко
крепкими позициями, то король Тибо не осмелился пр
к а за т ь нападения, и пилигримы вернулись обратно
Аккон, огорченные и унылые
Значительный успех, которого таким образом дости
ли мусульмане, ободрил на смелый шаг против христиа
одного из мелких эйюбитовских князей Сирии, Анназир
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/І.іудгі, владетеля К р ак а и сына А л ь м уазза м а, прежнего
• \ п а н а Д а м а с к а Он внезапно напал на Иерусалим, за
нал город, разруш ил крепостные сооружения вместе
* ''.-циней Д а в и д а и уж асно неистовствовал среди жите
•к и несчастного города Его победа могла бы сделаться
»ііі налом для полного истребления христианского господ' и л на Востоке, если бы сыновья А лькам ила и вообще
' принцы эйюбитского господствующего дома не вое
і’ і и! постоянно между собой П р а вд а, Аладил был в кон
і" концов побежден своим братом Ассали Эйюбом, но
только последний покорил Египет против него под
гя его дядя, Ассали И зм аил, владетель Б альбека,
;>евал Д а м а с к и вошел в союз с Ибрагимом владете
Гимса, чтобы охранить Сирию от Эйюба При этих
гоятельствах христианам нечего было больше бояться
ѵльман, и они могли смотреть на будущее д а ж е с р а 
тными ожиданиями, потому что И зм аи л предложил
союз против своего племянника на очень выгодных
>виях Они долж ны были получить города и укреплеТивериаду, С аф ед и Бофор, т е весьма ж елательное
иіирение их области в стране позади Аккона и Тира,
і в союзе с И зм аилом выступят со всей своей силой
ѵив египтян при Аскалоне Предводители крестонос
ним) войска согласились на это, но христианам очень д о 
рого достались выгоды, которые д а в а л им союз М усуль
мане Сирии, духовные лица, гр аж д а н е и солдаты были
раздражены поступком И зм аи л а
Последний только
иілою мог принудить свои войска уступить христианам
обещанные местности; а когда египтяне схватились при
Аскалоне с крестоносцами и дам аскинцам и, то последние
перешли к своим единоверцам. Крестоносцы потерпели
іижелое поражение, а их союзник И зм аи л спасся без
поиска и с большим трудом в Д а м а с к е Но хуже всего
ныло то, что христиане после этого затеяли злобную
распрю Тамплиеры, которые первые требовали зак л ю ч е
нии союза с Измаилом, и теперь еще ж елали его придер
живаться, напротив, иоаниты и большинство француз
гкпх властей стояли за сделку с египетским султаном
‘•Мпобом, потому что последний обещал им не только со
і ноей стороны признать уступку земель, сделанную Из
маилом, но кроме того освободить всех многочисленных
пленных, попавших в руки египтян в последние битвы
Мри р аздорах, которые, при этом и других случаях, раз
і I

І> К у г л е р
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делили крестоносцев иа д в а враждебных л агеря, король
Н аваррский, граф Бретанский и многие другие союзники
потеряли всякѵю охоту к священной войне, сели в Акконе
на корабли и отплыли домой
Однако вскоре после этого Иерусалимское государ
ство получило новое подкрепление Недолго спустя по
выступлении в крестовый поход ф ранцузского ры царства
поднялась в путь т а к ж е значительная толпа английских
господ, под предводительством г раф а Р и ч ар д а Корнваллийского, б рата короля Генриха III и зя тя императора
Ф р и д р и х а 1 Весною 1240 года это войско медленно про
шло Францию, оставило без внимания, подобно ф р ан ц у 
зам, приказ Григория о тказать ся от предприятия, и 8 ок
тяб ря 1240 года высадилось в Акконской гавани. Граф
Ричард, племянник короля Р ич ар д а Л ьвиное Сердце, был
принят в Святой Зем ле с великим ликованием Но в счаст
ливой противоположности своему дяде, граф Ричард,
узнав положение вещей в Сирии, совсем не стремился
к фантастическим приключениям и военной славе, но
разумно ограничился осторож но веденными мирными
переговорами Он решительно отклонил ж елание т а м п 
лиеров поддерж ать дам асский союз и тем самым продол
ж а т ь тяж елую войну против Египта Напротив, в со
гласии с иоаннитами, ры царями Немецкого ордена и с
находившимися еще в Акконе французскими крестонос
цами, он вступил в дружественны е сношения с султаном
Эйюбом и в конце ноября отправил посольство в Кипр
для утверждения условий мира. В то время, как посольство некоторое время оставалось в Кипре, он приобрел
вторую заслугу для Святой Земли, соорудивши в Акконе
сильное укрепление, чем несколько обеспечил господство
христиан в области к югу от Иоппе. В ф евр ал е 1241 года
был заключен мир, по которому за христианами было
утверждено владение местами, уступленными им И з м а и 
лом, по которому были выпущены на свободу, кроме
граф а М онфора, еще многие сотни томившихся в плену
рыцарей и слуг. Вскоре после того, довольный тем,
что было достигнуто, Р и ч ар д оставил Святую Землю и по
своему возвращ ению на родину в сердечном и почетном
приеме, которым его встретили, он получил благодар1 Ф ридрих ж енился в 1235 году в третий р аз на И заб ел л е Англий
с коь
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111к'ть за те заботы, с которыми он действовал на далеком

Г-<н’токе в пользу христианства Тотчас после него отплыл
и Еиропу т а к ж е герцог Бургундский с остатками фран
и\чских крестоносцев и с тех пор Иерусалимское госу
мрство снова было предоставление собственным силам

Завоевание Иерусалима харизмийцами
Этих собственных сил могло быть достаточно для того,
чтобы п одд ерж ать прочность христианских владений и
даж е при удобном случае увеличить их, если бы иеруса
лимцы не н аделали снова больших ошибок. Мир с Египн*м охранял их от самого могущественного противника,
і- ;ікого они имёли в то время, и они тем спокойнее могли
рассчитывать на прочность этого мира, что император
Фридрих II не только вполне одобрял его, но д а ж е тотчас
носпользовался тем, чтобы п одд ерж ать с султаном Эйюбом те же дружественные отношения, которые у него были
раньше с Алькамилом, особенно относительно торговых
сношений Но восточные христиане распались на партии,
преследовавшие одна другую злейшей ненавистью, и уже
по думали об их общих интересах В октябре 1241 года
и Акконе вспыхнуло восстание, в котором дурную роль
играли в особенности дерзкие тамплиеры. Они были
озлоблены тем направлением, которое приняли события в
последнее время, и с мечом в руках бросились на дома
сиоих противников, иоаннитов и рыцарей Немецкого орд е
на. Так как они имели успех, то к ним присоединились
постепенно д р узья дома И белина и венецианцы, в то
премя решительные приверж енцы римской курии, и эти
союзники решили распорядиться судьбой христианской
Сирии по своему собственному усмотрению, т е первым
делом окончательно разр уш ить слабые остатки штауфен
екой власти на Востоке Но они медлили привести свой
план в исполнение, пока настоящий наследник Иеруса
лимского государства, К онрад, сын императора Фрид
риха, не достиг совершеннолетия 25 апреля 1243 года, и
тотчас отправил посольство, чтобы требовать от своих
носточных подданных клятвы в верности. На это они за
мнили, что д адут такую клятву только самому Конраду,
14*
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но вовсе не его наместнику Они очень хорошо знали,
что юному королю нелегко прибыть в Сирию, чтобы с а 
мому вести там правление, и потому уже этим заявлением
окончательно отреклись от Ш тауфенов З а их словами
тотчас последовали соответственные дела, они передали
управление Иерусалимским государством королеве Али
се Кипрской, прежней противнице императора Фридри
х а 1 и затем выступили открытой войной против привер
женцев Фридриха Зд есь дело шло именно о крепком
Тире, единственном значительном месте, где еще д е р ж а 
л ась императорская партия Город был взят без труда,
потому что у нападаю щ их было много соумышленников
среди горож ан, а по необычайному сцеплению обстоя
тельств вскоре д о л ж н а была открыть ворота цитадель.
Д ел о в том, что императорский марш ал Рич ард Филандджери, который до сих п о р 'ко м ан д ов ал в Тире, был в то
время в дороге в Апулию Во время путешествия его за
хватила буря, ки дала взад и вперед, наконец загн ал а
обратно к берегам Сирии, а там он был взят в плен
своими противниками В Тирской цитадели командовал
его брат Л о тарь, и нап ад аю щ и е грозили ему, что повесят
м ар ш ал а, если тот не сдаст крепость добровольно Л отарь
сложил оружие, чтобы спасти б рата Ш тауфенские вои
ны вернулись в Европу, а киприоты, приверженцы Ибелина и тамплиеров ликовали, что теперь они могут всласть
р асп о р я ж ать ся на христианском Востоке, не стесняемые
высшей волей
Они в ту же минуту дали д оказательство того, как
превосходно они это понимали. Д е л о в том, что между
христианами и Анназиром Д ауд о м из К р ака, зав о е в а т е 
лем Иерусалима, война до сих пор п р о д ол ж а л ась почти
беспрерывно: многие попытки прийти к миру остались
безуспешны, и, кроме того, Анназир Д а у д был сильно
р а зд р аж ен гнусными жестокостями, которые неприятель
соверш ал над его подданными Но, несмотря на это, Ан
назир, стесненный с двух сторон — христианами и воз
растаю щ им могуществом султана Эйюба, требовал те
1 В 1239 году Алиса вы ш ла з а м у ж за г р аф а Р а д у л ь ф а Суассоп
ского, пришедшего в Сирию с кѳролем Н а варрским . В 1243 году «*<■
муж вместе с нею был поставлен во главе правления, но вслед за тем
увидал себя при сужденным к таком у бессилию на р яду с гордым рыцар
ством, которое его возвысило, что в досаде на это он скоро покинул
государство и жену и вернулся во Ф ранцию
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перь не только мира, но д а ж е сою за с первыми и предла
глл им за это д а ж е владеть на будущее время всем Неру
салимом безо всякого ограничения, то есть д а ж е с мест
иостью Г ар ам а, которую в договоре с императором Фрид
рихом Алькамил уд ер ж а л за мусульманами. П р е д л о ж е 
ние А нназира было, конечно, очень заманчиво, тем более,
что союза с христианами ж елал и т ак ж е И зм аи л Д а м а с
ский и Ибрагим из Гимса, тем не менее по рассудитель
ной оценке положения вещей необходимо было безуслов^
по отклониться от предложения, потому что предыдущие
опыты показали, что в войне с египтянами никак нельзя
было рассчитывать на прочное соглашение с сирийскими
магометанами Напротив того, христиане и во главе их
тамплиеры с радостью вошли в союз с тремя князьями
и навлекли этим тяж елую беду на себя и особенно на
Святой город.
Султан Эйюб ревностно в о оруж ался, чтобы быть в
силах счастливо сопротивляться у гр ож авш ем у н ап а д е 
нию А так как он думал, что число его собственных
войск д ля этого недостаточно, то он вызвал к войне у ж а с 
ного союзника из глубины Азии. В стране Х оварезма или
Харизма, в областях к югу и к зап ад у от Аральского
озера, уж е во времена первого крестового похода в о з
никло новое туркменское царство, которое сн ачало было
подчинено сельдж укам, затем о б разо в ал о сам остоятель
ное государство, и наконец покорило всю Месопотамию
и Персию до самой Индии. Около 1220 года это сильное
государство, правда, было разруш ено монголами, по во
енные силы его кочевали с тех пор большими массами,
как наемные банды, и служ или то сельдж укам то к н я зь 
ям из рода С ал ад и н а Это были дико храбрые, грубые
и жадные на добычу воины, и к ним-то султан Эйюб обра
тился теперь за помощью против христиан и их союзни
ков Они в числе десяти тысяч всадников были готовы
тотчас ж е выступить в поход. С быстротой молнии они
перенеслись из Месопотамии в Сирию, где никто не о ж и 
дал их нападения. На пути от Триполисской области до
Иерусалима они оставили ужаснейш ий след пож аров и
убийств. В Святом городе теперь опять было сравн и тель
но многочисленное христианское население, и во главе
(МО патриарх Роберт, страстный приверженец римской
курии и ревностный покровитель политики тамплиеров.
Но при приближении харизмийцев (в начале сентября
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1244) он не сумел д ать другого совета, как поспешно
покинуть беззащ итны й город. Ж и тели последовали его
словам, и в следующую ночь со страхом и воплями пошли
к Иоппе Однако они только немного отошли от города,
как услышали, что христианское военное зн ам я снова
виднеется на стенах И еру сал и м а Они возвращ аю тся,
снова вступают в Святой город и только тут видят, что
их зам ан и л а н азад военная хитрость поспешивших вперед
харизмийцев П атри арх с частью народа тотчас опять
н ап равляется к Иоппе, другие остаются, пока неприятель
не окружил города, и только тогда пытаются пробрать
ся к берегу моря М е ж д у тем харизмийцы преследуют
бегущих, убивают более семи тысяч, уводят множество
юношей и девушек в рабство и затем наводняют И е р у са
лим Кто остался еще там , были немилосердно перебиты,
кровь усердно молившихся духовных лиц окропляет
гробницу Иисуса Христа, церкви были опустошены и не
пощ аж ены д а ж е останки Иерусалимских королей в их
могилах Окончив свое дело, у ж а с н а я орда двигается
через Вифлеем, где т а к ж е страш но бушует, в Газу, где
соединяется с войском султана Эйюба
Иерусалим был вторично и на этот раз окончательно
потерян для христиан Крестовое знамя, как зн ак господ
ства христиан, никогда уж е не д олж но было р азв ев аться
на стенах Святого города Но предстояли еще большие
потери, если бы не удалось ощутительно н ака зать силь
ного врага М агометанские союзники крестоносцев дви
нулись наконец в поход И брагим из Гимса сам о тп р а
вился в Аккон, чтобы с тамошним рыцарством опреде
лить план войны, и был принят им, и особенно там пл и е
рами, с особенными почестями, что, конечно, вызвало
на З а п а д е сильное негодование Однако среди иеруса
лимцев в эту минуту молчали ссоры, которые их до сих
пор разъедин яли тамплиеры, иоанниты и немецкие ры 
цари единодушно вооруж ались к решительному бою,
вспомогательные войска пришли д а ж е из северной С и 
рии и из Кипра На юге Святой Зем ли отряды всех этих
маленьких земель соединились в одно значительное вой
ско, которое,. пожалуй, могло бы сравниться по числу и
воинскому искусству с противниками. М еж ду тем союз
христиан с мусульманами и на этот р аз основывался на
непрочном фундаменте Среди последних было сильное
неж елание д рать ся с единоверцами, кроме того, многие
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п і них боялись н ап адать на страшных харизмийцев ИбІ> н им из Гимса понял опасноть положения и потому еде
мл разумное предложение и збеж ать битвы и зан ять
мордую позицию под защ итой Аскалонской крепости
•.іризмийцы, которые в опустошенной земле не могли уже
імйти никакой добычи, потеряли бы терпение, если бы
поіша зат я н у л а сь дольше, покинули бы египетский ла
ігрь и этим доставили бы союзникам удобный случай
' частливо окончить поход. Э то предложение понравилось
многим христианским властям, но другие спорили и, к а 
лится, в особенности патриарх Роберт, который имел
Иось такое же вредное влияние, как некогда кардинал
ІІглагий в долине Нила Его мнение победило. 18 октября
Г.М4 крестоносцы и сирийские мусульмане подошли к
Іпзе
Когда сирийцы завидели харизмийцев и египтян,
и» среди них распространился страх и уж а с Почти еще
по нач ал а сраж ен и я войска К р ака, Д а м а с к а и Гимса
ппкинули поле битвы, а христиане, будучи не в силах вы 
мести одни ужасного натиска, искали, наконец, спасения
и беспорядочном бегстве Но они были окружены уже
го всех сторон- их лучшие бойцы были убиты или взяты
и плен, был истреблен цвет трех духовных рыцарских орлі'нов, и только незначительному остатку крестоносного
поиска удалось выйти из пораж ения т яж ел о изнурен
ними
В Каире поднялось великое ликование, когда пришло
и шестие об этом великом событии, Аккон, напротив,
ін,[л исполнен печали, смущения и страха. Тамплиеры
п ноанниты отправили посольство к султану Эйюбу и пред
ллгали большую сумму денег за освобождение пленных
( ултан решительно о тка зал в этом и к своему отрицатель
пому ответу присоединил насмешку, что духовные рыппри — ж алкие христиане, потому что вместо того, чтобы
гпдействовать миру среди своих единоверцев, к чему они
особенно были обязаны, они были в злобных раздорах
между собой, а т ак ж е оказы вали всю возможную вр аж
дебность своему государю императору .Фридриху и его
зятю, знаменитому графу Р ичарду Корнваллийскому
После этого христианские послы попросили у некоторых
подкупленных деньгами эмиров Эйюба совета, как бы им
достигнуть своей цели. Но последние не умели ответить
иичсго, кроме того, что рыцари должны просить заступни
чества императора Фридриха, которого султан ч резвы чай 
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но любит и у в аж а ет Упорные противники штауфенского
дома заяви ли , что никогда не унизятся до этого.
Победоносное войско египтян и харизмийцев броси
лось между тем преследовать побитых врагов. Христиа
не, которые боялись уже за стены Аккона, правда, тотчас
же потеряли некоторые местности, но все-таки могли не
много успокоиться от своего страха, потому что Эйюб
Думал сн ач ал а о покорении своих единоверцев в Сирии.
В 3245 году он осадил Д а м а с к , принудил своего дядю,
И зм аила, сдать город и этим в четвертый раз восстано
вил в главном то великое государство, которое добыли
войной и которым владели С аладин, Алькамил и Аладил
П р а вд а, чтобы у д ерж ать это государство, ему приходи
лось в ы держ ать еще один кровавый бой, потому что не
постоянная шайка харизмийцев внезапно перешла к
И зм аилу и вместе с ним стар ал ас ь взять обратно Д а 
маск. Но самый способный из сирийских князей, И б р а 
гим из Гимса, не имел больше охоты служить партии,
которая видимо шла к распадению. Поэтому он соединил
ся с египтянами и нанес харизмийцам почти у н и ч то ж а
ющее поражение, вследствие которого остаток орды р а з о 
шелся, частями пошел в сл у ж б у к разным князьям перед
ней Азии и вскоре совсем потерялся в народном движении
этой обширной страны. С тех пор Эйюб стал действитель
ным повелителем Египта и Сирии и ему оставалось то л ь
ко покорить христиан. В 1247 году он двинулся против
Аскалона, далеко выдвинувшегося на юг передового
укрепления после области Иерусалимского государства.
Крестоносцы сделали все возможное, чтобы удерж ать
это место. Из Аккона и из Кипра пришли вспомогатель
ные флоты Но сила врагов была слишком велика Стены
были пробиты и гарнизон был немилосердно умерщ влен
за исключением немногих, которым удалось спастись.
Но когда гибель Палестины уж асн о придвинулась
шаг за шагом, северной Сирии пришлось т а к ж е сильно
страдать. В Антиохии и Триполисе до 1233 господство
вал князь Боэмунд IV С тех пор там правил его одно
именный сын, Боэмунд V В 1244 году ему угрожали
страшнейшие враги всех культурных народов, монголы,
которые до сих пор еще не беспокоили непосредственно
христианскую Сирию, хотя уже в продолжение целого
поколения наполняли уж асом Азию и Европу. Говорили,
что от Боэмунда требовали срыть все укрепления в Свя424

іі)й Земле и уступить в а р в а р а м все его денежные доходы
п три тысячи девушек. К н я зь отвечал указанием на свой
іобрый меч, который однако мало бы ему помог, если бы
монголы не были тогда увлечены другими разбойничьи
ми походами и завоеваниями. Но все-таки антиохийцы
и с ними армяне вскоре потом долж ны были платить
илнь монголам. А в 1247 году туркм енская орда в о р в а 
лась в княжество, опустошила все, что только могла и н а 
несла большие потери рыцарству Боэмунда, которое вы
шло против этих полудикарей с высокомерной б еззаб о т
ностью.
Этому скоплению несчастий мало помогало то, что
Ьоевые силы восточных христиан были теперь немного
<и)лее сплочены, чем до сих пор. К ак мы видели, И е р у с а 
лимское государство отреклось от Ш тауфенов и возвела
м.! престол Алису Кипрскую К оролева умерла в 1246 и
правителем И ерусалима был сделан ее сын, король Г ен 
рих Кипрский, как ближ айш ий наследник. С тех пор он
управлял обеими значительными областями крестонос
пых государств. Но собственными силами они уже не
могли больше д ерж аться. Они были предоставлены ско
рому и безнадеж ному падению, если бы не случилось не
что такое, чего едва можно было ожидать: З а п а д еще раз,
и самоотверженном одушевлении, поднялся на войну с
исламом

Крестовый поход Л ю дови ка IX
21 августа 1241 года умер престарелый папа Григо
рий IX. Он оставил своим преемникам двойное з а в е щ а 
ние: во-первых, заботу о р азруш аю щ ем ся Иерусалим• ком государстве, а во-вторых, продолжение борьбы
■ императором Фридрихом, потому что его падение при
близило бы римскую теократию к ее завершению 26 ок
інбря 1211 кардиналы выбрали папой Целестина IV Но
■и рез несколько недель после этого дряхлый старец, уж е
і.ікрыл гл аза и последовало междуцарствие, п р о д о л ж а в 
шееся более чем полтора года, пока наконец,— 24 июня'
1243 года — не вступил на престол Петра кардинал Си
иибальд Фиески, граф Л а в а н ь я , под именем Иннокен425

гия IV Этот папа тотчас обратил внимание на то, чтобы
разреш ить задачи, которые в о зл агал о на него упомяну
гое зав ещ ан и е Во все страны были разосланы в о ззван ия
молиться и платить на Иерусалим, его крестовые про
поведники ходили с места на место, чтобы собирать д ень
ги и воинов для свящ енной войны, некоторые монахи
осмеливались являться с папской грамотой к монголам и
мусульманам Египта и Сирии, чтобы их обратить, или
то крайней мере настроить милостивее к христианам и на
большом соборе в Лионе, в 1245 году, во всем зап ад е
объявлен был всеобщий мир на четыре года, предполо
жен и новый крестовый поход и от всего христианского
духовенства потребована д л я поддержки Святой Земли
д в а д ц а т а я часть доходов, которые они гсолучалк в сл е
дующие три года. М еж ду тем как на самого себя и ня
своих кардиналов Иннокентий н алож ил обязательство
ж ертвовать на иерусалимское дело т а к ж е три года, д е 
сятую часть своих доходов М еж д у тем обстоятельства
того времени очень поддерж ивали эти старания папы. З а
падным народам наскучили безуспешные походы в Си
рию, или они вр аж д о в ал и меж ду собою, как французы
с англичанами, или усердно защ и щ ал и родной очаг от
нападения монгольских в ар в ар о в Но самое худое было
в том, что Иннокентий сам делал невозможным настоя
щий успех своих крестовых проповедей К а к у Григо
рия IX спасение И еру сал и м а отошло на задний план
перед желанием возвысить папское могущество, точно
т а к у его преемника сердце л е ж а л о не к тому, чтобы по
бить Эйюбитов, а к тому, чтобы уничтожить господство
Фридриха, а С в я т а я Земля, как в первом, так и во втором
случае платилась за эти деяния От Иннокентия Фридрих
мог о ж и д ать лучшего тем более, что находился с ним
прежде в дружбе, но политика римской курии с неодоли
мой силой ш ла все д ал ьш е по пути, на который раз всту
пила, а новый папа, хотя и был тонкий ученый, но прежде
всего необузданно властолюбивый теократ Таким обра
зом, он обратил все силы своего духа на спор с императо
ром, снова проклял его на том же Л ионском соборе, ли
шил Ф ридриха его престолов и освободил его подданных
от долга повиновения. Напрасны были уступки, которые
делал Фридрих, напрасны его предлож ения поднять меч
по желанию церкви против монголов, харизмийцев и эйю
битов: папа думал только о погибели императора и всех
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Ш тауфенов, об истреблении всего «змеиного отродья»
Ближ айш им следствием этого было то, что крестовая
проповедь, относивш аяся к Гробу Господню, обратилась
против преемника Ц езар ей П осланцы папы призывали в о 
инов к священной войне против императора и д а ж е по
зволяли тем, который д ал и обет похода в Иерусалим,
исполнить его войной против Фридриха. Д охо д соборов
нм кретовый поход был обращ ен в эту войну; народы
беспрестанно принуж даемы были к новым п латеж ам и то
там, то сям были изобличаемы обманщики, которые
ж елали полож ить в собственный карман деньги, отданные
и церковь. Неудивительно, что при таких обстоятельствах
чрезвычайно увеличивалось нерасположение к войне на
ііостоке Кого можно было осуж дать, за то, что не хотели
больше ж е р т во в ать своим имуществом или своей кровью
и жизнью, если д а ж е пап а своекорыстно пользовался
для своей личной выгоды благороднейшими побуж де
ниями христианства? Ф ран ц узы не слуш али воззваний
церкви о помощи; король Генрих Английский заявил
послам папы, что его подданные не раз были проведены
крестовыми проповедниками и не позволят себя обмануть
ічце раз: а в Германии развилось такое отвращение к
иилигримству, что например, г р аж д а н е Регенсбурга, рев
ностные приверж енцы ш тауфенского императорского
дома, постановили н ак а зы в ать смертью всякого, кто н о
сит крест на одеж де
М ож ет быть, никогда бы поэтому не произошло ново
го обширного крестового похода, если бы именно в это
время старое стремление к освобождению И ерусалима,
истинный дух Готфрида Бульонского, не воплотился еще
раз во всей чистоте в одном из могущественнейших мо
нархов христианства Это был не кто другой, как король
Л ю довик IX ф ранцузский, его умная мать, Бланка, вое
питала из него умного политика и вследствие этого он
с блестящим успехом возвысил могущество французского
престола и во внешних д ел ах и относительно беспокой
ных вассалов, но вместе с тем он представлял своей л и ч 
ностью один из идеальных об разов средневекового ас ке
тизма Он молился днем и ночью, он постился и п риказы 
вал бичевать себя, он проливал благоговейные слезы,
;і после того, как он в конце 1244 года т яж ел о заболел
и окруж аю щ и е уж е отчаяли сь в его исцелении, то его
первым словом после глубокого обморока было, как го

ворят, п р и к а за н и е 1 чтобы на его плече был прикреплен
зн ак креста пилигримов. Его близкие испугались и с т а р а 
лись навести его на другие мысли, но он упорствовал в
своей воле, принял крест и, после того, как Лионский
собор утвердил упомянутые выше решения способство
вать свящ енной войне, он созвал вельмож своего госу
д арств а в парламенте в П а р и ж е Зд есь его пример и про
поведь папского л егата, кар д и н ал а Одо Тускуланского,
і ^влияла так, что целый ряд знатных господ решил при
нять участие в странствии к Святым местам, между
прочим три б рата короля, Р оберт Артуа, Альфонс Пу
атье, Карл Анжуйский, затем герцог Гуго Бургундский,
граф Вильгельм Фландрский, граф Петр Бретанский, а
из числа менее сильных И оанн Ж уанвильский, сенешаль
Ш ампанский, достойный биограф короля Л ю довика
М еж ду тем до н ач ал а крестового похода и после этого
было еще далеко. Ед ва ли было достижимо всеобщее под
нятие христианства к войне с исламом, о чем мечтал
Лю довик, и д а ж е число французов, которые заявили
готовность к крестовому походу, было недостаточно для
того, чтобы приступить к нему с основательными н а д е ж 
дами на успех И з последнего затруднения король, как
по крайней мере рассказы ваю т, вышел тем, что велел сд е
л ать тайно знаки креста на новых одеж дах, которые он
по обычаю дарил на Р ож д ество всем своим прибли ж ен 
ным и поэтому сделал почетным долгом для своего ры 
царства следовать за ним на Восток. Но вне Франции
предприятие Л ю дови ка не наш ло большой поддержки.
Только в Англии, с которой после долгой распри король
заключил наконец перемирие, некоторые бароны и епи
скопы приняли крест и решили у частвовать во ф р а н ц у з
ском крестовом походе Затем дал еще обет совершить
странствие к Святым местам король Гакон Норвежский,
и Л ю довик предложил ему, как опытному м ореп л ав ате
лю, принять управление всем флотом пилигримов, но
Гакон устраш ился об язательства, которое могло бы о т
сюда произойти, и поэтому ответил, что его норвежцы
слишком буйный народ, чтобы он мог вести его в Сирию
вместе с ф ран ц узам и ; и он вскоре отложил поход на Во
сток, потому что римская курия позволила ему обратить
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оружие против язычников по его соседству 1 Если бы толь
ко Людовику удалось, как он долго надеялся, получитъ
подкрепление для своего войска из Германии и Италии!
По здесь все зависело от хода отношений между импераюром и папой Фридрих искал мира и потому вызывался,
как только позволят ему обстоятельства, или сам он пой
іи в Сирию, или отпустить с французами своего сына
Конрада, или по крайней мере поддерж ать француэоЕ
но мере сил кораблями, оружием и съестными припа
сами Л ю дови к с радостью слышал такие слова и не
однократно стар ал ся быть посредником между императо
ром и папой, потому что, несмотря на свое смиренно
о.іагочестивое настроение, он был вполне убежден, что
Иннокентий относился к своему противнику с безмерным
і новом и ненавистью. Но папу нельзя было смягчить* е
Италии свирепствовала борьба Гвельфов и Гибеллинов, в
Германии выставляли одного за другим антикоролей
против Ш тауфенов, и потому в обеих странах нечего
ы.іло и думать об оживлении прежней охоты к страні і виям в Святую Землю Наконец* и в самой Франции
мнилась серьезная опасность для римской теократии
и для крестового похода Л ю до в и ка IX. Большое число
французских баронов, возмущенных властолюбивыми
і ребованиями папы и приверженного ему духовенства,
составило союз для ограничения богатых владений церкни в деньгах и имениях и д л я сокращ ения судебной влаѵа и клира, и знатнейшие сановники Франции, и во главе
іі\ королева-мать, Б л ан ка, д олж ны были еще раз настояігльно просить короля, чтобы он не исполнял обета, д а н 
ного им только в болезни, по крайней мере не рискуя
«обой, потому что не представляется никакой надежды
на успех при том раздоре, который господствовал как
на Западе, так и на Востоке. Однако Иннокентий с боль
шою ловкостью противодействовал этому союзу тем, что
1 Гакон уже принял одн аж ды крест в 1237 году и торжественно
т ж т о р и л это после разру ш ения Иерусалим а харизмийцами. Но пи
I інігорий IX, ни Иннокентий IV не поб уж д ал и его серьехно к испол
нению этого намерения и, напротив, позволяли ему, вместо того, поі прение язычников на севере. К а ж е тс я, каж ды й раз после обета отл]мниться в Святую Зем лю Гакон боялся, что исполнение обета впуі к-ѵ его в распрю м еж ду церковью и империей, и папы, по ходу их по
пишки, имели достаточно причин у де рж ат ь уступчивостью его доброе
|мі положение
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привлекал на свою сторону то одного, то другого влия
тельного человека, оказывая милости, и говорят, что
представления своих подданных благочестивый Лю довик
обезоружил тем, что согласился с их требованием сло
жить крест, которого он потребовал в невменяемом со
стоянии болезни, но тотчас после того потребовал себе
зн ак креста, как человек здоровый и с сознательной волей
Таким образом, был решено, что новый крестовый поход
будет предпринят пока только небольшим французским
войском с небольшим отрядом англичан
М еж ду тем наступил 1248 год. Весною этого года ко
ролевские замки ф ранцузского дворянства наполнились
ревностными вооружениями Лю довик, раньш е чем дви
нуться, велел своим чиновникам и монахам, которых он
рассы лал во все стороны, о б ъяв л ять его подданным, что
он готов ок а зать помощь во всякой просьбе, которая
будет справедливо з а я в л е н а Этому благородному при
меру последовали и другие знатные люди, как например
это известно о владетеле Ж уанвильском Затем король
отправился в Сен-Дени, чтобы в святом месте принять
зн ам я Франции, священную орифламу, вместе с пили
гримским посохом и сумой, и рыцари подобным же о б 
разом освятились перед началом крестового похода по
сещением разных свящ енных мест К огда войско двину
лось в поход, оно представляло удивительное зрелище
На короле не было ни меха, ни светлой одежды, ни д о р о 
гого м еталла его шпоры были железные, его собственное
одеяние и конский убор были просты и темного цвета,
и в этом т а к ж е гордое рыцарство прекрасной Франции
последовало его примеру Но уж е поход до морского б е
рега нарушил высокую гармонию, которой была ис.пол
нена эта толпа пилигримов Местности в долине Роны
были еще наполнены последними отголосками Альбигой
ских войн, разными разд ор ам и и насилиями, и войско
д олж но было проклады вать себе путь среди кровопролит
ных сражений Вследствие этого целая масса простых во
инов потеряла охоту к свящ енному предприятию, повер
нула назад, и в Л ионе выкупила освобождение от пили
гримского обета у папы Иннокентия, которому эти день
ги были очень не лишними Наконец, в последние дни
августа Л ю довик отплыл вместе с главной частью
войска с родного берега из Эгморта на флоте, состоявшем
большей частью из нанятых генуэзских кораблей, между
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и'м как остальные его войска отплыли из других гаваней,
шобенно из М арсели
бли ж айш ей целью путешествия был Кипр 17 сентяб
ри король благополучно достиг острова, и, конечно, лучше
т т го для него было бы, если бы он продолж ал поход без
остановки Но так как некоторые отряды его войска еще
иг прибыли, то он промедлил здесь и затем решил остать
і я зиму на острове В продолжение зимы король Генрих
Кипрский и его рыцари заяви ли , что готовы вместе с
Французами бороться против ислама, но вред, который
м.іпссла крестоносному войску д олгая бездеятельность,
<ильно перевесил это приращение силы Ф ранцузские ба
1>оны истратили свои денежные средства еще до начала
нойны, то там, то сям среди пестрого народа, наполнив
то го гавани Кипра, вспыхивали кровавые схватки, и
• '/ли не было недостатка в пище и питье, так как Людовии
.же заранее велел собрать на острове большие запасы,
■..что непривычный климат и неправильный образ жизни
порождали опасные болезни, от которых погибли кроме
многих знатных господ и множества простого народа, не
менее 260 рыцарей Кроме того, король Л ю довик сам
челабил свою армию, послав небольшой отряд князю Бо
<мунду V Антиохийскому, который просил у него помощи
против туркменских орд, меж ду тем как армянские пос
і лы, жившие при французском дворе, в блестящем виде
и ю б р аж али победоносную борьбу своих соотечествен
ников с иконийскими сельдж укам и и этими рассказами
сманили многих пилигримов вступать на служ бу к коропо Гетуму Император Бальдуин II Константинопольский
ю ж е стар ал ся добыть из рядов крестоносного войска
подкрепление для своего притесненного государства и
получил по крайней мере обещание, что подкрепление бу
.'нт ему дано после счастливого окончания крестового
похода Д а ж е монголы требовали своего рода помощи
"г Л ю довика IX, они отправили посольство в Кипр, кото
рое наговорило много слов о склонности князей своего
и !рода к христианской вере и указы вало на то, что война
монголов с халифатом Багдадским и борьба крестонос
пгн с Эйюбитами в сущности составляет предприятия
против одного и того же врага. Л ю довик ответил на это
ѵпещаниями обратиться в христианство и посылкой д о 
рогих подарков, а именно великолепно украшенного
шатра
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К аж ется, во время долгого пребывания на острове
1>ра нцузы составили роковой план напасть на врагов не

і Сирии, а в Египте Император Фридрих, который все
зремя был в наилучших отношениях с королем Людови<ом и, несмотря на свою распрю с папой, охотно сн аб ж а л
<ороля своими военными припасами, насколько можно
:удить, всегда был того мнения, что крестоносцы попро
буют зав оев ать Иерусалим
Напротив того, римская
<урия, которая д олж н а была бояться, что Ш тауфены
тогда утвердятся на Востоке, вероятно, п обуж дала фран
цузов к походу на Египет В этом же направлении могло
повлиять и то, что в то время восточные христиане были
з различных мелочных ссорах между собой, и тамплиеры
старались д а ж е подвинуть короля Л ю довика не на см е
лый бой, а на слабый мирный договор с султаном Эйюбом
Гогда могло к азаться лучше, не стесняясь враждой и
сепаративными желаниями сирийских партий, схватить
быка за рога и большим поражением Егиггта раз и на
всегда решить судьбу Святой Земли У жасное несчастье,
которое некогда постигло на Ниле ка р д и н ал а Пелагия,
не остановило дерзкого предприятия, потому что кресто
носцы думали, что легко могут и збеж ать ошибок, кото
рые сделал этот неумелый полководец.
Весной 1249 года начались ревностные приготовле
ния к переезду в Египет С трудом набирали во всех сто
рон достаточный флот, как из больших военных кораблей,
так и небольших и плоскодонных судов д л я непосред
ственного нападения на неприятельский берег Пришли
еще некоторые подкрепления из Греции, где зимовала
часть крестоносцев К огда все было собрано вместе, то
насчитывалось более двух с половиной тысяч ф р а н ц у з 
ских рыцарей, значительные толпы кипрских, сирийских
и английских господ со множеством оруженосцев и слуг
вообще видное войско Флот состоял из 120 больших и
более 1600 мелких судов, но вооружение этой арм ады по
требовало много времени Потом отплытие было з а д е р 
ж ано бурной погодой Наконец, 30 мая, ар м ад а выш ла в
открытое море и через несколько дней зави дел а берег
Египта и башни Д амиетты
Султан Эйюб, хотя с некоторого времени был тяж ело
болен, все-таки заботли во при готовился к этому н а п а 
дению Его войска и корабли были готовы к прикрытию
главных гаваней в дельте Нила Поэтому, когда кресто432

Носим подплыли к дамиеттскомѵ устью Нила они увидели
ЙР|н\ч собой большую враж дебную силу готовую к бою
Но и и них. после долгих бездеятельных промедлений, с
удноепной силой вспыхнула прежняя я р а я ж а ж д а боя
Хотя
5 июня — вблизи берега находилась только часть
Их флота, рыцари тотчас кинулись в самые маленькие
суденышки, приставали там и сям и навстречу скачущим
Крагам вы ставляли ряды своих неодолимых коиьев К о 
роль Лю довик, горя нетерпением, прыгнул с борта по
плечи в воду и стал н аряду со своими храбрецам и Вскоре
христиане стали достаточно сильны, чтобы перейти к на
падению, а мусульмане, сильно напуганные своей не
"жиданной неудачей, после слабого сопротивления поки
пули поле сраж ения
Высадка последовала на том же самом месте, как в
1218 году, в низменностях на зап ад е от Д амиеттского
ѵетья Нила Р азбиты е перешли по понтонному мосту
через Нил, назад в Д ам и етту, но только распространили
і ;і м
панику, которой сами прониклись, среди гарнизона
н жителей крепости Долгое сопротивление ужасному,
необузданному нападению христиан казал ось невозмож
ним, и в то же время не ож идалось никакой большой
помощи от больного султана Поэтому в темноте ночи
бежали с боязливой поспешностью на юг, во внутрь с т р а 
ны, сн ачала войска, потом обыватели города с женами
и детьми На другой день, 6 июня, христиане были еще
ілпяты выгрузкой своих военных припасов, когда к ним
пришла поразительная весть об очищении Д амиетты . С
пеликим ликованием, с священными песнями они двину
лись в оставленный город, зав л ад ел и богатой добычей,
обратили мечети в христианские церкви и поставили
над ними епископа
Таким образом, начало этого крестового похода о з н а 
меновалось необычным счастьем Но все-таки надежды
на будущее были весьма смутны Султан Эйюб назначил
строгие н ак а зан и я беж авш им из Д ам и етты и этим успеш 
но предупредил дальнейш ее распространение трусости
среди своих войск Кроме того, войско росло со дня на
день, б л агодар я свежим подкреплением, и вскоре оказа
лось таким воинственным, что оно могло уже высылать
один за другим отряды легких всадников, чтобы беспо
коить христиан внезапными нападениями некоторые му
еульмане были д а ж е так отваж ны , что в темную ночь за
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мешивались между пилигримами и убивали то там, тс»
сям спящих, чтобы получить награду, которая им была
об ещ ан а за такие смелые выходки С другой стороны,
число христиан было едва достаточно, чтобы занимать
Д ам и етту и в то ж е время начать большое предприятие
внутри страны , а хуже всего было то, что время года
на долгие месяцы за д е р ж и в а л о продолжение крестового
похода Некогда кардинал Пелагий начал летом свой
поход к К аиру и был побежден не оружием врагов, л
скорее разлитием Нила Поэтому теперь не нужно было
покидать безопасного полож ения на берегу до тех пор,
пока поздняя осень не будет за щ и щ а т ь от страшных
наводнений
М еж ду тем король Л ю довик велел усилить укрепле
ния Д ам и етты вне города, в лагере, защ ищ енном окопа
ми Здесь христиане могли, правда, не подвергаясь опас
ности, о ж и д ать дальнейшего ходя событий, но новая без
деятельность, на которую они были осуждены, в высшей
степени вредила внутренней твердости войска Как ры
цари, та к и слуги предались беспорядочному распутству,
л агерь наполнился завистью и враж дой, и нередко неко
торые знатные господа предпринимали дерзкие грабитель
ские набеги в окрестности или тайно вы езж али на безумно
отваж ны й бой с неприятелем несмотря на то, что всякие
такие самовольные действия были строго запрещ ены Ко
роль Людовик, предавшись исключительно своим б лаго
честивым побуждениям, не об ладал необходимой реш и
тельностью и твердостью, чтобы сильной рукой подавить
все эти беспорядки — и дисциплина войска до такой сте
пени р асш аталась , что о ставл я ла очень мало надежды
на дальнейш ие победы.
Летом и осенью 1249 года в Д ам и етту прибыли, п рав
да, ещ е значительные подкрепления, напр., отряд ан гли 
чан под предводительством Вильгельма «Длинный меч»,
граф а Салисбюри, а в особенности целое войско остав
шихся французов, которых только теперь привел с родины
один из братьев Л ю дови ка, Альфонс Пуатье. Однако,
когда после этого был военный совет о продолжении
крестового похода, среди французских баронов о к а з а 
лась б ольш ая разноголосица мнений. Одни требовали
зав оев ан и я Александрии, т е обдуманного, осторожного
расширения христианского господства на египетском
берегу, другие упрямо требовали похода на Каир, на том
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>і»ании, что если хочешь убить змею, то долж но раз
і гь ей голову Во главе этих бурных воителей стоял
) Роберт Артуа Л ю дови к не мог противоречить своему
у, более разумные рыцари не хотели, наконец,
гнаться трусами, одним словом, 20 ноября войско
іялось и двинулось к югу, вдоль Нила, по тому же
ип частному пути, который три десятилетия тому н азад
ирітел христиан к погибели.
Войско двигалось чрезвычайно медленно Д л я неГюльшого расстояния от Д ам и етты к М ансуре потребопалея целый месяц. В продолжение этого времени не
приятель выступал против христиан только небольшими
отрядами, было трудно т а к ж е преодолевать затруднения
пути, т а к что мож но было почти прийти к мысли, что
замедления происходили от переговоров о заключении
мира. Говорят, что султан Эйюб предложил тогда кресто
носцам выдачу И ерусалимского королевства и выгод
ный торговый договор, если они отдадут ему Д ам и етту
И вообще очистят Египет Но это известие недостаточно
достоверно, и мы знает только, что христиане потеряли
Чрезвычайно много времени, в которое они тем легче
могли бы достигнуть самых решительных успехов, что
султан Эйюб умер уж е 21 ноября, м еж д у тем как его сын
Туранша находился далеко, в Месопотамии П равд а,
идова Эйюба, султанш а Ш едшер Эддурр ста р ал ас ь
скрыть смерть своего супруга, пока не прибудет в Египет
быстро оповещенный наследник престола, а один из ее
нужнейших офицеров, Фахреддин, в о збуж дал религиозимй ф анатизм мусульман к войне против христиан, но
очевидно, что сила Эйюбитов едва в ы д ер ж ал а бы в этот
момент сильное и быстрое нападение крестоносцев
Наконец, 21 декабр я, войско пилигримов, в числе
60000 человек, подступило к Мансуре, но очутилось здесь
п весьма тягостном положении С правой его стороны
находился Д амиеттский рукав Нила, впереди широкий
и глубокий канал Ашмум Т ан а, который тянется от Нила
на северо-восток, а по другую сторону ка н а ла распол о 
жились, опираясь на крепкую Мансуру, лучшие боевые
силы неприятеля, частью на суше, частью на кораблях
египетского нильского флота Таким образом, мусуль
мане заним али необыкновенно твердую позицию, к ко
торой французы думали подойти только тем что начали
строить плотину через канал Ашмум Т ан а это было и
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I
трудное и продолжительное предприятие, которое дав.і иврагам сотни случаев к почти безопасной и успешней
обороне М етательные машины египтян обстреливали р.і
бочих на плотине почти беспрерывно, их корабли внезам
но н ападали на отдельные части христианского флот.і
который следовал за крестоносным войском до Мансуры
их сухопутные войска переходили в отдаленных м е с г . п
то Нил, то канал и н ап адали на крестоносцев к их ужа< у
с тыла Ввиду этих обстоятельств король Л ю довик ве.и і
сильно укрепить окопами лагерь, который он зан ял <«.
своими людьми на мысе между Нилом и каналом, а д.г.і
защ иты работавш их на плотине велел поставить мной*
численные метательные машины и воздвигнуть две болі.
шие башни из-под их крыш скаты вались камни в кан;м
меж ду тем к а к с их зубцов летели стрелы и копья в м\
сульман Плотина постепенно подвигалась вперед, но к<>
гда она приблизилась к противоположному берегу, н<‘
приятель направил течение реки в искусственно сделан
ное за ней углубление, так что перед рабочими сноіи
разл и л ась водная поверхность Ф ранцузы еще не испуім
лись этого Но когда обе башни были з а ж ж е н ы непрня
тельскими снарядами и когда третья баш ня, построй!..і
которой у далась только с большими усилиями, потерпе.'м
ту же судьбу, то король и бароны увидали себя в самом
беспомощном положении М ассы войск окончателыіи
одичали за это печальное время В одном месте являл» і
раздор и возмущение против начальников, в других
тупое отчаяние или злые насмешки над христианами,
потому что «Бога, которого назы ваю т повелителем войск,
так часто побеждают его враги, что, вероятно, зак<ш
М агомета сильнее, чем вера Иисуса Христа»,
Во время этой горькой беды один бедуин предложи і
королю Лю довику за большое вознагр аж д ен и е показам,
брод через канал, немного в сторону от хри сти ан ск о е
л агеря. П редлож ение было принято, и рано утром, 8 фен
р ал я 1250 г., б о ль ш ая часть войска потихоньку двинѵ
лась, между тем как д р у г ая часть осталась караулим,
лагерь. П е реп рав а у д ал ась без особенных потерь, х о п
глубина воды-была довольно значительна. Во главе вон
ска должны были идти тамплиеры, а затем должен бы.і
следовать граф Роберт Артуа Но последний просил к<>
роля пустить его вперед и обещал не делать необдуман
ного нападения Л ю довик поверил слову буйного прип
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и допустил этим самым уж асн ое несчастье Е два граф
орт завидел первые неприятельские отряды, как с
мким воинственным криком бросился на них Тамп
|)Ы примкнули к нему
Они на всем скаку достигли
исуры, въехали в город и проскакали через него
ждавшиеся на пути были разд авл ен ы Однако мусульНе ободрились в тылу этого войска, заб р ри кад и ровал и
нсуру и вовлекли отрезанные войска в ужасный бой,
отором были убиты граф Роберт, триста французских
царей, почти все англичане и около восьмидесяти
плиеров Остальные эскадроны крестоносного войска
лсдовали между тем примеру принца, произвели в
ульманском л агере под М ансурой убийства и разру
имя и убили самого эмира Ф ахреддина Но и здесь нентель мало-помалу оправился и принудил христиан
яду невыгодных отдельных .сражений Л учш им и войми неприятеля были мамелюки, туркменские воины,
мы сражений», которых султан Эйюб, подобно своим
дшественникам, в большом числе привлек к себе на
ж б у 1 Главный бой сосредоточивался долго и кроволитно около отряда рыцарей, которым предводительовал сам король Лю довик. П р а вд а, этот отряд з а ш и 
лся с героическим мужеством, и иной храбрый рыцарь
ал, что когда-нибудь р ас ск а ж ет французским дам ам
этом ж арком дне Но м ало-пом алу христиане были от
мены к каналу, Л ю довик был в величайшей опасности
асть в руки врагов Р аспространилось отчаяние и по
ило многих к трусливой попытке б еж а ть через воду
течение увлекало ослабленных людей и уносило в море
Хрупы, вместе с лош адьм и и оружием, целыми массами
да лагерному гарнизону удалось с большим трудом
окинуть через канал мост и прийти на помощь к короМусульмане, т а к ж е сильно истощенные, наконец пре
тили бой и предоставили христианам владеть южным
ітом ка н а ла Египтяне имели право рад о ваться тау исходу этого ср аж ен и я, потому что выгода, которой
1 П ерв оначально мамелюки были рабы, подготовленные к военной
Пе Эйюбиты преимущественно пользовались ими и составили из
образцовое войско, которое н абиралось из разных народностей,
особенности из туркменских племен При султане Эйюбе они сдеі'ь т ак многочисленны и сильны, что вскоре могли д об ив аться
пдетва над теми к н я зь я ц и и народами, которым до тех пор служ или
м мечом
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достигли крестоносцы, была победой П ирра У них не было
средств заполнить те огромные опустошения, которые
сделала среди них смерть.
Следующие дни прошли в общем спокойно Христия
не окопали и тот л агерь, который зан ял и теперь на южной
стороне канала, и рядом с прежним временным мостом
построили второй, более крепкий мост Но уж е 11 февра
л я появился с большой силой неприятель и напал со всех
сторон на позиции пилигримов. М усульмане набросилисг,
на своих противников с огнем и оружием, сож гли новые
укрепления, которые второпях были сделаны только и:і
дерева, и вторглись там и сям в улицы л агер я . Нужна
была са м ая непоколебимая стойкость всех крестоносных
рыцарей и самого короля, чтобы мало-помалу уничто
жить мусульман, которые считали, что победа уж е в их
руках, и заставить их покинуть поле сраж ения
Сила сопротивления, которую христиане выказывали
в этот день, д остави ла им недели на две спокойствие,
преры вавш ееся только незначительными стычками О д 
нако, они не могли воспользоваться этим, чтобы пригото
виться к дальнейшему походу на Каир, потому что были
уж е слишком слабы д л я этого. Д л я них был только один
выбор — оставаться на Ашмумском канале или вернуть
ся в Д ам и ет ту Последнее могло быть спасением, между
тем как первое вело к верной гибели. Слишком гордые
для того, чтобы вовремя уступить неприятелю, христиа
не со дня на день оставались в своем лагере, пока стреми
тельная опасность, в которой они находились, не стала
ясна для самых близоруких глаз
А именно, 27 ф ев рал я в М ансуру прибыл юный сул
тан Т ар а н ш а, и в военные предприятия египтян вошла
новая жизнь. П р а вд а, снач ал а египтяне не сделали напа
дения на храброе христианское рыцарство, но зато большое число египетских кораблей было тайно переправле
но в Нил между Мансурой и Д амиеттой, чтобы напасть
оттуда в тыл крестоносного флота Последний внезапно
очутился под нападением с двух сторон и окончательно
погиб от двойного натиска После этого мусульманам
было уж е не трудно отрезать и сухопутное сообщение
между Д амиеттой и лагерем крестоносного войска. Еги
петские партизанские отряды перехватили целые к а р а 
ваны, которые долж ны были д оставл ять съестные при
пасы к Ашмунскому каналу В христианском лагере от438

«рылся голод и, в связи с ж арой африканского лета
фоизвел уж асн о опустошительную моровую язву На
іоиец, король Л ю дови к понял, что он принужден отсту
«М'п. он покинул лагерь, л е ж а щ и й к югу от канала, и
'■ пжал только мосты через него с мостовым укрепле
і на другом берегу Кроме того, он предложил султа
пр и обещ ал освободить Д ам иетту, если христианам
ратят Иерусалимское государство Но Туранш а не
;ісился на это, и вскоре горькая н уж д а зас тав и л а
тиан совершенно покинуть позицию при канале
>ю с 5 на 6 апреля остатки войска и флота долж ны
і стараться открыть путь в Д ам и етту Но враги были
сльным и заметили приготовления французов к от
пению Кроме того, это отступление в трахе и злобе
> сделано т а к беспорядочно, что д а ж е не были слома
юсты через Ашмунский канал, и неприятель был как
іриглашен к быстрому преследованию Только что
ігримы начали отступление сухим путем и водой,
мусульмане уж е всюду следовали за ними по пятам
>езный бой заг о р а л с я только там, где какой-нибудь
ый ры царь готов был скорее получить мученический
ц, чем сдаться «язы чникам» В остальном, последним
0 д а в а л а с ь победа Они убивали сколько хотели хри
н, которые, слабые и больные, едва двигались, а тем
-с могли уп равлять оружием остальных они взяли
он Король Лю довик, может быть, мог бы спастись,
бы, как ему советовали, ушел впереди своих Но
очестивый воин никак не хотел этого и, наоборот, на
ілся в арьергарде своего войска Конечно, он т ак ж е
юг более ср а ж а ть с я , потому что и он подвергся ла
ой морояой язве
Он л еж а л , наконец, глубоко
іценный, на земле, его голова покоилась на коленях
остой женщины, которая в это время была поблизоего смерть о ж и д а л а с ь с часу на час, между тем как
/льмане подступали все ближ е Его захватили в плен
>бно его братьям и всем тем, кто еще был убит на
іблях и на суше отуманенными победой врагами
і
ти никто не спасся
(огда в л агере Туранши пронеслась весть об этом ог
[ом успехе, то там поднялось шумное ликование
іи ты хочешь представить себе число убитых,— писал
;ін своему наместнику в Д а м а с к ,— то подумай о мор1 песке, и ты не ошибешься» Пленных повели в М ан439

суру связанными; тысячи из них, преимущественно бел
ные люди, вместе с рыцарями, были мало-помалу перс
биты; зато с королем, его братьями и остальными знаі
ными господами мусульмане об ращ али сь с большей бс
режливостью, отчасти д а ж е с внимательной нежностью,
потому что султан надеялся заключить с ними выгодный
договор. Вскоре начались переговоры, а так как д аж е
угрозами нельзя было заставить французов к иному со
глашению, то вскоре пришли к следующему результату'
за свое освобождение из плена король должен был оч и 
стить Д ам иетту, а за освобождение своих товарищ ей з а 
платить миллион червонцев, круглой суммой десять мил
лионов франков, Но т а к как при своей высокой щедрости
король не испугался громадной величины выкупа, то Туранш а не хотел уступить своему пленнику в великодушии
и сам спустил сумму с требуемого миллиона на 800000 червонцев
Но этим договором еще не кончились страдания, ко
торые должны были перенести французские крестоносцы
Потому что Туранш а был легкомысленный и неразумный
юноша, который, несмотря на одержанную блестящую
победу, уж е возбудил к себе в Египте злую неприязнь
С ултан ш а-вдова Ш едшер Эддурр, важ нейш ие эмиры
страны, храбрые мамелюки, одним словом, все, которым
он был обязан своим престолом и победой, были оскорб
лены его пренебрежением, в он сам безрассудным обра
зом предпочел им своих молодых товарищей, которых
он только незадолго привел с собой в Египет Первые
ж д али для себя еще худшего, когда, вернув Дамиетту.
султан окончательно утвердится в правлении Составил'
ся заговор на жизнь Туранши 2 мая на него напал с об
наженным мечом эмир мамелюков Бибарс, очень д а р о 
витый, но вместе с тем необузданный дикий воин, но
только ранил его Тотчас же после этого мамелюки под
нялись целой массой, взяли приступом дворец султана
и ужасным образом убили несчастного.
Пленные христиане были свидетелями страшной
сцены; они боялись, что возмущение может обратиться
и против них, и действительно в том диком смятении, ко
торое последовало за смертью Туранши, их ж изнь н а 
ходилась некоторое время в серьезной опасности. Но
.мало-помалу волнение улеглось. Ш едшер-Эддурр была
назначена регентшей. Эмир Эйбек сделан при ней на440

ником государства, и договор заключенный с коро
Л юдовиком, не только был подтвержден, но д а ж е
олько изменен в том, что тотчас после освобождения
шых д о лж н а была быть уплачена только половина
уиных денег, а остальн ая только по прибытии пленв Сирию,
Аежду тем в Д ам и етте .проявлялось изменчивое ннн'ние. При первом известии о погибели крестоносноюйска, часть тамошних христиан трусливо хотела
іпуть город. Но в стенах Д амиетты находилась так ж е
■ѵііруга Л ю дови ка, М аргар и та, которая совершила до
' и - пор путешествие вместе с пилигримами и в это самое
и|"\мя родила сына, И оанна, который получил прозвище
11'и стана, в память печального времени, в котором он
н.ічал свою жизнь. Б лагородн ая женщина не сробела,
несмотря на свое в разных отношениях стесненное по■ічжение, и одобрительными словами и богатыми подарі.іѵіи побудила своих единоверцев удерж ать Д ам иетту
і<> освобождения короля. Но, кажется, из этого едва не
произошла новая опасность. Те же самые люди, которые
ц первую минуту страха думали только о бегстве — осоіи нио назы ваю т итальянских купцов — в конце концов,
і
говорят, самым решительным образом противились
сдаче города, как в 1221 году
6 мая пробил час для освобождения знатнейших
пленников Но они до последний минуты долж ны были
находиться в страхе и заботе Едва крестоносцы очисти
ли Д ам иетту, как дикие орды мусульманских воинов
бросились в город и избили множество пилигримов,
оставшихся там по болезни, которые по договору дол ж
Иы были быть пощ аж ены В то же время эмиры совеща
Лись между собой, не будет ли для них выгоднее удер
жать в плену короля и баронов Военные люди были
против освобождения, и только жадность большинства
К обещанным деньгам помешала нарушению договора,
по крайней мере, в этом отношении Был уже поздний
Вечер, когда наконец Л ю дови к и его близкие были осво
бождены и могли отправиться к более счастливым т о в а 
рищам, которые ож идали их близ Дамиетты
На следующее утро некоторые бароны немедленно
выехали на родину. У них не было другой мысли, как б е
жать из этой страны, где они подверглись такими невы
носимым б е д с т в и я м . Напротив, Людовик остался еще не
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сколько дней на египетском берегу, потому что хокм
тотчас ж е уплатить обещанную половину выкупа и этим
прежде всего добыть свободу своему брату, гр аф у Алі.
фонсу П уатье, который о ставал ся у неприятеля залож
ником С большим трудом была собрана огромная сумм.і
в 400000 червонцев- Так как у Л ю дов и ка не достало
собственных средств, он долж ен был просить у присут
ствующих тамплиеров зай м а , а когда последние заявили,
что не могут самовольно р ас п о р я ж ат ь ся сокровищами
ордена, то не оставалось ничего другого, как просто от
нять у них нужную сумму Когда мусульмане были в п о л 
не удовлетворены, король отправился на берег моря,
чтобы отплыть Но он еще не ушел в море, как его догнал
отпущенный наконец Альфонс Пуатье. Т яж ело измучен
ные стр адал ьц ы вместе сели на корабли и отправились в
Аккон, где их ож и д ал самый сердечный прием
Но можно ли было п р одол ж ать отсюда крестовый
поход? Л ю дов и к ком андовал теперь немногими графами
и ры царями, которые почти без исключения исполнена
были страстным желанием вернуться домой, и их ж ел а
ние было сильно поддерж ано известиями, приходивши
ми из Ф ранции А именно, на их родине сн ач ал а так мало
верили погибели гордого крестоносного войска, что первых
посланцев, которые принесли это печальное известие,
преследовали как обманщиков и частью д а ж е казнили
Но м ало-пом алу пришлось убедиться в справедливости
уж асного слуха, и французы стали бояться, что против
ники французской короны, особенно англичане, восполь
зуются удобным случаем д л я возобновления прежних
враж д еб н ы х действий. Поэтому королева Б л ан ка у го в а
р и в а л а своего сына вернуться во Ф ранцию как только
можно скорее. Но Л ю дови к был другого мнения и н аста
ивал на нем, хотя на собранном в Акконе военном совете
все французские бароны, кроме одного, были решительно
против него. Этот единственный был владетель Ж уан
вильский, сенешал Ш ампанский, которого король уже
д ав но полюбил за его отвагу, так же как за его откровен
ный и д а ж е в злейшей опасности хороший х арактер, и
все больше к нему п ривязы вал ся О пираясь на его одоб
рение, Л ю дови к объявил, что хочет остаться в Святой
Зем ле еще некоторое время.
Это решение короля имело, впрочем, то основание,
что расчет с египтянами был ещ е не вполне окончен. Д о
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Ш Х пор египтяне отпустили из плена одновременно с ЛюДЬішком только небольшое число знатных господ, между
■ м как в Египте оставались в заключении еще многие
другие христиане, которые были взяты мусульманами
•нитью во время последнего похода, а частью еще в прежііін годы При заключении д оговора эмиры обязались
.....уетить всех этих несчастных, а т а к ж е всех больных,
<" і івшихся в Нильской области до выздоровления. П раві і больные были большею частью убиты необузданными
Ир н ами при обратном занятии Д амиетты , и тем более
>"і ѵсть з а с т а в л я л а благочестивого Л ю дови ка сделать
и*.-, что было в его силах, д ля несчастных, оставш ихся
• и г в живых Поэтому он отправил посла к эмирам,
..... бы напомнить им об исполнении д оговора Успех этой
м* I>ы был крайне невелик, потому что вместо многих тыі я і были отпущены только несколько сотен пленных и
..... лети таких, которые были каж дый с состоянии з а п л а 
т и » за себя особый выкуп Но вскоре после этого пред
<і.іпился удобный случай добиться от эмиров угрозами
і<і. чего они не хотели выполнить по доброй воле. Убийі і но султана Туранши глубоко оскорбило сирийских му«ѵіьман; они не хотели подчиниться управлению египетп нч офицеров, явились претенденты на султанское до■юццство, и одни из них, князь Юсуф Галебский, прапі!>к С ал ад и на, захв ати л Д а м а с к , двинулся оттуда на юг
и предложил христианам союз д ля войны с Каиром М еж ду
и м в области Нила т а к ж е произошел переворот Эмиры,
чюбы усилить свое положение, удалили от правления
і у ітаншу Ш удш ер-Эддурр и возвели на престол принца
Музу, внука А лькам ила, но они боялись, что не могут
о и/ако р ав н яться с соединенными силами дамаскинцев
и христиан К огда Л ю дови к пригрозил им теперь соеди
ниться с Юсуфом, если они не исполнят его волю, они
июрично дали свободу нескольким толпам пленных ры 
царей, слуг и детей и д а ж е отказали сь от второй полови
ны выкупа, которую король был им еще долж ен.
Среди всего этого прошло довольно много времени,
и у Л ю дови ка пробудилось ж елание новых подвигов за
Снятую Землю. П р а в д а , число его военных сил все умень
шалось, потому что среди них уж асн о свирепствовали
Смертельные болезни, большею частью последствия пере
несенных страданий, и потому, что почти вся знать, между
Прочим т а к ж е графы П уатье и Анжу, вернулись во Фран443

циго Но, несмотря на это, король над еялся вскоре пол
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ском, т а к как родина не покинет его окончательно. В
густе 1250 года он красноречивым окружным послание
призывал своих подданных сесть на корабли следующей
весной, чтобы вместе с ними изгнать из Святых ме< і
врагов Иисуса Христа То время, пока к нему еще ш
прибыли новые войска, он употребил отчасти на поломки
чество в Н азарет, которое он совершил с величайшим
смирением, одетый во власяницу на голое тело, отчаси
на восстановление разруш енного города и крепосі
Ц езареи
Ф ранция не осталась совсем безучастной к воззваниі
о помощи своего благочестивого короля Но движени*
которое началось теперь, было могилой последних надеж і
С вятой Земли В то время, как герцоги, графы и рыцари ,
решительно отказы вались приносить дальнейшие жертик |
д ля И ерусалима, простой народ, как во дни П етра Амьен
ского, поднялся, исполненный необузданного ф анатизм .і
и своим слепым увлечением причинил великий вред дел
Креста. Около Пасхи 1251 года в Пикардии и во Фланд
рии, то есть в местностях, около которых п о д в и за л о і
Петр Пустынник, появился старый ф анатик, который, п<>
словам его, был признан к крестовой проповеди повело
нием Д ев ы М арии Т ак как он н азы вал себя уроженцем
Венгрии, то его назвали венгерским учителем, а поел-,
его несчастной смерти его упрекали в том, что он бы.)
отступник, научился у мусульман колдовству и хотел
только выдать султану В авилона (К аи р а) множество
христиан, чтобы через это он за в л а д е л Францией На
самом деле учитель хотел с войском двинуться войноіі
против ислама Но он обратился к крестьянам и пастухам
потому что Господь показал немилость к тщеславному
ры царству, а бедным и презираемым дарует честь спасе
ния Святого Гроба К нему стекались тысячи людей,
являлись знамения и чудеса в крестьянское войско з а 
мешались мальчики, девки и всякий сброд, и вскоре вся
эта толпа, как уж асный бич страны, переходила с места
на место. Одни убивали и грабили, потому что могли д е
л ать это безн аказан но, другие воровали, чтобы утолить
голод, но хуже всего влиял дух возмущения, который
насадило учение этого проповедника Так как спасти
Иерусалим д олж ны были не знатные, а простые люди,
444

011,-ічит, эти последние были призваны зан ять так ж е места

Цнч.ільства, а так ж е и духовенства Они думали, что не
Нуждаются больше ни в папе, ни в епископах, ни в ученых
ниюгах, ни в монахах, они совершали и расторгали
|>;іки, они проповедовали, святили воду, исповедовали
разреш али грехи Священников, которые им сопротиви ' пісь, хватали, мучили и многих из них убили Наконец,
■ бывало и в прежних народных д виж ениях этого рода,
• * дошло до злобного преследования несчастных
ев

Івижение этих диких сумасбродов, «пасторалей»,
> ило из Амьена через П а р и ж и Орлеан до Б у р ж а
*ім[ д ер ж а л и сь довольно долго б лаго даря большому их
(и* лу, доходившему до 100000 Но когда за Бурж ем учи’м іі> был убит одним человеком, не верившим в его чуц<-і л, вся эта толпа быстро рассеялась. Более благора
.чумные вернулись по домам, самые возбужденные пали
м распре и битве со своими прежними товари щ ам и или
Лили захвачены и казнены правительством Единственн і .і м
следствием всего этого безумного предприятия было
и>, что все больше распространялось отвращение к кре
стовым проповедям
Поэтому Л ю дови к почти не мог ож и дать подкрепле
ния из Франции Но ему не высылали помощи и короли
Кастилии и Англии, которые в то время приняли крест
Один из них вскоре умер, а другой воспользовался своим
обетом паломничества только д л я того, чтобы наполнить
чюю кассу ж ертвован и ям и на крестовый поход. Но
нмым вредным было опять отношение папы к делу Свяой Земли. П р а в д а , исполняя просьбы Л ю дови ка, Иннонітий IV призывал в обширном районе народы к крестоому походу, но в то ж е время непрерывно и с страстной
добой продолж ал войну со Ш тауфенам и. Император
ридрих, который искренне сож ал ел о неудаче француои в Египте и ста р ал ся об освобождении пленных в
пире, умер 13 декабря 1250. П а п а с тою же непримириой ненавистью преследовал его сына и преемника, кооля К онрада IV: крестовый поход проповедовал против
гго; крестоносцы д олж ны были р аспростран ять господтію церкви не на Востоке, а в Европе; от кого же тогда
ожно было требовать жертв для войны с исламом?
Однако разруш ение н ад еж д не застав и л о короля Люоиика тотчас же оставить Сирию «ни это, ни какое
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другое несчастье,— говорил он,— не может отнять
меня любви к Христу» Весь 1251 год он усердно строп >
стены Ц езареи и от времени до времени об ращ ался ■
христианскому миру с просьбой о помощи, но они ОСГ. І
лись бесплодны Весною 1252 года ему как будто прсм
ставился удобный случай к успешным действиям, потом ,
что египтяне, находившиеся в тяж елой борьбе с сирин
скими мусульманами, предлож или ему союз против і т
след них Л ю дови к пошел в Иоппе, чтобы отттуда соеди
ниться с египтянами несколько южнее. Но неприятсѵп.
зан ял Газу большими силами и этим принудил францу
зов оставаться в Иоппе в бездействии. Король восполі.
зо в а л с я вынужденным досугом д ля укрепления этого п>
рода новыми стенами и баш н ям и он сам таскал камни
д ля постройки, чтобы засл у ж и т ь прощение своих грс
хов. Во время его пребывания в Иоппе к нему явилаі >
Л ю ция, вдова только что умершего Боэмунда V Ангио
ского, и ее сын, Боэмунд VI, и просили его разреши!
их разногласие. А именно, Л ю ция, по несовершеннолетп
своего сына, была правительницей Триполиса и Антиохім
но ж и ла исключительно в первом городе и потому по
вергала большой опасности другой город, который нуж
д ал ся в более сильной защ ите, потому что его беспреры
но теснили турки Поэтому ее сын, рано развившийі
даровитый юноша, ж е л а л тотчас получить в свое упраі
ление по крайней мере Антиохию, достиг теперь при не
мощи Л ю до в и ка своей цели и с тех пор посвятил сеГ
отваж ной защ и те древней столицы своих предков
В 1253 году положение восточных христиан внезамі
изменилось. Египтяне и сирийцы заключили мир и состл
вили теперь могущественную в р аж дебн ую массу, котор;'
легко могла бы истребить крестоносцев, если бы этого зл
хотела Д ам а сск и е войска, которые до сих пор занимал;
Газу, вскоре возвратились на свою родину Прохол
мимо Иоппе и Аккона, они у ж а сн о напугали жителей
ворвались в Сидон, который незадолго перед тем у>і
был раз взят мусульманами, и с ужасной дикостью та
бесчинствовали и убивали. Л ю дови к последовал за ним>
с небольшим войском из Иоппе на север, по дороге дел л
лись предлож ения захвати ть то или другое неприятелі
ское место, и вследствие того часть его рыцарей сдела.і
попытку взять Бан и ас, а наконец так же пошел в Сидом
Так как дам аскинцы уж е ушли оттуда, он занимался
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погребением умерших и восстановлением разрушенных
і іі-п При этом ом сам помогал переносить к могилам
і руны, подвергшиеся уж е тлению
Таким образом, пребывание Л ю дови ка в Сирии могло
продолжиться еще некоторое время Но тамошние хри
• иіане мало-помалу начали ж елать, чтобы он оставил
і пятую Землю они, очевидно, боялись, что именно его
присутствие будет в о зб у ж д а ть мусульман к нападению
I' тому же в ноябре 1252 г умерла его умная мать Блаик.і. и Ф ранция треб о в ал а своего короля, который более
чім когда-нибудь обязан был за щ и щ а т ь свое государство
•и внутренних и внешних врагов Все это начало колебать
I"шимость Л ю довика. Тем не менее он и теперь продол
жал соверш ать процессии, моля Б ога о знамении' остатв
і і ли ему или вернуться домой, и только 24 апреля 1254 г
ом отплыл из Аккона со своей женой и детьми К орабль
Людовика претерпевал большие опасности от тумана и
и погоды, но молитвы и благочестивые обеты приносили
ующим спасение в каж дой опасности, и в конце июня
'Довик со своими близкими благополучно прибыл к
огам Франции
Народ принял его с одушевлением Хотя крестовый
іючод был самым страшным образом неудачен и сам Люіоііик был виноват в некоторых ошибках в управлении
поисками, но все это перевеш ивалось удивительной тверюгтью короля, которую он одинаково вы сказал и в поіп іе, и в ужаснейш ем поражении. Он явился д ля франиѵ юв идеальным образцом христианского ры царства,
и нем еще р аз выразилось все то, что они почитали под
именем П етра Амьенского и Готфрида Бульонского. Он
(ни искренне предан церкви, не сл у ж а никакой иерархи'н ( кой тенденции. Несмотря на свое мечтательное благо■ичтие и аскетическое самобичевание, он не забыл и осіи'иных условий нашего бытия и прежде всего был неж
о!' ѵі супругом и отцом О тваж ны й, как лучший из его
іарей, непреклонный перед самыми тяж елы ми у д а 
чи судьбы, соотверженно щедрый для окруж аю щ их и
■ренный в своей жизни — он выполнял таким образом
і' ородетели, за которые по смерти долж ен был получить
м і т а н и е Святого.
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Г Л А В А

XI

Конец господства
христиан на Востоке1
Сирия с 1254 года

огда король Л ю довик покинул Святую Землю в 1254 году, решение во
проса о существовании или погибели
тамош него христианства главным образом
соседних мусульманских государей. Но последние очеш»
плохо пользовались своей силой, так как вместо того,
чтобы единодушно вооруж иться против врагов своей
т|

К

1 Вилькен, ОезсНісМе (Іег К геи ггіщ е, том V II, ОеесЫ сЫ е сіег Сііаа
Іііегі, том IV, Р аи ге, Н ізіоіге йе З а іп і ІІоиіз, \Уа1Іоп, З а іп і Ь о ш й еі зом
і е т р з Эе М аз Ьаігіе, Н ізіоіге сіе Гііе сіе СНурге Гейд, ОезсЬісЫ е <1ея
Ь сѵапіеііапсіеіз Вильке, СезсНісНІе гіез Оггіепз Т етреШ еггеп Д а л е й
Р ерихт, З ав о ев а н и е Аккона м усульм анам и (1291 г ) , нап ечатан о я
РогзсН ип^еп гиг гіеиІзсНе ОехсЬісЫ е т XX, 1879 Г авем ан, О езсІіісЫ е
сіе» А и з^ а п ^ з (Іег Т етреІІіеггепоггіепз, Щ тутгард и Тюбинген 184Н.
МісНсІеі, Р госез сіез Т е т р ііе г з , 2 тома П а р и ж 1841 и 1851 П р у т ,
О еІіеітІеЬ ге ипгі О е Ь е іт 5Іаіи(еп гіез Т етреіЬ еггеп огсіепз, Берлин
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Іры, они снова начали терзать друг друга Еще в 1254 гоУ мир Эйбек вытеснил с египетского престола молоого Музу, сам объявил себя султаном и, чтобы укрепить
|о е положение, женился на султанше-вдове ШудшерІддурр После этого часть мамелюков оставила Египет и
Озбудила к войне с Эйбеком сирийских князей, в особен
Ости Юсуфа Галебского и Д ам а сско го . Хотя Эйбеку уда
ось счастливо отразить нападение врагов, но в 1257 году
Ні был умерщвлен в ванне по приказанию жены, в кото|ой он возбудил ревность Ш едш ер-Эддурр не долго на
З а ж д а л а с ь плодами этого злодеяния, потому что против'
іес возмутилось большинство египетских офицеров, они
Іишили ее жизни и возвели на престол сына Эйбека, а на( о і і с ц , в 1259 году, вместо него принял титул султана
Один из эмиров, Котуз Во время этих переворотов сирий
ские князья со своими союзниками мамелюками еще не
сколько раз н ап адали на Египет, но и тут не достигли
Никаких успехов и большею частью потому, что мамелюки
•Со своей необузданностью поссорились с своими союзни
іКіши и почти все погибли в бою с ними
і
Таким образом, последние пятидесятые годи трина
ідцатого века еще раз дали христианам время принять
меры для отстранения приближ аю щ ейся гибели. П равд а,
н\ боевая сила была невелика, потому что кроме войск
крестоносных государств^ в Сирии находился только не
большой французский отряд, оставленный королем Лю/іоішком, а с З а п а д а приходило очень мало пилигримов,
11>іных к войне Но несмотря на то, их положение было еще
I-/<> г Геерен, опыт объ ясн ен ия последствий крестовых походов для
I т ропы, Ні&іог ѴѴегке II, Геттинген 1821 К ам пш ульте, 2иг ОезсНісМе
'(< - М іііе Ы іе гх , Бонн \864, П рутц, Х ристианство и ислам в течение
' ін■ни их веков и культурно-исторические результаты крестовы х походов
к 11ізіог ТазсНепЬйсН, год 1878
Обе, упомянуты е в этом перечисле
пип, работы П рутца богаты поучительными подробностями, зато неі "іорые заклю чаю щ иеся в них общ ие суж дения в озбуж даю т сомнения
І.ік, например, П рутц делает тонкие зам еч ан и я о друж ественны х отно
шениях, которые до крестовых походов сущ ествовали в некоторых на
мышлениях м еж ду христианами и м усульм анам и, но вы водит из этого
' іі чючение, что в то врем я вообщ е не сущ ествовало разд о р а меж ду
• ' ими исповеданиям и Он за б ы в ае т при этом простой ф акт что именно
і' і.ко мусульмане отняли у христиан Сирию и М есопотамию , А фрику
ц Испанию, а наконец и М алую Азию, а в будущ ем у грож ал и отнять
чругие области, факт который имеет горазд о больш е зн ач ени я, чем
п|■\ жественны е отнош ения ислам а с христианам и, и котсрыті ".ает креі іииым походам горазд о больш е глубокое право, чем ж ел ает допустить
I І(іугц
!•>

Б

Кѵглср
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не так безнадежно, как можно было думать, судя по в с е м
предыдущему Христианские города и крепости были е і Н
весьма многолюдны и скрывали большие богатства,
торые накопились у них от прибыльной торговли с Заг^И
дом и с мусульманской Сирией Здесь было д о с т а т о ч И
средств, чтобы с самоотвержением, единодушием и м ) Н
ростью найти твердые основания для долгой героическое
обороны; и потому худшее зло заклю чалось только в том,
что все группы и слои христианского населения были и
то время именно всего д ал ьш е от только что названных
добродетелей К н я зь я и правители более крупных о б л а 
стей и городов зан и м али сь политикой всякий на свой
лад, так что, не заб о тяс ь об интересах целого, они нахо
дились с мусульманами то в войне, то в мире, судя по
своим минутным личным выгодам Тамплиеры и иоанниты
конечно, походили в этом на знатных баронов, а кроме
того, старались вредить друг другу и почти беспрерывно
в р аж д о в ал и между собой- в 1259 году в Акконе загорелся
д а ж е ярый бой меж ду обоими орденами из-за п у с т о т
повода, и в этом бою были убиты почти все находившиеся
в Акконе тамплиеры. Наконец, купцы и простой народ и
портовых городах привыкли самым алчным образом
извлекать всевозможную выгоду, в особенности от прп
бывших с З а п а д а пилигримов главное местопребывание
крестоносцев
Аккон
уж е многие годы с худшей сто
роны известен был в Европе коварством и кознями, кото
рые ож идали там благочестивых странников
немцы
всегда больше всего терпели в этом романском городе,
но бесчестность акконского народа была так известн.і
по всему свету, что папский л егат Одо Тускуланский, бык
ший с королем Лю довиком в святой Земле, прямо заявил
Ж уанвилю - «необходимо, чтобы Господь н ак а зал этот
народ и омыл город кровью его обитателей, чтобы пришел
другой народ и удостоился божественной милости, пою
му что теперешний народ Аккона не достоин этой Бо
жией милости» Неудивительно, что при таких обстоя
тельствах р ас ш аты в ал ся государственный порядок во
владениях христиан, грабеж и и убийства становились
обыкновенным делом и общ ественная безопасность могл.і
быть восстановлена только кровавыми уголовными за
конами.
М еж ду тем над погибелью крестоносных государсти
работали в те годы не только обитатели Сирийского бер<
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га, их самым роковым образом п оддерж ивали в этом ев р о 
пейцы, в особенности г р аж д а н е итальянских приморских
городов, которые в р а ж д о в а л и между собой с ядовитой
завистью. Д ел о в том, что эти города, особенно Венеция,
Генуя и П иза, имели свои торговые колонии в Акконе,
Тире, Бейруте и других местах, которые во времена побе
ды С а л а д и н а большею частью были истреблены, но с тех
пор итальянцы с живейш им усердием вновь основали их
и старались дать им еще более сильное положение, чем
прежде. С амы м ясным признаком этого было то, что м е ж 
ду тем как раньше каж д о е отдельное колониальное о б щ е
ство имело самостоятельного начальника, в тринадцатом
столетии мы находим начальственные лица во главе всех
торговых поселений к аж д ой метрополии Так был один
венецианский баил или Ьа] иііз Ѵепсіогипі іп Аккоиз, Іп
Туго еі. іп іо іа Зугіа, два сопзиісз еі ѴісепсошНез Лапиеп
ыиз іп Зугіа, сн ач ал а несколько, а потом только один
гопзиі Р ізап о ги ш Ассоп е{ іоііиз Зугіас П ровансальские
города Сен-Ж илль, Монпелье, М арсель и Барц елон а,
которые имели в Сирии только небольшие колонии, после
довали этому примеру по крайней мере настолько, что
основали провансальскую общину под управлением шести
или семи консулов. Начальники этих могущественных
союзов п ринадлеж али, конечно, к самым влиятельным
лицам христианского Востока и не только находились в
беспрерывной в р а ж д е с тамошними феодальными в л ад е
телями, для которых привилегированное положение ко
лючий было бельмом на глазу, но пользовались т а к ж е
каждым случаем, чтобы вредить друг другу и обогащ ать
пюих соотечественников на счет своих соперников П о 
этому уж е в первой половине три надц атого столетия
нозник ряд торговых войн, в которых приняли участие,
как метрополии, так и колонии, но только в пятидесятых
годах возгорелась борьба, которая больше, чем что-ни
будь другое, помогла погибели крестоносных государств
Л именно венецианцы и генуэзцы в р аж д о в ал и тогда из
:и монастырского здания, посвященного св Саве, которое
находилось между их кв артал ам и в Акконе, и обе коло
ниальные общины требовали его для себя Наконец, в
І256 году, генуэзцы в зялись за оружие, захватили в союзе
с пизанцами все венецианские корабли, находившиеся в
Лкконской гавани, и крайним образом стеснили своих
нрагов и внутри города, а в то же время тогдашний пра
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вптелъ Тира, Филипп М онфортский, прогнал венецианцем
из своей области В Венеции по получении известия
этих несчастных случаях решено было охранить свои инте
ресы во что бы то ни стал о С н ачала сошлись с пизап
цами и побудили их совсем перейти на другую сторону
Затем был заключен дружественный союз с провансаль
цами и тамплиерами, с немецкой знатью и большинством
сирийских баронов, так что союзниками Генуи остались
только упомянутый Филипп Монфортский и иоанниты
Наконец, венецианцы прислали сильный флот для под
крепления своих колонистов, побили генуэзцев на воде и
на суше и заняли большую часть Аккона Этот город
уж асн о пострадал во время долго буш евавш ей войны,
многие дома и башни сгорели или разруш ены были тяж е
лыми камнями с осадных машин, как говорят, в то время
в Акконе погибло не менее 20000 человек Поэтому сирин
ским властям стало приходить на ум, что для их собствен
ного блага важ нее всего было положить конец этой борь
бе Они попросили папу Александра IV о посредничеств^!
и ему удалось добиться временного перемирия междіі
Венецией, Генуей и Пизой. М еж д у тем в Акконский р е й і
прибыл сильный генуэзский флот и был более чем напо
ловину истреблен встретившим его венецианским флотом
в долгом, ж арком бою — 24 июня 1258 года. Немногие
генуэзские корабли, избегнувшие поражения, спаслись и
Гавани Тира, и сопзиІез Л а п и е п зіи т с тех пор отчаялись
уд ерж аться долее в Акконе, они покинули свое тамошнее
поселение и переехали вместе с общиной своих соотече
ственников в Тир Б л е с т я щ а я победа, которую одержали
венецианцы, конечно, сд елала их очень мало склонными
согласиться на окончательный мир, которого от них трс
бовали Но папа не испугался этого, напротив, поручил
одному легату п родолж ать мирные переговоры и, быть
может, (точных известий мы не имеем), достиг в начале
1261 года ж елаемого прекращ ения неприязненных дей
ствий Однако тотчас после того Генуя вошла, как мы
видели вы ш е,в союз с императором М ихаилом Палеоло
гом для разруш ения Л атинской империи и вытеснения
венецианцев из Константинополя Следствием этой меры
было то, что Венеция с удвоенной лютостью продолжал.і
войну против опасной соперницы. С тех пор военный шум
наполнял все моря, на которых встречались флоты эти у
обоих городов, так же как и Пизы, все берега, где они
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пели торговлю неисчислимые сокровищ а погибали с их
кораблями и в их колониях, и мало-помалу в это дикое
смятие были вовлечены главные места христианской С и 
рии В 1264 году венецианцы пытались взять Тир. А Ф и 
липп М онфортский и генуэзцы, как говорят, соединились
для нападения на Аккон с мусульманами, и если это недо
статочно д оказано, то во всяком случае генуэзцы долго
и усиленно теснили Аккон в 1267 году, в то самое время,
когда христианам на Востоке уж е явно у грож али смер
тельные опасности со стороны ислама Наконец, в 1270 го
ду было заключено перемирие между Венецией и Генуей,
по которому генуэзцам в о зв р а щ а л а с ь часть их прежних
л.іадений в Акконе; в 1277 году венецианцы были снова
приняты в Тире; но в 1282 загорелась новая война м е ж 
ду Генуей и Пизой из-за острова Корсики У ж асн ая мор
ская битва при острове М елории 6 августа 1284 г хотя
истребила лучшую часть пизанских военных сил, но
іюйна п ро до л ж ал ась еще долго и вновь затя н у л а сирий
ские города Только в 1288 г был заключен мир, который1
пиложил на пизанцев самы е унизительные условия и
относительно их акконской колониальной общины, особли
по относительно разорения их тамошних укреплений Так
ли итальянские купцы с ненавистью и завистью свиреп
спю вали друг против друга как раз накануне печального
конца христианства на Востоке
Если мы вернемся к последним пятидесятым годам, то
после всего вышеприведенного нельзя удивляться, что в
то время, когда крупные мусульманские князья воевали
между собой, христиане не могли противостоять д а ж е
незначительным противникам Антиохия с трудом оборо
нялась от диких туркменских орд, и ры царство И е р у са
лимского государства потерпело от тех же врагов тяж елое
поражение, которому подверглись особенно тамплиеры,
между тем, как госпиталиты, конечно, из ненависти к
первым, не приняли участия во всеобщей борьбе и пото
му не понесли никаких потерь. Но все эти, сравнительно
мелкие, распри быстро отошли на задний план перед
ѵ;шой громадной опасностью, которая в ту же минуту
грозила как христианской, так и мусульманской культуре
передней Азии. Монголы распространили в эти годы
пиж заво еван и я в Персии и Месопотамии до Северной
Сирии и Палестины. Их побудил к этому отчасти король
I с гум Армянский, который, будучи стеснен своими му
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сульманскими соседями, хотел н ап равить на них этих
воинственных в ар в ар о в Вследствие этого монгольский
хан Гулагу, брат великого хана Мангу, вор вал ся п
1256 году в Персию, вскоре зан ял открытую страну и при
этом встретил в лютой войне главную силу фанатическом
секты ассасинов, взял штурмом их самые сильные укреп
ления, взял в плен их главного начальника и велел тысн
чами избивать его кровож адны х подданных Затем побе
дитель пошел к Б агд ад у , захвати л в 1258 году частью
изменой, частью силой великолепную резиденцию халифа,
набрав ѳ завоеванном городе несметные сокровищ а и,
убив «последнего х ал и ф а» Альмустазима, навсегда по
ложил конец Б агдадском у хали ф ату Наконец в 1259 і
Гулагу прибыл в Сирию и в кровопролитном бою завоевал
Галеб, а Д а м а с к , напротив, взял прямо, потому что здесь,
как в большинстве сирийских городов, все немели от
смертельного страха К нязья этих мест в у ж а се б еж а л и на
юг; важ нейш ий из них, Юсуф Галубский и Д амасский,
был однако схвачен и казнен монголами другие спаслись
в Египте, последнем у беж и щ е мусульман, между тем как
вся внутренняя Сирия попала под власть ужасных врагон
Поведение христиан в этой потрясаю щ ей перемене
судьбы соответствовало таком у ж алк ом у распадению, ко
торое д ел ал о невозможным с их стороны какое-либо еди 
нодушное действие Так как при войне с исламом монголы,
понятно, показывали дружественное отношение к христи
анам, то часть последних усердно к ним присоединилась.
Гетум Армянский, который по крайней мере вызвал пред
приятия Гулагу, привел ему вспомогательное войско; Боэ
мунд VI смиренио явился на поклон в л агер ь хана и за
то получил обещание, что княж ество Антиохийское будет
восстановлено во всем том объеме, какой имело оно и
прежние лучшие времена, д ам асские христиане ругались
своим магометанским со гр а ж д ан ам , зас тав л ял и их пре
клоняться перед изображением креста и д а ж е начали
разр уш ать мечети. На З а п а д е добрые отношения сирий
ских единоверцев к монголам возбудили большую радость,
говорили о том, что Гулагу хочет сделаться христианином
и что со времен Константина и благочестивой Елены
никто не ока зал христианству более благодеяний, чем этот
хан и его супруга Д онгуз Хатун Но на все это тамплиеры
и госпиталиты заявили, когда д о лж н ы были войти в сою.ч
с Гулагу или признать его главенство- «что они надели
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чцденские одежды не для того, чтобы вести спокойную
жизнь, а для того, чтобы умереть за С пасителя, и что,
п л и придут монгольские черти, то они найдут на поле
( р.чжений слуг Христа готовыми к бою» Упрямой дерзоі іц, звучащ ей в этих словах, отвечали последовавшие за
ним дела. Ры ц ари сделали грабительский набег на му
гѵльманские области, теперь однако подвластные мои
ш лам, и д а ж е убили посольство, которое за это т р е б о в а 
ло от них удовлетворения. После этого гораздо более
многочисленные силы в ар в ар о в сделали нападение и на
христианскую область Сидон был завоеван и частью раз
рушен Аккон трепетал от приближения уж асных врагов
и. разорив все мирные предместья перед воротами города
ггарйлся обеспечить от штурма свои укрепления Но глав
іюе следствие двойственной политики христиан состояло в
том, что как бы ни кончился всемирный бой между мон
ю лами и мусульманами, крестоносные государства во
ін яком случае видели теперь перед собой сильно р азд ра
жснного врага
Решение не застав и л о себя долго ждать. Вскоре после
пю их сирийских побед Гулагу получил известие, что
умер его брат М ангу Он тотчас вернулся на северовосток во внутреннюю Азию и поручил продолжение
войны с исламом своему полководцу Кетбоге и оставил
ему часть своего войска. После этого мусульмане наконец
осмелились мужественно выступить навстречу врагу Сул
тан Котуз двинулся с сильным египетским войском и с
бежавш ими к нему единоверными князьями в Сирию, на
нал 3 сентября 1260 г ггри Эйн Д ж а л у т е , в древней
Галилее, на монголов, победил их в кровавом сражении,
убил Кетбогу, взял в плен его детей, одним словом, о д ер 
жал самую блестящую победу Через несколько месяцев
мосле того такое же поражение при Гимсе на Оронте по
терпело другое монгольское войско, которое хотело
исправить неудачу своих соотечественников, затем через
несколько лет умер Гулагу, не успев основательно ото
мстить мусульманам, чего он все время ж елал , и таким
образом наводнение Сирии в арв арам и Центральной
Азии так же быстро пропало, как оно пришло, и в то же
цремя господство ислама утвердилось в этой области
крепче, чем много десятков лет н азад
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Султан Бибарс
Султан Котуз недолго наслаждался плодами победы
при Эйн-Джалуте. Когда в октябре 1160 года он хоте.і
вернуться в Египет, то его убил из-за уязвленного често
любия эмир Бибарс, руки которого были уже запачканы
кровью султана Туранши После этого войска убитого воз
вели Бибарса на престол, вскоре ему подчинились нераз
дельно Египет и Сирия.
Это был властолюбивый государь, который с тех поі*
приобрел такую же власть, какою некогда пользовался
Саладин, и который и способен и склонен был продол
жать во всех главных пунктах политику этого великого
предшественника. Еще будучи туркменским рабом, с тем
ным цветом кожи, он вошел в ряды египетских мамелюков
и в короткое время достиг среди них большой славы свои
ми военными способностями Ислам в большей мере был
обязан ему победой над Людовиком IX, и хотя он с тех
пор два раза направил смертоносное оружие против пра
вителей Египта, но даже эти злодеяния только увеличи
вали боязливое почитание, с которым мусульманский
народ смотрел на лютого героя. Будучи султаном, он был
так же неизменно вероломен и жесток к соперникам или
врагам, как прежде, когда был эмиром, но во асех других
отношениях он выполнял свою правительскую задачу не
только с должною мудростью, но также и с большим б л а
городством. Как добрый магометанин, он пунктуально
исполнял предписания корана, сам жил воздержанно,
принуждал свои войска к такой же умеренности и при
помощи религиозных возбуждений поощрял их к бурной
отваге. Справедливый к своим подданным, какого бы
племени и какой бы веры они ни были, он, несмотря на
самую ужасную строгость, дал народным массам чувство
безопасности и довольства; и хотя он, как второй С а л а 
дин, считал главной задачей своей жизни борьбу с хри
стианством на Востоке до полного его истребления, но
все-таки он был политически беспристрастен и достаточ
но проницателен, чтобы не пренебрегать полезными
союзами с некоторыми европейскими державами. Он
вступил в дружественные сношения с Михаилом Палеоло
гом, когда тот завоевал Константинополь, он постоянно
поддерживал хорошие отношения с королем Манфредом
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Сицилийским, которые из-за прибыльной торговли уже
в продолжение двух поколений существовали между
Штауфенами и правителями Египта, способный король
Яков Аррагонский, друг Манфреда, отправил послов в
Каир, и даже враг и преемник Штауфенов, Карл Ан
жуйский, понимал, что ему выгодно поддерживать на Ниле
ту дружбу, в которой так часто укоряла его предшествен
пиков римская церковь
Христиане относительно этого султана находились в
самом плачевном положении. На Западе всюду господ
ствующим чувством была крайняя неохота приносить
еще какие бы ни было жертвы для священной войны;
и папы Александр IV {1254— 1261), Урбан IV (1261 —
1264) и Климент IV (1265— 1268), опять прежде всего
виноваты были в том, что уже не могло быть больше и
речи о пробуждении прежнего одушевления Они стреми
дись больше всего только к полному истреблению «про
клятого рода» Штауфенов, к устранению Манфреда н
Конрадина. Против этих «врагов церкви» проповедовали
крестовый поход знатные легаты и простые монахи, и за
борьбу против них обещали такое же отпущение грехов,
как за поход в Сирию. Остальные крестовые проповеди,
которых, правда, говорилось также очень много, р а зъ 
единяли свое влияние, потому что направлялись то про
тив языческих пруссов и лифляндцев, то против монголов
на европейском Востоке, то против испанских магометан
и даже за восстановление латинской империи против
греков.
Могли ли при этих обстоятельствах помочь грамоты,
которые писались папами о деле Иерусалима королю Л ю 
довику IX и французским князьям, к немецким королям,,
герцогам и графам и почти всем правителям и народам
римско-католического мира, и тягостные подати на кре
стовый поход, наложенные на всех их духовенством? Б л а 
гочестивый Людовик, правда, дал значительные суммы
па войну с Бибарсом и запретил своим подданным на не
сколько лет турниры, так же как и мотанье денег на бес
полезную светскую роскошь, в некоторых местах какойнибудь знатный господин принимал крест; но упомянутые
крестовые налоги вызывали в массе недовольство и отка
зы в платеже, и в продолжение всего седьмого десятиле
тия из более знатных пилигримов в Сирию пришел толькс
граф Неверский с небольшим отрядом французских ры
царей
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На Востоке дела обстояли не лучше Тамплиеры и
госпиталиты, дворяне и рыцари Аккона, Тира и Антиохии,
Кипра и Армении и теперь еще не думали об единодуш
ном союзе для защиты общего дела. Если одна их группа
желала мира с мусульманами, то другая мешала пере
говорам, возобновляя войну Всякий стремился поймать
только ближайшую выгоду, не думая о том, что мир исла
ма выступал теперь против маленьких христианских обла
стей уже не в прежней разрозненности, а в твердом едино
душии, управляемый сильною военной рукой Франки *
окончательной глупостью дразнили к нападению дажо
лично султана Бибарса, не согласившись на размен плен
ных, которых он предложил Поистине, для преемника
Саладина не могло найтись более благоприятного часа,
чтобы окончательно довершить дело великого Эйюбита
В 1262 году Бибарс велел прежде всего нескольким
военным отрядам опустошить княжество Антиохийское,
в следующем году он сам повел свои войска в .Сирию
Знать самых южных христианских городов Иоппе и Арзу
фа поспешила ему навстречу с подарками, чтобы
купить пощаду для себя и своих людей Рыцари Аккона^
которые также хотели сговориться с султаном, получили,
напротив, насмешливый отказ и должны были вытерпеть
сильное нападение. Однако в конце концов Бибарс огра
ничился тем, что внушил им сильный страх и, ужасно
опустошив земли за Акконом, Тиром и Триполисом вплоть
до Антиохии, вернулся в Египет, так что этим походом он,
видимо, намеревался сделать только рекогносцировку
враждебных позиций, а не думал пока о серьезной войне
Как мы уже упоминали, в 1264 году на христианскую
Сирию особенно вредно влияла война итальянских при
морских городов, когда венецианцы пытались завоевать
Тир Несмотря на то, крестоносные рыцари предприняли,
однако, дерзкий разбойничий поход в область мусульман
и поощряли армян и монголов к нападению на султана
Но Бибарс без особенного труда отразил короля Гетума и
монголов, и после того стал вооружаться к методическом
эзойне с франками. Когда его приготовления были окон
чены, т е. когда были построены многочисленные осадныг
машины, он появился внезапно — в феврале 1265 года под Цезареей. Он быстро овладел городскими степами,
то цитадель требовала правильной осады Здесь мусуль
ианам помогли как их отличные машины, так и отвага и
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[Неутомимость их султана, который не боялся самой страш
Ной свалки боя, и сам наблюдал под штурмовыми кры
шами за действиями стенобитных орудий Через несколь
ко дней мужество оборонявшихся было сломлено укреп
ление сдалось, и Бибарс так основательно разрушил его
■Вместе с городом, что не осталось камня на камне С ме
ста этих развалин он направился тотчас в Арзуф Гос
питалиты храбро защищали город и крепости. Но султан
приказал засыпать рвы и вдохновлял свои войска к опас
ной работе, сам таская землю и камни Через сорок дней
тяжелого труда (с половины марта до конца апреля)
уже было сделано так много, что можно было решиться
на всеобщий штурм Султан все-таки боялся встретить
большее сопротивление. Но сила гарнизона была уже
истощена: город едва оборонялся, а через несколько дней
сдалась и крепость. Во время боя было убито около ста
госпиталитов потом взято было в плен около тысячи
рыцарей и слуг и захвачена богатая добыча Потом Аріуф, как и Цезарея, был сровнен с землей
Эти предприятия султана не заставили остальных
христиан взяться за оружие Только за два дня до поги
бели Арзуфа прибыло в Аккон небольшое кипрское вой
і ко Но Бибарс остерегался тотчас же напасть на собрав
шиеся там силы Довольный достигнутым результатом, он
пока вернулся в Египет
Но он оставил христиан в покое ненадолго. Уже вес
ною 1266 года он снова направился на север Он, медлен
п о двигаясь, прошел Палестину, между тем как некото
рые его эмиры отправились вперед в северную Сирию и
страшно свирепствовали огнем и мечом в христианских
областях Раньше чем можно было понять, куда султан
хотел идти со своим главным войском, он внезапно бро
сплся на большую крепость тамплиеров Сафед, на северокщаде от Тивериадского озера, важнейшую опору осталь
ных христианских владений внутри страны. Крепость
считалась неприступной, по пламенному рвению египет
ск их войск вскоре удалось отнять у гарнизона веру в воз
можность продолжительного сопротивления. Здесь могло
бы помочь только быстрое подкрепление. Однако госпиталиты, оставленные во время Арзуфской битвы без
помощи тамплиеров, теперь точно так же не имели жела
иия помочь последним в Сафеде, а так как другие христи
тіские господа искали дружбы с султаном, то крепость

была безнадежно потеряна Осажденные наконец вошли и
переговоры с Бибарсом, и он, как говорят, побудил их к
сдаче крепости обещанием милостивого обхождения с
ними Но, когда ворота крепости были отворены, он взял
в плен христиан числом около тысячи и почти всех велел
казнить. Чтобы отомстить за это, был предпринят поход
в Тивериадскую область значительным отрядом рыцарей,
который наконец собрался из Кипра и из остатков Иеру
салимского государства, но вследствие беспорядочности
похода окончился чувствительным поражением
Нападение, которое задумал король Гетум, было по
давлено еще в самом начале отрядом войска, высланным
против него, и так основательно, что Гетум должен был
согласиться на уступку земель. В конце концов госгшта
литы, в бедствиях этого года желавшие перемирия, полу
чили его, но только под условием, что они больше не
будут получать деньги, которые они до тех пор выжимали
у некоторых владетелей народов мусульманской Сирии,
между прочим, у остатков ассасинов в городах Ливана
В 1267 году Бибарс главным образом занимался вос
становлением и усилением укреплений Сафеда Как ему
хотелось уничтожить приморские города, опорные пункты
крестоносцев, так он столь же решительно намеревался
гделать оборонительные позиции внутренней страны
твердыми опорами своего господства Из Сафеда султан
предпринял несколько набегов на Аккон и на Тир, опу
стошил страну, захватил много пленных и велел отрубить
им головы У христиан этот год печальнейшим образом
ознаменовался еще нападением на Аккон
Весною 1268 г Бибарс снова предпринял более круп
ные дела 7 марта он появился перед Иоппе, взял город
л срыл его цитадель. Оттуда он с быстротой молнии дви
нулся к Бофору, большой крепости тамплиеров, позади
Зидона Гарнизон ее был немногочислен. Правда, тамп
лиеры Аккона хотели прийти на помощь, но письмо, в ко
тором они об этом сообщили, попало в руки султана,
который послал в Бофор письмо с противоположным
известием и этим побудил осажденных к сдаче Гордая
крепость была тотчас же, как Сафед, обращена в мусуль
манский военный пункт
Затем султан напал на Боэмунда VI, которого осо
бенно ненавидел за его прежний союз с монголами. Сна
чала он яростно опустошил область Триполиса, а потом
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ппезапно стал угрожать Антиохии Рыцарство этого го
рода пыталось обороняться в открытом поле, но было
побито, и 16 мая султан потребовал сдачи большой кре
пости Переговоры, которые начались по этому поводу,
остались безуспешны 19 мая Бибарс решился на штурм
и еще в тот же день, с неслыханной удачей, взобрался на
пены, которые два столетия тому назад оказали такое
непоколебимое сопротивление крестоносцам Меч побе
дителей ужасно свирепствовал среди обитателей не
счастного города на Оронте Цитадель еще держалась.
Но так как она была расположена на потерянных постах,
то не оставалось ничего, как просить милости султана
Кроме женщин и детей, в плен было взято 8 тысяч муж
чин, а по окончании битвы прекрасный город и высокая
крепость на скале были совершенно преданы огню1 Вслед
ствие этого северная Сирия была навсегда потеряна для
христиан, потому что теперь франки добровольно оста
вили те немногие места, которые они до сих пор там удер
живали. Между тем та же беда, которая постигла Ан
тиохию, казалось, уже грозила и Триполису По крайней
море, Бибарс прямо заявил это князю Боэмунду насмеш
ливыми словами, и, когда последний смиренно просил
о мире, ему был, правда, обещан мир, но султан имел при
*том смелость въехать в Триполис в качестве собствен
пого посла и высмотреть положение места Остальные
восточные христиане относились ко всем этим ударам
судьбы отчасти с дерзким задором, отчасти с жалким раб
ским чувством, склонным и к трусости, и к измене, так что
Бибарс имел право ответить королю Карлу Сицилийскоу, который просил у него пощады для своих единовер
ен, что не от него зависит помешать гибели франков,
отому что они сами готовят свою гибель, и что самый
изкий из них старается разрушить то, что сделал бы са
ый великий
Второй крестовый поход Людовика IX
В о з р а с т а ю щ и е бедствия С в я т ой Земли, просьбы си
р ииск их франков о помощи и воззвания пап произвели,
наконец, еще одно значительное движение христианства
1 В общ ем при завоевании
ІП0000 было взято в плен

Антиохии погибло

461

17000 человек, а

против ислама Во главе этого движения стоял Святой
Людовик, который после своего несчастного крестового
похода не переставал с молитвенным чувством думать об
Иерусалиме и для удовлетворения своего благочестивого
стремления уже давно собирался во второе паломниче
ство. Поэтому в 1266 году он обратился к папе Климен
ту IV, который после некоторых колебаний, внушенных
ему чувством ответственности, наконец одобрил намере
ние короля. В марте 1267 года Людовик созвал вельмож
своего государства в П ариж и перед их глазами принял
крест Его брат, граф Альфонс Пуатье, который уже
несколько раньше дал обет паломничества, тотчас при
соединился к нему Сыновья Людовика, Филипп, Иоанн,
Тристан и Петр, немедля последовали примеру отца
Король Тибо Наваррский, графы Артуа, Бретанский и
Фландский и многие другие французские владетели тоже
заявили себя готовыми принять участие в походе на
Восток Несмотря на то, предприятие сначала ограничи
валось сравнительно несколькими лицами, потому что
большинство рыцарства Людовика совсем не имело
желания снова жертвовать имуществом и кровью ради
безнадежной войны против ислама Решительно отказал
ся сопровождать короля даже храбрый сенешаль Жуан
зиль, отчасти потому, что не мог оставить родины, не
причинив самому себе большого вреда, отчасти потому,
что люди, поощрявшие этот крестовый поход, брали на
себя смертельный грех, так как старевшему и болезненно
му Людовику были уже не под силу трудности похода!
Поэтому необходимы были усиленные и продолжитель
ные возбуждения со стороны и короля и папы, чтобы
двинуть наконец французское рыцарство на военный покод и чтобы заставить духовенство внести необходимый
крестовый налог
Кроме Франции, паломническим одушевлением бы
охвачен также король Яков Аррагонский Этот государ
провел до того времени длинную жизнь, полную кровавы
войн и славных побед над испанскими магометанами і
чувствовал стремление показать остроту своего меча и н
Востоке Приблизительно в то время, когда король Л ю 
довик вел переговоры с папой, он принял крест и с той
поры ревностно вооружался к священной войне Летом
1269 года он окончил свои приготовления: 4 сентября он
этплыл из Барселоны с значительными войсками Но
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через несколько дней его настигла сильная буря, которая:
сильно попортила часть его флота и принудила большую'
часть кораблей остановиться в одной французской гава
ни Здесь королю Якову было отомщено то, что он при
ступил к путешествию вопреки наиболее влиятельным
лицам своего двора Со всех сторон к нему приставали,,
чтобы он бросил предприятие, которого «Сам Господь,
видно, не одобряет» и таким образом единственный бо
лее крупный крестовый поход, предпринятый из Испании*
быстро окончился Только немногие корабли Якова, под
управлением его незаконного сына, Фернана Санчеса,
дошли до Сирии и этим подкреплением побудили тамош
них христиан сделать набег на земли, лежащие за Акко
пом, но благодаря бдительности мусульман этот набег
окончился очень несчастным сражением После того на
родину вернулись и аррагонцы, бежавшие от этой войны
Между тем король Людовик прилежно продолжал во
оружаться и вместо короля Якова приобрел других союз
ников Его брат, король Карл Сицилийский, готов был
принять участие в походе с большим войском Англий
ские принцы Эдуард и Эдмунд, сыновья Генриха III,.
вместе со многими знатными людьми своей родины при
няли крест и, благодаря займу у французов, получили
возможность набрать видное войско Наконец и среди
храбрых фризов еще раз возбудилось прежнее желание к
яростному бою с «язычниками», так что тысячи давали
обет паломничества, и был приготовлен к отплытию мо
гущественный флот Когда с этим надежды на успех
предприятия увеличились, Людовик решил начать поход
весной 1270 Раньше, чем покинуть свою страну, он по
возможности позаботился об устранении в ней всякой
вражды, удовлетворял тех, кто мог иметь к нему какиенибудь притязания, и щедрою рукою приводил в порядок
имущество своих детей, как будто предчувствуя свой
близкий конец Затем он принял в Сен-Дени орифламму,,
пилигримский посох и суму и отправился в Эгморт, сбор
ное место своего войска Но посадка его на корабли на
некоторое время затянулась Хотя за флотом для пере
правы Людовик обратился к венецианцам и генуэзцам,
но Венеция, из боязни помешать своей торговле с Егип
гом, не осмелилась исполнить просьбу короля, а Генуя,
поставившая в конце концов значительное число кораблей
с многочисленной корабельной прислугой, не доставила
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их вовремя в Эгморт Между тем среди собравшихся
пилигримов началась кровавая распря, которую Людо
вику удалось усмирить только с трудом Наконец, в на
чале июля, началось путешествие, и через несколько дней,
в которые крестоносцам пришлось вынести сильную
бурю и волнение, они достигли ближайшей цели, гавани
Кальяри на сардинском берегу Здесь крестоносцы дер
жали военный совет, и было решено и объявлено, что
войско двинется не прямой дорогой в Сирию, и не в Еги
пет, а сначала в Тунис Эту внезапную новость хотели
оправдать тем, что эмир Тунисский имел склонность к
христианству и что, конечно, перейдет к нему открыто,
если на него будет сделано достаточное давление Если
бы эта надежда оказалась ошибочной, то, во всяком
случае, было очень желательно отнять у правителя Египта
подкрепления, которые ом получает из Туниса воинами,
лошадьми и оружием, кроме того, этот город так богат,
что завоеванием его христиане получили бы большие
вспомогательные средства для дальнейшей войны с ма
гометанами
Но в сущности направление крестового похода на Ту
иис произошло не из-за приведенных причин, но под влия
нием совсем других обстоятельств, а именно, Тунис платил
дань Сицилийскому королевству, пока там господствова
ли Штауфены. С тех пор, как Карл Анжуйский прибыл
в Палермо для правления, эмир прекратил уплату дани,
и его страна сделалась в то время убежищем для при
верженцев Штауфенов, которые угрожали оттуда поло
жению французов в южной Италии Поэтому король
Карл, без сомнения, прежде всего старался о том, чтобы
направить силу крестоносцев против Туниса, и благоче
стивый Людовик, когда его подкупила к этому походу
ловкая игра, был только жертвою эгоистических рас
четов
15
июля король Франции вместе с пилигримами, кото
рые до сих пор собрались вокруг него — это были, кроме
генуэзцев, большею частью его подданные — оставил
гавань Кальяри и после счастливого плавания прибыл
17 июля на тунисский рейд Адмирал Флоран де Варенн
ірибыл в тот же день и занял на берегу важный пост
Но Людовик отозвал его назад, думая, что адмирал з а 
брался слишком далеко без достаточных сил. На следую
щий день все войско высадилось на узкой полосе берега||
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которая тянется между морем и Тунисским озером Му
сульманские войска были близко, но не решались напа
дать. 19 и 20 июля произошли сражения. Но христиане
без большого труда победили неприятеля и двинулись с
этой полосы берега до места древнего Карфагена, где они
нашли достаточное пространство для своего лагеря
Тунис находился в серьезной опасности, потому что
там не ожидали такого сильного нападения и в данную
минуту чувствовался д аж е недостаток в съестных при
пасах. Между тем эмир собрал как можно скорее свои
поенные силы, заключил множество христиан, находив
шихся в его власти, и угрожал им смертью, если французы
двинутся против его столицы. Кроме того, смелый Бибарс
с письмом ободрял его к храброй защите, обещал ему
помощь и действительно принял меры к тому, чтобы дойти
из Египта до Туниса с сухопутным войском
Лучшим спасением для тунисцев оказались, однако,
ошибочные действия короля Людовика, который, как
прежде на Ниле, так и теперь в Карфагене, не сумел найти
надлежащего времени для достижения победы. Может
быть, король Людовик все еще думал, что кровопролит
ные сражения не нужны, потому что мусульманский враг
в самом скором времени превратится в христианского
друга, но во всяком случае король решил не начинать
более крупных предприятий, пока в лагерь не прибудет
король Карл с сицилийским войском; он совершенно отка
зывался низложить противника быстрыми ударами; на
против, довольствовался укреплением своего лагеря и
дал время тунисскому владетелю приготовить самое силь
ное сопротивление. Единственный успех, которого кресто
носцы достигли при этих обстоятельствах, было завоева
ние так называемого карфагенского замка. Генуэзцы, тре
бовавшие этого дела и получившие на него позволение,
23 июля взяли приступом это сильное укрепление, л е ж а в 
шее на классической почве Но после этого христиане
ограничились тем, что только отражали от своего лагеря
нападения мусульман, которые вскоре начались и с к а ж 
дым днем становились все смелее Мало того, благодаря
предубеждениям, с которыми начал поход король и, по
крайней мере, часть его соратников, неприятелю удалось
обмануть
их глупейшим
образом
Однажды
три
знатные магометанина пришли к форпостам и выразили
желание перейти в христианство; хотя они и были захвачены
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в плен, но их словам поверили Тотчас после того явилось
около сотни магометан, которыетакже просили крещения, и,
пока с ними велись переговоры, пришла большая толіш
неприятелей, бросилась с оружием на христиан, и, раньшо
чем ее удалось прогнать, было убито шестьдесят христиаи
Те трое пленных, которых привлекли к допросу об этом
нападение, заявили, что оно, очевидно, было сделано их
врагами, и что если их отпустят на волю, то они на другой
же день возвратятся более чем с двумя тысячами едино
верцев и с большим количеством съестных припасов Их
действительно отпустили, но, конечно, чтобы больше их не
увидеть
Крестоносное войско еще недолго стояло в Карфагене,
когда на него поднялся враг, более страшный, чем вся
сила и хитрость мусульман Палящее солнце Африки
причинило тяжелые болезни, которые в короткое время
ужасно свирепствовали среди простого народа и среди
знатных господ. 3 августа умер второй сын Людовика,
Иоанн Тристан, который некогда начал свою короткую
жизнь на Ниле в минуту бедствия и кончил ее опять на
африканской земле, в такое же печальное время. Через
несколько дней умер епископ Рудольф из Альбано, кото
рый сопровождал войско пилигримов в качестве папско
го легата, а наконец заболел сам король Людовик. Он
был уже очень слаб и потому можно было предвидеть
дурной исход его болезни Действительно, Людовик
вскоре почувствовал приближение своей смерти Однако,
верный своему долгу и благочестивый, он, пока мог, за
ботился о крестоносцах, дрожащей рукой написал знаме
нитое, мудрое и теплое поучение своему сыну и наслед
нику престола Филиппу, потом погрузился в усердную
молитву и скончался спокойно и мирно 25 августа 1270 г
11 августа 1287 года папа Бонифаций VIII причислил
благородного покойника к лику святых
Смерти одного этого человека было достаточно, чтобы
совершенно изменить характер крестового похода На
следник и нынешний король Филипп III, «Смелый» почти
не обладал мечтательным паломническим настроением
своего отца К тому же, в самый час смерти святого Лю
довика, в лагерь пилигримов прибыл король Карл Сици
лийский со своими войсками и кораблями и потому кре
стовый поход мог преследовать только ясно определенные
политические и военные цели. Но и при таких обстоя
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тельствах христиане сначала не могли думать ни о чем
другом, как о том, как бы прогнать мусульманские силы
с поля Последние со смерти короля Людовика станови
лись все смелее в своих нападениях на лагерь крестонос
цев Поэтому короли Карл Сицилийский, Филипп Фран
цузский и Тибо Наваррский принимали бой везде, где
могли, сначала несколькими горячими сражениями оттес
нили неприятеля из соседства лагеря, затем частью своего
флота заняли тунисские воды и наконец еще раз обратили
войско мусульман в бегство, неподалеку от их столицы
Этим было выиграно как бы основание к заключению
мира Ни у Карла, ни у Филиппа не было охоты осаждать
Тунис, завоевать его и удержать посредством дорогого
гарнизона трудно защитимое место Но эмир таким чув
ствительным образом узнал силу французов и сицилий
цев, что готов был прямо возобновить смиренные отно
шения, которые он имел прежде к Штауфенам Несмотря
на то, масса христианского войска требовала штурма,
т е разграбления богатого Туниса, между тем как госуда
ри согласились на том, что им было выгоднее, и потому
30 октября1был заключен следующий договор Подданные
государей, заключавших договор, могут вполне свобод
но и безопасно жить в землях обеих сторон, особенно по
торговым делам В областях Туниса не должно мешать
христианскому духовенству строить церкви, учреждать
кладбища и там громко молиться и проповедовать как на
родине Никто из государей, состоящих в договоре, не по
терпит в своей земле мятежных подданных другого
Пленные будут выданы обеими сторонами без выкупа
Христианские короли немедленно очистят область Туни
са Эмир заплатил им в три срока военные издержки в
210000 унций золота (около восьми с половиной миллио
нов марок немецкими деньгами), кроме того будет вносить
вдвойне прежнюю дань Сицилийскому престолу и отдаст
всю невыплаченную дань за пять лет
Этим договором было достигнуто то, что вообще могло
быть здесь достигнуто Королю Людовику был поставлен
О
заклю чении договора мы имеем известия и документы частью
от 30 октяб ря, частью от 21 ноября С удя л о ним, он состоялся «(іапз
(Ісих а сіез зи ссеззііз, а п а іо ^ и е з аи Іопсі еі ^иап{ аих з іір а іа ііо п з
^сп егаіез, т а і з сІіШ егепз сіапз Г ехреззіоп еі а ззе г ёіоі^п ез раг 1е
сіаіе»
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как бы памятник дозволением христианского богослуж*’
ния в Тунисе, а затем крестоносные государи позаботи
лись приобрести как можно больше денег и отнять у
сторонников Штауфенов их лучший опорный пункт мл
далеком юге.
В течение ноября французы и итальянцы покинули
африканский берег и прибыли вскоре на Сицилию К ним
примкнул принц Эдуард Английский и его соотечествеп
ники, которые только что высадились в Карфагене, меж/іѵ
тем как флот фризов, которые храбро участвовали уже
в последних битвах с эмиром Тунисским, направился
прямым путем в Сирию Из Сицилии должен был продол
житься и крестовый поход королей и принцев Но так как
их флот был на переезде захвачен страшной бурей и зн<-і
чительная часть его была уничтожена, и так как далее
король Филипп настоятельно желал вернуться в свое
королевство, а большинство пилигримов было сильно исто
щено болезнями и лишениями (теперь еще быстро одни
за другим умерли Тибо Наваррский и граф Альфонс
Пуатье, брат Людовика IX, то было решено на время
отложить предприятие и собраться для окончания его
только через три года. Только англичане, которые до сих
пор перенесли немного трудов, не соглашались на это,
и потому они перезимовали в Сицилии и весной 1271 г
отплыли в Сирию в сопровождении нескольких француз
ских баронов
Конец господства христиан в Сирии
После завоевания Антиохии султан Бибарс некоторое'
время не беспокоил серьезно сирийских христиан. В 1269:
и 1270 годах его внимание было обращено главным обра
зом на планы и действия монголов и крестоносцев
Запада В Иране и соседних с ним областях Месопотами
и Малой Азии господствовал в то время сын Гулаг;
хан Абага, который снова серьезно угрожал Сирии
дружественном союзе с армянами и европейскими хри„
стианами Но сила монголов не была уже больше та
страшна, как несколько лет назад, потому что их громад
ное царство распалось на несколько отдельных госу
дарств, и Береке, хан Кипчакский (она севернее Персии)
находился во вражде с Абага. Поэтому Бибарс заключи
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союз с Береке и этим несколько застраховал себя от яро
сти иранских монголов, между тем как смерть Людови
ка IX и возвращение королей Французского, Сицилий
ского и Наваррского в свои государства освободили его
от страха перед крестоносцами. Однако, как только султан
почувствовал, что у него руки снова развязаны для войны
с сирийскими христианами, он тотчас бросился на их
владения с обновленной необузданностью. В начале
1271 года он явился с большой силой перед замком госпиталитов Краком в земле за Триполисом', взял его после
короткой осады, затем направился к недалеко располо
женным крепостям Боэмунда VI, покорил их, между про
чим сильную крепость Аккор, наконец осадил Монфор,
главное укрепление рыцарей Немецкого ордена вблизи
Аккона и завладел им 12 июня При этом, после каждого
удара, который он наносил своим противникам, он осыпал
их злыми насмешками или пророчеством о скорой их
окончательной погибели и этим побудил мало-помалу
госпиталитов, тамплиеров и Боэмунда VI Триполисского
большими жертвами купить у него перемирие.
Между тем несчастные христиане получили, правда,
некоторое подкрепление, когда сирийского берега достиг
ли остатки фризских пилигримов, из которых многие по
гибли на пути, и принц Эдуард с небольшим войском
Вскоре после того прибыл в Аккон также брат Эдуарда,
принц Эдмунд. Но д аж е и с этими подкреплениями хри
стиане были слишком слабы, чтобы начать нападения
на Бибарса, тем более, что перемирие, в которое не вошли
только Аккон с соседними городами и крепостями, осуж
дало к бездействию целую половину их военных сил
Поэтому султан видел себя в приятном положении —
беззаботно переходил от одного дерзкого предприятия
к другому Но теперь он направил свое оружие еще не
против главного гнезда враждебной силы, против самого
Аккона, а против Кипра, покорением которого он надеялся
приобрести господствующую позицию, как бы в тылу
сирийских христиан. С величайшей ревностью он старался
1 Этот К рак «Ье С гас <іез сііеѵаііегз», не нуж но см еш ивать с тем
больш им укреплением К раком в М оавитской стране, которое играло
больш ую роль особенно в век С а л а д и н а Ье С гас сіез сЬеѵаІіегз часто
назы ваю т т а к ж е курдским замком по курдскому гарнизону, который
некогда там находился
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вывести в море сильный военный флот, которого у него
ло сих пор не было, и в самом деле ему удалось еще и
1271 году отправить против Кипра целую эскадру Но н;і
этот раз дело не удалось, корабли наткнулись на рифм
перед неприятельским берегом, и все сделались добычеіі
частью волн, частью христиан* к тому же последние и
своей беде послали за помощью к хану Абага, дики*
орды которого наводнили северную Сирию с ужасными
опустошениями. Однако Бибарс тотчас двинулся п р о т и в
монголов, быстро оттеснил их обратно в их царство,
вскоре вся сила султана снова угрожала крестоносцаі^И
которые уже было успели потешиться несколькими безнЯЩ
казанными набегами и грабительскими походами в об
ласть мусульман. Тут им помог король Карл Сицилии
ский, побудив Бибарса 22 апреля 1272 г согласиться н а
перемирие также для города Аккона и окрестных мест
ностей на десять лет, десять месяцев и десять дней В этой
сделке не были, однако, особенно упомянуты английские
принцы Младший из них, Эдмунд, правда, тотчас после
того вернулся на родину, но старший, Эдуард, напротив,
остался некоторое время в Сирии, и потому Бибарс не
посовестился подкупить ассасинов для убийства этоіаш|
противника. 16 июня 1272 года на принца напал один
убийц, добившийся его доверия- ему, правда, удалось
клонить смертельный удар и д аж е убить нападавш еп^И
но все-таки он получил тяжелую рану, ему понадобило<^И
значительное время для выздоровления и затем он т а к х ^ Н
покинул Святую Землю, чтобы вскоре вступить в п р а в л ^ И
ние отцовских государств.
В продолжение следующих годов султан п о д д е р ж и в ^ И
в общем перемирие, которое обещал христианам, б ^ Н
сомнения, не потому, что дал им слово, а потому, что і ^ Н
хотел дать повода к новым крестовым походам, а к р о і^ Н
того хотел основательнее, чем прежде, рассчитаться с м о ^ Н
голами. Но все-таки он воспользовался удобным с л у ч а е ^ И
чтобы в перемирии выиграть преимущество над христи^И
нами. Когда в марте 1275 года умер Боэмунд VI, о с т а в ^ И
несовершеннолетнего наследника престола, Боэмунда Ѵ!Ц^|
и регентство, приступившее к правлению в Триполисе^Ч
просило у Бибарса покровительства и утверждения, ом ’
выставил ряд тяжелых требований и настоял на том,
чтобы по крайней мере ему была обеспечена ежегодная
дань в 20000 червонцев и отпущение на волю 20 пленных
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мусульман Но в особенности султан направил всю свою
хитрость и все силы своих народов на подавление монго
лов. Он постоянно находился в хороших отношениях с
ханом Кипчакским, между тем как хан Персидский и
король Армянский соединились против него и пытались
подогреть для своего дела христианский Запад. В сирий
ско-месопотамских пограничных областях на верхнем Е в
фрате почти беспрерывно бушевала война; султану уда
лись некоторые смелые походы; кроме того, армяне по
терпели так сильно, что их лучшие города погибли в
пожаре и разграблении, а весной 1277 года Бибарс сделал
нападение даже на восточную Малую Азию, которое хотя
и не дало никакого прочного успеха, но все-таки чувстви
тельно ослабило господство монголов в этой местности
Теперь великий мамелюкский султан стоял на высоте
своих успехов благодаря ему ислам снова сильно возвы
сился над христианами и монголами Кроме того, он
напал в Сирии на ассасинов, персидские владения кото
рых были уничтожены ханом Гулагу, и отнял у них само
стоятельность в такой степени, что они стали только по
слушным орудием убийства по его упрямой воле; а из
Египта он дошел со своим победоносным мечом до самых
гор Нубии Но как сильно ни тяготело его строгое прав
ление на его подданных, твердость и блеск этого правления
составили ему гордую славу в мире Востока: он открыл
пути, по которым мусульмане могли снова достигнуть
нераздельного господства в странах передней Азии
19 июня 1277 Бибарс после короткой болезни внезапно
умер в Дамаске, неизвестно, вследствие ли лихорадки или
отравленного питья, которое он смешал с безвредным
или которое ему было подано с враждебной целью.
В последние дни этого султана, немало еще раз, одна
ко, грозило всеобщее восстание христиан В сентябре
1271 г кардиналы после почти трехлетнего пустования
папского престола выбрали главою римской церкви б л а
гочестивого и одушевленного на священную войну ТеГіальда, из благородного рода Висконти Григорий X, как
:тали нового папу, в ту минуту находился именно в
Святой Земле как пилигрим, когда к нему пришло изве
стие об его избрании. Он распростился с тамошними
христианами проповедью, в которой применил к себе
слова псалма «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь
меня дисница моя; и прилипни язык мой к гортани моей,
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если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалиі
во главе веселия моего» Вернувшись в Европу, он пр|
звал королей и народы христианства на новый крестові
поход и собрал в Лионе всеобщий собор {с мая до июі
1274), на котором наряду с решением чисто западных д^
должен был быть поставлен вопрос о соединении гречі
ской и римской церквей и о вооружении на войну протГ
Бибарса. Но ревностные усилия папы имели мало усп|
ха Правда, собор был одним из самых блестящих кон^
грессов средних веков1 кроме прелатов, князей и поело»
римского христианства, были здесь послы от греческого
императора, от армян и от иранских монголов. Между
тем ни дело соединения церквей, ни дело священной вой
ны не получили значительных успехов: в последнем отно
шении возбуждало надежды то, что монгольские послы
соглашались креститься; было также решено, что в про^
должение шести лет церковь должна отдавать десяти
часть своих доходов как крестоносную подать, но ниче|
больше не было достигнуто. Папа не испугался того,
и после собора все время взывал ко всему свету о кресті
вом походе1 и с большей радостью увидал, что мал|
помалу приняли крест или обязались к окончательно?
исполнению данного прежде паломнического обета *
роль Рудольф Габсбургский, король Филипп Францу
ский, Эдуард английский, Яков Аррагонский, герцо|
Лотарингии и Баварии, словом, князья и вельможи поло1
вины Европы. Но никто из этих особ, задержанных до
машиими делами, не двинулся действительно в крестовым
поход, а давнишнее отвращение народных масс к свя
щенной войне только увеличилось вследствие тягостны}
крестовых податей, которые назначил Лионский собоі
10 января 1276 Григорий X умер. В следующие годі
быстро следовали один за другим несколько пап, которі
во время своего короткого правления не могли продоі
жить дела своих предшественников. Затем разразила!
Сицилийская вечерня и вызвала долгую войну меж{
неаполитанскими Анжуйцами и наследниками Штау(
нов, которая была опять для римской церкви важн(
чем освобождение Иерусалима. Поэтому Святая Зем.|
была безнадежно отдана на произвол сильных враге
1 К рестовая проповедь д ош ла тогда до Ф инляндии и И ел ан ди и |
д а ж е до норвеж ских колоний на берегах Гренландии и Лабрадор
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Д ля мусульман была во многих отношениях и ииеімгіі
степени важна деятельность западных христиан, ('о гмгр
ти султана Бибарса для царства ислама поступили тнжг
лые годы. Правда, сын покойного, Альмслик Лгган/і,
девятнадцатилетпий юноша, беспрепятственно взошел па
престол при помощи верных слуг своего отца, но благо
даря своей собственной испорченности вскоре его потерял
Как некогда султан Туранша в 1250 году, так и он окружил
себя молодыми любимцами, жестоко обходился и угрожал
достойнейшим эмирам и вызвал этим против себя восста
ние, которое летом 1279 года стоило ему престола, а
вскоре потом и жизни, так как весьма вероятно, что он
умер не своей смертью. Вместо него султаном сделан был
его брат Бедреддин Саламиш. Но так как последнему
было только семь лет, то с самого начала правление
было в руках важнейшего из этих эмиров, Килавуна,
который уже при Бибарсе превзошел своих боевых товарищей, мамелюкских офицеров, своими способностями
и успехами и теперь стал наместником во главе султаната
Но через несколько месяцев Килавун захотел править сам,
устранил мальчика-султана и в Египте был признан,
между тем как в Сирии против него выступил соперником
другой эмир, Сонкор Алашкар. Оба претендента боролись
в продолжение 1280 года в кровавых сражениях Наконец Килавун оказался сильнейшим, так что притесненный
Сонкор признал его господином. Между тем однако иран
ские монголы, призванные Сонкором на помощь, при
шли в Сирию и ужасно опустошили ее северную часть.
Килавун собрал против этих врагов всю свою силу и так
основательно побил монголов и их союзников армян в
долго колебавшейся битве При Гимсе, осенью 1281 г., что
с этой стороны ислам надолго был обеспечен от всякой
опасности.
Таким образом, в продолжение 1277— 1281 годов му
сульмане были совсем заняты внутренними распрями и
войной с монголами. При таких обстоятельствах новый
крестовый поход мог бы иметь некоторые надежды на
успех. Но, как мы видели, Европа не делала больше
никакой серьезной попытки помочь сирийским христиа
нам, а эти по своему дурному обыкновению собственными
руками неустанно готовили себе погибель. В Триполисе
разгорелась в то время безобразная распря из-за опе
кунского управления, вместо юного Боэмунда VII На
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одной стороне стояли вдова Боэмунда VI, Сибилла армя|
ская, ее доверенный епископом Варфоломей из Торто:
и светское рыцарство этой маленькой страны. Противні
ками этой партии были епископ Вильгельм Триполисски|
знатный римлянин, который до сих пор имел больш<
влияние в графстве и хорошо устроил в нем многих
своих соотечественников, а кроме него в особенносі
тамплиеры. Юный Боэмунд держался своей матери, ноі
то же время раздраж ал епископа Вильгельма и тамплие
ром насмешками и насилием Оскорбленные старались
отомстить и в союзе с соседним знатным владельцем
Гвидо Гибелетом сделали не менее трех нападений на
своих врагов в Триполисе, Правда, нападения обыкно
венно не удавались, кажется, потому, что Гвидо Гибг
лету не доставало решительности для энергичных дей
ствий, зато Боэмунд осаждал некоторое время Гибелет^
взял штурмом и ограбил дом тамплиеров в Триполи]
и в завоеванном орденском доме позволил кучке помогаі
ших ему мусульман совершить магометанское богослі
жение. Всеобщее озлобление, которое причинили э]
дела, заставило наконец римскую церковь отлучить Б(
мунда VII и наложить интердикт на Триполис; однаі
юный князь отвечал на это наказание еще большей де|
зостью, оскорблял духовных лиц и только через некотор(
время примирился со своими противниками.
В таком же печальном положении были тогда остат^
Иерусалимского государства. Главной причиной раз^
ров и здесь была борьба за правление Со времени порі
жения Штауфенов в Сирии, как мы видели выше, прест|
лы кипрский и иерусалимский соединились между собс
но, несмотря на то, великому немецкому императорской
роду еще долго приписывался иерусалимский королевски!
титул. Конрад IV и д аж е юный Конрадин именовалис|
королями иерусалимскими, между тем как их совремеі
ники, король Генрих I Кипрский и его сын король Гуго II
( + 1267 г.) были называемы только правителями или рс
гентами (зеі^пеигз) Иерусалима. Но с этим последним,
который достиг только четырнадцати лет, вымер род кипр
ских Лузиньянов по мужской линии и ему наследовал,
как основатель новой династии, его родственник Гуго III,
до сих пор бывший принцем Антиохийским1 Этот Гугч»,
Родителям и Гуго III были И заб е л л а Л у зи н ьян с к ая, сестра коро.іи
Г енриха I, н Генрих А нтиохийский, б р ат к н язя Б оэм унда VI
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который уже за несколько лет до вступления на престол
был, за своего несовершеннолетнего родственника, реген
том Кипра и Иерусалима, не хотел уже, будучи королем,
сносить поминальное главенство Штауфенов, и так как
рыцарство Иерусалимского государства было в таком же
настроении то ему удалось не только на острове, но и в
Сирии быть признанным за настоящего господина страны
Кроме того, ему помогла катастрофа с Конрадином, после
довавшая почти одновременно, и таким образом 24 сен
тября 1269 г его торжественно венчали в Тире королем
Иерусалима Но хотя Штауфены и не могли более высту
пить против узурпаторства их прав, но его поступок все
таки нашел с другой стороны угрожающее сопротивление
А именно, двоюродная бабушка Гуго Ш , престарелая
принцесса Мария Антиохийская, по прекращении рода
настоящих Лузиньянов, имела такое же юридическое
право на Иерусалимский престол, как теперешний его
заместитель1 Она потребовала также, чтобы Гуго был
удален с престола и чтобы она сама заняла его, и, когда
она не могла достигнуть своей цели ни обращениями к
вельможам Иерусалимского государства, ни жалобами
римскому папе, она уступила наконец свои права жадно
му на земли королю Карлу Сицилийскому за годовую
пенсию Последний, летом 1277, направил в Сирию не
большой флот, под управлением графа Рожера СанСерино, завладел Акконом и потребовал, чтобы ему при
сягнули как королю Иерусалимскому Гуго мог только
слабо сопротивляться этому нападению Кипрское ры1 М ари я бы ла дочерью Б оэмунда IV и М елю зины, которая в свою
очередь бы ла дочерью И заб е л л ы И ерусалим ской, которая во врем я
третьего крестового похода бы ла четыре р а за зам уж ем , и М елю зин а
бы ла ее дочь от четвертого б р а к а с А мальрихом Л узин ьянским Таким
образом
И за б е л л а ,
дочь короля А м альриха И ерусалим ского, третий муж — Генрих Ш ам 
панский, четверты й муж
А м альрих Л узин ьянский
(3) А лиса
(4) М елю зина
М уж : Гуго I Кипрский
М уж Б оэмунд IV Антиохийский
И заб е л л а
М ария
М уж Генрих Антиохийский
Гуго Кипрский
Эту М арию часто назы вали ж еной Ф ридриха «Антиохийского», не
законного сына им ператора Ф ридриха II Но она не бы ла зам уж ем , а
тот Ф ридрих был ж ен ат на одной знатной рим лянке, по имени М а р 
гарит
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царство потребовало от него и добилось, что вне роди
острова оно служило своему королю оружием тол
четыре месяца в году, а с большинством иерусалимц ,
а именно с самыми сильными и самовольными ж и т ел я '
Аккона, венецианцами и тамплиерами, Гуго, между тем,
совсем перессорился. Попытка взять Аккон, которую ко
роль сделал еще в 1277 году, не удалась самым жалким
образом, и только через шесть лет, когда силы его против
ников были глубоко ослаблены Сицилийской вечерней, он
мог надеяться на лучший успех. Осенью 1283 г он воору
жился в Тире к войне, но заболел там и умер 26 марта
1284 года. Его старший сын Иоанн наследовал после
него правление Кипром, но умер уже 20 мая 1285 год;і,
раньше, чем успел предъявить свое право на Иерусалим
ский престол Только младшему сыну Гуго, королю Геи
риху И, удалось летом 1286 г изгнать сицилийцев из
Аккона и снова объединить в одних руках престолы
обоих небольших государств.
В продолжение тех лет, когда султан Килавун пролагал основание своему позднему могуществу, христиане
вредили себе не только борьбой за правительственные
права в остатках графства Триполисского и государства
Иерусалимского, но вскоре после того и госпиталиты
осмеливались делать дерзкие грабительские набеги в му
сульманскую область из своей сильной крепости Маркаба,
которая возвышалась на почти неприступных скалах на
берегу к северу ог Триполиса Килавун был очень р а з
дражен этим Но так как он именно в то время отправ
лялся в поход против монголов, он снова согласился на
мирный договор на десять лет с госпиталитами, когда они
пожелали возобновить с ним перемирие. Когда затем он
одержал решительную победу при Гимсе, то к нему обра
тились и тамплиеры с другими вельможами и рыцарями
христианской Сирии и смиренно просили о такой же сдел
ке. Султан исполнил их просьбу, без сомнения, потому,
что не хотел тотчас вслед за тяжелой войной с монгола
ми вызывать крестоносцев на последний бой за их суще
ствование, и таким образом с 1281 до 1283 года состоялся
целый ряд договоров с рыцарскими орденами, графом
Триполисским и властями Аккона, по этим договорам за
христианами повсюду обеспечивалось перемирие на
десять лет, десять месяцев и десять дней, а христиане
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обязывались за это нигде не усиливать укреплений, и
исключая немногих, прямо указанных мест, и извещать
султана за два месяца о приближении новых войск пили
гримов.
Но мир на таких основаниях не мог держаться долго.
Этого не допускали ни высокомерие и раздоры партий
среди христиан, ни стремление Килавуна к покорению
всей Сирии. Кто первый нарушил договор, неизвестно:
мусульманские историки утверждают; что султан снова
взялся за меч только законно отмщая за вероломство
христиан В апреле 1285 г он, после приготовлений, ко
торые держал в тайне, появился внезапно перед крепо
стью Маркабом и, подкопав стены, принудил его к покор
ности Потом он обратился к высокой башне с толстыми
стенами, Маракии, которая л еж ала немного южнее Маркаба на скале в море на расстоянии двух выстрелов из
лука от берега Без военных кораблей нельзя было взять
этой башни, а так как Килавун располагал только сухо
путными войсками, то он угрожал триполиссцам опусто
шительным нападением, если они не заставят Бартоломея,
властителя этой крепости на острове, добровольно ее очи
стить. Боэмунд ѴІІ был поставлен этим в очень трудное
положение, потому что Бартоломей, суровый и храбрый
воин, хотел удержаться во что бы то ни стало. Наконец
князю удалось сломить непоколебимый дух упрямца
Сильный оплот был покинут гарнизоном и разрушен
общими силами христианских и мусульманских рабочих.
При этих успехах Килавуна христиане смертельно на
пугались и снова просили мира. Больше всего боялись
армяне, потому что вследствие долголетнего их союза с
монголами, мусульмане особенно должны были их пресле
довать своей ненавистью. Султан еще раз согласился на
перемирие, за что армяне должны были, правда, обещать
ежегодную уплату чрезвычайно большой суммы денег,
а также и в некоторых других отношениях оказывать
мусульманам свою покорность. Кроме того, дорого куп
ленный мир, в сущности, состоялся только потому, что
Килавуну до продолжения войны с христианами хотелось
сделать совершенно безвредными нескольких знатных
лиц внутри своего государства, а именно эмира Сонкора,
некогда его соперника. Как только ему это удалось, он
снова направил свое оружие против крестоносцев. На
этот раз он двинулся к Лаодикее, где с некоторого вре
477

мени христиане снова утвердились и откуда они вели |
громадные торговые сношения с внутренними магометан- §
сними землями, что наполняло завистью и соревнованием |
египетских купцов. Но этот важный город нелегко было І
бы завоевать, если бы его укрепления не было незадолго §
до того наполовину разрушены землетрясением. Но и так |
осада представляла большие трудности, потому что судьба |
города зависела от обладания стенами и башнями, кото- ^
рые воздвигнуты были на одном острове в гавани, и |
крепость вместе с окружающими и принадлежащими к
ней замками сдалась победителю только тогда, когда ?
воины султана провели каменную дамбу до острова и |
осыпали крепость снарядами своих военных машин I
После этого Килавун вооружился на войну за Трипо
лис. Этот город уже давно был в отчаянном положении,
потому что Боэмунд VII умер 19 октября 1287 года, не
оставив потомства, и на наследство заявили притязания и
его мать Сибилла и сестра Люция. Последней, бывшей
замужем за французскими рыцарем Наржо де Туси, не
было в Сирии. Д о ее приезда Бартоломей Гибелет должен 1
был править в Триполисе как наместник. Но последнему |
хотелось упрочить власть в графстве за собой и потому
он много наобещал с одной стороны султану, с другой —
генуэзцам, если они ему в этом помогут Почти одновре
менно с этим в Триполис прибыли принцесса Люция с ;
небольшим флотом и генуэзский адмирал Заккария с не* ;
сколькими кораблями. Последний старался извлечь из
сделки с Гибелетом выгоды для своих соотечественников,
но потом склонился больше к принцессе, и она, вероятно,
наследовала бы последнему Боэмунду, если бы истребле- |
ние графства мечом мусульман могло быть отдалено еще |
на некоторое время
§
Ж алкие распри партий в Триполисе понятным обра- І
зом побудили султана как можно скорее выполнить и без |
того уже решенное нападение После самых заботливых |
приготовлений, которые были неизбежны при многочис |
ленности населения и сильных укреплениях города, он |
в марте 1280 года расположился лагерем под неприятель-1
скими стенами с могущественным войском и сильными
осадными машинами. Правда, в этот час высшей опас-1
ности раздор между крестоносцами умолк: киприоты при- *
слали помощь, и находившиеся всегда в неприязни гену* '
эзцы, пизанцы и венецианцы, госпиталиты и тамплиеры
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соединились единодушно в защите Но натиск магометан
был непреодолим Стены былл подрыты или разбиты, .а
защитники их разогнаны огнестрельными снарядами
27 апреля победители бурно прорвались сквозь бреши
Христиане оборонялись всеми силами Но напрасно еще
семь тысяч человек проливали кровь в яростном бою с
превосходящими силами неприятеля мало-помалу сви
репые толпы врагов рассыпались по всем частям за во е 
ванного города Только небольшая часть гарнизона и на
селения спаслась на кораблях в Кипр Оставшиеся м у ж 
чины были перебиты, женщины и дети уведены в р а б 
ство. Была собрана громадная добыча, а все остальное,
дворцы, хижины, стены и башни преданы пламени Паде
пие большинства мелких мест, принадлежащих Триполис
скому графству, завершило ужасную трагедию
П апа Николай IV с глубоким горем принял известие
о новом несчастье, постигшем Святую Землю, и с горькой
заботой почувствовал, что конец христианства в Сирии
гораздо надвинулся. Чтобы помочь, сколько было в его
силах, он вооружил на крестовые подати небольшой
флот и послал его в Аккон. Но корабли были недоста
точно снабжены прислугой, а военные люди дурно воору
жены; в короткий срок большинство из них вернулось
назад в Италию Еще хуже дело пошло с призывами к
составлению нового крестового похода, которые папа рас
сылал по разным странам, христианские короли пожи
мали плечами или по крайней мере откладывали кресто
вый поход, какой могли иметь в виду, на слишком д а л е 
кое время Последняя надеж да возлагалась на многие
посольства иранских монголов, которые в это время при
зывали в Риме, во Франции и Англии христиан на общую
войну против султана Килавуна Но и это, в конце концов,
нисколько не помогло сирийским христианам, отчасти
потому, что в Европе не было сделано ничего серьезного
в их пользу, отчасти потому, что у монголов, занятых внут
ренними распрями, не было достаточно сил для большой
войны вне страны Однако безнадежное положение хри
стианства в Сирии всего ярче осветилось тем, что весной
1290 года генуэзцы, только что прекрасно сражавшиеся
на стенах Триполиса, из-за торговых выгод заключили
дружественный договор с Египтом и что одновременно с
этим короли Аррагонского дома, враги римской курии и
неаполитанской Анжуйской династии, Альфонс III Арра479

гонений и его брат Яков Сицилийский, вошли даже
тесный оборонительный и наступательный союз с могу
щественным Килавуном
При этих обстоятельствах решительное нападение му
сульман на последние остатки Иерусалимского государ
ства не могло долго заставить себя ждать Правда,
после падения Триполиса, султан, летом 1289 г , дал двух
летнее перемирие королю Генриху II Кипрскому и Иеру
салимскому, но христиане сами позаботились о том,
чтобы быть совершенно изгнанными с сирийского берега
еще до истечения этого срока Воины Аккона или наемни
ки папы Николая или распущенные люди из каких-нибудь
других франкских отрядов, произвели в соседней магоме
танской области грубые насилия и таким образом, к удо
вольствию султана, нарушили мир Султан действовал
при этом с видом умеренности, требуя только удовле
творения за нарушение мира Он надеялся, конечно, на то,
что события теперь сами собой развернутся неудержимо
по его желанию. В самом деле, знатные лица в Акконе не
могли осилить тамошних народных масс и потому не были
в состоянии дать достаточного удовлетворения, так что
в конце концов Килавун имел на своей стороне полное
право и справедливость, когда он теперь же снова объ
явил христианам войну
Аккон был в те времена одним из прекраснейших и
цветущих городов в мире Церкви и подобные замкам
дворцы, гостиные дворы и склады товаров, сады и водо
проводы, окруженные громадными укреплениями, зани
мали широкое пространство Самая оживленная тор
говля собрала здесь драгоценности половины мира
В густом населении города встречались все националы
ности Европы и даже почти все культурные народы зем
ного шара. Наглая страсть к наслаждениям перемеш
валась здесь с благочестивой ментальностью, высок
героизм с трусливым торгашеством, и эта смесь добра
зла, благородства и низости сделала то, что последи
акт великой трагедии священной войны еще раз впол
выражает все добродетели, как и все ошибки и нед
статки, которые когда-нибудь проявлялись у крестоносце
Известие о воинственных намерениях султана Килавуна в первую минуту произвело в Акконе сильное ему
щение Но после того как патриарх Николай Иерусалим
ский произнес одушевленную речь, то рыцари, граждане
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и наемные слуги единодушно решили до последней капли
крови защищать «великолепный город Аккон, ворота к
Святым местам обетованной Земли» В Европу были от
правлены послы, чтобы просить быстрой помощи у папы
и христианских королей; и если эта просьба уже не имела
больше успеха, то по крайней мере духовные рыцарские
ордена, кажется, получили подкрепление с Запада. Кроме
того, пришло на помощь несколько военных отрядов
из соседних приморских городов и из Кипра; и вместе с
небольшими отрядами, которые уже многие годы содер
жались в Святой Земле королями Франции и Англии,
собралась в конце концов военная сила в 20000 человек.
По своей численности это войско было в состоянии долго
защищать сильную крепость, и вначале войско было
исполнено величайшей отваги; но широким источником
всяких несчастий был крайний недостаток в с-динодушии
послушании и дисциплине. Христианам недоставало на
стоящего предводителя, потому что юный король Генрих 11
Кипрский не пользовался между ними достаточным зн а 
чением и к тому же до самого конца осады Аккона пре
спокойно пребывал в Кипре. Тамплиеры, госпиталиты и
немецкие господа, пизанцы и венецианцы, рыцари Сирии
и Кипра, Англии и Франции составили, правда, порядок
сражения, которому все должны были следовать; но
затем каж дая группа делала, собственно, тшіько то, что
казалось нужным для ее собственной пользы, а низшее
солдатство грешило против священной важности этой
войны дерзким самоуправством и диким распутством.
Между тем султан Килавун вооружался всеми силами
и со всем старанием. Так как он знал, что для достижения
победы нужно преодолеть еще много трудов и опасностей,
которыми пугали некоторые из его эмиров, то он велел
собраться всем своим законникам, чтобы они объяснили,
что христиане нарушили мир и что потому война с Акконом составляет священную обязанность для мусульман
Осенью 1290 года он оставил Каир, чтобы разбить свой
шатер среди войск, собиравшихся в Сирии. Но он не
успел далеко дойти, как заболел и умер, 10 ноября 1290
Но эта смерть только ухудшила виды христиан на бли
жайшее будущее, потому что сын и преемник Килавуна,
султан Альмелик Алашраф, не только с одинаковым
усердием продолжал предприятие, начатое его отцом, но
кроме того своим ужасным нравом угрожал каждому
своему противнику полной гибелью
16 Б Куглер

В марте 1291 года авангард мусульманских войск при
был на поле под Аккон. Мало-помалу следовали другие
отряды, а когда в начале апреля прибыл и султан, там на
ходилось уже огромное войско со всеми необходимыми
к этой войне орудиями. Насчитывалось 92 осадные маши
ны, из которых одна была так велика, что нужно было
нагрузить 100 повозок, запряженных быками, чтобы под
везти отдельные ее части. Бой начался мелкими и более
крупными сражениями в открытом поле перед воротами
Аккона. Христиане делали смелые вылазки и соревнова
лись в твердости и отваге. Но рассудительные люди уже
вскоре должны были предвидеть дурной исход осады при
превосходстве сил неприятеля и при невероятности зап ад 
ной помощи, и потому тамплиеры, которые в прежние мир
ные времена были в довольно хороших отношениях с
мамелюкскйми султанами, пытались побудить Азашрафа
к перемирию. Но переговоры не удались или по неиспол
нимости требований султана, или же по безрассудству'
большой толпы в Акконе, которая была настроена упрямо,]
чтобы отклонить от себя погибель тяжелыми жертвами.
4 мая осажденные были обрадованы прибытием коро
ля Генриха и небольшого кипрского вспомогательного!
отряда, но тотчас после того бедствия войны начали!
достигать своей высшей точки. С 5 мая мусульмане в|
нескольких местах разом бросились на стены и башни|
Аккона с подкопами, нападениями и обстреливанием вся
кого рода. Бой свирепствовал без перерыва день за днем і
исчерпал силы обороняющихся и почти не оставлял им
надежды удержать крепость. Тогда многие зажиточные!
граждане отослали на Кипр своих жен, детей и сокровищ а|
и наконец сами последовали за бежавшими на безопас
ный остров. Говорят, что первыми, оставившими таким
образом общее дело, были люди, принадлежавшие к]
итальянским колониальным общинам. Но вскоре отчая-;
ние овладело почти всеми слоями населения Аккона^
рыцари и слуги отплывали оттуда, а ночью с 15 на 16 ма?|
вернулся на Кипр и король Генрих со своими войскамі
и тремя тысячами других беглецов, присоединившихся
нему1 Гарнизон крепости, оставшийся для последней
1 К ороля Генриха горько осуж даю т за это бегство от знамения
Бы ть мож ет, лучш е всего м ож ет извинить его то обстоятельство, что эта
был болезненны й человек н потому м ало был способен в ы д ерж ать д<|
конца уж асную битву
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битвы, достигал от 12000 до 13000 человек.
16
мая султан пробовал штурмом ворваться в город.
Окопы были засыпаны, целая полоса стены разрушена,
и победный крик мусульман уже раздавался по улицам
наполовину завоеванного города. Но христиане еще раз
поднялись на подвиги высшего геройства, вытолкнули
ворвавшихся из города, особенно благодаря храбрости
госпиталитов, и замкнули бреши временной стеной из
камней и всяких орудий. Но все-таки падения крепости
нельзя было больше отстранить. Предводители крестонос
цев знали это и 17 мая обсуждали, не следует ли теперь
начать всеобщее отступление на Кипр. Между тем кораб
лей недоставало даже для того, чтобы спасти хотя бы
незначительную часть осажденных от верной гибели, и
поэтому было принято отважное решение — вместе ож и 
дать конца. Проповедь, молитва и причащение подкрепи
ли посвященных смерти к последнему бою.
18
мая превосходные числом силы мусульман, также
разгоряченные религиозными возбуждениями, надвину
лись со всех сторон штурмом. Много раз нападающие
были отбиты, но наконец снова открыли бреши, сломали
одни ворота и рассыпались густыми толпами по всем ули
цам города. Напрасно было саможертвование некоторых
христианских богатырей, особенно тамплиеров, которые
в этот бедственный день соревновались с госпиталитами
в отваге и старались смыть своей кровью много старых
грехов! Победители подвигались все дальше. Они убивали
тысячи за тысячами мужчин а женщин и детей сохра
няли для рабской службы или для скотских насилий.
Только небольшим кучкам удалось бежать в гавань и на
корабли. Но и из них спаслись немногие, потому что на
море была сильная буря и переполненные суда тонули.
Наконец несколько тысяч бежали в крепкий замок тамп
лиеров, который расположен был на крайнем западе
города у самого морского берега. Они повели переговоры
с султаном о милостивых условиях сдачи. Но враги,
которые вслед за тем заняли замок, произвели над по
бежденными такие злодеяния, что последние снова схва
тились за оружие, убили находившихся среди них му
сульман и заперли ворота. Целые дни здесь продолжа
лись еще переговоры и битвы. Некоторые из замкнутых
спаслись к морю, остальные все погибли от меча свиреп
ствующих противников. Пленные мужчины, которые после
16*
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того еще остались в руках мусульман, также все были
умерщвлены, и ислам ликовал, хотя о поздней, но тем
более полной мести за убиение Саладинова гарнизона в
Акконе, которое некогда совершил Ричард Львиное Серд
це. Затем город был зажжен, и гордый Аккон был сровнен
с землей, подобно стольким прекрасным христианским
городам, которые возбуждали удивление половины мира1;
Падение этой большой крепости было для сирийского
христианства не началом конца, а самым концом. У кре
стоносцев были еще значительные места, обнесенные
крепкими стенами, именно Тортоза, Бейрут, Сидон, Тир и
«Замок пилигримов», гордое укрепление тамплиеров, на
берегу к югу от Аккона. Но продолжение войны казалось
нигде более возможном. Христиане там и сям бежали,
тотчас по получении известия о победе мусульман В дру
гих местах достаточно было пригрозить войной, чтобы по
давить последнюю мысль о сопротивлении и произвести
выселение из долго обитаемых местностей. Через не
сколько недель после страшного 18 мая сирийский берег
был совсем покинут сынами Запада.
Альмелик Алашраф торжествовал великий успех*
которого добился, пышными празднествами в Дамаске и
Каире. Христиане горевали об участи Аккона и стали
упрекать друг друга в том, что оставили «ягненка между
волками». Папа Николай IV взывал к новым крестовым
походам, некоторые князья и короли уже приняли крест,
некоторые давали паломнический обет и надеялись, что
в союзе с монголами можно будет отнять Святой Гроб из
рук мусульман. Но на эту войну уже не собралось ника
кого войска. Только несколько богатых генуэзцев воору
жили в 1301 году небольшой флот, исполненный благоче
стивых мечтаний, к войне против ислама, и во Франции
вскоре после этого простой народ еще раз поднялся в
поход на Восток, но исполнил его так же, как богатые
прежде, грабежом христианских местностей и диким пре
следованием евреев. Но вообще остались без всякого дей
ствия и крестовые проповеди, и военные планы, вы раба
тываемые с великими надеждами и усердием учеными
людьми, во главе которых стоял благородный венецианец
Марино Сануто, и Европа с этих пор ограничилась опять
тем, что удовлетворяла свое пламенное стремление по
клониться Святому Гробу невоенными паломничествами,
как в века до крестовых походов.
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Но наконец и их рыцарское государство, подобно о с та л ь
ным франкским владениям в Архипелаге, погибло оѵ
меча османов. Армении и Кипра. Первое из них, правда,
совсем пережило время своего лучшего расцвета уже при
первых королях, Льве I и его зяте Гетуме I, но, несмотря
на то, гибель этого христианского государства, кажется,
была скорее задержана, чем ускорена падением Аккона.
Как мы видели, Гетум ревностно хлопотал о союзе между
христианами и монголами, чтобы устоять против п р е 
обладания мусульманских сил. Монголы действительно
с ним соединились, но в конце концов владетелями Египта
и Сирии остались мамелюкские султаны, и в своих похо
дах они нанесли армянам много вреда. При его сыне,
Льве П (1271 — 1289). и при внуке Гетуме II (1289—
1307) положение ухудшилось во многих отношениях, не
смотря на отважные подвиги армян- Новыми нападения
ми мамелюки вынудили у них дань, огромная сумма
которой все больше увеличивалась, и это глубоко ослаб
ляло оборонительную силу страны. Соседние монголы в
начале четырнадцатого столетия обратились в ислам и
с той поры перестали подкреплять своих старых союзни
ков против султанов Египта и Сирии. Наконец, армянские
короли сами просили о помощи на Западе и за то обещали
подчинение своей церкви власти папства, но этим только
усилили раздор партий, который и без того свирепство
вал уже в их несчастной стране. Гетум II несколько раз
отказывался от престола, отчасти добровольно, отчасти
по принуждению, и умер наконец насильственной смертью,
после того как армянские вельможи составили против
него заговор с одним монгольским офицером. Маленькое
государство, конечно, погибло бы уже тогда, если бы мно
гие франки после своего изгнания с сирийского берега не
нашли здесь убежища и особенно если бы деятельные
торговые сношения, которые оживляли до тех пор улицы
Триполиса и Аккона, не перешли в армянские города.
С конца тринадцатого столетия, в продолжение почти
одного поколения приморский город Лаяццо, располо
женный почти в самом углу залива, разделяющего Ки
ликию от Сирии, находился в поразительно цветущем
состоянии. Здесь купцы Азии встречались с итальянцами,
французами и испанцами; здесь разменивались драго
ценнейшие произведения половины мира, и государствен
ная касса Армении находила в тех пошлинах, которые
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налагала на торговлю, средства, чтобы уплатить тре
буемую египетским султаном дань и сколько-нибудь удов
летворить нуждам родины.
Но и при этом быстро приходил последний час этого
королевства. Внутренние распри и несчастные дела с
османами, монголами и мамелюками сменяли друг друга
Кроме того, в 1342 году умер последний мужской отпрыск
владетельного дома, Лев IV, или V, а ветвь кипрских
Лузиньянов, которая была по матери армянской крови
и теперь была призвана на престол, тем менее была в
состоянии отклонить угрожающее падение, что с тех пор
политическое и церковное разделение партий стало еще
сильнее. Несколько королей были убиты; некоторое время
престол не был занят; наконец, мамелюки с большими
силами перешли границы, рассеяли армянское войско,
сожгли деревни, города и замки и заставили последнего
короля, Л ьва V или .VI, отправиться в 1375 году в плен
в Каир из горного замка Габана, в котором он храбро
защ ищ ался в продолжение девяти месяцев Самостоя
тельность Армении была уничтожена этим навсегда,, и
цветущее состояние Киликийской земли разрушено в
самом основании. Король Лев, после того как был выпу
щен на свободу и поселился на западе, умер в Париже в
1393 году.
Королевство кипрское, к которому мы наконец должны
обратиться, пережило армянское государство на несколь
ко поколений и далеко превзошло его с падения Аккона
в счастье и блеске. Прекрасный остров уже в мае 1291 го
да имел в прошедшем одно из самых благополучных
столетий всей своей истории. Заселение его франкскими
колонистами в эпоху третьего крестового похода произо
шло сравнительно легко, отчасти потому, что более бога
тые из прежних греческих жителей бежали, а оставшиеся
более бедные смиренно подчинились господству воин
ственных пришельцев, отчасти потому, что в то время
целые толпы латинцев готовы были с радостью занять
новые жилища. Таким образом страна очень быстро на
полнилась фракскими рыцарями, купцами и духовен
ством; земледелие, промышленность и торговля сильно
оживились; повсюду поднялись замки и торговые склады,
церкви и монастыри, и единственное значительное з а 
труднение для дальнейшего счастливого развития этого
государства заключалось в упрямом отвращении подчи
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ненного греческого населения к римской церкви М ежд ^
тем опасность, которая могла отсюда возникнуть, был .
устранена тем, что кипрские короли умно по:»у(іотилн<',
о том, чтобы строгие законы, с которыми римская и е р а р 
хия выступила против греческого исповедепия, был г,
применяемы самым мягким образом. Кроме тоге, црлиі*
телей острова осеняла часто слава, что они были регент; і .
ми Иерусалимского королевства. Их двор был сбором г\,|
пунктом для большинства вельмож христианского Н сь.
стока; здесь было мало-помалу собрано и коди{)ицир<ь..
вано древнее право Иерусалимского государства; и дл
обучения последнего короля из мужского поколсииг*
Лузиньянов, т е. мальчика Гуго II (1253— 1267), спито^
Фома Аквинат, как говорят, первоначально набросав,
свое знаменитое сочинение «Ое ге^ітіпе ргіпсіршп*
Гуго III (1267— 1284), как было выше упомянуто, ѵ
отцовской стороны был сыном антиохийского княжеского,
дома, но как король, он называл себя Гуго Лузимчнскиіу*,
и потому его и его преемников причисляют обыкіюноп ^
но просто к роду первых правителей Кипра. Еголрш ш ѵ
ние ознаменовалось различными несчастьями на сирий ѵ.
ском берегу; несмотря на то, он, кажется, был нееомсеі^
не достоин прозвища «великого», которое он носит і*
истории острова, потому что он, человек образованный ц
деятельный, управлял подчиненными областями умно і |
успешно. Его второй сын, Генрих II (1285— 1324), ноте .
рял Аккон, а в Кипре также вел жалкую жизнь, потому
что был во вражде со своими братьями, которые кроме-,
нами устраняли его от престола; кроме того, он чжт<»
тяжело страдал от припадков болезни и, накоисн, умор ч
не оставив наследника. Несмотря на то, годы его нранления составляют начало самого блестящего времени сред
невекового Кипра. Большинство рыцарей и купцов, кото
рые тогда покинули в бегстве старьте сирийские жилища,
не пошли с госпиталитами на Родос и с армянами вЛаяццо, но усилили оборонительную и рабочую силу цветуще
го острова. Кроме того, пришли новые поселенцы с З а п а 
да, прельщенные богатствами этого самого передового
поста франкского господства, и таким образом Кипр сде
лался в 14 столетии «1а ітопііеге риіззапіе е{ песекяаіго
де 1а СЬгезііепІё саіЪоЩие». Граждане европейских
торговых городов перенесли в Кипр свои колониальные
общины, которых не могли больше поддерживать и Си
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рии. Фамагуста, гавань, воспетая и прославленная в
сагах и сказках, сделалась главным пунктом их деятель
ности. Здесь нагружались на корабли продукты острова,
сахар и вино, хлопчатая бумага и золотые нитки. Все
■сокровища Азии, все продукты Европы встречались здесь
в таких же огромных количествах, как раньше разве в
Акконе. Ослепительное богатство наполняло дома этого
города, и к этому вскоре достаточно присоединились
такж е роскошь и наслаждения всякого рода.
Особенные влияния со стороны Европы благоприят
ствовали этому развитию жизни острова. В первые деся
тилетия после падения Аккона еще жила надежда на
освобождение Иерусалима при помощи новых крестовых
походов. Но христиане думали, что лучше всего подгото
вятся к будущей войне тем, если прервут всякие мирные
сношения с мусульманами. Египтяне нуждались в строи
тельном материале и железе Европы и наполняли свою
военную кассу из пошлины, которую налагали на торгов
лю: действительно, можно было повредить им самым
тяжелым образом, прервав с ними всякие сношения.'По
этому римская церковь попробовала строжайшими при
казаниями запретить безбожную торговлю с египтянами и
если возможно, со всеми магометанами: правда, церковь
достигла немногого, потому что этой мерой слишком вре
дила сильным частным интересам, а наконец при том
унижении, до которого она упала в Авиньоне, она за
деньги давала дозволения на такую торговлю; но на
некоторое время сношениям с областью мамелюков гро
зила большая опасность; были высланы военные корабли
для того, чтобы в открытом море ловить «дурных хри
стиан», которые решались плыть в Александрию или Дамиетту, и киприоты извлекли из этого величайшие выгоды.
Они не только ревностно принялись за выгодную морскую
полицию, но они с радостью увидали также, что западные
купцы из страха от церковных угроз все в большем числе
направляли свой путь к Фамагусте, то есть к христианской
гавани, куда могли являться без опасений, но откуда
так же безопасно поддерживались живейшие сношения
с соседним материком.
После Генриха II правил его племянник, Гуго IV, в
продолжение 35 лет (1324— 1359)
Кипр переживал
большею частью хорошее время. Король был в союзе с
веницианцами, госпиталитами и папой ради войны с
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исламом. Завоевание Смирны, которая после того пол
столетия оставалась в руках родосских рыцарей, с остав
ляет блестящий пункт его времени. Его сын и преемник,
Петр I (1359— 1369), обладал сильным, гениальным, но
в то же время склонным к чистому безумству характером.
Он поклялся, с обнаженным мечом у горла, истребить всех
магометан. Он взял штурмом приморский город Атталию,
где некогда в 1148 году Людовик VII претерпел таки*'
тяжелые страдания, и произвел там ужасное кровопро
литие. Затем он объехал всю Европу, чтобы воодуш е
вить западные народы к новому крестовому походу.
В честь его давались пиры и турниры, ему делались п о 
дарки и обещания, но для своего великого предприятия
он в конце концов получил только небольшую поддерж
ку. Несмотря на то, он осмелился сделать нападение на
Египет, завоевать и ограбить Александрию (октябрь
1365), но потом должен был снова сдать город, так как
нельзя было долго удержать этот отдаленный пост. В сле
дующие годы он сделал еще несколько подобных опытов
на сирийском берегу, но в то же время так сильно р а з 
дражил своих приближенных распутством и жестокостью,
что они возмутились и убили его в январе 1369 года.
При его сыне Петре II, который правил до 1382 года, н а ч а 
лось падение небольшого государства. С гордыми италь
янскими колониальными общинами королям Кипра уже
до сих пор пришлось выдержать несколько неприятных
столкновений, но теперь случился особенно тяжелый р а з 
дор с генуэзцами, которые, наконец,— в 1373 году — при
своили себе Фамагусту, монополизировали для себя
тамошнюю торговлю и совершенно сломили силу Кипр
ского государства тяжелыми военными контрибуциями,
которые на него наложили. Король Петр II и его преемни
ки много раз, но тщетно старались избавиться от жесто
ких оков, которые на них наложили генуэзцы Несчаст
ные войны отчасти с могущественной морской республи
кой, отчасти с египетскими султанами приводили их все
в более и более стесненное положение. Кипрская госу
дарственная казна, наполненная некогда через край,
вскоре совсем опустела; и блеск Фамагусты такж е быстро
поблек, потому что генуэзцы были слишком слабы, чтобы
с тем же оживлением продолжать торговлю половины
мира, которая там процветала до их монопольного гос
подства. Раздоры в королевском доме и враждебные
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столкновения между католическим и греческим населе
нием острова довершили беду; и хотя в конце концов
один смелый воин, король Яков II, побочный отпрыск
Лузиньянского рода, и отнял снова у генуэзцев Фамагусту (1464), то все-таки нельзя было больше поддер
жать государственную самостоятельность и вообще
прежнее благополучие Кипра. Король Яков должен был
искать чужеземной поддержки и поэтому женился на
венецианской патрицианке Катерине Корнаре. Через не*сколько времени после его смерти Венеция подчинила
остров своему господству (1489), владела им еще почти
целое столетие, но, наконец, он был отнят у них подобно
всем их другим левантским владениям, победоносно
наступающими османами.

Заключительный обзор
В конце этой истории крестовых походов остается еще
ряд общих соображений.
В литературе по истории крестовых походов часто идет,
речь о развитии и преобразовании, которое должно было
в самом корне охватить вооруженные пилигримства и
мало-помалу совершенно видоизменить весь их основной
характер. Но в действительности этого можно заметить
мало, й скорее надо указать то, что священная война от
начала и до конца, пока вообще какие-нибудь государи
и народы вступали в нее, собственно, покоилась на одном
и том же основании и проходила в одинаковых формах.
Папы, принимая пилигримов под свое покровитель
ство и разд авая им разные милости, создали род кре
стоносного права. Между тем уже Урбан II на Клермонском соборе сделал решительные шаги в этом направле
нии, и как совершенно новую меру со стороны пап позд
нейшего времени можно указать на то, что наряду с по
датью кровью, которую Запад платил священной войне
своими крестовыми войсками, они назначили еще д е
нежную подать, в виде крестоносной десятины. Первый
потребовал у духовенства римского христианства этой
подати Иннокентий III, в 1215, на Латеранском соборе.
Этому примеру последовали позднейшие папы: десятина
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на крестовые походы беспрестанно взималась во всех
странах от Италии до Норвегии и д аж е далекой Грен
ландии и долго пережила падение Аккона, потому что
еще в четырнадцатом столетии эта подать много раз
требовалась, собиралась и в значительных суммах упо
требляема была для поддержки восточных христиан, а
именно королей Армении и Кипра.
Но, говорят также, не через пап, а через государей
Европы крестовые походы испытали глубокое преобразо
вание. Если в 1096 году во главе священного предприятия
столи Урбан II и Адемар Монтейльский, «сіих ЬеІІі», то
во втором крестовом походе, как этого нельзя отрицать,
ход событий зависел больше от Людовика VII и Конра
да III, чем от Евгения III и его легатов, а около 1189 года
Филипп-Август, Ричард Львиное Сердце и особенно им
ператор Фридрих I вели христианское военное предприя
тие почти исключительно по своему усмотрению. Из
этого выводили, что хотя вначале крестовые походы
находились под руководством курии, но мало-помалу всетаки попали в руки государственных властей. Но это
положение нельзя принимать безусловно. Когда на пре
столе Петра сидел такой слабый человек, как Евгений III,
или когда во главе государства стояли особенно умные
и сильные государи, то само собой разумеется, что тогда
светское вельможи требовало и получало большее влия
ние, чем власть церковная. Но вообще папы в двенадца
том и тринадцатом столетиях точно так же призывали к
священной войне, как в одиннадцатом, так же оказывали
пилигримам покровительство и так же назначали легатов
к крестоносным войскам. В то же самое время народы
совершенно таким же образом поднимались на войну,
то тесно сплоченные вокруг могущественного короля
или императора, то идя в поход отдельными толпами, так
что не может быть собственно и речи о том, будто бы
крестовые походы получили вполне государственный ха
рактер. Кроме того, в начале тринадцатого столетия
властители церкви Иннокентий III, Гоннорий III, карди
нал Пелагий и т д. — гораздо сильнее влияли на ход
священной войны, чем когда-нибудь Урбан I I 1 и Адемар
Монтейльский или кто-нибудь из пап и легатов двенадца
того столетия.
1 И склю чая, конечно, великой проповеди У рбана на Клермонском
соборе, которая вообщ е впервые в ы зв ал а к ж изни крестовы й поход
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Сказанное о мнимом государственном значении кре
стовых походов применяется и к тому, что говорят об
их позднейшем светском характере. Хотя в позднейших
пилигримствах и выступает очень сильно ж а ж д а земных
выгод — четвертый поход из-за этого совсем отклонился
от своей цели,— император Фридрих I, Ричард Львиное
Сердце, Фридрих Л и многие другие крестоносные госу
дари старались принести пользу христианству не только
бурной ревностью к вере, но и путем умных переговоров
с мусульманами; но разве в этом было что-нибудь суще
ственно новое? Во время первого крестового похода
Боэмунд и норманны точно так же стремились к новым
завоеваниям; Раймунд и его рыцари соревновали им в
этом; все войско очень любило денежную прибыль, и выс
ший совет пилигримских князей уже в 1097 году не
пренебрег войти в дружественные дипломатические сно
шения с «безбожными язычниками» Египта — Фатимидами.
Таким образом, относительно изменения в характере
крестовых походов можно заметить только то, что само
собой необходимо оказывается из постепенного укрепле
ния западных государств и из развития многоразличных
международных отношений. Но та сила, которой пилигримство особенно обязано своим возникновением и своей
особенной окраской, а именно разгар религиозного стрем
ления, пламенность средневекового аскетизма — была
едва затронута этой переменой1. Нет сомнения, что эта
сила прежде всего действовала в сердцах пилигримов
как в одиннадцатом, так и в двенадцатом и тринадцатом
столетиях. Сотоварищи Готфрида и Петра по новизне
своего предприятия были, вероятно, исполнены еще более
фантастическим рвением, чем спутники Людовика VII
и Фридриха I; между тем, во все времена, если не все, то
большинство крестоносцев несомненно из-за религиозно
го стремления терпели войну, нужду и смерть. Конечно,
' В обоих вы ш еупомянуты х сочинениях П рутц отводит слиш ком не
зн ачительное место влиянию аскетизм а. П о его мнению, крестовы е
походы в горазд о больш ей степени основы вались на отчаянии б е д н я 
ков о своем угнетенном полож ении, на вы могании денег и им ущ ества
господами и на других подобных побуж дениях. Н асколько сильно д е й 
ствовали такие побуж дения, об этом в наш ем излож ении не ум алч и
в ается. Но, несм отря на то, религиозное стрем ление бы ло и остается
сильнейш им побуж дением, которое много раз охватывало гро м ад н ей 
шие массы от знатны х до просты х лю дей.
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мало-помалу сила аскетизма ослабевала и вместе с этим
кончалась и священная война. Но угасание религиоз
ного стремления большею частью было результатом тех
же причин, которые вообще произвели окончательную
неудачу обширной борьбе за обратное подчинение Восто
ка господству креста. Поэтому мы переходим теперь к рас
смотрению этих причин.
Если мы, чтобы не запутывать напрасно изложения,
оставим теперь в стороне давно отвергнутые нелепые мне
ния, по которым крестовые походы были только резуль
татом отчасти дурных страстей, отчасти безумной ф анта
стической мечтательности1 и потому уже с самого начала
не могли рассчитывать на какой-либо прочный успех, то
в новейшей литературе с особой настойчивостью указы
ваются две причины окончательной неудачи вооружен
ных пилигримств в Святую Землю. Во-первых, обращ а
ется внимание на то, что главным побуждением для
обратного завоевания древнейших мест христианской
культуры было именно религиозное, т. е., в высшей степе
ни непригодное для совершения дела, которое должно
было бы опираться на политическо-военную основу
А во-вторых, самым строгим образом порицаются те
нравственные недостатки, которые оказались в характере
крестоносцев, и особливо франков на Востоке, и на эти
недостатки возлагается ответственность в падении хри
стианских надежд. В обоих мнениях есть много верного:
преобладание религиозного побуждения и безнравствен
ность франков на Востоке были бесконечно вредны. Но
это все-таки не указывает вполне главных причин неуда
чи крестовых походов, а такж е и не освещает их надле
жащим образом.
Как показывает вся вышеизложенная история, кре
стовые походы хотели не просто освободить Иерусалим,
но, кроме того, снова подчинить Восток христианскому
западному господству В этом смысле они представляются
переселением народов, направленных на восток, но кото
рое началось в век весьма скудных географических по
знаний и крайне неразвитых средств сообщения. Поэтому

1
З десь п одразум еваю тся взгляд ы В ольтера, Д еги н я (О е з ^ и ід п е з ),
Г еллера, Г акена и т д., следовательно, результаты рационалисти че
ского понимания истории в прош лом столетии
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эти пилигримства могли совершаться только при таком
огромном расходе человеческого материала, что уже
поэтому было сомнительно, чтобы осталось затем доста
точно сил для колонизации значительных пространств
Востока. Великое германское переселение народов, кото
рое стоит в начале средневековой истории, иногда про
славляется, правда, как самое блестящее и самое победо
носное проявление германской силы, но иногда указы ва
лось и на то, что при этом переселении погибло сравни
тельно с достигнутым результатом поистине ужасное мно
жество благороднейших племен и что поэтому нам пред
ставляется здесь одна из самых потрясающих трагедий
во всей истории человечества. Последнему взгляду нельзя
отказать в известной верности; и если мы сравним, на
сколько легче было подчинить из Германии — Францию,
Италию и Испанию, чем, выходя с Запада, завоевать и
удержать далекую Сирию, то мы должны сказать, что
сумма тех пилигримов, которые действительно достигли
Востока (даже не говоря о том, что многие из них по
стоянно снова возвращались на родину), только при не
обыкновенно благоприятных обстоятельствах была доста
точна для того, чтобы приготовить для европейской куль
туры прочный пункт на далеком Востоке. Поэтому одною
из главных причин неудачи крестовых походов, а может
быть, первою и важнейшею, надо считать недостаточную
массивность западного переселения в Сирию.
Это утверждение могло бы быть тем справедливее, что
во время крестового переселения народов ужасный расход
человеческого материала был еще особенно увеличен
тем благочестивым стремлением, которое наполняло серд
ца пилигримов, а именно — дух аскетизма большею
частью вызвал к жизни и поддержал вооруженные пили
гримства: без него они были немыслимы в том виде, кото
рый они приняли; но он же снова отнял у них массу тех
самых сил, которые навербовал для них. Именно это меч
тательное настроение, которое слишком часто не обра
щало внимания на основные условия больших политическо-военных предприятий, привело сотни тысяч людей к
нужде и смерти и так же способствовало гибели пили
гримов, как бесконечная даль походов, трудность содер
жания и палящее солнце Азии. Стоит только вспомнить
о временах Петра Амьенского и Бернарда Клервоского,
чтобы одним взглядом увидеть, какой неизмеримый
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вред нанес дух аскетизма в этом направлении.
Но многие пилигримы все-таки превозмогли препят
ствия, которые приготовили себе сами своей близорукой
глупостью, счастливо избегли всех опасностей похода,
морского путешествия и войны с сельджуками и малопомалу колонизировали значительный кусок прекрасной
Сирии, так что христианам представлялась по крайней
мере возможность утвердиться здесь навсегда, если бы и в
остальном они могли воспользоваться упомянутыми не
обычайно благоприятными обстоятельствами Но такие
обстоятельства были дал&ко не во всех отношениях,
и самым неблагополучным образом тяготели на франках
отношения к грекам. Мы достаточно видели выше, какие
препятствия успехам крестового знамени приготовила
империалистическая тенденция Комненов и до какой сте
пени роковою она стала как для Иерусалима, так и для
Константинополя. Поэтому греческая политика в веке
крестовых походов может считаться второй главной при
чиной разрушения христианского господства на Востоке.
Но почти с начала первого крестового похода и франки
враждовали друг с другом к собственному своему вели
чайшему вреду. Здесь начали норманны и провансальцы,
З а ними последовали короли Иерусалимские, князья
Антиохийские, графы Эдессы и Триполиса, магистры
тамплиеров и госпиталитов, почти все власти крестонос
ных государств В судьбу сирийских колоний вредно вме
шались с Запад а соперничество генуэзцев и венецианцев,
вражда немцев, французов и англичан, но больше всего
тедкратическое направление римской курии; папы три
надцатого столетия сильнейшим образом погрешили
против собственного создания, Иерусалимского государ
ства, своим необузданным властолюбием Таким образом
разнообразный раздор, который вооружил друг против
друга папскую и императорскую власть, государей и
народы франкского мира в веке крестовых походов, нуж
но считать за третью причину печального исхода священ
ной войны.
К политике присоединяется мораль, потому что уже
этот раздор среди франков основывался по крайней мере
во многих случаях — на моральной испорченности Кроме
того пилигримы достаточно часто увлекались всевоз
можными дурными делами, и не было плутовства, рас
пущенности и богохульства, которых бы не было между
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обитателями крестоносных государств. Но этой безнрав
ственности — каким ни была она великим з л о м — всетаки не должно давать преувеличенного значения, и не
следует, как это иногда бывает, утверждать, что уже
одной этой испорченности сирийских франков было доста
точно, чтобы объяснить неудачу войны против ислама,—
потому что, хотя мы и знаем о множестве постыдных
дел, в которых были виновны отдельные лица в Иерусали
ме, Триполисе, Антиохии, но это еще не дает нам никакого
права произносить огульный приговор над целым народом,
и мы тем более должны остерегаться от такого пригово
ра, что наши источники, по средневековому поучитель
ному миросозерцанию смотрят на каждое несчастье, кото
рое постигает христиан, как на наказание за их грехи.
«Ресеаііз ехі^епІіЬиз» (по грехам) франки терпят пора
жения и потому они являются грешнее, чем были на
самом деле. Выше всех сомнений остается тот факт, что
до падения Аккона, несмотря на все несчастья отдельных
лиц, сделаны были замечательные успехи как в граж дан
ской мирной работе, так и в храбром ведении военного
дела, и потому непозволительно вперед отнимать у во
сточного христианства как бы право на существование
из-за их испорченности. Нравственные прегрешения, в
которых франки были виновны к своему несчастью, без
сомнения будут достаточно осуждены, если здесь мы
приведем их как четвертую и последнюю причину, но всетаки как одну из главных причин неудачи крестовых
походов.
Если мы вкратце соберем сказанное и обратим при этом
внимание на хронологический порядок, в котором эти
«главные причины» в особенности действовали в великой
трагедии крестовых походов, то является следующий ре
зультат. Громадные массы людей двигаются на Восток,
во всяком случае достаточно сильные, чтобы прочно
присвоить себе далекие земли. Но извращенность аске
тического стремления, трудности похода, меч врагов при
чиняют громадные потери. Несмотря на то, еще остают
ся некоторые надежды на удачу, и только после того как
сила франков почти уничтожилась в ужасном столкнове
нии между сельджуками и греками, виды на будущее
становятся совсем безнадежны. Только после того, когда
как бы не предстояло уже решать никакой великой жиз
ненной задачи, нравственная распущенность крестонос
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цев, в которой и прежде не было недостатка, вредит
гораздо больше общему делу, и в то же время на сирий
ских колониях роковым образом отражаются раздоры
на Западе, в особенности борьба между церковью и импе
раторской властью*
После того на Сирийском берегу в отчаянном бою погибают последние защитники креста. Запад не присы
лает им уже никакой помощи, потому что аскетическое
стремление погасло, большею частью из-за тех же причин,
которые привели к падению крестоносные государства.
Европа возмущается распутством, в котором были ви
новны поборники Христа на Востоке, и требует освобож
дения от оков, которые церковь наложила на дух народов.
Из всех средств, которые церковь употребляла для з а 
вершения своей теократии, быть может, ни одно в конце
концов не повредило ей так чувствительно, как злоупо
требление крестовой проповедью, которою она отстранила
умы как от Святого Гроба, так и от римского престола.
Д о какой степени иначе могло бы развиться крестонос
ное переселение народов, если бы причины неуспеха не
были так многочисленны? Если представить себе, что
одной из них не существует, то легко могло бы быть, что
Сирия стала бы могущественным франкским государ
ством, а М алая Азия крепким оплотом греческой империи.
Северному краю Африки, отрезанному от мусульманской
Азии, трудно было бы удержаться самостоятельным во
вражде с усилившимся христианством; для христианства
была бы вновь преобретена почти вся область эллинской,
можно бы сказать, западной культуры. Но вместо этого
последовало уничтожение сирийских колоний. С тех пор
монголы, мамелюки и османы все с возрастающим успе
хом работали над тем, чтобы повергнуть в нищету и ва р 
варство прекрасные земли Передней Азии и северной
Африки. Границы возделанной земли постепенно съежи
*
Н адо, конечно, при нять в соображ ен и е то, что н равствен н ая
испорченность сирийских христиан только м ало-п ом алу о б р ати л ась
в серьезную опасность д л я прочности крестоносных государств П осле
победы С а л а д и н а и горьких р азочарован и й , которы е принесены были
следую щ ими крестовы ми походам и, стали р асп р о стр ан яться все в
более ш ироком кругу д е р зк а я безучастн ость к общ ем у делу, д и к а я
алчность во всевозм ож ны х ф орм ах, уж асн ое распутство, неверие и
суеверие. Н о д а ж е при обвинительном приговоре, к которому эта испор
ченность д а ет слиш ком много поводов, не следует заб ы в ать, как
много таки х зол бы ло в то врем я на З а п а д е и к ак дурн о влияла на
сирийские колонии именно европ ей ская испорченность и нечест
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вались, плоскогорья становятся бесплодными, поселения
распадаются и народы погибают Начиная с Азии, османы
приготовили такую же бедствующую участь европейским
провинциям Греческой империи и землям по нижнему
Дунаю: с трудом наконец поставлена была преграда их
наступлению на границах Германии.
Поэтому крестовые походы представляются нам столь
же могущественными, как и совершенно неудачным на
падением Запад а на мир Востока, вообще победоноснорасширяющийся уже несколько столетий. Наряду с пора
жением христиан идут самые триумфальные успехи исла
ма. Его область распространяется повсюду, за исключе
нием Пиренейского полуострова. Около конца средних
веков убежищем христианской культуры осталась только
западная половина Европы,
Несметные жертвы, которые Запад напрасно принес,
несказанно тяжелые потери, которые он испытал, вся т р а 
гедия крестовых походов с ее ужасными последствиями,
все это перевесили и превзошли однако те общие успехи
культуры, которые были вызваны вооруженными пили
гримами в Святую Землю* Хотя последнее в основании
и верно, совершенно верно, но все-таки не должно доволь
ствоваться, как часто делается, тем, чтобы сумму знаний,
которую крестоносцы приобрели в крестовых походах,
в особенности от своих противников, считать совершенно
достаточным вознаграждением за все упомянутые бед
ствия. Это не совсем отвечало бы сущности дела, вели
чественной высоте всемирно-исторических событий.
Остановимся, во-первых, еще немного на том значении,
которое века крестовых походов или позднейшие средние
века вообще имели на культуру мусульманских народов.
Здесь можно сказать мало хорошего. Хотя некогда на
воднение арабами Передней Азии и северной Африки
основало богатый венец магометанских культурных госу
дарств: юношеская сила арабов умно воспользовалась
результатами античной и христианской образованности
и кое-где самостоятельно повела его дальше; исламист
*
Одним из хорош их резу л ьтато в крестовы х походов бы ло то, что
они различны м образом ож ивительно влияли на распространение
христианства и культуры в славянском мире Н апример, ска н д и н а в 
ские кн язья употребили в этом направлени и доходы крестовой деся'тины и в особенности Н емецкий орден наш ел на Балтийском море
место своей плодотворной деятельности Но подробности об этом не
входят в за д а ч у этой книги
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ские государства еще во время крестовых походов пока
зались христианам в блеске глубокого знания и богатых
сил; но затем здесь не явилось уже дальнейшего успеха.
Племена, которые в течение крестовых походов захватили
господство в области ислама, туркменские племена сельд
жуков и османов, мамелюки и монголы, не были в состоя
нии своими силами значительно расширить область чело
веческого знания. Они тратили капитал, который им пред
ставляли покоренные земли: мало-помалу наступило з а 
тишье, а затем с каждым столетием все быстрее подви
галось падение. Правда, солдатская сила ислама осталась
еще достаточно сильна, чтобы изгнать христиан из Азии;
ее было достаточно и для того, чтобы сделать самые
обширные завоевания в Европе, которая еще целые века
страдала от многих из тех бедствий, какие уже причинили
поражения ее на Востоке; но всякое господство мусуль
ман все более и более ограничивалось формой грубого
военного деспотизма, портило и грубо подавляло благо
состояние и образованность покоренных народов, и с тех
пор и доныне являлось культурной силой только там, где
живут варварские племена, как например внутри Африки.
Таким образом, ужасный объем всемирно-историче
ской трагедии, которая заключалась в веке крестовых
походов, будет вполне понятен только тогда, когда мы
представим себе, какое бедствие внесли мусульмане, и
особенно османы, в следующие столетия в подчиненный
ими круг земли. И за все эти бедствия, как говорят, д о
статочное вознаграждение дал тот успех, который пред
ставляет западная культура со времен Готфрида Бульонского. Посмотрим, насколько, собственно, мы можем
считать это суждение правильным.
Когда пилигрим покидал тесные границы родины, он
узнавал большую часть населенной земли. Перед его
глазами тянутся меняющиеся картины. Вид чужих земель,
странные животные и растения, веселое небо юга произ
водили на него сильное действие. Он имел сношения с
людьми, с которыми часто мог изъясняться только зна
ками. Их одежда и вооружение были для него новы;
характер местности, устройство домов, форма каждого
бытового предмета заставляла его думать. В Греческой
земле, как и на Востоке, уцелели еще поучительные
остатки античной жизни: от государственного управления
Римской империи переходили из рода в род военные
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учреждения и основы податной системы, хотя различным
образом измененные и ухудшенные. Ученые люди на
Босфоре прилежно собирали и хранили сокровища клас
сической литературы, среди мусульман с особенной л
бовью и умом изучались философия и естествознан
эллинов. В сельском хозяйстве, в большинстве отрасл
промышленности, в художественных способностях жите
древних культурных стран между Дунаем и Евфрат
далеко превосходили франков. Драгоценнейшие пр
изведения всех поясов, которые к ним стекались, в само
ярком свете указывали на это превосходство: их бол
шие города представляли любознательности пилигр
мов едва одолимый материал самых любопытных в
щей. Кроме того, уже греки не были папскими христиан
ми, а мусульмане были врагами креста, и однако же о
не были чудовищами и демонами, как могла ожида
ребяческая фантазия иных благочестивых людей из
числа первых крестоносцев. Напротив, рыцарский дух
пилигримов был поражен и восхищен добротой и щед
ростью, храбростью магометанских властителей: кресто
носцы приучались уваж ать врага и привыкали относить
ся к нему, как к себе подобному. Дух терпимости прони
кал в сердца и вместе с ним дух сомнения во всемогуще
стве пап и непогрешимости церковного учения.
Юная Европа ревностно и с большим успехом училась
во время своих учебных странствий на Восток, как можно
было бы назвать крестовые походы. Поразительным мно
жеством восточных слов наши языки показывают, как
много мы заимствовали у магометан. Вместе с выраже
ниями к нам все чаще приходили впервые и самые вещи.
Из Азии происходят наш ситец (КаМип) и кисея (Ми&зеІіп), софа, матрацы и альковы, базар, магазин и арсенал,
пошлина (сІопапе), соляной налог (даЬеІІе), тариф и
цехины, наряду с неисчислимым множеством других.
Едва ли найдется какая-нибудь область политической,
военной, торговой, промышленной, научной, художествен
ной и даже церковной жизни, которая не получила бы
обогащения с Востока. Д а ж е всеобщее употребление
венка из роз в позднейших средних веках Запада произо
шло опять из подражания восточному обычаю.
Но могут ли эти отдельные факты, вся сумма этих воз
буждений и поучений уравновесить те огромные потери,
которые область господства западной культуры потер
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пела с одиннадцатого до семнадцатого столетия? Кто бы
мог решиться это утверждать!
Равновесие между потерей и прибылью, или скорее
перевес последней и вместе с тем успех, который кре
стовые походы внесли во всемирную историю, не указы
вается достаточно также и тем, когда влиянию воору
женных пилигримств приписывается развитие феодализ
ма и рыцарства, расцвет городов в самостоятельные
общины, начало новейшего строя государств и обществ,
и то сопротивление, которое поднялось против господства
римской церкви и ее учений в еретических кругах- По
тому, что хотя, как это само собой следует из всего выше
сказанного, это отчасти и верно, но только отчасти, а в
большей половине все преобразование европейской жизни
от одиннадцатого до четырнадцатого столетия, без со
мнения, основывается на побуждениях, главный корень
которых кроется во внутренней истории Запада.
И,тем не менее крестовые походы оказали благотвор
нейшее действие, бесконечно благотворное. Ко всем упо
мянутым многообразным возбуждающим влияниям они
присоединяли еще одно, которое только и придало всем
им полное значение и давало оплодотворенным силам
Запада возможность распуститься и развернуться в
быстром расцвете; а именно, они значительно обогатили
до тех пор слишком бедную деньгами Европу. Может
показаться парадоксом, что мы также решительно выдви
гаем этот пункт, но он этого заслуживает. Самое реаль
ное и самое идеальное часто находятся во взаимной
зависимости и идут рука об руку. Священная война, на
чатая из ненависти к исламу, привела к самым живым
торговым связям с мусульманами. Сокровища Азии
открылись для европейцев и сообщили им самые сильные
побуждения улучшить и умножить произведения их соб
ственной почвы, направить силу их духа, ума и ловкость
рук на оживление промышленности. Следствием этого
было то, что народы Европы начали работать сильнее,
стали чувствовать присущие им способности в стремлении
к творчеству. Куда прежде всего направился денежный
поток этих международных сношений, там в смелой отва
ге и борьбе и зарождался новый век. Поэтому Италия
есть первенец между новейшими народами и рядом с по
движными купцами Флоренции и Венеции стоит мысля
щий облик Д анта, который прощается со средними века
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ми и пророчески указывает задачи нового поколения.
Стала шевелиться та сила, которая должна была вое'
создать классическую древность из развалин и обломков,
охватить победоносными руками земной шар и оконча
тельно сломить господство одной церкви. Дух новейшей
культуры За п а д а пробудился, несравненно превышая все
способности, которые природа дала восточным племенам,
победоносный уже в своей юношеской борьбе против
османов и с тех пор неутомимый в своей задаче освободить
Константинополь и Иерусалим, или вернее весь Восток,
насколько еще можно его спасти от ига варварства
Дополнение
В заключение этой книги упомянем еще, что в П ари
же в последние годы существует ученое собрание, кото
рое поставило себе целью издавать источники для
истории латинского Востока, т, е. главным образом для
истории крестовых походов и государств крестоносцев и
представить здесь желательное дополнение к большому
«Кесиеіі сіез Нізіогіепз (Іез сгоізагіез». Это «Зосіёіё <3е
ЬЮгіепІ Ьаііп», в числе руководителей которого выделя
ется упомянутый выше граф Риан, издает зегіе ^ёо^гарЬіцие и зегіе НІзіогічие из самых источников. Первая
серия, из которой вышло в свет два тома, должна по сде
ланным до сих пор объявлениям заключать’ ІІІпега Ьіегоз о іу т ііа еі сіезсгірііопез Теггае Запсіае Іаііпе сопзсгіріа:
Іііпёгаігез Ггап^із; Иіпегагу ііаііапі, Иіпега ^гаеса Из
зегіе Ьізіогіцие недавно был издан только один том: Ьа
ргізе сГАІехапсІгіе, раг О иІИ аите сіе МасЬаиІ (завоевание
Александрии королем Петром I кипрским в 1365), издан
ный Массом Латри (Ое Маз Ьаігіе) Во время печатания
нашей книги вышел первый том (ЗиІпіі Ьеііі засгі зегіріогез
тіп о ге з (издание Рёрихта), за которым вскоре должен
следовать второй том Зосіёіё сіе Ь ’Огіепі ЬаІІп, кроме
того поддерживает отдельные литературные предприятия,
важные для истории крестовых походов; это — так назы
ваемая риЫісаііопз раігоппёез раг 1а ЗосІёІё, из которых
до сих пор вышли: Г^шпізтаШіие (іе Ь ’Огіепі Ьаііп, раг
О. ЗеМитЪег^ег. и: Ое разза^ііз іп Т е гга т З а п е іа т , ей.
М. ТНотаз, та иллюстрированная рукопись, из которой
заимствован ряд выше приведенных рисунков К этим
изданиям в самом скромном времени должен прибавить
ся первый том АгсЬіѵез <іе Ь ’Огіеп1: Ьаііп, периодического
издания, которое в роде «РогзсНип^еп гиг сІеиізсЬеп Ое508

зсЬісЫе» будет заключать крупные и мелкие сообщения
по истории крестовых походов и, без сомнения, окажется
в высокой степени достойным внимания специалистов.
Первые листы этого находящегося в печати первого
тома АгсЬіѵез сіе Ь ’О. Ь. были благосклонно сообщены
мне графом Рианом. Они заключают в себе принадлежа-'
щее перу вышеназванного ученого начало важного сочи
нения, а именно Ьаѵепіаіге сгНідие сіез Іеіігез Ьізіогічие
сіез сгоізагіев», которое должно заключать в себе неожи
данные объяснения подлинности и неподлинности отно
сящихся сюда рукописей, и даже ненапечатанные до сих
пор письма крестоносцев. Я не могу здесь ближе указы
вать важность этих объяснений независимо от других
причин уже потому, что в моем распоряжении, находятся
только первые листы названного сочинения. Мы скажем
только о нумере XXXI инвентаря,, потому что там затро
нут спорный вопрос, относительно которого Риан уже раз
высказался в недавно вышедшей своей работе
А именно, говорят, что император Алексей незадолго
до первого крестового похода послал графу Роберту I
Фландрскому письмо с настойчивой просьбой о помощи
против сельджуков. Это письмо считалось исследовате
лями то подлинным, то подложным. Граф Риан сначала
в своей собственной книге (АІехіІ I. С отпепі К о т а п о г и т
ітрегаіогіз асі КоЪегіит I. Ріапдгіае с о т р е т ерізіоіа
зригіа, Оепеѵае МОСССЬХХІХ и потом в упомянутом
Іпѵепіаіге старался привести доказательства подложно
сти этого письма. В своем предыдущем изложении я
совсем не касался этого письма, потому что также считаю
его подложным, и следовательно в этом отношении совер
шенно согласен с Рианом.
Но этот ученый пошел еще дальше отрицания этого
письма и подвергнул сомнению, чтобы в числе поводов
к первому крестовому походу могла вообще идти речь о
какой-нибудь просьбе греческого императора о западно
европейской помощи против сельджуков.. По словам а в 
тора, у Алексея в то время не было настоятельной необхо
димости в военной помощи; известно, правда, что он был в
деятельных сношениях с западными европейцами, в осо
бенности с папой Урбаном II, но при этом шла речь о
церковных делах; на синоде в Пиаченце, где греческое по
сольство встретилось с папой,., речь, вероятно, должна была
идти только о церковных делах. Поэтому (полагает Риан)
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мысль о крестовом походе была вызвана в голове папы не
греческими просьбами о помощи, но жалобами на бед
ствия христиан в Иерусалиме и кроме того страхом перед
Альморавидами, победителями Испании.
Но я не нахожу, что Риан привел до сих пор доста
точные доказательства своего взгляда, как ни подкупает
он на первый взгляд. Из византийской истории накануне
крестового похода нам известно слишком мало точных
подробностей, чтобы только на основании факта, что
бедствие от сельджуков не было тогда смертельной опас
ностью, иметь право сомневаться в обращенной к папе
просьбе о помощи. Решение зависит только от оценки
сообщений, которыми мы обязаны некоторым западным
хронистам того времени (главное место у Бернольда
5апсі Віазіеп, Регіг, Моп. Оегш. 3 5 .V. 461). Но этим
сообщением Алексей, правда, требовал от папы не насто
ящего крестового похода, но доставления значительной
военной поддержки; и я до сих пор, как говорил, не могу
убедиться, чтобы эти по всей видимости совершенно непо
дозрительные современные известия шли из того же источ
ника, как ерізіоіа зригіп ад НоЬегіиш сошііеиг
Но если бы это было и так, но Риан, по крайней мере,
допускает, что в церковных сношениях между Алексеем
и Урбаном «зе зопі репі-ёіге ^Пзез яиеідиез шоіз геІаШз
аих гаѵацез без Тиге5 еп Азіе Міпиегез» такие слова
могли бы сильно действовать в голове папы и составить
решительный толчок для
крестоносной проповеди.
Риант думает, правда, что в таком случае Урбан призы
вал бы христиан на борьбу в Малой Азии, а не в Сирии.
Но в уме папы волновались в пестрой смеси забота о
Константинополе и о Иерусалиме, политические сообра
жения и аскетическое стремление. Возвышение задуман
ного крестового похода с реальной политической почвы
в мистические сферы было достаточно легко, а подстановка
Иерусалима, как цель похода, вместо Константинополя,
была бы тем менее поразительна, что Иерусалима можно
было достигнуть только через Константинополь и после
предполагаемого поражения сельджуков.
Во всяком случае, гораздо удивительнее была бы з а 
мена малоазиатского театра войны сирийским, если бы,
как хочет Риан, наступление Альморавидов в Испании
главным образом побуждало папу к крестоносной пропо
веди. Правда, у него могла быть несомненно такая же
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забота об Испании, как и забота о всех древнехристиан
ских землях, которые в то время были уже в руках маго
метан или которым они угрожали. Но чтобы объяснить,
каким образом Урбан для поддержки испанцев мог заду
мать крестовый поход в Азию, Риан должен принять, что
в то время не вполне ясно представляли значение слова
«Гиспания» (хронисты того времени называют Гиспанией
как Испанию, так часть Азии через испорченное Испагань) и что при полном незнании политических отношений
внутри магометанского мира думали оказать пользу
испанцам посредством диверсии в Азию
Итак, пока я не могу считать доказанным утвержде
ние Риана, что греки не ждали никакой военной под
держки от западной Европы и что они во всяком случае
были поражены крестовым походом. Но я все-таки хотел
бы оставить за собой окончательное суждение об этом
вопросе до тех пор, пока Іиѵепіаіге Риана не будет з а 
кончен, по крайней мере для века первого крестового
похода, так как, быть может, из ожидаемых там новых
сообщений могут последовать обратные заключения.
Но если бы даже Риан оказался тогда прав, то относи
тельно главнейшего вывода, который мог быть связан с
его словами, мое изложение политики Комненов нисколь
ко бы этим не опровергалось, а напротив, сколько я
вижу, было бы только подтверждено. Император Алек
сей, как ни было тогда трудно устроить соглашение между
греками и крестоносцами, полезное для обеих сторон,.,
только еще яснее и решительнее, чем до сих пор можно
было принимать, поставил бы себе задачей прийти к т а 
кому соглашению, не унижая крестоносцев до орудий
своего властолюбия, до удобной опоры для своей империи,
но доставляя им справедливые уступки и ведя с ними пере
говоры, как две равные силы. Потилика Комненов и по
мнению Риана сделала грубую ошибку, которая в большей
мере повела к неудаче крестовых походов... и которую я в
заключение не могу выразить лучше, чем словами, в которых
сам Риан говорит об императоре Алексее: «яиІ геѵаіі
<іеіа ГешрІге ипіѵегзеі, циі дагсіа {ощоигз, <іапз Іез еігсопзіапсеп Іез ріиз сІіНісіІез ип з е п ііт е п і ёха^ёге сіе за сіідпііё
регзоппеііе ^иі, ріиз іагд, т і і 1а {епасііе яиі Гоп заіі а
Іаіге Іез сНеІз сіе 1а 1-ге сгоізасіе зез І і о т т е з 1і§ез еі зез
(іёЬііеигз епГіп ^иі ие ѵоиіеіі сіез Ьаііпз ди’а Шге сГаихіІіаігез заіагіёз, ] а т а і з сГаІІіёз еі епсоге т о іп з сіе ІіЬегаІеигз».
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Г л а ва ш е с т а я
И стория королевства И ерусалим ского от 1149 до 1188

197

Глава
Третий крестовы й поход

седьмая
245

Глава

восьмая

Ч етвертый крестовый поход

.

Глава
П яты й крестовы й поход

девятая

Глава
Ш естой крестовы й поход

десятая

305

363

413

Глава одиннадцатая
Конец господства христиан на Востоке

448

Заклю чительны й обзор

508
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