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В
конце ХI в. средиземноморские земли 

были поделены между исламским ми

ром, Византийской империей и христи

aHcKoй Европой. В то время как мусуль

манский и византийский Восток пред

cTaBлял собой центр блистательной веко

вой цивилизации, христианский Запад 

только выходил из варварства, в которое 

его ввергли вражеские нашествия и эко

номическая отсталость. 

ГЛАВАI 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

Если 11;( Востоке 
з нать проводила 

13рсм}! 13 учс ! [ ых бссс

Il3X и с ветских встре· 

чах С ч'геllи ем СТИХОВ, 

I) le царила атмосфера 
~ТОllчеIII-lОСТИ J ТО З lI.

II ~Щ ll ая аристократия 

ЦС llllла более жесто

ю IC раЗ ВJlСЧС l lИЯ - та 

кие, каксраЖСllИЯ и 

РЫI ЩРС I(I·I С ТУРIIИРЫ . 
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Исламский мир - огромное единое 

пространство 

Целостность исламского мира , простирающего 
ся от Индии до Испании , основывалась на гла 
венствующей роли Ислама и арабского языК<!. 

отличи'гелы -Jяя черта это го мира - велико
лепные города, в особенности в ирии и Ме

сопотамии , с УС1'ОЯВIJJИМИ СЯ традициями го

родской жизни , имеющими тыся челетнюю 

историю. С виду все они казались похожи

ми - в центре мечеть и рынок В глав-

ных городах I l аходил ись еще и дворцы 

правителей. Города были обнесены ва-

лом и защищены крепостной сте! юй. 

Густон аселенные и промышлеНIIО раз

витые, они были центрами торговли и 

я влялись наиболее крупными города-

ми мира. Численность населе-

НИЯ н екоторых из них дохо

дила до нескольких сотен 

тысяч. Большие города, где 
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п роживала знать, издавна стремились к незав исимо

сти от центральной власти и ее представителей на 

местах. 

После смерти Мухаммеда (Магомета) все земли, 

где исповедовался ислам, были объединены 

и оказались под религиозной и политической 

властью халифа 

После своего расцвета при Омейядах и первых пра

вителях династии Аббасидов хал ифат переживает 

ПРОДОЛЖИ'гельный политический упадок отделяются 

f\альние территории , к тому же правителям прихо

дится считаться с оспариванием законности халифа

та со стороны разл ичных ответвлений ислама. Сун
нитам , подцерживающим аббасидский халифат, про

тивостоят хариджиты и в особенности шииты , раз

делившиеся, в свою очередь , на исмаилитов и има

митов. Шииты полагали , что власть 13 хал ифате долж

н а была вернуться к потомку Али , зятю пророка. В 

X-XI 1313. самыми могущественными среди мусуль

ман был и исма илиты. В Северной Африке - Фати

м иды, относящиеся кисмаилитам , провозглашают 

себя халифами , завоевыва

ют Египет и основыва

ют г. Каир - <Лобе

f\О Н ОСНЫЙ ·). Затем 

они направляют 

свои силы н а Баг

дад, с тем чтобы 

свергнуть пра 

вящую там ди

Ilастию Абба

сидов, но дой

ТИ им удается 

только до с Ха

леба (Алеппо) 

ВЮЖJ-IОЙ 

Сирии. 

Б
лагодаря мусуль

Mal-lar-.'I, ОТВ~IЖl-lЫМ 

i\'I 0ре IlJl ~l ватеllЯМ, меж

дународная торговля 

приобрсла размах . 1(0-

торого она не дости

]"aJJ3 13 3 11тичны�c I3ре

мена. Первооткрыва
тели IЮВЫХ зсмель -
МУСУJII,ма не - часто 

плавали f( берегам ИН 

дии и Китая. Не менее 

важное место за нима

ли торговые п у " И , 

проле гавшие по рекам 

и по суш е. Н ~I ХОДЯСЬ 

между слаборазвитой 
Европой И Дал ышм 

ВОСТОКОМ , Северной 
Европой и АфРИ I<ОЙ, 
исламский мир и Ви 

зантия представляли 

собой ОСНОВlюе звеlЮ 

13 системе м ировой 
ТОР'''ОВJl И. Городские 
таверны пользовались 

особой популярнос
тью. СОбираВlJ.lиеся в 

них мужчины говори 

ли о делах и об отдыхе 
(рис. слева вверху) 
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Ситуа ция УЛ'Удшается еще и тем, что контроль 

н ад аббасидским халифатом переходит к буид

ским визирям ШИИТСКОЙ н а правленности. Кроме 

того, наемники начинают вмешиваться в решение 

вопросов наследова IlИЯ , происходит отделение 

Т'Сllеалогия Мухам-
1 ,\lеда (lI а рис. слева) 
II Р l юбретает особое 
Зllа чеllи е, Tal( как 
I I МС III Ю по вопросу 

наслеНО 13:lIIИЯ и закон -

1 ЮСТII IJJ l асти произо-

111 СJ1 р;IC1(ОЛ и поя13И

ЛИСI) CY!!lIH'l'bl , ШИII'1'Ы 

Н хаР II /\ЖНТЫ с раз

JJ] IЧIIЫМ II ОТВСТВЛС IIИ 

ЯNlIl , 

Питью ОС I !о 131 'Ы М Н 110-

J lOжеll lJ Я ~ 11I I l слаМ;1 ЯВ

ЛЯЮТСЯ: 11Iахада (от 

араб. IIJaХ II/\а - '· СI1 11 -

ж~те.тI I,СТ130·' , 13 кото
PO~ I II ЗJlожеl [ы два 

глаВI IЫХ ДOГM~Ta исла

M,I: (, Св ! IДС'I 'СJII)С' I 'ВУ'Ю, 

ЧТО IICT GOI't} , l<p Oi\ le 

Аллаха, н Мухаммед 

П рОРОI< Его"): МОЛll'Гва 
(ри с. IJ IJepxy); палом-
1 [! rч сстrю; соблюдс r [11С 

поста во время месяца 

рама/\а ll ; закят (ДСII СЖ

IIЫЙ 1331 ЮС В общину). 

НОВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ХАЛИФАТА АББАСИДОВ ] 9 

территорий в Север н ой СИРИИ , поблизости от 

Ба гдада и на севере Месопотамии. Роль халифата 

все больше и больше СВОДИТСЯ к духовному 

управлению. 

Приход турок-сельджуков в Багдад в 1055 г. 
положил начало процессу восстановления 

исламского единства 

Турки , кочевавшие в степях Евразии, были обращены 

в и слам в ХI в. Среди них особое место занимали 

сельджуки, прослаВ I1В1JJиеся своими успешными сра

жениям с мусульманскими Ю-lЯжествами Северного 

Ирана. Их предводитель, 1()I'рул-Бек, был даже при

ЗIlан халифом Багдада. 01 1 объявил себя султа l ЮМ, 

что давало ему временную власть, необходимую ДЛЯ 

восстановления единства халифата и господства 

CYIIJ Iизма . Таким образом, главной целью ТУРОК было 
свержение халифата Фатимидов. Однако турецкие 

султаны не располагали полной властью над своими 

войсками. ТУРIG\1енски е племена, входившие в армию 

сельджуков и известные своим стремлением к I-lеза

ВI1СИМОСТИ , были заинтересованы главным образом в 

грабежах и захвате земель, ПРИГОДНblХ ДЛЯ выпаса их 

табунов. С этой точки зрения НИ Сирия , ни Месопо

тамия их совершенно не интересовали. К тому же 

там они не смогли бы грабить мусульман , да и жар

Кий климат этих районов 11 е подходил для их скота . 

Б
итва при МаНI\И

)(ерте, завершив

Illаяся победой ' IУРОК
сельджуко в, нанесла 

IIС CTOJlb сил ьный удар 
по Византийской ИМ 

перии , Ю1К граждан

ская ВОЙl-1а. Привер

женцы императора 

Романа N Диоге llа и 

арми и Малой Азии 

13Ы С'IУГ1ИJ1И против 

сторонниковдинас

тин Дук::! (М иха ила 
VII) и )(0I-1СТ3I-1ТИI-1 0-
I ЮJ1ЬСКОЙ аристокра 

тии . Эта внутреl1НЯЯ 
борьба пошла l1 а 

полJ,3У л иш ь Т)'jжме l l 

ским племенам . Не 

1JС' I 'ре 'lая никакого со

противления на своем 

HY I'II , О II И всеДЭЛЫl tе 

r'lрон и кали на терри

торию АI rатол ии 

(ри с. вверл-у). В ре
ЗУЛ lOгате ЭТИХ событий 
ПРОИЗОI.lJЛИ катастро

фическиеДJIЯ Ви за ll 
тии изменения 13 со
С'гаве народов, насс

} IЯ 13ШИХ Анатолию: 

'IVрКИ окончательно 

вытеснили гре l<О lJ с 

этих земель. 



20 СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ НАКАНУНЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

В 1071 г. в битве при Манцикерте турки одерживают 
важную победу над Византией 

Виза ll'I'ийская Анатолия была идеалы ,ым местом для 

'lypOK Набеги, cOBepluaeMble ими на эти земли, приве

ли к ответным ударам со стороны византийцев, Круп-

1-1 е сражение между турками , возглавляемыми султа

ном Алп-Арсланом, и Византией состоялось при Mali
I\икерте, Преданный своими врагами, император Ро

ман IV Диоген потерпел поражение и был взят в плен. 
Ал п-Арслан , не желая ОТС'iупать от l 'лаВI юй цел и, всту

пая в войну с Византийской империей, освободил 

своего пленника-императора. Тем не менее племена 

"урок хлынули на всю территорию Анатолии вплоть 

до Мраморного моря, чему, беЗУСJlOВI 10, с пособ

ствовала гражданская война в самой Византии. 

Попытка сельджуков объединить земли не удалась 

Султаны вновь объединили под своей властью 

аббасидский халифат, 1-10 так и не смогли осла

бить халифат Фатими-

ДО в, После смерти 

Мелик-шаха , сме

lIившего у влас

ти в 1092 г, 

Алп-Арсла-

,. 
" 

, 
,, - -.' , -, 

- , 

Х
йлеБCl<ЙЯ КРСПОСТЬ 

рас положена н а 

c;I ~ l ol'i BbICO KOI! точке 
холма, IJ це llтре старо' 

1'0 горо/\а, В X II в. HI'p 
аД'ДН llп ереСТРОIIJ I 
КРС I IOСТII\'Ю CTelll' 11 
МСЧе'l 'И, nOCTpOIIJlIIIl 

IЮДРО,ll н IЮЗД~ III ' 11<1 
P\~ IIJ;lX старого двор' 
ца с вой <,ЗОЛОТО Й дво· 

PCI\ '>, I1Mel l l1O в Халебе 
15 лет пробыл в за· 
J(J llоч еllНН Pello Ша· 

тийонский , 
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11 3 , султанат раздел ился на части . Борьба за власть 

противопоставила братьев и сыновей МеЛИК-lJIаха, 

Сирvш и Верхняя Месопотамия номинально зависели 

0'1' персидского султа н ата со столицей в Багдаде, пра 

вителем которого был Баркиар)'l<' В наиболее круп

IlbIX городах возникли самостоятельные эм ираты с 

атабекам и во главе (атабек - воспитатель сельдж)'l(С

ких принцев, в ОСНОВ I юм ими были военачальники), 

Особенно значительное дробление земель произош

ло в Верхней Месопотамии и Сирии: Халеб и Дамаск 

отошли соответственно племянникам МеЛИК-ll.iаха , в 

Триполи стал править кади - мусульманский судья, 

назначавшийся правителем или наместником горо

да, Шайзаром управляла арабская династия М)'I'IКИД

ЖI1'Гов , Мосулом - династия Кер

бога , а районом Дийяр Бакр -
Ортукиды. В конце Х! в. в горах 

Сирии появляется исмаилитская 

секта ассасинов, Она характери

зуется не столько отличиями в ве

роисповедании, сколько враждеб

ностыо по отношению к сунни-

HapH/ \I' с Дамаском 
Халеб считался 

QДII И J\'I из самых круп

н ых I'OPOAOB Сирии. С 
ДРСШIИХ I3peMCl1 0 11 
находился во главе го· 

cY/\apCTlJa (граНИI\Ы 
которого меннлись) и 

одержал IIССКОЛЬКО 

СJШ311ЫХ побед Ila/ \ Ви · 

зантией 13 Х в. В XII 
X III 1113, Халеб 13 11 013Ь 
стал играть важнvю 

РОЛ 1)0 011 QкаЗЫВ::IЛ ;:{j(

ТИl3ное сопротивле· 

Ilие КрССТОIЮСЩI М 11 , 
lIесмотря на нежела· 

Ilие КРУПНЬL'С КУП ЦОВ 

УСIУПНТЬ часть своен 
аВТОIIОМ ИИ в пользу 

арм ии, вступил 13 во й · 

ну протнв европеЙцев. 
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ликому учителю, 

щих орлиных 

гнездах, они сохраняли полную независимость, 

Туркам не удается колонизировать Сирию, 
население которой остается арабским 

С этнической ТОЧКИ зрения ТУРКИ составлял и мень
ШИНСТВО, ассимилированное в арабскую среду, Их 

внугреНI-Iие разногласия накладывались на уже суще-

ПОХОДОВ 

Д
'I ~lаС I( , сто

IH I ~a О~ lей
ядо~, IIC I1 0КО
рился IIИ 01\11 0-
му иностран -

связи с мусульманами 

из исламских ,'opoдo~ 

Испании. ОНИ знали , 
что среди них живу'" 

и хрисгиа н с, сохра

нившие их веру и за

KOIIbl , но I'О130ря щие 

Ila арабском языке, 

Мосарабская л ~пургия 
была Уllразднена 
13 1080 г, по инициати 

ве Григория Vl 1 
(рис. слева, мосараб
ская Библия), 
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, ствующие раЗНО I '!lасия 

регионалы-юго плана -
такие, как противостоя

ние между Сирией при

брежной и Сирией ВНУ1'-

~~~~~nм~~;;~щ~~~р~е~Н1lей , между Халебом, ~ Дамаском и Палести-
ной, Помимо это 

го в Сирии CYl1-\е
сгвовало проти

востояние на КОН-

фессионалы-юй почве: IОжную Сирию и палести ну 

контролировали С)'l IНИТЫ, север Сирии - шииты , 

получившие там поддержку со стороны ассаСИJ-lОВ, В 

Ливане можно было встретить друзов, представляв

IJJИХ самостоятельную секту, одно из ответвлений 

IJJИизма, Друзы не верили в смерть шестого фати

мидского халифа Аль-Хакима (1021), провозгласив

шего себя богом, Количество людей , не исповедовав

IIJИХ ислам , оставалось, несомненно , большим, Среди 

них христиане и иудеи, как «люди Библии,> , пользо

вались особым положением, Их считали верующими 

в того же бога, но, по м нению мусульма н , им I Iедо
ставало высшего и последнего откровения, открове

I-IИЯ Мухаммеда, В те времена иудеи проживали глав

j-IbIМ образом в городах на севере Сирии , но основ-

После 1000 1: I1 а
Jl ОМ llичество f( 

святым ,\lесгам приоб

ретает I ЮI3Ы Й размах, 
Мусул ьмаJ ,е, хозяева 

Иерусалима , IIИКО I 'Да 

lIe препятствовали 
ЭТО~ I У процсссу, 1111 до, 
НИ после кресгоl3ЫХ 

11 оходо 13, Когда Иерv

сал и м был З~IХШlч е l [ 
арабами IJ 637 С, Омар, 
второй халиф, стара 
ясь избежать ПРОТИI30-

СТОЯIIИЯ между хрис

тиаll ~IМИ и j\·t усулы.lа

II ::IМИ , Яl<обы QТКЛОIIИЛ 

ПРИГllашеllие патри 

арха помолиться 11 ,1 
Святой зеМIIС, В дсйст

в итеll '" юсти и Д!Ш и с
лаМ;'1 И ерусалим оста 

вался святым городом , 

T(tl< 1<;11<, по п редаllИЮ, 

именно отсюда М\'

хаммед, ПОМОЛИВlJJИСЬ 

на С I<але , вознесся н а 

lIебо, До 624 г, при ВСр
жеlЩЫ пророка МОIIИ 

ЛИСЬ, повернувшись 

лицом IIC К Мекке, а к 

ИерусаllИМ)( 
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ное их поселение было в Иерусалиме. Самыми мно

гочисленными христианами были православные си

рийцы (яковиты), являвшиеся МОI-Iофиситами - сто

ронниками христианского учения , возникшего в Ви

зантии в V в. Они жили И в деревнях, и в городах, в 

особенности на севере Сирии и Верхней Месопота

мии. Православные греки , на самом деле сирийцы, 

оказавшиеся под греч еским влиянием во времена 

Византийской империи , жили только в городах. Ну, и 

наконец, в Сирии МОЖНО было встретить маронитов 

(на хребте Ливан) , грузинских монахов и армян гри

горианцев, таюке являвшихся монофиситами. 

Такая многоплановость Сирии имела свои как по

ложительные, так и отрицательные стороны. Она , 

разумеется, могла стать ПРИЧИНОЙ раскола , но в то 

же время диктовала необходимость сосушествова

ния людей в подобных условиях, вела к налажива

нию контактов и созданию союзов, возникновение 

которых, впрочем, было ПОЧТИ невозможно в те вре

мена. Нет ничего удивительного в том, что последо

ватели ислама после первоначалы-ю победоносной 

экспансии в Сирии, видимо, отказались от ведения 

П
равление Иоанна !! 
Комн ина (11] 8-

] 143) - на рис. ВНИЗУ 
он изображен с импе
ратрицей Ириной -
ОТl\Jl ечеНQ большими 

победами во bheIJ.Il-lеЙ 

политике. В Европе он 
распространил 

свое влияние на 
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там священной войны, хотя Сирия традиционно и 

считалась землей джихада. 

Расцвет городов Византии 

скрывает ослабление ее политической власти 

В 1025 Г. , когда умер Василий П, Византийская 

империя находилась в зените своего вели

чия. Ее владения включали в себя террито

рию всей Малой Азии вплоть до Армении , 

север Месопотамии и Сирии, Кипр, Крит, 

Балканы со всеми районами на юге Дуная 

вплоть до Триесга и часть IО)ю-юй Ига

лии. Защиту империи обеспечивала про

фессиональная армия, размещавшаяся в 

столице и укрепленная войсками из различ

ных районов. Во главе всех земель стоял им

ператор-базилевс, прямой наследник рим

ских императоров, избранник Бога, по

средник между Богом и ЛЮДЬМИ И ВЫСПJaЯ 

инстанция правосудия на земле. В дейст

вительности же власть императора бьmа 

сильна настолько, насколько это позво

ЛЯЛИ условия того периода. Управление 

империей представляло собой админис

тративную сеть, простиравшуюся на все 

земли. На практике управление давалось 

Ипподром KOHcTalI

ТИI-IOПОЛЯ, место 

проведения спортив

[ lbLX И политических 

мероприятий! МОГ вме

СI'ИТЬ 30 ТЫОIЧ зрите

лей. По приему, кото

рый ГlOдцанные оказы

вали император)" ТОТ 

мог опредeJlИ'IЪ пе

IKHI, своей ПОПУJlЯРНО
СГИ, впрочем , не без УГ
розы ДJ IH себя. ЖИТeJlИ 

КонсгаНТИI-lОПОJlЯ раз

ЦСJlЯЛИСЬ на две ГРУППЫ: 

ЗeJlеные и Синие, два 
(,спортивных клуба ,>, 

выражаЮlдие спои по

литические позиции. 

В 532 '~ из-за коалиции 
ЗeJlеных и СИI-I~'{ им

ператор ! ОСГИllи а н 
ЧУТЬ было [[е ЛИШИЛСЯ 

трона . С тех пор импе

раторы держали под 

I<Оll'lролем ,фракции 

цирка·> . На рис. ввер-

ху - арабский всаднИI~ 

деМО I-ICIРИР\~ОЩИЙ 
верховое ИСКУССГВО 

(У! !! в.). СОСГОЯI-Iие вой

НЫ с арабами не меша

!Ю ПРОlJедению подоб
ного рода зрелищ 
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с трудом , та к как империя была огром ) ) а, и передвиже

ние ПО ее территории занимало много времени , 

С середины IX в, возрождаются города, Население 

Консгантинополя, города неоБЫКl-ювеJ-JJ 101"'0 во всех 01'
) юшениях, приближается к ПОJТУМИЛЛИО)-I)~ ЧТО сосгав

ляет половину населения Багдада , Консгантинополь 

славился великолепием церквей , дворцов, роскошных 

домов, неПРИС) IJl )-ЮСТЪЮ креПОСП-IЫХ с) 'е )) ry в.) , кото

рые смогли отразить все вражеские атаки, Он - центр 

не только культурной, но экономической и социальной 

жизни империи бла годаря консгаl-ГГИНОПОЛЬСКИМ куп-

) \ам, усгановившим торговые связи с исламскими госу

дарсгвами, варварским Западом и даже с Россией , 

Находясь в расцвете экономического развития, 

империя впервые за время своего существования 

живет без войны 

___ ....:.поя вление ) ювых со ) \иалы-) ьrx слоев привело 

к ослаблению могущесгва военных и 

крупных землевладельцев, Императоры 

отказываются от за воевателы ) ЫХ ВОЙН, 

распускают армии на месгах, допуска

ют на государственную службу и на

гражда Ю'f'тvпулами выходцев 113 город

ской знати, получи вших универси

тетское образование, Однако собы

ТИЯ, происходящие за пределами 

империи, вскоре прсдос)'авили ари

сгократии возможнос)ъ вернутъся к 

власт, На границах Византии по

нвились захватчики: ) юрманны на 

западе и турю,,)ены на восгоке, Турки 

за полнили территорию всей Малой 

Азии вплоть до Мраморного моря , 

В 1081 г: Алексей 1 Комнин, потомок 

знатной Динасги и, сгановится импера

тором Византии, Его дейсгвия идуг враз

рез с политикой предшесгвенников: он 

отсгра няет от власги торговую и фи

на нсовую верл'ушку '{тобы отвое

)штъ потерянные земли, он просит у 

Папы солдат, 

В 1050 г" бmll'Оl1а ря 
упорству , импера

ТОРОВ- ВОИIIOIJ " , В иза l l 
ти йская им перия за 

lIи мала теРРl lТОРИЮ 

от Триесга IloAII"' , от 
Херсонеса до Л ивана. 
В ll еДРИ В lIlИСЬ вместе с 

Эдессой на север Ме
сопотам и ", (см , карту), 

И м перия поддержива
Л ,) тесн ые 0 '1'1 Юll J С I [ИЯ 

С халифатом Фатим и 

дов. В это время абба
сидский Х,lЛ ифат был 

пол ностыо парал изо

Ball IJ llугреllll ИМ И 

междоусобицам и, Н а 

чи ная с 107 1 1'.lIa 
Бл ижнем Востоке 
п роисходят переме

I lbl, Нападен ия турок 

ослабил и Ви за IIТИЮ, 

потерЯВlIlУЮ почти 

ВСЮ аз иатскую Tepp l l
торию, вто время как 

турки во главе с Ме

J l и к-ш ахом объеДИI II I 
л и О ГРОМ НУЮ и мпе

рию, включ и в в себн 

11ра н , Анатол ию и 

Becl, БЛ ИЖIIИЙ Восток, 
за исключеllи ем ЕГIIП 

та. После смерти Ме

JiI'"(- lIl аХа , в 1092 г" el'o 
СЫН снова дел ит И J\lIПС

р н ю lIa пять БОЛЬШ II Х 
частей, ОН будет пра

в ить ч астью ПеРОIII , 
со столицей в Ба гдаде, 
а брат - ВОСТОЧI IOЙ 
ПерсиеЙ.Два плеМЯ II 
I IИ I<а оБОС ll овал ись в 

Си ри и . За п аНlI ая часть 

Анатолии перешла к 

Кылы ч-Арсла Il У, а вос

точная - к Даниш

МСllдам. Таl(ИМ обра
зом , ] , ака нуне Кресто
вых походов террито

рия Византийской ИМ

пери и умеllЫJlилась, а 

И сламска я империи 

раС I(ОJЮJl<IС Ь, 

ДВЕ ВЕЧНЫЕ ИМПЕРИИ 27 

D Византийская империя к моменту 
смерти Василия 11 (1025) 

Несмотря на религиозные различия, византийцы 

чувствовали себя ближе к мусульманам, 

чем к европейцам 

В ) ) а чале Х в. патриарх Никола й Мистикос написал од

ному мусульманскому эмиру о том, что С)'l.цесгвуют 

два суверенных мира: « .. .это мир сарацинов и мир 

РИNUlЯН, озаряющих своим светом всю землю. НУЖНО 
жить вместе, в братстве; разн и ) \а в образе ЖИЗНИ, обы-

П
риход к вл асти 

Алексея 1 КО""I И -
11<1 (рис. слева) озна

МС llовал соБО(1 поли 

тическvю победу 80-
t l [ ] lы х."ЕдИН С' I , ве lIН ::IЯ 
YCT\'IlKa, на котор)'ю 

OIlH вынуждеll Ы были 

ПОЙТJ 1, - ЭТО тамо

ЖС l lll ые ПРИВИJl С I 'ИИ 

не ] l С [ ~и а l l[ ~а t. l . 



28 СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ НАКАНУНЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

чаев и религии I-Iедолжна стать причиной враждебно

сти ДРУГ к другу'>, Во время ВОЙН и благодаря торговле 

в мирные времена византийцы и мусульмане налади

ли связи и научились пони мать друг друга, 

По отношению к европейцам византийцы, 

напротив, испытывали чувства снисходитель

ности, презрения и недоверия, Раз]-[ица в образе мыш

ления проявилась и в области религии, В 1055 г: пап

ские легаты в Константинополе отлучили от церкви 

патриарха Михаила Кирулария, Отлуче]-[ие от]-[оси

лось не к правослаВI-IОЙ церкви, а только к одному пат

риар.\.)', Дnя того чтобы оправдать захват крестоносца

ми Константинополя, папская власть представит поз

же этот случай как раскоп. 

Западная Европа по сравнению 

с Востоком предстает 

варварским миром, где, 

впрочем, вскоре произойдут 

важные перемены 

в начале ХI в, Европу насел5UЮ ма

ло людей, крестьяне были бедны и 

порабощены, Денежного обраще

ния ]-[е было, кульгурнзя жизнь на

блюдалась лишь при дворе правите

лей и в монастырях. Единая власть 

отсутствовала, а социальная жизнь 

отличалась жестокостью, Но после 

1000 г: нашествия на Европу прекра 

тились, и численность населения 

стала увеличиваться, Крестьяне при по-

мощи усовершенствованных инструментов 

распахивают и расширяют скудные земли за счет вы

рубки лесов, Растет сельскохозяйственное производ

ство, повышается производительность труда, отсгупа

ют голод и эпидемии, Возрастает число )кителей горо

дов, и города, в свою очередь, отделяются от деревень, 

Однако европейские города не идут ни в какое сравне

ние с богатыми метрополиями Востока, так как чис

ленность наиболее населенных из них не превышает 

1 О тысяч человек )Кители Западной Европы вновь от
правляются 13 дальние пугешесгвия на Север, в Сканди-

З
емля - основа эко

номического бла
ГОПОЛУЧИЯ, Война -
способ обретения 110-

выхземель 
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на 13ИЮ, к руссю1М pal3J-1ИI I <l М , в 

централы тую Европу, 

вдоль берегов Дуная, по 

СрсдизеМ I юму морю, 

покидая бере l 'а Италии 

и Каталонии, Они экс

портируют сырье и ра

бов, а импортируют пре;(

м еты РОСКОПIИ , Отныне 

европейцев МОЖJ 10 встре
тить в ВОСТОЧllЫХ портах, в Константи

нополе, Ila сирийс ком побережье и в 

Александрии, 

Возникновение рыцарства 

Происходящие перемены затронули н искусство ве

дения боя, Облаченные в кирасу и каску, сеньоры 

улучшают свое оБОРОJ-lитеЛЫlOе и наС'l'упателы lOе 

оружие, Война становится делом профессионалоl3, 

Для того чтобы стать воином, нужно было получить 

Сll ециаЛЫIУЮ ПОДI'ОТО I3I<У е lце 13 pallJ , см детстве и 

иметь средства для приобретения Il еобходимо

го снаряжения, Таким образом , уде

лом креСТЬЯlJ 

И
IVIС Н НО В СТОЛЬ 

КО I 1'lpaC' J'I ЮМ об
'цестве 11 появились 
pblI\apIi . Наиболее мо
[ ~'I[~eCTBeHHыe cellbO

ры узvрлнровали 

ВЛ ;'! СТЬ1 ОСУJI~ССТНJ[яе

муlO ими ОТ лица ИМ

IlcpaTopa нз Д111 lастии 

Каролингов, В рез)'ль

T~ITC 1/ 0J1НТНЧСС I<О \-'Q 

раскола "а ссвере 

Фр~l] [] ~ I [И ПО l 'JI ~ШС M~I 

Jl С ! IIJ I<И Х сеЛIJСКИХ Р ;'I Й 

OI 1OB встают юБЩ11I-I 

llbl C') СС IIЬО ры. 1":1::1 C I 

мой I II'J3ш ей ступени 

1 I С р"РХИЧСClЮН лест
НИ] ~Ы оказались (,зе

,'vl CJ lbl IЫС'> CC III)Opbl . 
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в Х! в, cellbopOB и их соратников стали называть 
(' Jl1 ili tes,) (воинами) , то есть рыцарями, Находясь на 

вершине социальной лестницы, они отличались оТ 

ДРУI'ИХ людей имеющимися у них привилегиями, по
ведением и образом мышления, Рыцари образовыва 

ли мужское общество , касту, ревностно coxpalНlВ

шую наследие своих предков, Главные достоинства 

рыцаря - храбрость и сила , Образование было не в 

чести , так как считал ось, что 0110 портит ум рыцаря, 

Помимо храбрости к их качествам можно было до
бавить верность и честь, В бой рыцари шли больши

ми соеДИl l Сl lИЯМИ - баталиями, Их тактикой веде

II ИЯ боя была ЯРОСТ ll ая атака с ОПУJдеI-lI I ЫМИ копьями, 

перед натиском которой не могла устоять пехота, 

Обязательным УСЛОВИСМ дЛЯ проведения рыцарской 
а'гаки являлось открытое и pOBl IOe пространство, 

Божий мир и рыцарство Христа 

ЗачаСIУЮ служители Церкви обладали рыцарскими 

качествами и участвовали в сражениях вместе с рьща

рями, Благодаря григорианской реформе церкви уда 

лось освободить духовенство от феодального уклада 

жизни , Некоторые ДУХОВllые лица добиваются введе
НИЯ (·Божьего мира ,), запрещающего проведение боев 

в определеll ные Стремление к щ:)еС)б(Ш,::ЮЕlан 

ВХ' 13, решающую 
роль в реформе 06-

IlteCTB::I играли монахи. 
Они ПО/lДеРЖИЮIIII 
стремлеllие Пап огра 

дитьдvxовенсl'IЮ от 

влиянi'IЯ феодалов, Так, 
Yp6a l l 11 (рис. справа 
наверху), из6Р;II II IЫII 

Папой в l 088 I~, хотел 
поm юстью n ретво
рить в ЖИЗI IЬ програм

му реформ Григория 
VlI, преДПОЛ;II" аВIН\~О 

60pl,6y С падеllИСМ 
I l рШЮВ духовеllСТШI , с 

возраСI'3ющей влас

тыо свеТС I(И Х IIIIЦ в 

церкви и МОГУlцесгвом 

l'срма l l СКИ Х императо

ров, 

ОБРАЩЕ1IИ Е РЫЦАРСТВА В ХРИСТИАНСТВО 3 ] 

проявляется в первую очередь сре/\и черl 101'0 духо
lJellCTBa, поя ВJlЯ ются 1 IOвые ордеllа: Гра 11 MOI I, Ша ртре, 
ПреМОl-lтре и Сито, PIJII щ)ь сгаllOВllТСЯ Il аБОЖJlЫМ ге

роем, КОТОРЫЙ от имеllИ БО l 'd должеll защищать лю

/\ей , имущество '-(ерКllIl , слабых, б Д! IblX, вдов 1 I сирот 
выcIIаяя 1 \еJII, pbll \аря - борьба против I l евер ! IЫ Х, 

Два человека борются за право политического уп

равлеl l ИЯ сред! IeBCKoBbIM Западом - император Свя

ТОЙ PI1mcko-геРМ ,IIJСКОЙ II мпеРИII и Г1<1па, В КО 11 1 \е ХI в, 
Папе Урбаl ry II 11<1 "екот'орое время у/\ается ВЗЯТЬ верх 
в этой борьбе, и он пре/\ПРИI lима е'Г попытку объеди

IIИТЬ христиаI 1 в великом походе, цель KOTOPOI'O - ус

Т~lI ювлеIIие от el'o имеl l И власти Ila СВЯТОЙ земле, 

Справедливая война, паломничество 

и Крестовый поход 

Отцы церкви выработали идею свяще I II IОЙ войны, в 

КОТОРОЙ христиа lIСКИЙ мир предстаКIJJ как РОДИllа , 

которую 11<1/ \0 за ll \I1ТI ITIJ от ,н 'рессора, Г1алеСТИI Щ и в 
особенности Иерусалим , г/\е жил и ПОI'иб от мук 

Христос, занимали первостепеНl-Iое место в умах ве

рующих, [{ тому же люди считаJ II1 , что паЛОМI lич ест-

130 на Святую землю ПРИllесет 11М отпущение грехов, 
Это убеждение добавлялось к целому ряду поI-lЯТИЙ, 

которые связывали Иерусалим 1 I ебеCI IЫЙ с Иеруса-

Став ВОllllа ~IИ хрис
та , РЫIЩJII , I I <1 60С

ВЫХ КОНЯХ, учаСТIJ)'lОТ 

u IIOBO" IIIIДC СОСI 'Я 3;1 -

НIIЙ , КОПЬС 113 меп

тсл ы 101 '0 Ор)ЛIIЯ IIPC
IJР~II\:JCТСЯ 13 V/ЩJI ЮС 

ОР\ЖI I С, Н а р"су"/(е 
13/1113\' изображеll тре
IIllрОВОЧllЫЙ lIOСДII

IIOK, 1<OIIblI Pbll\;lpC(1 
ОСllащеllЫ Cllel\l l -
алы �ыы I II, • .I I<о-

] lеЧllиками, 
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лимом земным. Когда наступит конец свега , Иеруса

ЛИМ небесный якобы опустится на место Иерусалима 

земного. поэтому смерть на Святой земле позволит 

быть рядом с Христом в день Страшного суда. В те 

времена Запад осуществлял ДУХОВНЫЙ протекторат 

над святыми местами , предостаВЛeI IНЫЙ Карлу Вели

кому аббасидскими халифами. Паломничество В Ие

русалим существенно упростилось после создания 

приютов на пути следован ия паломников и приобре

ло массовый характер: в 1 064~ 1065 гг. почти 12 ты
сяч человек сопровождали Гюнтера, епископа города 

Бамберг, в его походе к святым меС'гам. 

В начале ХI в. фа'ГИМИДСКИЙ халиф Аль-Хаким 

подверг гонениям христиан. Кроме того, захват зе

мель 1урками создал новые ТРУДНОСТИ, И приток па 

ЛОМНИКОВ на некоторое время прекратился. 

Крестовый поход, его религиозные 

и политические цели 

На церковном соборе в Клермоне в 

1095 с Папа Урбан II провоз

гласил КресJ'ОВЫЙ поход. 

Он следовал соображе

ННЯМ не только рели

ГИОЗ I-ЮГО, но И поли

тического характе

ра. Призыв о по

мощи Алеl~сея 1 
Комнина свиде

тел ьство вал о 

том, что хрисги

ансгво на Вос

токе находится 

в большой опас

ности. С другой 

сгороны , для Па

пы не было более 

надежного способа 

объединить под сво

ИМ руководством ]-]е

спокойный мир западно

го христиансгва, чем во-

ИМС I IНО 13 Иерус:а 
лиме, которыи 

считали « ПУI1 0]\<1 зем

ЛИ ;> , ПО м нен ию сред

невековых тсологов , 

долже" "астать конец 

света. Отцы церкви , 

l[аПРОТИI~) пытались 

разделить понятия 

И ерусалима Il ебсCl 10-
го и зем ного . Палом

"ичество в Иерvсал им 

берет свое начало в 1\1 
В. И связано с тем , ЧТО 

жена импеР,lтора 

Константина , Елена, 

1 1(1 1 1.l1I({ T(lN\ <,Святой 

крест.> и место распя

ТИЯ. Н а карте Иерvса

лима (рис. в н изу), 
имеющей ,· идеаль

"ую·) форму круга , 
изображены ОСНОIJ

Ilble памятники и хра
мы города. 
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влечь его в большое и смелое дело, каКИ~~~:m~~~~r~~\ 
могло сгать завоевание СВЯТОЙ земли. 

Тому, кто ОТЮ1ИIO-Icrся на призыв при

соединиться к Крестовому ПОХОДУ, Па

па обещал приостановить дела, воз

бужденные против него правосудием, и 

обеспечить охрану его имущества при 

помощи духовенства. По завершении 

похода кресгоносцы, названные так 

из-за креста, вышитого на их одеж

де, получат отпущение грехов. 

развитию картогра

фИИ. Этот маршруг из 

Лондона к Святой зем
ле достаточно точно 

описывает географи

ческое положение [1з 

леСТИJ-IЫ и городов на 

средиземноморском 

побережье. В цент-

ре - Иерусалим с пла

ном ГОрОД3 , ДОЛУII-Iа 

реки Иордан и Мерт

вое море. Кроме того, 

на карте указа I-IЫ рас

стояния и время , не

обходимое для их 
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С
воими целями и людскими массами, 

которые были приведены в движение, 

крестовый поход поразил Византию и ис

ламский мир. В результате похода были 

созданы четыре латинских государства на 

Востоке, которые занимали площадь от 

Аскалона до Антиохии и от Средиземного 

моря до Евфрата. Почти до 1130 г. иници
aTиBa была на стороне крестоносцев. Но 

мусульманам удалось изменить соотно

шение сил в свою пользу. 

ГЛАВАII 

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД И 
СОЗДАНИЕ ЛАТИНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

НА ВОСТОКЕ 

Д
О гюслед' Ю 'О мо

мс"та Урба" [[ хра
нил в секретс проект 

Kpec1'OBO..-о I юхода. 
Первые ДСIJЯТЬ Д ! I ей 
собора в [\лсрмонс 

(рис. слсва) были по

священы организаци

ОННЫМ вопросам. 

27 ноября [095 '~ Папа 

IlРИЗIJaЛ хрис ... ·"", 
объеди"иться и осво

боди' !'!) СШ{ ' lЪJ е места. 
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На призыв Папы Урбана 11 откликнулись рыцари 
и беднота 

Папа был удивле ll тем откликом , который получило 

его предложение пойти к Святой земле и освободить 

ее. Он зн ал, что может рассчитывать на рыцарей с 
юга Фра I ЩИИ , и в частности н а Раймунда де Сен

Жилля, графа Тулузского. Но к армии графа присое
ди н ились и другие рыцари: фламандцы И рейнцы из 

Нижней Лотарингии под предводител ьством ГОТ

фрида Бульонского, сеньоры из Иль-де-Франс И 
Шампани под руководством Гуго Вермандуа, брата 
Филиппа 1, короля Франции, и , наконец, норманны 
IОжной Италии и Сицилии, возглавляемые Боэмун
дом И его племянником Танкредом. Эти четыре ры

царские армии не подчинялись н и одному из коро

левств, и , помимо желания получить отпущение сво

их грехов, наиболее могущественные из рыцарей 

мечтали завоевать земли, во главе которых OI-lИ бы 

потом И встал и. 

Свой ПУIЪ пропо

ведника Петр Пус
ТЫН II ИК IIа ч ал в Ьерр" 
и прошел через всю 

Орлеа llСКУЮ и РеЙ II 
CI<)~O оБJJ<lСТII , Лота

рингию и ШаМП;IIIЬ . 

Его ИМЯ был OI<)' I'allO 
легендами. Во время 

Olll lOl'O своего палом

н ичества к Гробу Гос
подню (рис CllpaBa 
внизу) П етр якобы ус
лышал голос Христа , 

который ПРИI(аЗ<lЛ ему 

пойти к П апе и убе

ДИТЬ его ПРИ ЗIJ,ПЪ 

христиан к КреСТОIJО

му поход)'. Около 1-
тысяч человек YXOllIIT 
из ФраllЦИИ за ПСТ

ром ПУСТЫНIIИКОМ 
(рис. слева). Но эта 
арм ия БЫJJ<1 совер
шенно недисципл и 

нирова llll а. Проходя 

через Венгрию, па
ЛОМНИКИ З~lхваТНJl I [ 

СеМЛИII и убили 4 тыс 
ВСIIГров. ОIIИ jХI З I 'ра
били Белград и разо
р ил и О креС'I'I IOС'I 'И 1"0 -

рода Ниш . П равитель 
Серби и cypolJO их lIa
казал. КреС'I'ОllOсцам 
было поста влеllО ус

ловие: Ile задержи 

ваться в юродах бол Ь
ше ТJ ех ДllеЙ . 
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К Кресто

вому походу 

присоедини

лось много 

простых людей , 

которые пусти

лись в путь после 

жатвы (в сере

ди н е ав густа 

1096 т:). Ог
POMl-lое во

одушевление 

побудило крес

тьян встать под 

знамена церк

ви. Одни или с 

семьями и 

движимым 

и мушеством 

они трону

лись В пугь . Уби-

вая неверных и со

бираясь умереть на иерусалимской земле, люди вери

ли, что будут там в Судный день, когда Иерусалим не

бесный опустится на землю. Во ['лаве народных масс 

встал проповедник Петр ПУСТЫННИК, который , в КОН

це концов, затмил рол ь Папы в Крестовом походе. 

Осенью 1096 Г. ополчение подошло к стенам 
Константинополя 

Долгий ПУТЪ крестоносцев был отмеч ен убийст

вами, грабежами И разрушениями (убийства ев

реев Прирейнской области , грабежи и резня в 

Венгрии и в Византийской империи). Приход 

крестоносцев стал для Виза l-IТИИ 1-I<l СТОЯЩИМ 

бедствием . Волнеl l ИЯ огромной массы людей, 

не имевших средств к сушествованию, ставили 

перед византийцами неразрешимые пробле

мы. Прежде всего, во избежание грабежей их 

надо было прокормить. По просьбе кресто

носцев Алексей 1 KOMl-lИН пропустил их на аз и
атский берег Босфора. Там 0 1-1 И попытал ись 

Некоторые земли 

Готфрида Бульон

ского (рис слеШI , lот
фрид уходит В поход) 
ПОДЧИН5UIИСЬ империи, 

и ОН являл(я вассалом 

императора Генриха 
IУ. В ходе БОРI,Бы за 

инвеС'гитуру Готфрид 

выступил против Па пы 

на стороне императо

ра , но тем не Mellee - ТО 

не помешало ему от

КЛИЮ'IУIЪСЯ с ЭН ' I)'3и аз

мом на призыв Урба llа 
11 пойти Крестовым 
походом на Восгок. В 

походе он себя ПОЧТИ 
не проявил , за ИС!(JI Ю

чением штурма Иеру

С<Ul има ( 15 июля 
1099 г.) , когда во главе 
лотарингцев псрвым С 

северо- востока про

ник В город. Крепос['

ная сгена была пре

одолена при помощи 

дереВЯl I НОЙ баШI I И , 

построенной по его 

при казу. Готфрид Буль
ОНСКИЙ обрел всеоб

щее vважение бла года

ря своей силе, храбро
сти , прямоте и нспри 

хотливости. 
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ПрОНИКI-IУТЬ на турецкую территорию и потерпели 

два серьезных поражения , после чего оставшиеся в 

живых вернулись на родину. И хотя император неод

I-юкратно говорил об осторожности и предоставил 

крестоносцам ПРОВОДJ-IИКОВ, ход событий повернул

ся против него. Но поскольку христианский бог не 

мог быть побежден, то поражение, естественно, при

писывал ось предательству императора . Так росло не

доверие франков к Византии: греки-еретики - опус-

Та ll Крсддс ОТ13ИIIЬ, 
племянник и вер

ный ПОМОЩНИ I( Боэ

мунда, захватил Тарс 
(рис. слева, принима

ет ключи от ,"OI)OI\a) и 
Адану, первым устано

вил свое знамя на сте

нах Иерvсалима, где 

тщетно пытался за lЦИ

ТИТЬ от резни плен

ных мусульма н . Ta1l 
кред завоевал Гал и

лею, 1-10 не Ovlor поме

шать Балдуинусме

НИТЬ у власти Готфри

да Бульонского. Во 
время пленения Боэ

мунда T<I!-IКред ОСУ 'ЦС
СТВJlЯЛ регентство в 

Антиохии. ОН поддер

живал отношен ия с 

некоторыми арабски

ми правителями и все

гда оставался врагом 

византийцев. 
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Вскоре после этих событий J( Византии подошли 

войска баронов. Алексей I, используя при этом войско 
баронов в качестве наемников (о предоставлении ко
торых он настойчиво просил Папу) в своей борьбе с 

'турками , должен был защитить империю от их посяга

тельств. Алексею I удалось получить от рыцарей клятву 
верности и обещание вернуть ему все земли империи, 

захваченные 'lурками, а также признать его сюзерени

тет над землями, которые крестоносцы завоюют на 

Востоке. И действительно, в июне 1097 r. благодаря 
крестоносцам византийцы вернули себе Никею. 

После того как крестоносцы пересекли Анато

лию, мучаясь от голода и жажды, они вышли к Кили

кии - воротам Сирии. Их радушно встретили армя

не, живущие там с ХI в. С этого момента в рядах крес

TOI-lOсцев произошел раскол. ОДНИ желали обзавес

тись собственными княжествами, другие оставались 

верны религиозным мотивам похода. 

Балдуин, брат Готфрида Бульонского, 

основывает Эдесское княжество 

В те времен а область Тавра была населена православ

I-/ЫМИ армянами (григорианцами) и сирийцами (я](о

витами), которые не любили греков так же, а может 

Через городские « ворота франки 
801l.lЛИ в город И раз

' ромили его. OI-l И УНИЧ
ТОЖYUIИ всех Nrусульман, 

I<ОТОРЬL'{ там I I"ШЛИ " . 



быть и больше, как мусульман. Греки пытались заста

вить принять отвергаемый сирийцами и армянами 

догмат, сформулированный на церковном соборе в 

Халкидонии (451), а мусульмане лишали их политиче
ской масти. Приход европейцев был на пользу месг

ным жителям. Торос, армянский князь Эдессы, сил ко

торого было недосгаточно для отражен ия возможно

го нападения турок, обратился за помощью к Балдуи

ну Булонскому. Балдуин так расположил его к себе, 
что Торос в резулогате усыновил его. Народ Эдессы не 

любил своего ю-mзя , и во время одного из бунтов То
рос был убит. В марте 1098 г. Балдуин объявил себя 
графом Эдессы и подчинил себе большинсгво горо

дов и крепосгей Осроены, создав, таким образом , пер

вое из четырех Латинских государств на Востоке. 

Осада Антиохии длится с октября 1097 
по июль 1098 г. 

20 октября кресгоносцы подошли к Антиохии. Вер
нувшись в подчинение к Византии (960- 1097), Анти
охия утратила свою былую ЗI-lачимосгь и великолепие. 

В городе проживало большое число христиан, армян и 

Ж
ителям Анти

охи и удалось на 

семь месяцев задер

жать продвижение 

креСТО l юсцев, ГloДBep

гавшихся атакам со 

сюр ны оса1lщенных 

и нападениям армий 
Дамаска и Х::lлсба, I1Ы 
таВl.IJИХСЯ СНЯТЬ осаду 

с города. Кроме '1'01'0, 
голод вынудил кресто

носцев организовы

вать д;IlIыlеe и опас

ные походы за I1рОВИ 

зией I3I1ЛОТЬ 1\0 Аль- Ба
ра , который находил

ся почти 13 ста киломе

трах от Антиохии. 

В мае 1098 Г. п оложе
ние фра ll КОВ CI'a HO
DИТСЯ "'Ра r'ическим -
I( Антиохии прибли
жается огромная ар

мия КерБО I'И , атабека 
Мосула. Боэмунд спас 

сюуацию, ВЗЯВ город 

за два ДНЯ до прихода 

КерБОI ·И. 

сириЙцев-яковитов. окружала стена , длина кото-

рой превышала 1 О Ю1Jlометров, защищаемая 450 баш
нями. Внугри , за сгеной, находилась сама крепосгь, 

чьи грозные стены протюкею-юсгыо более 400 метров 
возвышались над городом. Таким Образm'l , А.нтиохия 
предстала перед креСГОl-lосцами цитаделью, какой им 

никогда прежде не доводил ось видеть, ведь в Европе 

И
З осаждающих 

кресгоносцы пре

вратились в оказав

шихся без провизии 

осажденных. Мораль

ный дух армии спасло 

хорошо подготовлен 

lюе " ЧУДО'>. ОДIЮМУ 
монаху, Петру Варфо
ломею, было открове
иие, ЧТО в городе есгь 

место, I'де скрыто 

"святое копье., npolI 
зившее ребро ХРИСI ·а. 
И действителыю, ко

пье было найдено в 
указаl-l НОМ месте. Во
оД)~пеВJIенные этой 

находкой крестонос

цы совершили вылаз

КУ и прогнали армию 

Кербоги (28 ИЮНЯ 
1098 г.). На рисунках 
слева - креСЮIЮСЦЫ 

перед Антиохи ей, оса

да и взятие ГОРОД;I, 

сдача Антиохи и , на 

рис. внизу - расправа 

над ж.ителям.и Анти

охии . 
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Маарат ал Нуман (12 де;. 10 8 г.)) 

дпамея 

Шайзар 

Jr laM3 
ь-ат-ал-Хосн (впоследствии крепость 

Хоме 
Крак де Шевалье) (2 февр. 1099 г. 

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД 

Главный маршрут ДВИ 

жения крестоносцев 

км 

"[Г!хсто ] юс ] ~ы , ] ] " чав-

1 ~ие ПОХОД в 1096 с, 
достигл и ИеРУС]}]]1 ~ ]:I 

лишь тремя года~ lI] 

позже. Доро ]'а через 
Анатолию была осо
беllllО тюкелоЙ . Фр~II] 
](и выбрали "е ДЛJ ]] 1-
ную дорогу ]10 ] юбере
жыо, а прямую - через 

центр. 19 ИЮНЯ 1097 ] .. 
они захватили 1-1 и кею. 
Армии Кылыч-Арсла]]а 

и ДаНИ ]Jlм е ]I/~О I\ совме
стно выступили про

тив IIИХ И БЫЛ II разбll 

ты в КРУПНОМ сраже

нии при Дорилее 

( 1 июля 1 0971~) . ДOpo
га к Та Bpll была откры

та. КреСТО"ОСI\Ы ]]ере
секли огро~шые пус

тыllыыe и безлюд"ые 
пространства. После 

ВЗЯТИЯ ИКОIIИИ (Ко-
] ]ии) ОНИ ПОДО ]]]J]]] ]( 
ПОДНОЖИЮ Тавра , ]( 
"'раклии. Здесь армия 
разделилзС1, на две Ч ,I 

сти. Первая , " еболы ]] а )] 

группа по главе с Бал 

ДУИНОМ lIе!JCШЛ<, Тавр 
и захватила Киликию. 

Вторая '·pl11ll 1a, ядро 
армии , описала /IY]V ПО 
территории Анатол ии 

и дошла до Кесари и , а 

затем спустилась через 

Мараш кЛ"тиохии. 

Этот КРЮК позволил ей 

отбросить туро ](, ос

тавшихся I llI ЭТИХ зем 

ЛЯХ. Осада Л] ]ТИОХИИ 

/·v ] илась семь меся ] ~e lJ . 

Затем крестоносцы 

IlРОДОJ])КИ)]И свой пу]ъ 

в глубь территории, 
через Маарат-ал-I-I у

мэн , и после этого ОТ

](JIОIIИЛ ИСЬ ]( "обере

жыо, гдеДВИ1"tlJl ИСI, 

вдоль берега Палес] · ,, 

ны.7 июня 1099 г. кре
сгоносцы ПОДО ]]])]И ]( 
Иерусалиму. 
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все замки были посгроены из дерева. Из-за отсугствия 
необходимой техники креСГОl-IОСЦЫ не смогли взять 
город штурмом. В конце концов, 01-1 пал из-за преда

тел ьсгва одного из жителей, всего за два ДНЯ до прихо

да ОГРОМ I ЮЙ армии мосульского эмира КербоГ'и, кото
рый шел на выручку АJ-!ТИОХИИ. Чуть позже армия Кер
боги будет разбита крестоносцами. ПУIЪ I-Iа Иерусалим 
был открыт, I Ю франки по-прежнему не спеш или. 
Чтобы обойти соглашение, заключенное с Ви
зантией, о том, что город вновь возвращаег-
ся к империи , если ее солдаты участвовали 

в бою\: за него, Боэмунд хитростыо отда
лил от себя армию византийского вое

началЫ-Iика. После взятия AI-Iти

охии бароны начали ссорить

ся между собой из-за того, ко

му буде!' принадлежать город. 
Верх в этой борьбе одержал Бо

эмунд. Среди ПрОСГОГ'О народа , призывав
шего продолжить поход, пользовал ась 

популярностыо позиция 

эбионитов (членов ере

тической христиа llСКОЙ 

секты) , чьи проповеДJ-lИ

ки заявлял и , что лише

ния являются услови 

ем спасения. Они со

сгавляли целую груп

пу, которая сгала 

ударным отрядо"" ХРИ

сгиаl-lСКОЙ армии, наводящим 

ужас на мусульма '-l. Отряд был пло

хо вооруже " , у 1 I ИХ Ile было НИ ко

пий, \-IИ I1(ИТОВ, только палки, да 

еще уверенностъ в то, что Прови

деJ-lие им поможеl '. )Кесгокосгь 

эБИОI-lИТОВ держала в сграхе не 

только мусульмаI-I, но и самих кре

сгоносцев: э'га группа не только 

Чтобы деморализо
вать заЩИТl lИ I<ОВ 

города , фра, ] ки броса
ли через крепостные 

стены I'Oловы 'IYpO](, 
убитых В бою. 
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убивала мусульман, но иногда после сражения ее чле

ны становились насroящими людоедами и пожирали 

свои жертвы. В декабре 1098 г. крестоносцы захватили 
Маарат-ал-Нуман в Сирии. Чтобы помешать баронам 

дать волю своей жадносги, эбиониты истребили жите

лей и полностью разрушили город. Таким вот образом 

они вынудили баронов снова взять пугь на Иерусалим. 

На юге крестоносцы проходили через районы, где ту

рецкое присугствие было не сюль ощугимо и сохра

нилось множесгво арабских эмиратов. Пугь христиан

ской армии пролегал через долину реки OPOJ-lТ, по по

бережыо вдоль хребта Ливан. 

Взятие Иерусалима: церковный пост, 

крестные ходы, осада и резня 

В 1099 г. крестоносцы подошл и к Иерусалиму. Город, 

сверкающий в лучах солнца, привел их в восхище

ние. Они приняли его за Иерусалим небесный и по
СLIитали себя не наследниками Изра иля , а самим на

родом Израиля, народом Бога. Крестоносцы опусти

лись I-l a коленJ.:! , так как собирались выполнить волю 

Господа , который, как они считали, поможет им со-

QСl'ал ьные « ({J-IЯ З ЫI , п еребив 
в различных районах 

города всех , кто 

ПQпадался им на пути ~ 

и УЗ llав, ЧТО 

значительная часть 

I 'орожан скрыл ась 

за сте нами храма , 

устремились ' I уда , 

увле кая за собой 
огромное число 

всадников И солдат, 

рубивших мечами 

всех подряд, не щадя 

НИКОГО и заливая 

площадь кровью 

" свер"ых. Так они 
исполняли волю Бога 

с тем , чтобы те , кто 

осквернил святая 

с вятых Господа 

с воими суеверными 

ГIOСТУПI«IМ И , дел ая 

его чуждым для 

ИСП1НI-IЫХ верующих, 

очистили святилище 

своей собсгвенной 

кровью и принял и 
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крушить стены города. Перед Ш1УРМОМ было объяв

лено о начале поста. Предпринятый 13 июня штурм 
не удался - не было лестниц. Уверенные в том , что 

должно произойти чудо, крестоносцы даже не 

готовили необходимого для осады снаря

жения . Вскоре они сами оказались в поло

жении осажденных из-за отсутствия у НИХ 

воды, пищи, снаряжения и технических 

специалистов. 

Очень своевременно 

кадры из шести 

,"енуэзских и че

тырех англий

ских кораблей. 

Они доставили 

крестоносцам де

рево и плотников. 

Сократившая

ся до 12 тысяч че
ловек, голодная, 

исющенная, ар-

смерть в ЭТОМ самом 

месте во искупление 

своих злодеян ий ·' . 

ГИЙШ.! ТИРСI<I1Й , 

Взятие ИеРУС3.ЛИ I\ОIЗ 

ФранЮ1 разбили ла
герь под стенами 

города и прошли про

цессией, прежде чем 

перейти к штурму (ри 

сунки вверху) и унич

тожить жителей горо

да (рис. внизу). 



Крестоносцы 

у Гроба Господня 

Н
еоютря на СТIJJIlI

зацию, прсдстаll

ЛСllllые ШlJlюстраl\111I 

трех каРТИlJ XJX 11, 

своим Ilафосоч ДОСТ:.I

точно хорошо переда

ют lюсторжеlllJOСТЬ 

фраlIКОВ в тот MO,\ICIIТ, 
когда ОIlИ IIОДОIIIЛJ 1 К 

I Iср)'салЮIУ, даже Ilpll 
ОТСУТСТВIIII \' IIИХ не
обходшюго снаряжс
IIHJlII запаса ПIllНII, Ес
)111 бы геll\'ЭЭСЮIС ко

рабли не ПРlllllJlII н 
Яффу, фРaJlкам IIС уда
лось бы взять Иеруса
ЛIIМ, На первой IIJlJlЮ

страции изображеll 
Петр ПУСТЫIIНИК, 
ВДОХI-IOВJlЯЮЩИЙ сво

ей речью ЛЮДСI"!. ИДУ
щИХ IlроцеССIIСЙ во

круг города. На вто
РО!"I ,штор передал 110-

одушевление кресто

lюсцеlJ после ВЗНТШI 

I'ОРОД:l: В глу61!11С кар
I'IIIIЫ можно \'ВlllICTI> 

.\Iсчеть О~щ);i, На тре
тьей из06Р;vКСIIЫ К[1С

СТОIЮСI\Ы У Гроf)а Гос
подан, !3 церквн Uoc
креССНflЯ, выраЖ,IЯ 

свою благодарность 

Богу 11 славя п06е;\" 
О/IIIIlОЮТ "Те DеLIП1->, 

К
огда OHII ПОСЧII« таЛlI, ЧТО CllaCII

ТСЛJ,был 11'1I11IOCT,I

точ>ю ОТО'lщеll. то 

cel"!> когда 11 ГОIХЩ(' 11(; 
осталось ПОЧТJIIJIfКО-

1'0, OIlH со СТОН;JШI 11 
слсза\ш на глазах 110-
III}I!f l1QЮIОllll'IЪСЯ Свя
l'O~~1 ,\lогпле·), 

iKIO!lIJ :"llllll.'lt' 







мия европейцев предсгавляла собой грусгное зрелище. 

Бьuю решено объявить новый посг. В сопровождении 

духовенсгва босые кресгоносцы 8 июля совершили 
кресгный ход вокруг города. Они, как Израиль, сгояли 

под сгенами ИеРИХОl-l а , 1-10 сгены Иерусалима не пали 

перед ними. 1 О июля франки пошли на приступ и 15 
июля, перебравшись через стены, заняли город: мусуль

мане и иудеи бьши заколоты или сожжены. Грабежи и 

убийства длились два дня. Те немногие из иудеев, кому 

удалось выжить, были проданы в рабство, некоторым 

мусульманам удалось бежать в Дамаск Варварские, кро

вавые действия крестоносцев потрясли весь ближнево

сточный мир, в особенносги сголицы исламского ми

ра, и на долгие годы оставили о себе тяжкие воспоми

нания. С религиозной точки зрения потеря Иерусали

ма пока еще не имела особого значения ДllЯ Ислама. 

Готфрид Бульонский, защитник Гроба Господня 

После взятия Иерусалима крестоносцы - бедняки , 

священники и бароны - были единодушны в том , 

что город НУЖНО сохранить и защитить. Их мнения 

расходились в том , какую форму придать I ювой влас
ти. По мнению бедных людей и духовенства , эта 

власть доmю-rа быть теократической, так как там, где 

распяли Христа , не может быть короля, там может 

править 'l'олько защитник Священники считали , что 

цель Крестового похода - создание ПОДЛИННОГО 

христианского королевсгва , папского государства , во 

Скорее из-за своей 
реЛИГИОЗ J-JОСТИ , 

чем по соображениям 

JlO!l итичес

кого харак

тера Гот

фрид Буль
О J-J СКИЙ из

брал титул 
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главе KOTOPOI'O стоял бы преемник Святого Петра. 

Посколы<у Папа сам не мог властвовать, то правление 

нужно поручить его легатам, в даНl-ЮМ случае Дамбе

ру, сменившему Адемара дю Пюи. Такое государство 

доmю-ю стать земной копией Царства Божьего. 

Бароны не могли смириться с тем , что не будуг 

управлять Святой землей. Сразу после взятия Иеруса
лима они собираются для избрания себе предводите

ля. Борьба за лидерство идет между Готфридом Буль

онским И Раймундом де Сен-Жиллем. Бароны делают 

выбор в пользу Готфрида Бульонского, рыцаря изве

стного, н о н е имевшего влияния , личность которого 

не внушала страха ему подобным. Отказавшись от 

титула короля, он называет себя ,<защитником Гроба 

Господня'> . Чуть позже в Иерусалиме будет избран па

триарх, которым станет Дамбер, епископ Пизы. Пе-

ред смертью Готфрид в качестве преемника назовет 

своего брата , Балдуина, графа Эдесского . 

Создание Иерусалимского королевства 

Балдуин 1 бьш провозглашен королем. 
Монархия существовала , но королев

сгва, как такового, не было. 

Франки контролировали только 

малую часгь земель. Связан

ные лишь обещанием осво

бодить Иерусалим, крес

тоносцы в большинстве 

своем вскоре возвращают

ся домой, и в раслорюкении 

Балдуина остаются 200 всад
ников и тысяча пехоти нцев. 

В Европе по-прежнему звучат 

призывы к Крестовому ПОХОд)', и в 

1100 и 1101 гг. три большие армии вы

ступают на Восток Из-за отсугствия согла

сия и осгорожносги ни одна из них не смогла 

пересечь Малую Азию. Все три армии бьUlИ разби

ты объединеl-Il-IЫМИ силамиДанишмендов, султана 

KOI-lИИ и эмира Халеба, на этот раз не пожелавших 

рисковать. Европейцы, осгавшиеся в Иерусалиме, 

оказались одни в окружении исламской Сирии и 

ПЛ3JJ Иерусалима 

(М3Jгус](риптХIl 

В.) О']'] IOситсл ы 10 '1'0-
ч е ]]: J-Ja J-Jем виде]] 

храм Гроба lОСПОДJ-JЯ , 
Ба J I.lllЯ Да вида И дру
гие святы J-J и. 

1/а]( и БОJlbJJJИJ JCTBO 
1 '-крестонос ! \ев, ГУГО 
де Водемо ! J вер ! J УЛСЯ 
II Европу сразу ПОСIJС 
взятия Иерусалима. 



Егип'га, Подкрепление пришло со егоровы ита

ЛЬЯНСКИХ 1<ораблей, которые одержали победу 

над египетским флотом и помогли франкам 

овладеть многими сирийскими и палестински

ми портами (эта помощь посгавила латинские 

государства в некO'I 'ОРУЮ зависимосгь от горо

дов Италии), а таюке от паломников, ежегодт-IO 

прибывающих по МОрЮ, причем часгь из них 

проходила военную службу в королевстве, Этот 

слабый, 1 Ю регулярный приток людей понем

I-Тогуувеличивал число европейских пересе

ленцев и защитников Святой земли, 

Балдуин 1 и Балдуин П за 30 лет значитель
ным образом расширили и сплотили террито

рию Иерусалимского королевсгва, Чтобы по

мешать контактам Дамаска и ТИра, кресгонос

цы построили креПОСП'1 и попыталисьзанять 

Баньяс у подножия ХеРNюна, ОНИ захватили 

прибрежные города от Аскаловз до Бейруга, 

перешли через Иордан и совершали набеги в 

долину Бекаа и на Трансиорданское плоского

рье, от Хаурана до Акабы, По долине Бекаа и Га

лаадскому плато рыцари храма заЮllОСIИЛИ с 

Дамаском договор о разделе доходов, Затем 

они размесгюlИСЬ в Моаве и Эдоме, где в 1115 r. 
захватюlИ замок в 130 километрах от Акабы, 
превратив его в насгоя

Отсюда крестоносцы 

щую крепость, 

ровать передвижения меж/\у Египтом и Сири

ей, а таюке граБИ'IЪ караваны и паломников, J-iаправ

)15IЮЩVL'(СЯ в Мекку Помимо всего этого О I I И обязали бе

ДУИllOв с Аравийскою полуострова и Эдома еже l 'ОД

но выпла чивать ИМ зна чител ыIIo да 11 ь, 

Развитие латинских государств . 

Медленное формирование графства Триполи 

Эдесское княжество, большинсгво жителей ко- -
торого были христианам и , сразу же дости гjто " 
своих максимальных размеров, Что же до Антиохий

ского , то с востока ему угрожал эмират Халеба , 

а на севере - Византия , пы'гавшаяся вернуть 

себе Антиохию, Антиохийские князья отбро

сили византийцев и занял и земли за рекой 

Оронт, 13 Апамее и Эль Бара, а таюке оБЛQ)КИЛИ да llЬЮ 

Халеб, Шайзар, Хаму и Хомс. В 111 8 г, 01-1 И даже 
навязали эмиру Халеба невыгодный договор, 

предоставляющий франкам взамен сборов 

преимуществеНI-Iое право на сопровождение и за щи 

ту караванов с паломниками , идущих из Халеба 13 
Мекку 

Бертран де Сен-}Килль, граф Триполи, СNЮГ 

вой'ги 13 столицу своего l 'рафС'l'ва л ишь 13 1109 г, 
На востоке графство было окружено горами -
Ансарией и хребтом Ливан , 13 которых жили 
ассасины и lvlaPOl-IИТЫ , Горная цеп ь обесп ечивала Ila 
де)ю-гуто защиту, 110 со стороны Хомса оно было 
совершенно открыто, В 111 О r. фраl гки захвати-
ли две крепости, которые ОНИ ПОСТОЯННО укреп 

ляли и надстраивали , - это Белый замок (Сафи-
та) и Крак де Шевалье (от араб, <· ka[a]o - крепость), 
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В
дол Ь [юбережы[ 

Сирии и Палести 
[[ы идет двойная, поч 

ти непрерывная ли

I[ИЯ I 'ОР, прерывающа 

лея ЛИ"I]) у АJJТИQХИИ 

и Хомса . С севера Ila 
101' пролегают Ама l [ус, 

Ансария и хребет Ли -

1311] 1, ВОСТQЧI [ ее ] 'ахо

дятся горы пониже, 

Исключение составля 

ет АJfтиливан , BCpIJIII

на которого, гора Ер

MOII, / \остигает почтн 

трех тысяч метрон, В 

те вре~ю 13 горы слу
жили убежище,\! ДЛЯ 

О I<аЗ;:Ш IJ IИХСЯ в t\'ICllb

шинсгве рели гиозных 

сект: исмаилиты ЖИЛII 

на Ансарийс/(ом хреб
те, mapOI-IИТЫ , шииты 

и ДР\iЗЫ - на хребте 

Лнван, Франки строи

ЛИ в горах З3М I{ II , 

предназначавшиеся , 
К,II< /\ля контроля за 

местным населением , 

так и за дорогами, На 

иболее известные сре

ДИ таких замков: Ха

рим , I<ра к /\е Шевалье, 

Баньяс , Бсльвуар, I<рак 
/ \е Моав, КР,II</\е Мон 
реаль. 
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Преимущества европейцев 

Несмотря на многочисленные распри, сплоченность 

европейцев во многом им помогла. Постепенно , од

но за другим, латинские государства признавали гла

венство КОРОЛЯ Иерусалимского. Политическая 

ПРОЧНОСТЬ государств достигла такой степени, что 

пленение Балдуина II (11 23- 11 25) нисколько на 
них не отразилось. 

Другое преимущество франков заключалось в 

эффективности их армии . ПРОТИВНИК не мог устоять 

перед атакой тяжелой, полностыо закрытой в латы, 

кавалерии_ Тем не менее европейцы были в мень

шинстве, и их армия, превосходившая противника в 

определенных условиях, теря-

ла свое преимуще

СТВО на пересечен

ной местности. Ту

рецк,LЯ и арабская 

конницы , благодаря 

своей маневренности 

и смертоносным лу

кам, оказьшались СИЛЬ-

нее, когда использо

вали в бою эффект 

неожиданности и 

брали инициативу в 

свои руки_ 

Мусульманские 

государства 

После Первого крес

тового похода '\1)'

сульмане вновь ов-

разбили тылы ев

ропейских войск 

в Малой Азии. Начи-

Haя с этого момента , и вплоть 

Д
ЛЯ веl\ения осады 

оружие кавалерии 

было совершен, 10 " е

пригодно . Разрушение 

крепостных стен осу

ществлллось с помо-

щью таких приспо

соблений, как <,камне-

меты ,) и « катаПУЛЬТbI '> , 

Специальные солдаты 

забрасывали на стены 

привязанные на верев

ках железные крюки. 

Дергая зd веревки , они 

пытались расшатать 

стены. ВОИ I-l Ы- «' I 'аран 

ЩИКИ -> , укрывавшиеся 

в деревянных конст

рукциях из дерева , та

ранили стены при по

мощи огромных бре
вен, оснащенных же

лезными наконечни

ками. Наиболее эф
фектиВl-'ЫМ оружием 

при осаде была пере
движная башня. ПОСТ

роенная в несколько 

ярусов, башня превы

шала по высоте крепо

стную стену Внизу 

раС llолаl~3ЛИ СЬ <,tapaI-l 
щики-' , на промежу

точных этажах - л уч 

ники и арбалетчики , а 

на самом верху нахо

дились мостки , кото

рые перекидывали на 

осаждаемую стену. 18,J;ti, ,/ .• ot; 
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до 11 30 г , они периодически совершали набеги на 

крестоносцев С 1101 по 1105 г. Фатимиды провели 
пять наступательных операций на суше. В 1102 г ар
мия франков потерпела очередную неудачу: войска 

были разбиты, и Балдуину с трудом удалось бежать. 

Каждая вылазка мусульман подвергала франков 

смертельной опасности , наносила им большой 

ущерб. Спа сением для них стала ссора между Дамас-

Передвижные баш 

НИ , как правило , 

обтяги вали шкура ми 

животных, пропитан

ными уксусом. Делали 

это для того , чтобы 

защитить башню от 

пожара, та к ка к осаж

денные сбрасывали 
сверху « гречески е 0 1'
ни ->, сосуды С горючей 

смесыо . 
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ком и Египтом. Но , придя к IleKoTopoMY согласию, 

Египет и Сирия с 1105 по 1108 г. совершили ряд сов
местных операций , которы е, правда , не п ринесли 

IIИЮIКОГО результата . Связан это было с тем , что 

египтяне, о казывающие поддержку с моря все еще 

сопротивляющимся прибрежным городам , были вы

тесн ены превосходящими силами итаЛl,ЯНСКОГО 

флота. Без поддержки с моря МУСУЛЬМ ,llJ е теряли воз

МОЖI-ЮСТЬ проведе ll ИЯ КРУПl юмасштабных аю\и Й. 

Наиболее активным сопротивление мусульман 

было на севере Сирии 

Число воюющих не пересгавало расги, набеги на 

фраl l КОВ совершались один за другим. В то время как 

Египет и Дамаск могли рассчитывать только на свои 

cYUJbl, Халебский эмират, окруженный со всех СГОрОН 

врагами, част обращапся за помощью в Багдад. На

СI')'Пление европейской армии на Мосул не удалось. В 

11 041': франки потерлели еще одно крупное пораже

ние У Харана. Султан Персии, обеспокоенный народ

ными ВОЛl l еllИЯМИ в Х,mебе, поручил в 111 О г. Маудуду, 

ортукИДскому эмиру Мосула, атаковать латинян. В этом 

ему доmкны были помочь и другие ортукидские эмира

ТЫ. Первой целью Ортукидов 

сгало Эдесское княжесгво. В 

этих условиях фран-

K
~I< европсй 1 \Ы , та l< и 

Vlусульмаllе I IC
пользовали IJ бою при 
емы психологического 

ВОЗДС lkтвня. Европell -

1 \ы стреМ ИJIIIСЬ исm'

[ '::! 'IЪ ОС{>КДС I [1 [ЫХ! [] ока

зывая им отрублеllные 
I" ОЛОВЫ их соБ IХI · IЪСВ. 
OIIII~ I<O способ ЭТОТ 
Бы!I I IC стоЛl, эсlхрекги-

ТУРСЦl(ая 1<0 111lица 

не шла H~ лобовое 
СТОЛЮ IO ВС I IН С с про

ТИВIIИ I(QМ . O lla окру
жал а СЛJlОЧС I II IOС 130Й 

CI(Q СВРО llе ЙI \св, н е

прерывно осыпая его 

стрелам и , /\I I Я того 

чтобы раCl<ОЛОТЬ ряды 

ПРОТИВlIика н aT<l I<O
вать по ОТДСЛЬНОСТИ. 

ТОllЬl(о в11 9 1 1: 13 бит
вс при Арсуфе рыцари 
смогли п ротивостоять 

ЭТО й та КТИ ке. 

<,КРОВАВОЕ ПОЛЕ,> 

нанес поражеllие самому вос

точному из латинских госу

дарсгв и лосгавил, таким образом, 

под угрозу само ею <:у1цесгвование. В 

1111 1': Маудуд объявил НОВЫЙ поход к 
которому присоеДИI-lяется Тугтекин, 

эмирДамаскl. Та к происходитобъе

l1J'П-Jеl l ие ислаJvIСКИХ сил. Но в 111 3 '~ 

Маудуд бьm убит исмаилитом, 

« Ager sanguinis,), кровавая 
победа мусульман 

После нападений Роже

ра Салернского, КНЯЗЯ Анти

охийского, на Халеб эмир 

Дьярбекира Иль Газ и на -

нес ему тяжелое пораже

ниеблиз Атариба (111 9) в 
местечке, окрещенном евро

пейцами «agel" sапgLl i п is ,> -
« Кровавое поле'> . Армия 

франков была уничтожена, Рожер Салернский убит, а 

плеlll-lИКИ забиты до смерти ТОЛПОЙ I3 Халебе. Битва 
при Телль-Даните принесла победу БаЛДУИI 'у П, коро

ЛЮ Иерусалима. Уже неоднократно мусульмане пред
лринимали попытки объединиться , но им так и не 

удалось ислользовать свои победы и извлечь из них 

выгоду: В Дамаске умирает Маудуд, и после битвы на 

« Кровавом лоле,> Иль Гази ничего уже больше не пред

лринимает Балак, cme l-IИВI.I.IИЙ у власти своего ДЯДЮ 

Иль Газ и, за несколько месяцев ста новится 1 rасгоя

щим героем арабского мира. Начиная с 1122 г. , он 

сначала берет в ллен Жослеl-l3 , графа Эдессы , потом 

Балдуина П, оставив, та ким образом , еще два л атиr 1-
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Т'Jсподь даровал «.1 lI обеду мусульма
нам . Христиане, бе

жаВ I.I.lие '( своему Л ~II"'е

рю, были перебиты , со 
всех сторон стреми 

тельно Ilаступали тур

ки. Стрел ы IIстеllИ как 
СТ::IЯ са ранчи. ОК,I З::IIJ

lUись под дождем из 

КОПИЙ , каШlllерия и 

главные силы армии 

фра l l lCО В обратил и сь в 

бегство . После пора
жеllИЯ IсэвалерИl'" и 

разгрома пехоты все 

пажи и ОРУЖСНОСI\Ы 

был и взяты в ПЛС II . 

Сир Рожер погиб . 1'v1y
сульмаllе потеРНIIИ 

Л ИIIII, двадцать чело

ве к, н тол ько дваД I \атн 

христиаllЗМ удалось 

спасти с ь. Н е которые 

из их воен а ч аЛ ЫIИ I<О I3 

13bLЖИЛИ , 110 ПОЧТИ 

15 'l"ы с. человек паЛl1 
на поле битвы. < ... > Ib
Ilel \, возuеСТИВ l llИ Й о 

победе, прибыл в Ха

лсб в то время , 1<01'IIa 
мусульма не за ка нчи -

13;111 н полудеllllУЮ мо-

литв)'.·) 

J{:.J:\I:lJII) :Щ-ДIIН . 

КРОR<l IЮС [!Оле 
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ских государства без правителей. Затем он предпри

нимает попытку отвоевать владения христиан вокруг 

Халеба. Но, направляясь со своим войском на помощь 

Тиру, находит свою смерть в городе Менбидж. Потря

сенные его гибелью, жители Тира сдал ись. В это время 

сын Иль Газ и уходит из Халеба и освобождает Балдуи

на , который, в свою очередь, 'туг же осаждает город. 

Халеб был спасен ря храбрости кади Ибн ал-

Н
ас'lупателыюе 

оружие МУСУilЬ-

1\1'311 1 lIайдеl1110е ВО 
время раскопок в Ха

лебе (ри с. с пр;ша) 

РАЗОБЩЕНИЕ АРАБСКОГО МИРА 6 1 

Хашаба, который был зарезан в 1125 г. 
сторонником ассасинов, так же как 

Бурсук в 11 26 г. Секта ассасинов, поль
зующаяся все большей властью, подта

чивает Ислам. Кроме того, мусульма-

нам не удается сохранить свое един-

ство. То один , то другой сирийские 

эмиры отстраняются от борьбы, а по

сле убийства Маудуда эмиры Халеба, 

Дамаска , Дьярбекира , заручившись 

короля Иерусалимского 

... .,..--...... и князя Антиохийского, оказали 
сопротивление войску Бурсука. 

Эл ита сирийских городов 

долгое время не рассмат

ривала крестоносцев как 

своих врагов, считая, что 

они уйдуг или ассимилиру-

ются , как другие захватчики. Эмиров и хри

стианских военачальников многое сближа

ло: владение военным искусством и уваже-

ние воина к воину. Взаимное почтение под

их лояльное отношение друг к 

Эмиры Сирии , будь то lУР

или арабы, со времен ос-

лабления халифата Фати-

ЖУКОВ уже привыкли к 

незави симоС'ги. Вмеша

тельство восточных 

государств представ

ЛЯЛОДЛЯ I lихболь-

шую угрозу, чем кре

стоносцы, так как 

укреплеl l ие Се.!JЬД

ЖУКСКОГО султаната 

могло привести к 

уграl'е ими само

стоятельности 

Н
а рис. слева про

тивосюнщие друг 

другу христи ане и му

сул ьмане имеют оди 

наковое вооружение, 

и х лошади облачены в 

парадиую сбрую. Ту

рок на ней можно 

раСllозиать по ПО IJНЗ

кам на головах, п о 0'1'

СУI 'СТВИЮ КОЛЬЧУГИ И 

ПО босым ногам. В 

битве на (. Кровавом 

поле» христианская 

армия насч итывал а 

700 рыцарей и 3 ты с. 

пехотинцев. Кроме 

'1'01'0, в нее входили 
ВОИНЫ из числа мест

"ых жителей , так на
зываемые туркополы. 

Это были ВОСТОЧllы е 

христиане, право

славные сирийцы и 

а мнне. 
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В
отличие от разделенной на части Си

рии, христианские государства на 

Востоке составляли могущественное, но 

хрупкое целое. Их сила прежде всего была 

в надежности политических институтов, 

благодаря которым король или князь 

имели значительную власть, но утвердить 

свою власть над завоеванными народами 

было почти невозможно. 

ГЛАВАIII 

РАСЦВЕТ ЛАТИНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

НА ВОСТОКЕ 

3" :1Tl blII CCllbOP 113 

3:11 1<11\ 1101"1 EilPO l lbl, 

Ф\'JII>К, I 'раф АIIЖУII-
ею [1\ CT:,II Ю!3l I'l'СН 1<0-

POJlC~ 1 И срусаJII I ~ l а ПО/\ 
IIMCIICM ФУЛЫ(:I 1, В ПС
P I IO/\CI'O п раВ1IС I I II Я 

( 11 3 1- 11 43) il ИСРУ
C I1I 11 ,\ ICKOM I<OP01lCIICT

ВС Ц:lР I11IИ Mllp 11 п ро-

1\I3C'l':l I II IC, ПО I I Р ll каз\' 

Фулы<а ПО BCei\IY коро
JICBCI'B)' 11 POilO/ \ I IJI IICI, 

:J ll аЧIIТС1IЫlые фОР'I'II 
ФIlI(;.II \IIOI IIIЫС работы , 
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Всемогущество короля 

В Иерусалимском коро

левстве, так же как 

и в Антиохийском кня

жестве и графстве Трипо

ЛИ,королевская власть 

передавалась по наслед

ству. Дворяне сохрани

ли за собой привиле

Г'ию избирать, то есть 

подтверждаТI, королев

ский титул ближайшего 

родственника послед

не го короля , но ЭТО был всего лишь формальный 

выбор. 
В отличие от императора Византии и хали 

фов Багдада и Каира король Иерусалима не имел 

административного аппарата. Политическая 

жизнь королевства была сосредоточена в Вер

ховном суде . В се вассалы короля МО ГЛИ участво

вать в заседании суда, н о главеНСТВУЮlцее поло

жение в нем имели наиболее знатные сеньоры, 

а окончательные решения принимал только ко

роль . Верховный суд ра зрешал конфликты и под

тверждал концессии ленных владений , а также 

их переда ч у, ПОКУПКУ и продажу. Помимо этого 

в суде обсуждались политические , финансовые , 

законодательные и юридические вопросы коро

левства. 

На первый ВЗГЛЯД 

инсги'Iу'ы ВJlаСI'И 

ИерусаЛИМCI<О I'О ко

ролевсгва Сl'роились 

по образцу за П ;IДIIЫ Х 

монархий. В дейсl'ВИ 

теЛЫЮСI 'И же lIа Вос
токе переход королев

ской власl'И к наслсд

IIИКУ (рис. слеШI ввер

л'У - смерть БаЛДУ~lIl а 
11 и корон а l \ИЯ ФУЛЫ«I 
1) MOI' ПРОИЗ0ЙТИ без 
СТОЛЮ-ЮВС I IИ Й, как это 

бывало в Европе, с ме
CJ'ной власl'ЫО, по' 
явившейся на РУИllах 

империи КарОJIYIIIГОВ. 

Кроме того, фра ll КИ 

были в меl-Iьши нсгве, 

и сущесгвова llИ С 1311)' 1'
ренних и внешних уг

роз способсгвовало 

поддержанию 0'1'1 юси
телы-юй сплоче l ll юс

ти 13 ИХ рядах. Мо , Щ)

хия Иерусал има была 
изначалы-ю СИJlЫIСС, 

чем любая другая мо

нархия Запа/\I юй Ев
ропы. В течение дол

rOl'O BpeMeHII король 
имел знач ителы юе 

влияние, прежде вссго 

на феодалов, и связа

но это было с тем , что 

имеНI Ю от короля , а 

не от своих предков 

ОIl И получаJII I земли 

ЩIЯ себя и своих под

ЩII 1 НЫХ, БОJI ЫIIИllСТ IJO 

ИЗ которых были из 
побеждеНIIЫХ ими lIа

родов. Располагая 

всей ГlОJlIIОТОЙ власти, 

король II С ПРСllебре
гал советами своих 

соратников (р " с. сле
ва внизv). 
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" = +<;;1 v.""', Иерусалимское королевство . - l§;~"H'''.O на ".ьории 
'. ~ У " fJI \ правление каждои сеньори-1_ ' "' , I I l ::d)' ей возлагал сьнассньора, 

\3, ~ КОТОРЫЙ всем был обяззн 1<0-
\7; : : [:" '! С') ! ролю. Он имел право вершить 
\ 0 .-1 1 .; , с,".' правосудие, объявлять моби-\ ,,'Iy : ~ ', / лизацию рыцарей на войну и 

..... "--./\ ~.~ ;;;/" собирать налоги. Деревни переда
вались в собственносгь рыцарям, дво

рянам I-IИЗКОI'О происхождения , 

'c..~A~~_~· ~~~'~A':1 сосгоящим на военной службе, 
~\ •• ''7/1 которые и вершили правосу-

:t. дие в своих владениях. Первое 
~ поколение европейских дво-

. рянна Восюке находил ось в 

~ [Jолном подчинении короля 
. Ъ Иерусалима, Ю-IЯ ЗЯ АнтиОХИ и и 

графов 

С
О врс ICIICM ВJlacl'), 
КОРОЛЯ Иерусали

ма, как и КНЯЗЯ Ан

тиохии И графа Три 

поли, слабеет (они 
изображеll Ы lIа 

рис. внизу). С самого 
начала ОДIIИ сеньоры 

обладали значительно 
БОЛЫJI СЙ власгыо, чем 

другие, как, н а пример , 

Танкред, завоевавший 
Галилейскос Ю- IЯЖССТ
во своими соБCJ'вен

I-IЫ NIИ силами. Впос
ледсгвии зависимосгь 

феодалов от короля 
умеНЫLlилась, пQ

сколы<\, свои владеl l ИЯ 

они стали получать не 

от него, а ОТ своих 

предков. Через два

три поколения сеньо

рии уже принадлежа

ли нескольким семь

ям, которым удалось 

укорениться на 

этой земле и создать 

себе круг своих сго

ронников - вассалов. 

ПосгепеllНО замкну

тая аристократичес

кая KaCJ'a вынудила ко
ролевскую В/lаCJЪ из

менить I-I:::I СJIСl\СfВС I-I 

ное право, что позво

л ило сеньорам расши

рять свои ВJlадения. 
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Власть короля была неполной 

только в отношении коммун 

KOMМYl l bl лаТНllСКИХ государств - это коло] I ИИ , со

зданные Ila Восгоке выхдцамии из 1 IтаЛЫII IСКИХ, фраl 1-

цузских и испанских городов. Положение коммун оп

ределялось СО I 'лашеl lИЯМИ, ПРИl!Я'Гыми их POдl IЫМИ 

ГОРОf\ами с королем ИерусаЛlIма во времеl ,а завоева-

1 IИЙ. Впрочем , эти договоры, заключенные в то вреJ\lЩ 

когда короли не имели флота, без KOTOPOI'O невоз

МОЖIЮ было захватить прибреЖI Jble I'Oрода и под
держивать связи с христианским МI1РОМ 3ападrюй 

Европы, были очень выгодны, Пиза, Л~ I-ryя , Вене

ция имели во всех " ородах Зllачителы ,ые приви

легии , которые реалы 10 Ile уменьшали СЮIЫ ко
ролевской власти. Король Иерусалима, ю !Язь 

Антиохии И граф Триполи оставались ПОJli 10-

праШIЫМИ правнтелями своих I'Oсударс'l'В. 

Отсутствие политического единства 

с местным населением 

МОlущеСI'ВО лаТИl!ЯН на Востоке было "е
ПрОЧI IblNI, так как 0110 основыВ<uюсьлишь 

I Ia Сlремле l IИИ I'Oсподсгвовать 1 "11\ по
беждеl II I ы�ии 1 l аРОf\ами. Разделеl lие 

1 , а победителей И побежденI-Iых, 

фраl ,ков и 1 lефранков шло по 

ПрИllЦиny происхождеl lИЯ чело

века и его реЛИI'ИИ. ФраНЮ1, евро

пейцы римско-католического ве

РОИСllоведаl IИЯ , в ОСI юВI ЮМ жили 

в городах. Регулярный приток пе

peceJlel ,цев увеличивал их число, 
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Чтобы избежпъ ТУ- 110 все равно они ОСI 'а вал ись в меньшин-

РЩJ(ОГО I'ОС I IOДСТ- Сl'ве - I le более 120 тысяч человек Пропасп, 
ва , аР~IЯllе Обратил ись 
за ПШIO II(ЬЮ J( I(jJCCI'O- МС)\\Д)' НИМИ И побежденными осгавалась I lепре-
НОCl (a ~ l. "' ",е, 11 10 1 10 их одолимоЙ. Наиболее многочисленную частъ среди 
IIIIIIЦII<lТНВС БаЛД\'IIII побеждеННЬL'С народов сосгаВJlЯЛИ J\lryсульма l l е. Они 
создает ЭдеССJ(ое' 
I'рафство. АРМЯllе 1'11_ потеряли свое господсгвующее положе l l ие в горо-

реlСIЛII БаЛДУИII" за дах, так как были перебиты или изгнаны из 
власC'l юсть, суровость I I ИХ. 3а'l'0 в дереВl-!5L'Х их положение не 

н СJ(V II ОС'IЪ . I-/а изменилось: на западе БОJl ЫJJИ нство 
рис. слева - ЖИТСЛII 

Эдсссы IJыраЖ:IIОТ составляли сунниты, а на ВОС'l'О-

почтеllие Баfll(V II -- ... ~~=:t~~~~~~5!~~~~..;:I, ке - шииты. На земJUIX меж-
111' 11 передают ... ДУСИДОI-lОМ И I'ОрОЙ Хер-

мон жили ГРОЗ ll ые 

ВОИНЫ друзы. 

Хрисгиане, 

Средн ВОСТОЧIIЫХ 

христиа" армя"е 

были самым и вер"ы-
1\'1 11 СQЮ31 1 НКilМ И 

франков. Тем не ме

"ее после КОllфликта 
Танкреда и Балдуин" 
де Бvрга а РМЯllе Эдес-
сы попытались ос

воБОДIПЬСЯ ОТ гос
подства европеЙ I \ ев. 
Балдуин сурово их 

за это 11 а l<а3:1Л. В от

ношениях франков 
и МУСУЛЬМЗII 1-1 "1 1(01"

да не было I'IOЛ Н ОI'О 

ИЗЗИМОПОl l и r. lit I IИЯ. 

Исключение состав

)lЯЛО согласие !\'l ежду 

вои на м и в i\lоме l пы� 

перемирия. Солдаты 
даже совмест, 10 про
водили свободное 

I3рCl'vIЯ, наПРИ Nlер 1-11"'

рали в шаХi\'I ЗТЫ 

(ри с. слева). 
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место хозяев, принадлежавшее до этого мусульманам , 

обложили крестьян налогами. Каждый БЬUI должен пла

тить ПОДУШНУЮ пода1Ъ, КОТОРУЮ раньше платили лишь 

немусульмане. Кроме того, сушесгвовал поземелЪНЬП1 

налог, размер его зависел от выращиваемых кулыур, а 

также наряды на сгроитеЛЪ!-lые работы. 

Замок Крак де ШеВ;I

JIIJC 11(1 130СГQЧI ЮМ 

СКЛОIIС Лнсарии поз

ВОЛЮI КОIIТРОЛИРОвать 

дорогу К Хомсу. 

В 1098 1: креС'I'OIIOСЦЫ 
отбил и е го у арабов. 
В 11 42 г граф Трипо
ли передал замок I'OC
питальерам, которые 

lIe раз сго п среС'lраи 

вали . В арЦIТСКТУРУ 
возводи мых цеР lшей 

крестоносцы ПРИВI-IО

сили формы роман 
ского искусства. 

Рис. справа - фасад 

собора Tap·l)'. 
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В сисгеме управления франки ничего 

не поменяли. В каждой деревне остался ра

ис, своего рода мэр, на которого возлага

лись обязанности судьи. Раис представлял 

СВОЮ деревню перед сеllЬОром и отвечал 

за сбор налогов. На высшем уровне, одна

ко, правосудие вершили сами франки. По

мимо гражданских судов дейсгвовали и 

I \ерковные, рассматривавшие дела хрис

тиан. У мусульман такие суды не сохрани

лись, так как ИJ-lСГИ1УГ кади был упразднен. 

Попытки сближения с восточными 

христианами посредством Церкви 

Из-за нетерпимосги франков попытки 

эти не принесли никакого резул ьтата. Вос

точные хрис]'иане, живш ие оБЩИI Jами , 
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ПОДЧИI-lЯЛИСЬ своим служителям 

церкви. 

Большинство из НИХ составля

ли правослаВl-lые греки, признав

шие, как и романские народы, ре

ше r-IИЯ Халкидон ского собора , но 

имеющие свою особую иерархию, 

а также яковиты-монофиситы (их 

учение было объявлено еретичес 

ким на соборе в Халкидонии в 

451 г.) , У которых был свой патри

арх. Отдельную церковь составля

ли армяне гриГ'орианцы. 

Европейцы , как, впрочем, и 

сельджуки , к сирийцам относились 

лучше, ч ем к православным грекам, 

Объяснялось это тем, что сирийцы 

ПОДЧИI-IЯЛИСЬ Константинополю и 

пользовались покровительством 

Византии. 

В своих ПОС1упках европейцы 

не проявляли гибкости, у них была 
строгая церковная иерархия ла

ТИНСКО I"О тип а . Они не приз на

вали други е церкви , это приве

ло их к тому, что через три по

кол е ll ИЯ восточные христиане 

всгаЛI1 н а сторону I-Typ ад-Дина , а 

затем и Саладина. Статус восточ

ных христи а н ничем не отличал

ся от положеllИЯ мусульман . В 
КОllце концов европеЙЦbl стали 

для них врагами, не признаю

щими 11Х независимости, на ко-

торую Ислам никогда н е покушался . 

Из всех хрисгиански .. '( общин BocroKa 
только у маронитов были хорошие отношения с 

креСЮI юсцами. В 1 099 '~ маРОI IИТЫ , ПРО)]G1вавшие в 
горах графства Триполи , предоcrаJ3ЛЯЛИ европей
цам ПРОВОДНИI<О В. В V1I в . под предводительcrвом 

Иоа llll а Мар на 01 \и отдел ились 01' древних сирий
цев. Эти горцы были умелыми лучниками и храб
рыми воинами. Они сблизились с романской цер-

БОЭМУI!Д, РаЙМУl 1Д де 
Сеll-ЖИЛЛЬ, >Кос

лен ,~e Куртеней , Гуго 
/~C ЛУЗИ Il ЬЯII - 3 11 ,1'1'
ные сеньоры латин

CKOI'O Востока , гербы 
которых свИ/~етел"ст

IJУЮТ об ИХ МО I УЩССТ
ве (р ис. сле ва). Все 
они родом из Запад
IIОЙ Европы . Короли 
Иерусали ма ИЩУI' п од

держки скорее у 31 1<1-
ти , прибывшей из Ев
рОПbl , чем у i\'I ССТIIОЙ, 
вл ияние которой сга

новится дЛЯ IIИХ ОП<l С

"ым. Так, бла l 'ода ря 
жешпъбе на МеЛИЗИII

де,дочери БаЛДУИllа 11, 
Фульк ПОЛУЧ ИЛ I(ОРО

л е вск\l'Ю власть 

(рис. внизу). 
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ковью, И В 11 82 с патриарх Амальрик 
Антиохийский объеДИIIИЛ маРО I I ИТ

скую и романскую церкви. 

Оказавшись в ОКрУ'А<ении безуча

сп-юго, а то и враждебно го мира, ла

тиняне должны были бы укрепить 

свое единство, но поступили Они как 

раз наоборот 

При помощи своей силы 

и сплоченности дворянство 

ограничивает власть короля, 

князя и графа 

Со временем в латинских государ

сгвах усгановилась переда ча прав 

и владений по наследству Самая 

богатая часть ДВОРЯl-!СI'ва образо

вала неБОЛЬШУЮ, могущественную 

KaCIY, которая укреГUlял ась при 
помощи браков. Мо

нархия дала согласие 

на расширение леl l 

ных владений и ус

Сражения 

корила, таким об

разом, процесс 

КО l ще l lтрации 

земельной соб

ственносги . 

Во время 

пра вления 

Фулька Анжуй-

Резиденция патриархов 

Главные крепости франков 

• Последние владения франков, утраченные 
ИМИ в 1291 г . 

ского аристократы , lIапример 

Гуго дю Пюисе, Celll,O[ Яффы, и 

Роман дю Пюи , сеньор Транси

ордании , ВЫСIУПИЛИ против ко

роля . В тот период увел ич ение 

числа претеllдентов на земель

ные владения привело]( созда

нию новых сеIIЬОРИЙ. Старые 

сеньоры попытались получить 

привилегии , которых не было 

бы у новых. Между З ll аТJ IЫМИ се-

Л
атинские госvдар

СТШI З<II 1I1 ,\lзюттер

риторию. значитель

II;1Я чаСIЪ KO'I'OP O'';'' за

щищеllа ГОРЗi\ IИ Ai\'la
нус,Аllсария н хреб

TOi\1 ЛИU;::II-I , ВЫТЯ I IУI3-

шимнсЯ вдоль побере
)l( 1,я . В двух раЙОll а х 1'0-
ры выходят за пределы 

лаТИl lСКИХ государств: 

из севере, в Верхней 

МесопотаМИИJ н 1-/3 
ЮI'е, заходя Н<I Транси
арпа IICKOC плато. 
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ньорами и простыми рыцарями возникло соперни

чество. Положение последних )'Л)'дшилось, так ка к 

вместо обширных поместий они стали получать 

лишь небольшие наделы. Нехватка земель привела к 

возникновению так н азываемых денежных феодов, 

когда рыцарь оказывался обладателем не самой зем

ли , а лишь доходов с нее. 

В деревнях рыцари перестают быть самостоя'гель

н ой силой и селятся в городах, где им с трудом удает

ся сохранить прежнее положение. Они оказы ва ются 

под влиянием знатных сеньоров, которым удалось 

ограничить власть короля. 

Влияние тамплиеров и госпитальеров 

на королевскую власть 

Еще до начала Крестовых ПОХОДОВ на дорогах Евро

пы и Востока можно было увидеть приюты ДЛЯ па

ломников. В середине ХI в. один из жителей города 

Амальфи OCl-ювал госпиталь для <.недужных п алом

I-IИКОВ'> , КОТОРЫЙ И дал название ордеJ·ГУ J"оспиталье

ров «<Орден всадников госпиталя Святого Иоанна 

Иерусалимского'» . После взятия Иерусалима число 

та ких приютов возросло. При Рай мундедю Пюи , 

втором Великом магистре, орден становится рыцар

СКИМ: жизнь В королевстве была небезоп асной, и 

франкам удавалось держать под своим кон'гро-

лем лишь города и кре пости . 

Еще один рыцарский орден , 

орден тамплиеров, ста вил 

п еред собой те же 

n ro Пейенски й , ос-

1 нователь ордена 
там плиеРОВ,отправ

Ilенный Балдуином !! 
за помощью во Фра l'l 
цию и Англ ию, при 

СУ I 'ствовал на соборе в 
Труа ( 11 28). По el'o 11 " 
стоянию на соборе 
был принят устав ор

ден а. Там пли еро в, так 

же как и ГQеЛ ИТ':IJl ье

ров, будуг упре l(ать 13 
их незаВИСИМQJ\I! пове

ден и и по ОТНО II.l ению 

к церкви и корол ю. 

цели, что и орден госпита

льеров, а именно - уста

новление порядка и безо

пасности . Два противопо

ложных начала - смирение 

и воинственность - соеди

нялись, та ким образом, в ры

царстве того времени. С момента 

своего появления орден тамплиеров 

приобрел большую популярность . В ка 

честве резиденции король им выделил 

часть храма Харам аль-Шериф (храм 

царя Соломона) . По на званию этого 

храм а орден и получил свое имя . Ры 

царские ордена играли решающую 

роль в за щите границ, что , впрочем, не 

являлос ь их первоначальной целью. Они составля

ли постоянную армию, ряды которой пополнялись 

за счет вновь прибывших ИЗ Европы. Им поручали 

охрану кре постей , содержание и расширение кото

рых являлось слишком тяжелым финансовым бре

менем как для сеньоров, так и для монархии . С точ

ки зрения поддержания постоянной боевой гото в

ности своих воинов ордена были важным военным 

козырем . Но с политической точки зрения увели

чение численности их членов являлось катастро

фой для государства , поскольку они предста в 

ляли независимую военную п артию, цели 

которой не всегда совпадали с целями 

ЩИТЫ тамплиеров 

украшеllЫ чер

но-белым орнамен

том и KpaclIbIM "рее
том на белом фоне. 
Рыцари взяли этот 
знак отл ичия , чтобы 

напомнить о ПРИIIЯ 

тии ими обета беднос
ти. На самом же деле 

воен ные орден а был и 

очень богаты. 

Рис. внизу - МО I 'Иl l а 

рьщаря-храмовн ика , 

находящаяся в аббат

стве Дорчестер, в А" г
ли и . Рис. сле ва ввер

л'У - оди н из п ервых 

приютов для палом 

!!ИКО l3. 
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/. ордеll там ПЛИС
,,< ров состоял из 
рьща рей ДВОрЯ нского 

происхождения, сер

жантоп, lIабраНIIЫХ из 
горожан , оруженос

цев, или И llТеlщаJ JTOB, 
И lIухове! ICтва в роли 

капелланов. BCTYllaB
ший JJ ордеllдавал три 
монашеских обета. и 
он должеJ J был иметь 
боевое оружие, ли

ШСJ-J J-юе каких-либо 

украшений или позо

лоты. Поверх КОJlЬЧУ
l'H храмовники носи

ли плащи. рыцари -
белого цвета , сержан
ты - черного. Папа 

ЕUI'ений Ш добавил к 

этому убра] ктву бе

лый крест (символ ор

дена госпитальеров -
красный крест). Рыца

ри носили маленькую 

бородку и были наго
ло острнжены. ОIJ И не 
соблюдали длитель

IIblX постов, ШJ ПРОТИВ, 

дЛЯ поддержан ин сво

их СИЛ должны были 
хорошо питаться. Во 

главе орде! Ja J-J ~JХОДИ

лось настоящее пра

витtJ lЬСТВО, в которое 

входили Великий ма
ги('гр и офицеры. 

ВаЖJlые решения мог 

принимать только Со
JJСТРЫJ lарсЙ . , 

ЛУИ Брейер, 
церковь ... Восток 

13 Сред !! I le l~eK~ 
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П
риход 3енги к власти в Мосуле и в 

Халебе положил начало процессу 

объединения мусульманской Сирии, ко

торый достигает своей наивысшей точки 

при правлении Нур ад -Дина. Он разрабо

тал последовательную политику, в основе 

которой лежала идеология джихада, опи

равшаяся на организованную военную 

силу. В 1146 г. Нур ад -Дин завоевал граф
ство Эдессу, а затем все нехристианские 

государства Сирии. Франки смогли сохра

нить за собой лишь свои старые земли. 

ГЛАВАIV 

ЗЕНГИ, НУР АД-ДИН 

И ОБЪЕДИНЕНИЕ СИРИИ 

С
ады и каналы , ок

ружающие Да

маск, затруднял и вра 

гам подступ к городу. 

Е вропейцы неодно

кратно пытал ись его 

ВЗЯТЬ (р и с. сл ева). 

Ата ки франков были 

стратеги ческой 

ошибкой: это приве

ло к тому, ЧТО Дамаск 

встал на сторону Нур 

н а . 
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Отныне франк становится главным врагом 

мусульманина 

в 30-х гг. ХП в . в менталитете мусульма ll происходят 

измене ll ИЯ. С момента своего появлеllИ Я на Востоке 

франки раздражали всех своим жестоким , ceKTa llT
ским , варварским поведением , что сразу же привело 

к упорному сопротивлению мусульма l l . В 11 04 Г. , а 

также после поражеll ИЯ франков в битве при Xa palle 
в ] 114 г. все ГОрО1\а в окрестностях А IIТИОХИИ, насе

леllные восточными христианами , открыли свои во

рота эм иру Халеба. В 1117 Г. , когда войско мусульма ll 

шло по землям Галилеи , мусульма llское население 

выступило против христиан и предоставило их вра

,'ам ПРОВОДIIИКОВ и продовольствие. В 111 9 1'., после 
смерти Рожера АIIТИОХИЙСКОГО Ila <, Кровавом поле", 

христиане Антиохи и были н а граllИ предательства . 

В период с 11 20 по 11 30 г. решающим событием 
стали п еремены в умах состоятелы ,ых горожан Хале

ба И Дамаска, достоинство и интересы ко'Т'орых были 

затронуты европейцами. Действительно, появление 

франков по ту сторону Оронты И Иордана вынудило 

мусульман переllести к востоку и к югу KapaBa l lH bIe 
пути , соединяющие Сирию и Египет, так же как и мар

ШРУI' паломников. Однако ни Халеб, ни Дамаск не 

могли КО llтрол ировать эти огромные территории с 

мародерствующими кочевниками и евр пеЙцам и. 

Возрождение идеологии джихада 

СТИл"ИЙ llые дейсгвия мусульма ll Il а lJJЛИ свое продол

жение в идеологии. С VII в. Сирия рассматривалась му

сульманами как земля, избраl1l l ая для ведеllИЯ свяще l l -

1 юй ВОЙ IIЫ против Византии. Со BpeMCl leM, правда, эта 
идея угратила свою силу, Возродившись в 1105 г. в Да
маске, а затем в Халебе, она уже не IlРОСI'O взывала к 

реВI ЮСГНОМУ служеllИЮ ради торжесгва ислама , 1 Ю и 
усеРДI Ю подпитывалась чувсгвом возрастающей угро

зы независимосги мусульман. Давление франков на 

Халеб было Il аСl'ОЛЬКО сильным , что в 11 241: эм ир по
кинул город и попросил ПОМОll\И и за ЩI~ТЫ у Бурсука, 

эмира Мосула , который в свою очередь потребовал , 
чтобы Халеб был передан ему, Под 1 1 ажи м 01\11 знати и 

Д
а?-llIск,А II Т1.IОХ IIЯ 11 

Cell-Жан-д Акр 1'1 0-
очерС/\ 1 1O ИJIII 0 /\1 10-
IJpeMellllO БЫЛ II CTOJII I
цами Сирии. Дамаск -
ИСТОР ll ческая CI'OJII I
ца , остававшанся ЦСI I 

тром МУСУЛ Ы\1t1IICJ<О i'1 
Си рии , п редставляет 
саму СIl Р ИЮ. AIIТl I 
ОХИ Л - СТОЛИЩI CII 
рии време" Pll McKOlll1 
Вllза llтийскоii Н ~lп е 

рий , стояла во I 'лаве 

ХРl lстиа l lCl(ОГО I<I IЯЖС

ства. Ceh-Жан-д'Акр 

JII ll.Ll b ЭПНЗОДIIЧСС I<II 

играл решающ\~о 

роль 13 ИСГОр lll1 CII 
рии, будучи в XIII В. 
СI 'ОJllще (1 BTOPOI'O Ис
русалимского госу

дарСI 'ва. На картс сле

ва изображеll Исруса 

Л ИМ с j\·t ечетыо OMap,l. 
На РИСОl3а IIIIЫ (1 Ila IICII 
верблюд свидете1lЬСТ

в\'ст о БЛНЗОСПII IУС
ТЫIIИ. 

ОБЪЕДИ Н ЕНИЕ ПРОТИВ ФРАНКОВ 79 

На p llC. 1311 11 3)' Ilзоб
ражено npOTIIBO

СI'OЯI 11 IC фра llКОВ 11 
i\l усульмаll. ДеГICТВl I С 

каРТИ IIЫ , \ 'СJЮВlЮ по

~ I C II\CIIIIOC в СВРО ПСII 

СКНllllсйзаЖ, подчер

ЮlВtl СТ РОJII) lIeX O'!'bl , в 

ТО ВРСj\ IЯ Kl!K lI a 60)11)

IIII I I IСПJС КЩ)Тll llllзоб

ра)калаС I)о ЛI IIIIЬ каВ~lл е

рI IЯ . З/\сеь также МО)l(-

110 ОТ;\IСТIПЪ вmЮIУЮ 

рОЛ I" которую игра1l11 

IJ обснх армнях 1I УЧIIII -
. kh-пеХОТИI-II ~Ы. 
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народа эмир приJ-lЯJl это условие. Так в 1125 г. начина
ет вырисовываться многообещающий союз между 

Мосулом И Халебом. Спустя некоторое время Бурсук 

был убит ассасинами, но союз между двумя городами 

восстановил в 1128 г. его преемник, 3енги. С этого мо
мента начинается новый период, который делится на 

два этапа: эмират Зенги и принципат Нур ад-Дина. 

Наступательная сила 3енги 

Джихад не был единственной и даже главной целью 

политики Зенги. Основным для него, скорее всего, бы
ло распространение своего могущества на халифат 

Аббасидов и султанат Персии. ОН отвоевал у франков 
Атариб и Харим и получил, таким образом, доступ к 

равнине Антиохии. Важнейшим достижением Зенги 

стало завоевание всех исламских городов и крепостей 

к востоку от реки Оронт. В 11 35 г. он предпринял по
пытку взять Дамаск, но потерпел неудачу. Однако в ре

ЗУЛliгате его завоеваний территория северных латин

СЮ1Х государств сократил ась наполовину 

Период с 11 35 по 1146 е характерен тем, ЧТО на юге, 
вокруг Аскалона, в Трансиордании (Кракде Моав) и в 

Галилее кресгот-юсцы ведут 

сгроительсгво крепостей, а 

]-[а север приходит ар

мия византийского 

императора Иоан

на П. Заставив турок 

отступить в Анато

лии, Иоанн II дошел 

до Антиохи и и выну

дил Ю-IЯЖество при

знать свой сюзере

нитет. КнязьАнти

охии, Раймунд де Пу

атье, согласился сов

местно с византий

цами участвовать во 

взятии Халеба и 

Шайзара, с тем что

бы потом осгавить 

эти два города за 

собой. Поход не 

принес ожидаемых 

результатов. Зенги 

увеличил свое преимущесгво И захватил Баальбек За

тем, правда, он еще раз терпит поражение у Дамаска, 

который был спасен франками (1139-1 140). Жители 
Дамаска совместно с латинянами отвоевали у него кре

пость Баньяс, из которой велось 

наблюдение за дорогами, 

связывающими эмират 

и королевство. 

Зенги прибьUl в Си
рию слишком позд

I Ю. Сын 'Iурец](ого лей
тенанта , сосгоявшего 

I-I а службе у великою 

султана Мелик-шаха, 

он прославился в Ира

I(e на службе у СУЛТ;lI l а 

Персии, Махмуда, уча

спзуя в вой не, которую 

тот вел с халифом Баг

дада в 11271~ В I-Iar'paдy 

за свою службу 3енги 
бьU! назначен верхов
(-l bIМ комиссаром в 

Ираке. Вслед за ЭТИМ 

он СI 'Ш-ЮВИТСЯ прави

телем Мосула, считая 

своей миссией продол

жение борьбы против 
европейцев. 3енги все

гда осгавался турецким 

полководцем, сильным 

и не слишком дипло

матичным, в отличие 

от своего сына, Нур ад

Дина, манеры которо

ГО будуг похожи на ма

неры сирийского ЭМИ

ра. 3енги-солдат всегда 

брал воерх над 3енги
ПОЛИТИКОМ. 
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в ] 142 г. по ПРll3ыву РаlliЧУllда де Пуатье в ci IPJllO 
ВСр ll )'ЛСЯ Ио<t l 111 11, 110 их далы lеЙ III СС COl'PYf\1 IНЧССТВО 
IIC оказалось ПJ lOf\ОТВОРI IblM. Визаl I ТНЙСКl I Й импера
тор хотел утверДI1ТI, власть 1'l мпер I IИ в AHTIIOXI I И , 1I0, 
З I l ал , что фраl I КИ ПОIЩУ I ' 1 lа ЭТО JII llll b п о/ \ угрозой , 

I lсходящеll от 3еl 11 '1 1, Ile стреМIIЛ СЯ ПО~lOчь 1 I~I одо-

Падение Эдессы в 1144 году ... 

Таким образом 3С I IГl1 СМОГ 1 l аправить свон силы 
против Эдессы , которая предста вляла со-

6011 ПОСТО}!I II IYIO \/ I 'РОЗУ С I IO llIel II I ЯМ 
Халеба с МОСУЛО~I. После ухо!!а с ле-

_"'"""- ._~ вого бере l 'а Евфрата I 'рафство 
очень ОСJ l абло нз-за ПОСТОЯ I II IblX 
1 lабегов coce!!ell-МУС)'ЛЬ~ l а l 1. В 
э!!есской армии франки были в 

~IС I IЬШНllстве. БОЛЬШIIIIСПЮ со

ста ВЛЯJII 1 а РМiII I С, в ВСрI IOСТ I 1 I1 В 
ВОИ IIСКОМ / \ стоинстве I~OTOP blX 

МОЖI IO было не сомневаться, а так

же правослаВ ll ые СНрИЙ I\Ы, о t< '1'0-
ры х этого Il ельз}! было скаЗ"'IЪ . Вос-
ПО)]J)зоваВШIIС I) ОТС)'ТСТВ I l ем Жосле-

1 l а, графа Эдессы, 3СIIГИ после меСЯ I \а 

ОС<l/\Ы взял I 'ОрО/\ в 1 14",) г. 0 11 ОСТ:II IО-

Не)'J1ача Второго 
крестового похо-

11;\ с вязаl l а прсждс ВСС-

1'0 С I IOI\ClIC l lll e~ 1 Лю
довика VII (pllC. спра
ва). 0 11 ОТ l l раШIЛСЯ в 

Ile['o скорес ДЛ Я того, 

чтобы уем 11 pll'l'!> свой 
разум, а Ile отомстить 
~a IJ3ЯТ II С Эдсссы . Лю
JIOBII I< хотсл II СКУПIIlЪ 
BII II)" за IlOжар 13 церк-
1\11 BIITpll, I\ОЗ II II Ю IIИ Й 
IJО ВРСМЯ BOl'lHbl, кото
рую 011 всл С I 'рафом 
ШаМllа ll ll ,::1 таюке за 

З:l 11 рст Ila ),чаСТ I I С I! 

IJepKoBlIblX службах, 
IItlЛОЖС II IIЫ (1 lIa II c r'o 

Па пой И ll llOке llтием 

11 за то, что I(ОРОЛЬ вы 

сказался ПРОТIIВ II З

браН l 1Я ПI>сра де ля 
Ш ,IТР 1\ аРХ IIСП I IC1<О П 

СТВО Буржа. 011 вел се
б}[ как I I :lЛОj\ 1I 11 11<1 :1 lIе 

как ПОJl1IТ II К КРОМС 
'1'01'0, 11:1 (то I IOСIУП ЮI 

1 101JJ 1 1 1ЯJJ:1 реВlIOСIЪ: 

СI'O ЖС II :I , АЛllС l lOр:l 

АЮ!l I Т:lIICК:lЯ. IJCT\TII IJJa 
В СВН3Ь С 1,lIязем AHTII
OXII II , Pall i\ I \ ' II/l,OJ\1 де 

П ),'lтье . . 
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uлурмом города, успокоил жителеll , вернув им их 

имущество, и передал восточным христианам лаТИ II 

ски е церкви. 

15 ССII'Гября ] 146 г. 3енги был убит. В этом же 

аРМЯl l е Эдессы вместе с фра l I ками П О/\I шли мя'геж. ';~~I~~~~ 
Город был вновь взят, и н а этот раз армя не были пе

ребиты или ИЗГllа J-l Ы из города. Их место заняли и у

Д И , К которым Нур аД-ДИI 1, СЫ I 1 И последователь 3е l .Soo!JIIIII""'!"", 

ГИ , испытывал больше /,\оверия . 

... и неудача Второго крестового похода 

Катастрофическая ситуа ция на Востоке привела к 

тому, ЧТО в Европе нач али проповедовать НОВЫЙ Кре

стовы й поход. В отл ичие от п ервого, за ЭТОТ IIU .AU.'. l -" 

ратовал I le Папа, а аббат БеР I l а р , и орга низован 01 
был королями Франции и Германии - Людовиком 

V1! и конрадом Ш. Из 25 тыся ч креСl'Oносцев не бо

лее 5 тысяч достигл и Сирии весной 11 48 г. Герма l 1-
скал армия была практически уничтожена при пере

ходе через МаЛУlОАзию, а французы подвергались 

постоянным нападениям во вреl\1Я продвижения по 

побережью. Раймунд де ПУа1ъе посоветовал Людови 

к)'VП на п равиться п рямо на Халеб, для того чтобы 

напасть на Нур аД-ДИllа и отвоевать потерянные зем 

ли за рекой ОРО I IT. Людовик I le последовал этому ра
ЗУМ I юму совету и взял пугъ I-I а Иерусалим. К тому же 

позвол ил убедить себя сперва атаковать Дамаск, ко-

Г
алера с l<pecl'ol 
IJaMII уходит 

от преследования 
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торый он так и не смог взять . В сентябре ] ]48 г. Кон

рад III сажает своих людей на суда , отпл ы вающие в 

Европу. Спустя шесть месяцев Л юдовик следует его 

примеру. Вто[ ой крестовый поход потерпел крах, и 

миф о непобедимости европей цев был разрушен. 

1151- 1157 ГГ. Нур ад-Дин завершает дело, 

начатое отцом 

Он захватил все города и крепости за рекой Оронт, в 

том числе и Хомс , а 29 ИЮJ J Я 11 49 Г. в б итве при Мар

ре нанес поражение РаЙМУI-IДУ де Пуатье и за нял 

большую часть территории Антиохийского княжест

ва. Столица Антиохии стал а пограничным гарнизо

ном Нур ад-Дина . Все , что осталось от Эдесского 

графства , оказалось в его руках. В 1155 г. войско Нур 

ад-Дина берет Дамаск Впервые за многие века му

сульманская Сирия имеет единую политическую 

власть. Ее границы передвинулись до Мосула, Хара

на , а на севере даже до Тавра. 

С 1157 по 1160 г. дальнейшего продвижения 
войск Нур ад-Дина не происходило . Князь Анти

охийский даже возвратил себе Харим, расширив, та

ким образом, территорию CBOeJ"O княжества. 

В этой тяжелой ситуации Балдуин III обращается 

за помощью к Византии и просит в 11 58 Г. У Мануила 
Комнина руки его пл еl'v!ЯНI-!ИЦЫ . Кроме этого он до

бивается от Рено ШаТИЙОJ-JСКОГО, князя Антиохии, 

ВеС IIОЙ 11 49 Г. с IIIe
ститыся чной ар

мией ВС,IДIIИ КОВ Нур 

ад-Дин напал на кня

жество А IIТИОХИЮ . 

РаЙМУII I\ I \e Пуатье, 
князь А Н ' I ' И ОХИИ , с чи 

тал , что сможет про

ти востоять сму, имея 

войско в четыреста 

всаднико в и тысячу 

п еХОТИl lЦе в. Блаl 'ода

ря эффекту неожидан 
ности он добивается 

ус пеха и , реш и в не до

жидаться подкрепле

ния 3;:1 сгенам и креп о

сти, раЗбил лагерь в 

чистом поле в Фон 

Мюре (ри с. слева) . 
Один воена чальник
исма илит, перешед

ший из iш"еря Нур ад
Дина на сторону 
фраН I(О В, Тlцетно пы 
тался отго ворить Рай 

мунда де Луатье всту

пать в битву. Между 
тем при помощи ла 

зугчи ков Нур ад-Ди н 

выяснил слабую сто
рону ПРОТИ В I-Iи ка . Ут

ром фран ки были 0](
ружены и н е МО I 'ЛИ 

спастиCl, бегством. Их 
арм ия был а разбита, а 

князь А IIТИОХИИ убит. 

Ибн Каланиси П ~lCал: 
(·Тело этого проклято

ГО Кня3Я было найде

но среди тсл самых 

важн ых ли ц его свиты . 

Ему отрубили голову и 
доставили ее Нур ад

ДИНУ. Это был один из 

рыцарей , ll а и более 
прослави вшихся у 

фра lll<О В за свою отва 

гу, I-Iеобычайную силу 

и высокий рост. Н е 

менее извесген 01-1 
был также за свое вы

сокомерие и гру

бость·' . 
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официального признания им сюзеренитета Визан 

тии. Мануил 1 входит в город, занимаег крепость, но 

«союз" оказывается таким же бесплодным, как и пре

дыдущие: совместные действия против Нур ад-Дина 

ll e принесли IIикаких результатов, войска останови
лись в 40 километрах от Антиохии. Как и Иоанн 11, 
мануил 1 желал лишь сдержать, а не устранить му

сульманскую угрозу. 

После 1160 r. Нур ад-Дин вновь перешел в наступ
ление. Он взял в плен Рено Шатийонского и Жосле

на III Эдесского, а затем вернул себе все потерянные 

ранее земли. Оказывая постоянное давление на Ла

тинские государства , совершая на них набеги , он 

расширил свои владения, выйдя за пределы Сирии: В 

Мосуле в 1170 г. , в Верхнем Ираке, в Анатолии и даже 

в Киликии. Он вмешался в споры, разгоревшиеся 

между армянскими , византийскими и европейскими 

Ю-IЯзьями по вопросу О наследстве Тороса 11, и отвое
вал некоторые районы у тамплиеров. 

Могущество принципата Нур ад-Дина 

Впервые с момента захвата Иерусалима франками 

мусульманская Сирия была подчинена одному пра

вителю, Нур ад-Дю-гу, сьп-гу Зенги и продолжателю 

его дел. В этом успехе решающую роль сыграло при

meheJ-lие силы , но ОНО было бы недейственным, если 

бы не произошли перемены в умах людей. Жители 

городов, на которые распростраJ-IЯЛОСЬ влияние Ис

лама - христи а не , иудеи и мусульмане, в конце КОН-
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цов устали от неблаговидных 

ПОС1УПКОВ франков. Европей

цы не смеши вались с меСГl-IbIМ 

населением и оставались чуж

дыми ЭТОЙ стране . OI-lИ без 

конца вели ВОЙНУ против ко

ренного сирийского населе

l-lИЯ И сохраняли нестабиль

I-ГУЮ и опаСНj'10 о-пуацию: 

франки не мешали проходу ка

раванов по их террИ'гории, но 

облагали их большими налога

ми. Хотя достаточно много 

свидетельств, говорящих о 

промышлеНI-lОМ развитии си-

Вплоть до KOllЦa 

Средних веков 
араБС IСIЯ меДИЦИllа 
развивалась быстрее 

европейской 

(р и с. слева, фрагме l l

ты ИЗ '[pal<TJ.T3 о пато
!lОI'IIИ XII В.). Мусуль

манские ученые унас

ледовали стаРИllllые 

тексты, 13 частности 

] "рсческис, а эмпири

ческие навыки их 

фармацевтов ЯШlЯлись 
суммой J3cex З I-IlI.I-IНЙ , 

дошедших до них в 

УСТIЮЙ форме с Бос
тока, из МесопотаJ\iIИИ 

и Египта. ОДI ш<о 

.., пользовались ими 

рииских городов И даже увел и- только богатые ЛЮДИ 
чении ИХ численности , но в 

целом господство франков на 

побережье привело к обнища

нию городов. 

Нур ад-Дин был 'Турок, и 

его, так же как и европейцев, 

арабское население Сирии 

считало чужим. Но в отличие 

от франков он сумел сохра

нить струкгуру и уклад ЖИЗНИ 

местного общества. Он власт

вовал над ними, опираясь на 

их собственные ПрИНЦИПbl уп

равления. Прежде всего, Нур 

ад-Дин был мусульманином. 

Все отрицатеЛЬНblе моменты, 

связаННblе с тем, что страной 

правит иностранец, исчезали, 

так как этот иностранец со

блюдал заКОНbl ислама и ува

жал традиции. Таким образом 

турки постепенно ИI-Iтегриро

вались в сирийское общество. 

Они не стремились ничего ко

peI-lI-IbIМ образом менять в нем, 

но смогли управлять им и объ

единить его. 

и военачаЛЫ-IИКИ. В 

МУСУJlьмаlICJ{ОЙ армии, 

Т;Н{ же как и в еI3РО

пейской, солдаты ум и
рали не и з-за тяжести 

ранений , а из-за 01'
СУ I'СТВИЯ ухода . 

Нур ад-Дин , второй 

сын 3енги , унасле

довал от ОТl\а суро

вость, храбрость, ЧУВ
ство I 'осударст

вею-юсти. Он смог 

возвести свои добро

детели в политичес

КУЮ силу. Рис. слева -
Нур ад-Дин во время 

купаllИЯ. 
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Для Нур ад-Динаджихад 

был одновременно 

идеологией и политикой 

Эта идеология базируется на трех основных положени

ЯХ: гnyбокая пропасть разделяет франков и мусульман, 

протест против безразличия современников к этому 

факту и призыв к священной войне. Эти идеи начали 

появлmъся при Зенги, который накануне взятия Эдессы 

настаивал на необходимости вести против франков 01'
КРЬПУЮ, наступательную войну, вплоть до полного их 

изгнаI-lИЯ. Именно Нур ад-Дин первым превратил джи

хад в завершенную теорию, указав конкретНУЮ полити

ческую ЛИНИЮ, и привел в действие МОЩНЫЙ механизм 

ДJШ ее распространения. К ее содержанию он добавил 

две концепции, Первая - особая святость Иерусалима 

и Святой земли, Вторая - необходимость восста-

новления ПОJlитиче- ..-_."'~ 

ской целостности 

Ислама на Ближ

нем Востоке как 

подготовительная 

ВМУСУЛЬМ З IIСКОМ ми

ре собрания проис
ходили в оБЩССТ l3ен

J-I ЬL"Х месгах и были 

B(l)I(J-lblМ социальным 

явлеllием, Пом имо 

главной мечети в горо

де Ilаходилось мно

жество более мелких-
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фаза джихада против франков. Итак, идея джихада 

складывалась в мощном духовном движении, I-I<L'СОДЯ

щемся в сосroЯ~lИи брожения уже целый век 

Медресе, <,дар ал-хадис,) и <'рибат,) - инструменты 

пропагандыислама 

Первоначалы-ю религиозное и светское образование 

в мусульманских странах МО)JQ-Ю было получить в ме

чети, в соответствии с духом сунны. С 

момента подъема суннитского движе

НИЯ (XI в.) сельджуки начали развивать 
систему медресе, которые являлись го

сударственными учреждениями . Боль

ше всего медресе создавались при Нур 

ад-Дине. До него на подвласгных ему 

территориях было построено шестнад

цать медресе, он создал еще сорок два И 

сам назначал '[уда препода

вателей. Главным предме

том было право, или фикх. 

Можно сказать, что медресе 

представляли собой очаг 

распространения сунниз

ма и идеологии джихада. 

<Дар ал-хадис» -
школы, которые спе

циализировались на изучении От

кровений пророка. Созданные Нур 

ад-Дином, они ВЫПОJlJ-ШЛИ те же 

функции, что и медресе. Со време

нем их число значительно возросло. И, 

наконец, суннитское движение благо-

приятствовало мистическому движе

нию, наиболее ярким проявлением 

которого стал суфизм (форма ис

ламского монашества). В монастьт

рях, где отдавали предпочтение 

воспитанию смирения, а не мо

литве, суфисты объедИl-UIЛИСЬ в 

общины - рибаты или хана ка , 

которые, в свою очередь, образо

вывали настоящие братства, 

ВХllI 13, В Халебс на
считывалось двес

ти BoceM I, масджид, 
кроме это го I rесять на

ходил ось на стенах 

крепости и триста в 

окрестностях города. 

После мечетей н а ибо
лее распространен

НЫМИ К),Jl I)ГQВЫМИ зда

ниями были медресе 
(школы). Наконец, су-

ществовал и третий 

вид таких зданий -
(,маLlII~ад» или <'марти 

риас·) (могила свято

го), "маза р') (MeCI'o па
ломничества), (,куб6а.), 

('1урба ·) (мавзолей. мо

гила). Кладбище ста

новилось MeCI'oM па
ломничества, помино

вения и собраний ве
рующих. цел и таких 

собраний могли быть 

раЗJ1ИЧJ-lЫМИ: молит

вы, интеллеJ('Jуал ьное 

общение, обучение, 

акции политического 

хараю·ера. 
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Помимо вышеперечис

леllllЫХ институгов Нур ад

Дин опирался на агитаторов , 

которые добровол ьно или за 

ВОЗ ll а гражде//ие восхваляли 

его, изла гая цели политики и 

прославляя его личносгь. В 
этот период активно начинает разви ваться 

литература , поя вляется м] 101'0 стихов, прозаи 

ческих произведений и научных трактатов. В них Нур 

ад-Дин предсгавал как " пламя для неверных и свет для 

истинных верующих,> . Один из его хваЛ ИТ'елей вос

КЛИКНУЛ: <,В то время как другие государи сгремятся 

лишь защитить свое тленное имущество, ты посвяща

ешь себя заЩИ'ге веры ,> . Или еще: .Ты повторил победы 

пророка и его славные сражения,> . Подобную пропа

ганду мо>ю-ю было увидеть в виде надписей на стенах 

зданий. Нур ад-Дин именовался как <,Хранитель стра

J-/bJ Аллаха ,>, <,Победитель неверных и ЯЗЫЧ/-JИКОВ'> . 

Эффективность государственного управления 

Чтобы власгь БЬV1а дейсгвенной, /-I)I)Ю-IЫ 

необходимые ДJUI этого средсгва . Нур 

ад-Дин обложил дополнител Ь/:·ТЫм на 

логом эмираты, в которых создал а,Ц

NlинисграТИВI-lЫЙ и налоговый аппа

рат. Связь между отдалеllНЫМИ ра йо

нами обеспечивала почта, <'диван ар-

расаИJТ Ь'> , в ее обязаl-IНОСI"И 

ВХОДИJю составлеJ lи е, ре-

.... "I\ . .JI<liVlL '''''' цивил и -

н а письмеl [] [ ОСТИ 

(Р Ii С. слева - СИР I IЙ 
ская чеРI'I IIЛЫ lи ца XII 
в.). Когда в 1204 ['. крс

CTOI IOCI\bl 11011 11111 в 
]{О li сга НТИ IIOПОЛЬ, не

которые 113 ( I ИХ Л И!!!l) 

дел ал и вид, что умеют 

П И С'I"IЪ. OIl H смсял ись 
1-1(1/ \ внза l-I ТИ I:'l цами , так 

1(;:11(, по их м не llИЮ, 

п исьмо - снvюе lIeJle
Гl oe за l Lятие, какое 

ТОЛ Ы<О может быть, 

Глубокая п ропасть 

IХIЗj \еJlлл а КУШ,ТУРЫ 

Востока и Запада. Не
которое сБЛ liжеllи е 

КУЛЬТУР н а ЧИll ается 

только в XIII И в осо
беl ll-IOСТИ в XIV и л'V 
вв. В Италии этот про-
1 \есс идет быстрее, 
чем во Фра нции и Се

веРIIОЙ Европ е. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

гисграция И рассылка циркуляров 

правителям на местах. Эта сисгема 

сохранилась со времен Ашемени

дов, но )'граТИJlа свою эффектив

/ юсгь во время упадка аббасидского ха

лифата . Но главным его нововведением 

сгала голубиная почта . По бысгроте пере

даLlИ И!Jформации она обеспечи вала 

Нур ад-Дину решающее превос

ходсгво над франками. 

Управление на месгах, 

в целом , было не сголь 

сгроги 1. Во главе нахо

ДИЛСЯ визирь, утратив

ш ий ту зна чите)] ы-rую 

власть, которая была у него 

в период правления Абба

сидов. Это своего рода 1'0-
сударсгвенJ-ТЫЙ секрета рь, 

низведенный со временем 

до инспектора казначейсг

ва, КОТОРЫЙ. должен собира'ТЪ воедино все налоги и сле

дить за сборщиками. Визирь был политическим совет

НИКОМ, к мнению которого приСЛ)'Шивались. Вторым 

важным ЛИЦОМ в государсгве был камергер. Раньше ка 

мергер лишь исполнял функции церемониймейсгера, а 

теперь сгал главой правительства . На него таюке возла

гались обязаНI-IОСГИ шефа ПОЛИЦИИ, и 01-1 отвечал за 
сбор информации, то естъ исполнял обязаJ-Jl-IOС/ 'И ми

нистра ш-ryгреJ /них дел . 

в каждой крепости империи был свой правитель 

Насгоящим ХОЗЯИНОМ города и района ЯВJlЯЛСЯ <, вали ,>, 

назначаемый Нур аД-ДИ!-ЮJVl. Им сгановился военный, 

избраНI IЫЙ из числа сам ых преданных эмиров. ИНОГf\а 

эту ДОJlЖJ-юсгь получали благодаря денежным ВЗ I-юсаJVI . 

Правитель нахОДИЛСЯ под строгим наблюдением шпи

онов. Делалось это для предупреждения возможных 

ВЫСlуплеJ /ий его против центральной власги. 

Военную власгь в важных обласгнх предсгаШl5V1 <,на

иб,> , следивший за сбором налогов и поддержанием по

рядка. На этих высокопосгавлен1-1 ых ЧИI ювников, число 

/. МОЙ отеЦ,да хра-
,,< НИТ его Гос-
подь , охотился 'Ia ко
CYJlb н а прилегающих 

к крепости землях. 

Когда он ГН3J1СЯ за по
следнсй , н ога кобылы 

попала в одну ИЗ 1<;,1-

нав, вырытых для JlOB
Л '" каба llОВ. Повал и в
шись на моего отца , 

Jl ошадь сломала ему 

ЮТЮЧИЦУ. Она подня
лась и проскаК,IЛ<1 сще 

/\вадцать локтеЙ. Отец 

моЙ гю-преЖl-l е~ IУ л е
жаJl. Но вот лошадь 

вернулаСЬ,остаIlОВИ

лась РЯДОN! с I I ИМ , пла

кала и ржаJlа до тех 

1I0Р, пока п рибежав

шие слуги отца lIе 

1I 0ДНЯЛ И и lIе посади 

ЛИ его вновь в седло. 

Вот та к веД)'I ' себя 
арабские лошади·,. 

Yeti\!3. 

ОХОТI!IIЧЫIIIСТОРIIII 
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которых бьulO невелико, возлагались значительные 

полномочия. По случаю назначения на ти высокие 

ДО1DКНосги проводились торжесгвенные церемонии 

с вручением почетного одеяния из материи, сотканной 

в государсгвенllых масгерских, как это дел ,UJось в Ви

зантии. Цвет одеяния варьировался в заВИСИ1"'ОСГИ от 

важносги должносги. Кроме того, чиновник получал 

ожерелье и другие подарки, среди KOTOPblX бьиlИ ло
шадь и богато украшенная сабля. Ему таюке вручалась 

специаЛЫ-lая грамота О ВСJуплении вдоmю-юсгь. 

Благодаря финансовым средствам Нур ад-Дин стал 

одним из самых великих правителей своего времени 

Сисгема управления государсгвом функционировала 

благодаря денежным средегвам, приток KOTOPblX обес

печивался эффективной работой налОI"ОВОЙ сисгемы. 

сущесгвенных перемен в ней не произошло, как и рань

ше СОл'jJанились три вида налога. «ЖиЗvLЯ " (джизья) взи

малась с «людей Бибm1И " - иудеев, хрисгиан и последо

вателей Зороасгра . Налог был небольшой и ложился в 

основном на плечи беДI-LЯКОВ. Затем « закят" - налОl~ 

считающийся одной из обязанностей му

сульманина. И основной налог - « ха

радж" . Он взимался с земельной соб
ственносги и сельскохозяйсгвенной 

продукции. ПОМv!J"Ю OCHOBHblX нало

гов сущеспювали налоги, взимаемые 

по определенному случаю. Среди них, 

например, сдача части добычи (равная 

одной пятой) , а та !Оке сборы и налоги , не ...... ~=~ 
предусмотренные мусульманским зако

~юм, в числе KOTOPblX те, что затрагива

ли торговые сделки. 

Дпя распоряжения финансами 

которая не всегда взыскивала налоги I-Ia
прямую. Во многих отучаях она прибе- 1: 
гала к помощи арендаторов, которые '1 
ВНОСУUJи задаток в размере общей сум

мы налОI 'а , уменьшенной на несколько 

процентов, затем арендаторы ДОmIO-IЫ 

бьuти собрать всю сумму целиком. 

Ослабление l3JIасги 
Х,lJ(ифата и росг 

ВJ1ИЯНИЯ месп lЫХ ди

насгий выражались 

прежде всего в разви

тии среднсго сословия. 

В каждом гороне, в ко

тором )'кореНJUlась ди

J-lliСГИЯ , имевшая под

держку со Сl'ОроНЬ1 

солдат 1'11 юга э'П lичес

кого слоя , чем I<OjJeH
IlbIe жители да l lНОЙ 

месгносги , П РОIIСХОДИ

ло обогащеllие средне-

1'0 СОСЛОIJlIЯ, которое 

УДОl3Jlетворяло при 

этом "ужды ПР,II3ИТС

лей, НО и теряло, таким 

образом , вся кую воз
можносгь играть поли 

тическую рол ь. И счез

I-!Овение средне г'О со

словия с политической 

аренЬ1 Сl'ало ОД I юй из 

причин ЭКОlюмичес

кого спада Ilсламского 

мира, который начался 

в XlH в. РIIС. вверл'У -
сирийский кубокXJI в. 

Рис. слева - сирий

ские и египетские мо

неты. 
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Подобная сисгема налогообложения позволяла 
Нур ад-Дину ИСПОJllLЯТЬ все обязаНI юсги , ВО3JIожеllные 
на него как на мусульманина, иметь значительные 

средсгва, необходимые для финансирования роскош
ного двора , содержа! IИЯ сильной арм ии и службы аги

таторов, не СЧИ'I'аЯ е lце и тайных фондов. 

Политика Нур ад-Дина вскоре принесла свои 

плоды. В Халебе шииты вновь оказались в меньшин

стве, а ассасины Дамаска утратил и свои преЖJ lие по

зиции. Нур ад-Дин осуществил духовное и пол итиче

ское объединение Сирии. 

в 1164 г, главной ставкой 
в войне становится Египет 

С начала века Егилег Ilосгеленно теряег бьиюе 
могущесгво. Однако захват этой сграны мог 

сделать Нур ад-Дина непобеДИNIЫМ. Франки 

же считали, что еОlИ невозможно усгановюъ 

хрисгианскую власгь в Египте, то, по крайней ме-

ре, НУЖНО, чтобы Египег сг:m (ПЮJI-П~J«)М 

Н<l'(ОДИЛОТ под их прагектора

том. В данной СИ'Iуации инициа-

111ва исходила от С<ll\1ИХ еП1ПТЯН. 

В 1164 r. Шавар, визирь Верхнего 
Египта, скрывавшийся в Сирии, 

убеДI'UJ Т-Тур ад-Дина свеРГНУ1ъ 
Фатимидов и воссгановить 

влаСIЪ суннитов. Нур ад-Дин поручил эту 

миссию своему ближайшему ПОМОЩI IИку, 

курду по националы IОСГИ, IIIиркуху, ко-

торый во I:naBe туркменского войска 
'Iруда выполнил это задШ-IИе. Но, вновь 

сгав визирем, Шавар рассорился с 

IIIиркухом и обратился за 
к фрarll<'1Ivl. Амальрш( Иерусалим

ский осадил Ши[ куха в Бильбейсе 

и, веРОЯll-Ю, захва1l1Jl бы город, но 

o6croятеЛЬСТl3а Bbll-I)'ДИJIИ его веРНУI1>СЯ в Па
лесгину.Дело в том, что Нурад-Дин вновь за-

~lЯJI Xapl'~"1 в N-I'f110ХИЙСКОМ ~lЯЖесгве. 
ПОПЫIl«1 Ширкуха в 1167 r. оказалась t-IСVД,jЧ-__ _ 

ной, так 1(З]( Амальрикдошел до самого Каи-

/. 'Т'о'l', 1(1'0 П03IJОJlЯС' I ' 
,< 1 ДР)'ГИ~ I ВJ lасl'lЮ
ва' IЪ Ilaд собой и под

Bepl'ae'l' себя ,"~I юкеllll 

ям , тот 1l0ж;mеет об 

этом . Тот, кто не ВОЗ I,
мется за оружие, чтобы 

з;ш.(итить свой КОJIOДС I ( 
С водой , увидит его P;13-
рушеlll lЫМ . ТO'I; 1(1'0 
lIе lIа падает 



ра. Нур ад-Дин вновь совершил ОТВЛeI«UОЩИЙ маневр, ата

ковав графство ТРИПОЛИ, после чего обе армии ДОЛЖl I Ы 

бьUlИ ОТCI"УПИ1Ъ. В результате АNlальрик получил от Египта 

дань в 100 1Ъ1СЯЧ золотых МОНе1; оставил в Каире правите

ля-европейца и гарнизоны, кО'юрые ДОЛЖНЫ бьulИ o le
дить за сбором дани. 

Эти победы вдол.гювили франков. В 11 68 с Амальрик 
сгал готовиться к походу (на этот раз еГИПТЯllе не обра

щалиCi, к IleMY за помощью), целью КОТОРOl'О теперь 

Cl'aНОВИТСЯ завоевание Египта. Началу Boel11 lIJIX дейсг
вий предшесгвовало ДИIUюматическое сближение 

Амальрика с Византией. Обе CJ'OPOl lbI решили заВJ I а; \еть 

Египтом, разделить добычу и, быть может, саму CI'paHY В 
1168 г. Амальрик перешел к aKn1BIIbIM деЙСТВИЯNl. 

Между тем Шавар заключил 1 ювый Д01 'ОВОР С Нур 

аД-ДИ II ОМ и Ширкухом. Франки за llЯЛИ Бильбейс и 

осадили Каир, 1 ю в январе 1169 г. Ila помощь Каиру 
подоспели войска Ширкуха и его племянника Сала 

дина, а фраJ-IКИ вынуждены были ОТСI)'ТlИТЬ. Попытка 

завоевать Египет Ile удалась, для франков он был по
терян. Помимо этого рядом с латинскими государст

вами сформировалось огром ное государство, за ни
мающее ПЛО II \адь от Евфрата до Нил а. После смерти 

/. БаЛДУИ II 11 ужс и с
,,< пользовал I 'раж
да llСКl I С ~o t'ill bl EI'IIII 
та , ДJlЯ то го чтобы ДО
биться от Фатимидов 

обе 1l131 111 11 выплач н 

вать ему дань в р:азме

рс ста IlIССТИflССЯТII fl,С

I-1 ье. ИСllOльзовав в ка

ЧССТIJС ПРСДJlO l 'а "свы

плат\' ЭТО 11 Д::IIIII , в CCI I

тябрс 1 163 1'. АМ:I J I Ь
pllK захватил Дст;!)" 
затем БСCl lРСГIЯТС'J'ве ll -
110 I-Iерссск Суэцю 1 Й 
канал, разбил Ta~ 1 ар
М ИЮДНРI 'х;ша 11 оса 

ДИЛ Бильбей с 

(рис. справа). 0 11 )ryKe 
заХв;JТIIЛ часть крепо

С'I'I-IО(I C I'CllbI, I(О I 'да 

Дllргхам , вос пользо

вавшись разЛИ130~1 !-Iн 

ла, раЗРУШIIЛ ПJIOТIIII)' 

и УСТРОIIЛ lIаВОДIIСllие, 

l-IЗ-за I<ОТОРОЮ фра ll 
ки Вblllуждены были 

ОТСТУI11 1·1'b->. 
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Ширкуха по приказу Саладина был убит Шавар. Сала

ДИ II объявил себя визирем и при поддержке своей 'ту

pel \кой гвардии стал правителем Египта . 

Саладин - наместник Нур ад-Дина в Египте 

ПолновлаСТl lЫЙ правитель Египта Саладин от имени 

Нур ад-Дина упраЗДl lИЛ халифат ФаТИМI--ЩОВ, создал C)~ 1-
I lитские школы (медресс) и возгласил о возвра ll \еIIИИ 

Египта ВЛОI-IО халифата Аббасидов. ЕГИПТЯl-lе вегали на 

сторону 1 101301'0 РeЖJ1Ма. Затем СанадЮ I оБЪЯВI'Ul себя ма

ликом, 'Го есгь королем, завоевал Верхний Египет и 11<1-
правил свои войска в Йемен. При пом II\И силы угверж
далось господсгво СаладЮ--lа в Египте. 0 11 сгал соперни
ком для 1-lyp ад-Д и 1 Щ тщетно пытавшеl ' ся Bepl f)ТiЪ CI'O 
по/\ свою ВJl aclb. Нур м-Дин потребовал, чтобы СалМЮ-1 

присое1\ИlIИЛСЯ к его походу в ТрансиордаНИI ,для т го 

чтобы ат~u<ова'IЪ там 'Iурецкие крепоCl'И. СаладИ11 подчи

IIИЛСЯ ПРllказ)~ 1 10 всякий раз, и в 1171 r., и в 11 73 I~, его 

войско отходило сразу ПОOlе неПРОДО!DКИТелы-юй атаки. 

Нур ад-Дин решил захваТИTh ЕГИПе1' и вырвать его из рук 

своего I l амесп Iи ка. Но 15 мая] 174 1: 011 умирает. И Сала
ДИ II cгa ll вится l 'лаВI-IОI1 СИЛОЙ ИOlама. 

С
ЭТО I 'О MOMell 'f':1 « Амальри]( заду

j\llIЛ заНОСИ;!'IЪ E"IIIICT 

J-J в ПИСЬ~ l е I( королю 
Франции, JlЮДОВI I КУ 
VII , раClЧ ыл CBOl1 
план . • Дорожа Ва ,чн н 
IШIII-IМ королевством, 

ЯI!JIЯЯСЬ ваШИМII ПРС

JtaJ lllbI .\lIl CJlyraM 1I1I 

уповая lIa Вас 11 вашс 
королевство, j\ \ bl сч и

таем ВОЗМОЖIIЫМ J I З lзе

CTllTb В,lIl1е ВеJlIIЧССI '

uo об YCГl exax IIЭ III С I 'О 

ОРУЖI'UI < ... >. Если, как 
обычно, Ball13 высо
чайшая добродетсль 
пожелает I I (Н,'I IlОМОЧ I), 

то Египет без ТРУ/lа бl'
дет OCCI ICII KPCCTO~I 
ГОСГlОДIIИМ'" 

Pelle Груссе. 
Эпопея Крестовых I-ЮХОдов 
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С
аладин продолжил дело Нур ад-Дина 

и пошел дальше в воплощении его 

идей: разбил франков в битве при Хатти

не и завоевал Иерусалим. Только благода -
ря Третьему крестовому походу франкам 

удалось удержаться на побережье. Они 

проживут на Востоке целый век, но, что 

бы они ни предпринимали, судьба их 

была предопределена. В 1291 г. франки 
будут изгнаны. 

ГЛАВАV 

ПОБЕДА САЛАДИНА И СОХРАНЕНИЕ 

ЛАТИНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

НА ВОСТОКЕ 

СаЛ<~"И I I"ЯВJUI) I СЯ яр
чаи шеи ЛИЧ IIОСТЫО 

своею времеllИ . EI'O 

смe.rЮСIЪ и чеСП-IOСJЪ 

ВЫЗЫВ::UIИ 130схищение 

и зависть ,(ак у ПРОТИВ

н иков, так и у сгорон 

II ИКОВ. Н :I рис. слева -
Саладин освобождает 

ГвидоJlУЗИ ll Ыlllа , коро

ля ИерусаЛИNIJ I после 
битвы при ХаТI'И ll е. 
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Когда умер Нур ад-Дин , СалаДИ I 1 был правителем 

только Египта. После 11 74 1'.011 завладел Дамаском , 

Хомсом , Хамой, а за 'Т'ем за нял три ч етверти террито

рии Сирии. Но его попытка объединить Египег и Си

рию 1 l атолю Iулась на сопроти вление Халеба. Ему п о-

1 Iщ \оБИЛОСЬf\евять лет (с 11 74 по 1183), чтобы со
здать саil'rую болыную империю 1 , а Востоке после им

перии сельджуков, 

До 1180 г. все попытки Саладина одержать верх 
над зенгидами терпят неудачу 

Несмотря на болеЗ I 'ь БаЛДУИI , а N , поражеН I ЮГО прока

зой, франки f\олгое время одеР)Ю1вали побе/\ы над Сала

дином благодаря силе и аКТИВl-IOС I 'И своей армии. Лати-

1 IЯI ,е поддерживали зен ГИДОВ, З I l ал , что если СаЛЩ~ИI 1 

одолеег их, 0 1 1 CI, \I ,ет 1 l епобедимым. До 1176 с им у/\ава
лось сохранять это положение, 11, в конце концов, Сала

дИI 1 отказался от идеи атаковать Хале6. А европейцы , на

против, задумали 1 l а паСIЪ на СалаДИI , а в самом Е I 'ипте. 

Император Визаl IТИИ , Ма l I УИЛ КОМНИI 1, про'гекто

рат которого 1 ,ад северными княжествами представ

лял ПОСТОЯННУЮ УI'[JОЗV /\ля Ислама , был Рdзбит в бит

ве при МириокефаЛОllе (1 ] 76) dрм ией султа ll а Ико
IIИИ (КОНИИ). В отместку виза l IТИЙСКИЙ император 

предоставил фра lI КdМ флот для совместного выступ

ЛС I IИ Я против Египта. Но существующий между II ИМ II 

разлад вы нуд 1 IЛ их отказаться от этого замысла. Те

п ерь отныне и н авсегда франкам придется обхо

диться без помощи Византии. 

Итак, 111 I И I \ иатива перешла в руки к Саm'!\ИI ' у, ко

торый вел посто", 11 'ую войну С европейцами. Побе

ды ч ередовались с поражениями, Франки СОХРd l lЯЛИ 

свои ОС I IOвные позиции, но ПРОИ l рывали сраже l 11151 

в самом центре своих 'герриторий, Египегскому 

фЛО' I )' удалось ПРОI IИЮ-lУ1Ъ даже в порт Акры, 
Осаждаемые со всех сторон , О IIИ в 1 180 Г, доби
ЛИСЬ от СалаДИ ll а п еремирия, Победы Сала

ди rl а укрепляли е го авторитет в мусуль

MaIIcKoM мире, 0 11 обвинил зе Jll 'ИДОВ в 

предательстве, 1 Io при поддержке 

лей Халеба и Мосула им тем н е меl ,ее 

удалось сохра l IИТЬ свои пози ци и. 

НеБОЛЬJJlОI'O 
I)QC I ~I , хр)'п

кот ТСJЮСJЮЖС

IIИЯ, С al<KypilTI 1011 
короткой бород-

1<0 (11 З: I / ~УМ ЧII ВЫi\ 1 

ЛИ] ~OM, учтивый Н 

ПЫЛЮ 11\ бла l'OРОД
ный II /щже щед

рыI\ трсбователь

"ы!' 11 реJII I I'I Ю3-
Il bICl - ТlIЮ 11\11'1 словаМ I [ 
ПРllБЛl lЖСl lll ЫС описы

вали Салаl ~1 11 I::I! кото
рыlО, С IРСМ ИJЮI быть 

ДОСI'О(II ' ЫМ последою

ТСЛС~ I Н 
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в 1181 г. европейцы вновь начинают войну против 

мусульман, которая обернулась против них. 

В 1183 г. Саладин завоевывает Халеб 

Монархия франков продолжала ослабевать. Осво

божденный после l.l.I естнадцатилетнего пленения в 

Халебе Рено ШаТИЙОIIСКИЙ становится правителем 

Трансиордании, При ПОМО I.l.\И крепостей Монреаль 

и Крак де Моав он контролировал жизненно важную 

для Саладина дорогу из Дамаска в Мекку, пролегаю

щую через Еги пет. Pello Шатийонский совершал 

разбойничьи набеги на караваны , а жестокий нра в 

побуждал его на дерзкие и необдума Н!-Iые ПОСI)'ПКИ. 

В 1181 Г. , !-Iе наР)'lIJал п ерем ирия , 0 11 lI а правился к 

О
тослав Фати

мидов в Еги 

пет, С"лаДИII пы -
тался захпtl.ТИТЬ Си 

рию. Дсл"л он это ВО 
имя объеДИ llения и с

ламского мира) необ

ходимо го ДJ IJI ус пе l.ll 

наго ведеllИЯ священ

II О Й ВОЙ IIЫ проти в 
франков. Но И его со
време"""II<И , п оследо

вател и Зен!"и , Аббаси

ды , и нскоторые исто

Р 'II(И не всрили в ис

"реННОСIЪ С"ладИII" . 
Дж. П рауа сч итает, что 

стремление фР" 'I I<ОВ 
ПОNl еР И ' l ЪСЯ силами с 

сильнейшей объеди 

I l е llll ОЙ М\,СVЛЬМ~.11I 

ской apMI,ie l~ дало 1303-
МОЖJЮСIЪ С"II<'/\ "" У 
веСI'И ВОЙ Н У до ПОJJlЮ-

1'0 УШIЧТОЖСII ИЯ Vl ер"
сал и мского J<оролев

C'I 'Ba, Разум ]]о Л И 06ъ

Я С IIЯТЬ ПРИЧИII )'С I 'О 

поражени й , вто время 
как СВОИМ Н победаМl 1 

он , ВИДИМО, обяза н 
ВjXII 'a l\!t ? 
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оазису, располо- ЛИЧ11OС'IЪ СалаДI" 1" 
же l11 IOму н е поr\а - даже уего ПрОТИВ

IIИКОВ-ХРИС'I'I'ШI вы

леку от МеI\ИНЫ , зывала уважеllие и 
на КОТОРУЮ 0 11 восхнщеl" ' С. Его бла-
плаllировал Il a
п асть. Но дивср

сия против его 

войска вынудила 

"'IЯЗЯ повеР")ТIЪ 

назад. На обрат

ной дороге он ограбил очень богатый караван , за

хватив добычу в 200 тысяч золотых моне'!'. Несмотря 

lI а приказ Балдуина IV, оН отказался вер"угь l-lal 'раб

ленное Саладину, И это послужило ПРИЧИНОЙ для 

НОВОЙ ВОЙНЫ. 

Войско СалаДИllа напало на Галилею и Самарию 

в ТО время , когда королевская армия была 

в Трансиорда нии. Саладин обвинил зенги

дов в предательстве, поскольку те, восполь

зовавшись ситуацией, за llЯЛИ Хаму и угро

жали Дамаску Он 1-I ~1IJec ответный удар: в 

июне 11 83 1'. еl'O армия вошла в Халеб. Так 

произошло объеДИ ll е l ше Сирии и Египта. 

Саладин вынуждает европейцев проситъ 

о новом перемирии 

Война с европейцам и приобретает Il епри

миримый характер. Зимой 11 82 г. PCIIO ШаТИЙОII 

ский начал претворять в жизнь ГР,IIIДИОЗIIЫЙ 11 Il eBC

l'ol)OIIC'I'BO 110 O'l'IIOIIIC
IIИIO К ХРИ СТИ i:l II С КОМУ 

II асеЛСIIII Ю, ( 1'0 ры 

щрские ПОС'IУП КИ за

СТ~IВ IIЛ II заБЫТ I:>о 

хлаДIIОКРОВllЫХ уБИ(I 

ствах, ПОСЛСIIОВ'IВIIJII Х 

"осл е ПЛ С II СIIИЯ PellO 
Ша' ] ' И ':'IQ IIСКQ I 'О u 

1 185 1"., I IOC! IC 
сражеНIIЯ в Ха

р" ",е в 1 178 г. 1 J 

возоб,IOВИIJIJlИ

хси после БJ 1'1'-

РОЯТНЫЙ проект. На ОI\ I IO I 'орбых верблюдах 0 11 перс- ка, КОТОРОМУ вы -

таскивает корабли в Эйлат, в захва ч е llllЫЙ им порт рывают I'лаза. 

на KpaclloM море, а затем с ВОЙСКОМ идет н а МеДИIl У 

Подобllые I\ействия был и оскорбитеЛЫ IЫМИ для вся-

кого мусульма l-[ина , 11 в особенности для Сала/1ИI-[ а , 

но эта ситуа ция позволила СалаДИIl У извлечь для се-

бя ПО)IЬЗУ - 0 11 выступил В роли караЮ II(ей руки Ис-

лама. По его приказу был и схваче[IЫ и убиты все уч а-

стники этого похода, за исключением самого Рено 

ШаТИЙО I-J СКО ГО, которому удалось бежать. В се l ['Гябрс 

1183 г. СалаДIШ ОПУСТО[IIИЛ Галилею и захватил боль-

шое число крепостей. Возглавляемые Гвидо ЛУЗИ II ЫI 

ном, родстве l-Il-JИКОМ и прееМI-lИКОМ БаЛI\УИI-[ а lV, ев-
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ропейские бароны придержи вались оБОРOl-IИТСЛЬ

ной стратегии , которая вынудила Саладина отсту

пить. Но предводитель МУСУЛЫvlан ввергает франков 

в новую войну В то время как ужасный голод исто

щал силы франков, мусульмане I1 а носили удары как 

на суше, так и [-та море. В 1185 г. Саладин предоставил 
латинянам новое перемирие на четыре года. На пер

вый взгляд перемирие было поражением Саладина. В 

действителы-IOСТИ же все было иначе. 

А
СС<IС ИIIЫ дважды 

IlреДПрИlшмал и 

1l0ПЫ'I'1<I 1 vбить СlJlа

ДИll а. СJl а~ ала Сала
ДИII хотел II<lп аС' IЪ Jla 
IIИХ в и х логове. Затем 
0 11 С'l'ара!ЮI добиться 
их р<lСП Оllожения,Л "' 

ШИВ, та КИl\'l обраЗО!" I , 
СIJОИ Х врагов, ФР,IIIIЮIJ 
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в 1185 г. в распоряжении Саладина находилась 

огромная армия 

Саладин согласился на временное прекращение 

боев, 'гзк кзк хотел захватитъ Мосул, а для этого 

ему нужно было время. Он контролировал огром 

ную империю. В его распоряжении находились 

более 8 тысяч египетских и 6 тысяч сирийских 
всадн иков , а рабские воины и ПРИЗЫВJ-IИКИ. ПРОТИВ 

такой армии франки могли выставить не больше 

тысячи рыцарей. Конечно , евро

пейские рыцари были полно

стыо защищены латами и мог

ли победить, находясь в мень

шинстве. Но победа все равно 

будет принадлежать Салади

ну, так как его численное пре

восходство делало любую не

удачу поправимой, 13 то время как 

любое поражение франков мог

ло оказаться для них Оконча

тельным. 

Саладин создал 13 Египте воен

ный флот, который был способен 

установить блокаду палестинских 

портов и поставить, таким об

разом, под угрозу их 

снабжение. Боевые 

средства армии Са

ладина были почти 

'гакие же, как у евро

пейцев, за исключе-

нием «f'Речес- ':'_IIIIIIII"I._ 
кого 0 1'1-151» , 

смеси из 

нефти, которая могла гореть на воде. 

Саладин был единственным, кто использовал 

<, греч еский огонь", )ТJдерб от которого во время оса 

ды был огромным. 

Однако слабой стороной Саладина было рассре
ДОТО Llение его армии. Образованная из войск эми

ров, созываемых на каждую военную кампанию, она 

распускалась, как только та заканчивалась. 

Как толы<о поеНllая 

](,Iмпан ия закаllЧИ 

юлась и исчезали пер

спе к'Гивы получ е J [ин 

добычи, войска , со
С'l ',IВЛЯЮ I ]~и е аР J'vlИЮ 

Саладина , возвраща

лись п свои эмираты. 

По этой прич и н е и из

за нехв<пки денег Са 

лаl1ИJJ TaJ( и н е смог 

довести свои успеш

"ые lIаЧИlТ(!IIИЯ l~O 

конца. ВОЗМШЮ-Ю так

же, ЧТО и З;;ШИСIЪ, 1(0-

TOP)110 он вызывал в 
мусульма l-l СКОNl j\·\ ире, 

являла сь причиной 

щей. Так, ба J"даДСI<ИЙ 

халиф считал , ЧТО Са

л аДИII хочет свергнуть 

с престола Аббасидо в 
и занять их место. 
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в то время как могущество Саладина 

росло, могущество латинских 

государств клонилось к закату 

Война истощила силы франков. В 

• 

Хама 

Хомс 

1183 r. Верховный суд Иерусалима при
нял решение собрать по всему королев

СГВУ налог на чаСГl-rую собственносгь и 

на доходы. В 1184 г: патриарх Иерусали
ма и Великие магисгры орденов тамп

лиеров и госпитальеров отправились на 

Запад для того, чтобы привлечь внима

ние императора и королей Франции и 

Англии к бедственному положению ла

ТИНСКИХ госуда рсгв. Но их призыв о по

мощи не получил ответа. Франки осга

лись одни перед угрозой, исходившей 

от армии Саладина. Чтобы устоять, им 

бьио необходимо единое и неоспори

мое руководсгво. Однако СИ' IУ,Щия была 

иной. Иерусалимское королевство бьио 

поделено между несколькими соперни

чавшими партиями, которые боролись 

за власть и влияние на короля. На пер

вый план вышло сирийско-палестин-

Kac~:~~e ·~o Бань~с Дамаск 
Тор6н0 Atlpa • : 1<:~ин 

Хай @ Тивериада 
• 0 Наз~.ет 

Цезарея ~ ::t-Хабис Ялдак 
р5 1- I Бовуар 

Яф~а 0 наб~~~зан 
o Рамла l ( 

• Ибели~ 

• • '" ~е?1салим 
• I tj> '" ГiбjОН 

Аскалон I ~и~:~-ин l.5 j Керак 
Газа г-----------j 

Крак :е D Латинские королев ства 
ское ДВОРЯНСГВО, ИЛИ Монреаль Завоевания Саладина 

'" «Пулены,' (отфр. 0 

РОlllаiпs - башма- L-..I-_ -'-__ --'--_. _______ _ -' 

кн с длинными носами), как их 

называли ш-ювь прибывшие из Ев

ропы. Кроме того, крупные сеньо

рии превратились в практически 

независимые государсгва, и про

. 1't:'' 'Iie рыцари оказались в ПОЛНОЙ зависимости от своих 
сет-IЪСЮО'В. Верховный суд представлял собой государст
венный орган, в который ВХОДИЛИ только дворяне знат

ного происхождения. 

Помимо могущественной партии пуленов, сущест

вовала партия Двора, на которую опиралась монархия. 

В Э'Iу партию входили дворяне, недавно приехавшие 

из Европы. И, наконец, рыцарские ордена тамплиеров 

и госпитальеров, соперничавшие друг с другом, 

но объединенные ненавистью к исламу. 

С
очетая при мене

ние силы с ПРСl iО

ставлением ПРО' I 'ИВ

JJ И КУ ВЫГОД J J ЫХ усло

ВИЙ ДЛЯ сдачи , Сала
ди н захватил ВСС J'opo
да и крепости фран 

ков, за и с кл ючением 

11)иПОЛИ , А нтиохи И и 

Тира, которые отстоял 

Конрад М онфеРР;JТ
ский. 2 октября 1187 г. 
СУЛТ<IJJ с триумфОМ во
шел в Иерусалим. 



]04 

, . ~- :;)e1~ ,...JJ",<!J~~<.lJ ." .I.!" • ...;...j,., 

"'_.,'b, ... :.....,J-А~-'~;,.J. ckl ,:J II.JIt4.~~II~, j.I_' 

'-' ~~~lг,..JJ.)ц) I.r=.с.!;:- .;~ldl~'"J;, .. 

ВоЙна : IICKYCCTBO 

И наука 

105 

С
О времеll праlзле

ния Айюбидов и 

мамлюков до lI ас до

шло несколько тра к

татов о приемах ведс

ния боя. В конце X1I в. 
некий Марди Ибн аJII,

Тартуси составил ДЛЯ 
Саладина краткое и 

очень четкое руковод

ство, в котором он 

рассмаТРИВ;1J/ раЗJIIIЧ

ные виды оружия, тех

I/ическис npl/CMbI боя 
и правила ведения 

осады. Hel(OTOpble 
изобретения того врс
мени кажу,'СЯ I/ераци

онаЛЫ-IЫNIII - такие 

как, например, обо- ' 
юдоострое копье 1/ 

комбинированный 
ЛУК-ЩИТ. Эффсктив
ным стало передвиж

ное укрытие, задума ,, 

ное по прИ/щипу че

реП;L'{И . 0110 преДll аз
началось для защиты 

солдат, усгаl l авливав

ШИХ маНГО l lЬО , 1\lleT a

тельное орудие типа 

катапульты. MaHfOJlbO 
представлял собой де

ревянны" каркас с на

тян,,-гой "а него вере

вочной сеткой , от ко

торой ОТС I(акивали 

мстателы lые С I "'ряды. 

На рис. слева изобра
жены вверху - пер

сидское мстателы юе 

орудие с противове

сом и арбалст, прила

жеНJ-IЫЙ к внугренней 
поверю юсти щита 

внизу - арбалетн~ 
башня ЗJl llЯР и пере

движное укрытие с 

сеткой. 
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Арбалет 

и «(греческий ОГОНЬ)} 

НаходЯlЦИЙСЯ В гли

I-IЯIЮМ горшке 

" греческий ОГОНЬ» 
(рис. вверху слева) ис
пользовался в мор

ских сражениях 

(рис. вверху справа) и 
во время осад ДЛЯ под

жога военных орудий 

(рис. ВНИЗУ справа -
катапульта). Состоя

щий из серы, пороха и 

нефти, он MO I' гореть 
Il a воде. Изобретение 
' греческого ОГШJ-> 

приписывают некое

МУ СИРИЙЦУ Калини
косу. В rx в, сириец пе
редал секрет своего 

изобретения визан

тийскому императору, 

который при помощи 

"греческого огня·) мог 

отражать атаки ?lУ

сульмзн и русских. До 
европейцев секрет 
(> гречес кого огня·) 

дойдет гораздо позже. 
Изобретенный в кон

це древнеримской 
эпохи, арбалет 
(рис. внизу слева) был 
усовершенствован в 

Италии 13 Средние ве
ка. Это ОрУ',кие, в ОТЛИ

чие от боевого лука , 

обладало большей 
МОЩIIОСТЬЮ, что поз

воляло пускать стрелы 

lIa расстояние до 150 
~l e'l'pOB и наllОСИТЬ 

удары с большей 'I'оч

I-ЮСТЫО. Арбалет был 

столь смертоносным 

оружием. что Пате

ранский собор запре
тил его ИСПОЛl>Зова

ние ПРОТИВ христиан. 

ПримеllЯТЬ арбалет 
разрешалось только 

ПРОТИl3неверных. 
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Кризис наследования проявился 

в королевстве еще при жизни Балдуина IV, 
«Прокаженного короля,> 

Законным наследником Балдуина IY должен был 
стать Балдуин, сын его сестры СиБИЛl1Ы, вдовы 

Гийома, по прозвищу ДлИННЫЙ Меч. Но Сибилла 

увлеклась Гвидо ЛУЗИI-IЬШ-ЮМ, молодым рыцарем 

из Европы, и пожелала выйти за него замуж В 

конце концов, БалдуИI-Т IV дал свое согласие на 
этот брак Тяжело заболев, он вверил регентст

во мужу своей сестры, но тот поссорился с ним, 

и Баl1дутл-r , созвав своих вассалов, передал ре

гентство РаймytIДУ ш. Из предосторожности 

он объявил наследником престола Балдуина У, 

затем лишил наследства Сибиллу и ее мужа и 

-IYI' же отпраздновал свадьбу своей второй 
сестры, Изабеллы, сОнфридом IVTopOH
ским, видным ДВОРЯНИНОМ из местной зна

ти. В конце концов, Балдуин потребовал, 

чтобы Гвидо ЛУЗИI-тьян предстал перед Вер
ховным судом, а в ответ на его отказ открыть 

ПОСКОIIЬКУ Баlll\УИ II 

'У не мог иметь 
детей, власть доmкна 
была перейти к мужу 
ОДНОЙ из его сестер -
Си билле ИЛИ изабел
ле. СиБИllllа - вдова, а 
Vl забеЛJlа замужем за 

ОнфРИДОМ ТОРОН
еким , ПУЛСI-IОМ, I<OTO

рый не обладаll Ilеоб
ХОДИМЫМИ для КОрОIIЯ 

качествами. Двор Бал

дуина становится 

гнездом ИНТРИI·. УЛ'УД

шение здоровья коро

JlЯ предоставило lIIИ 

рокое поле деятеJlЬНО

сти Рено Шатийон

с кому и приехаВll l ему 

из Европы ГвидоЛузи

Н ЬЯI-ГУ, КОТОРЫЙ со
блазнил Сибиллу. В 

11 80 г. БаЛДУИI-I У 'У 
становится л'Уже, и он 

дает согл асие на брак 

сестры с ГВИДО Лузи

НЬЯНОМ (рис CJleBa). В 
11 83 г. он объявляет 

его регентом, но вско

ре, jХl зочарованный 

недееспособностью, 

JIeI·комыслием и высо

комерием этого чело

ве ка , БаЛДУИl1 'У ОТСТ
раняет его и призыва

ет н а место Гвидо его 

врага, Раймунда Три

полийского, име l3lJJ е 

го реП)'I ·ацию самого 

мудрого чеJlовека В 

королевстве. Clюи м 

наследником БаJlДУИl-Г 

IV обънвляет БаJlДУИ
нз, сына Сибиллы от 

первого брака . После 

смерти Балдуина ТУ 

королем С'га но13ИТСЯ 

Балдуин V, которому в 
то время было пять 

или IJJeCI'b л ет 
(рис. справа вверл'У) 

ПАРАЛиq ВЛАСТИ В ИЕРУСАЛИМСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ 109 

ворота Аскалона, где тот скрывался, повелел конфис
ковать все его имущество. Итак, в случа е смерти Бал
дуина V Раймунд III должен был оставаться регентом 
до тех пор, пока Папа, императ·ор и короли За

пад ной Европы не решат вопрос о наследова 

НИИ. Таким образом, партия пуленов в лице Рай

мунда III берет верх в борьбе за власть. 
В 1186 с происходит резкий пово

рот событий: через год после смерти 

своего дяди умер Балдуин V Гвидо Лу
ЗИl-IЬЯН усыпил бдительность РаЙМУII

да III и стал королем Иерусалима. 
Онфрид и рыцари ордена госпита

льеров не противодействовали 

этому, Ile желая раЗЖИI·ать граж
данскую воЙну. В результате Рай

мунд IП скрылся в Тивериаде и 

заключил соглашение с Са

ладином. BHYlper-rние разно

гласия раздирают Иеруса

лимское королевство. 

I [ССКОЛЬКНХ 

цев J-1 0М И 

налы-IOЮ правлеНЮI 

[ОН ЫЙ БаЛДУИJ! \1 У]\'III 

рае"Г. Pel·eHToM осгает

сн l'аЙМI'lIl\ ТР"'ПОIIIII~I 
ский , 1l0ЛЬЗ)~ОЩИЙСЯ 

ПОIЩСРЖl\ОЙ llулеllOВ и 

фраГГl\СКИХ баронов 
CHpI-IИ. В с вою ОЧСРСДЬ 
Гвидо ЛУЗИIIЬЯllа 1'101\
держи ваJlИ патриарх 

Иерусалима, Жирар де 
Ридфор-Великий (ма

гистр тамплиеров), Ре
но Шатийонский и 

ЖОС!iCll де КУРТСllеЙ. В 
1186 г при ПОМОII\И 
патриарха Гвидо Л узи

НЬЯII ста l-IO I1ИТСЯ коро

лем ИерусаJll-Iма . Нс 

желая оБОСТРЯ·IЪ ситу

ацию, РаЙМУIlД воздер

жался ОТ BMeIlJ;.lTeJJlJCT

ва , НО, сблизившись за 

тем с Салади ном, 0 1 [ 

ослабил моральный 
дух ЛУЗИllЫlllа. П ОСJlС 

нападения Саладина 
lIа [~IJlилею в I l87 г 
РаЙМ)'I-IД и Гвидо при

шли 1\ Ilримиреll l-l Ю. 
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восстановление 

единства. 

Рено ШаТИЙОНСКIIЙ 

нарушает 

переМlIрие в 1187 г. 

Рено ШаТИЙОI-lСКИЙ 

снова нападает и 

грабит караван из 

Мекки и вновь отка

зывается отдать до

бы чу, заявив, что он 

такой же хозяи н в своей сеньории, как король в сво

ей, Саладин не мог больше терпеть подобного: Рено 

Шатийонский был как колючка , вонзившаяся в его 

империю, он оскорблял достоинства султана , взимая 

налог и грабя караваны, ИДУТl\ие в Мекку и из Сирии в 

Египет. 

Давно объявив джихад, Саладин делает выбор в 

пол ьзу войны , находясь при этом н а вершине власти, 

Иерусалимское королевство в то время , напротив, 

утратило свою силу и очугилось в полной изоляции 

не только в межд;ународном плане , но и внугри са 

мой Сирии , так как Антиохийское княжество заклю

чило перемирие с Саладином, а фактическое отделе

ние Рено Шатийонского и Раймунда III ТРИПОЛИЙ
ского ослабило его позиции, 

Саладин объявляет джихад 

Султан мобилизовал все силы , собрав 12 тысяч всад
ников, Он туг же осадил крепости Кера к и Монреал ь 

и нейтрализовал Рено Шатийонского, В этой СИ'lуа

ции Гвидо ЛУЗИ Н ЬЯН решил положить конец своей 

ссоре с Раймундом III и направил к нему в Тивериаду 
представителей знати в сопровождении магистров 

/\ВУХ рыцарских орденов, Примирение произошло, 

но недоверие между ними осталось, 

В июне 1187 г, Саладин с главными силами своеl'O 

войска пересек Иордан и 2 июля осадил ТивериаД)I, 

\IJСIIИUllI ИСЬ lIа I!ДО

/J\JJe Райщ"!Да де 
П \r.пъе, Рено Шатийон 
С I(ИЙ в 11 53 с СТ,II-IO IJ ИТ

ся I(I-LЯ3б'v' А Н ' \ 'И ОХi-IИ. 

0 11 сразу жс iIeMoI ICI'
рирует жеСI'ОКОСГЬ по 

ОТllO lJ.lени lO к 1-I<П 'jJиар

л-у fu\1альри ку Jl имож

скому, который правил 

княжесгвом в I-Ol~bl 

вдовсгва [{oHCI'allc. Об
винив патриарха в за

говоре, Рено ШаТИЙО I I 

СКИЙ приказал зато

чmъ его в ДОI-Iжоне и 

высеч ь, Затем голову и 

раны этого пожилого 

чеЛОl3еК,l l l амазали ме

дом и, связанного и на-

1'01'0, ОСI_ВИЛИ под яр

ким СОЛl щем сградать 

ОТ и ос. 

ПОБОРНИКДЖИХАДА 11 ] 

ОН разместил свое войско lla возвышающемся к вос
току от города пл ато, желая обезопасить себя от н а
падения франков, Франки же пошли к Сефории , там 
они нашли ИСТОЧ II ИКИ с ВОДОЙ И О'l туда могли KOII
'1'РОЛИРОВ <l 'J'Ь все дороги Галилеи, ОС'гава' IЪСЯ в тылу у 

СалаДИl l а и следить за его п ередвиже l l ИЯМИ , бросив 
тем самым Тивериаду Ila произвол судьбы, или же 
ПОЙТИ к Тивериаде, чтобы заставить Саладина сНя'J'Ь 
осаду' РаЙМУ1 1 f\ III pCKoMe l lДyeT ПРОЯВИ'J'Ь осторож

ность и ж[\ать, пока мусульманская армия сама не 

разбежится, как это было в 1183 г, С Мl lением Рай
мунда со гласилось большинство, 110 В ту же ночь >Ки
рар де Ридфор, Вел икий магистр там плиеров и л ич

ный враг Раймунда , сообщил королю, что Раймунд 

пытается его ОПОрОLIИТЬ, 

/. СШIЩСIIIIШI ВОЙl l а 
,,< н тот пыл, с ко
торым 0 11 К IICII 0'1'110-
СИЛОI , И J\'I С) I Н сил ьное 

ВJlИЯlIИС 1 Ja CI'O душу И 

тело; 0 11 IIC I 'ОВОрИЛ I I И 

О чем ДРУ I 'QМ , думал 

JIJ IШЬ о ПРНГОТОВJ l е l l ll 

ях к lIell , он обращал 
13 I-1И i\ l а I IНС ТОЛЬКО на 

тех, 1('1'0 сражался , И 

исгl ы ' I'ы�!J1 l С ИМ П;1 ' j ' Н Ю 

Л ИШЬ 1< ТСМ, КТО гово

рил О ВОЙllе или же 

ПРЮЫВ,IЛ ПрИIIЯТЬ в 

ней Y'-I ::Iстие». 

jj; I Х:lЗД-ДIIlI 
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в 1187 г. европейцы были разбиты в битве 
при Хаттине 

Уже обвиненный однажды в трусости за отказ всту

пить в битву с Саладином в 1183 Г. , Гвидо Лузиньян 

на этот раз не МОГ ждать. 3 июля он приказал своей 
армии выступить в поход. Под палящим солнцем 

франки шли через плато. Армия Саладина, числен

т-юсть которой превышала 60 тысяч человек, прегра
дила им подступы к источникам воды. 4 июля крес
тоносцы снова ДВИНУЛИСЬ в путь, сталкиваясь с пре

восходящими силами противника и находясь под 

постоянными ударами лучников противника. По 

указанию Раймунда III войско укре-
пилось на холме Хатгина , где вско

ре оказалось в окружении врага. 

Раймунду III удалось про рвать
ся , но ряды мусульман 1УТ же 

сомкнулись за ним. Его попыт

ка прорыва стала стратегиче

ской ошибкой. 

Все солдаты армии 

Раймунда были либо 

/. всю НО"", Сl -рад"
,,< ЮlЦие от жажды, 
европейцы во всеору

жии О)Ю~l1али вра га. Но 

сарацины не хотели 

сражатьсл до II(lСlупле

I-IИЯ жаркш'О дня. <.. .> И 
когда , 11 ,11<0 1 I C I~ , сара

цины ПОДОШЛИ, ОНИ 

раЗО)Iu-JIИ вокру" хри с

ТИ3 1-J ОГОНЬ, чтобы Зt1-

ста ВIЛЪ их Сlрадать Ile 
ТОЛЬКО QТ СОЛ I I Ц3 , 1-1 0 и 

от огня.< .. .> Когда ко
роль увидел бедстве l l 

ное положение своих 

людей, а его сеРЖ;IIIТЫ 

были готовы сдаться, 

он приказаJI 'РdфУ 
ТРИПОЛИЙСКОМУ на
пасть на сарацин·>, 

ПОБЕДА САЛАДИНА В БИТВЕ ПРИ ХАТТИНЕ 11 3 

убиты, либо взяты в пле н. Всего за ОДИН день 

Саладину удалось уничтожить ударНУ10 силу 

противника. 

Победоносный и великодушный Саладин 

вновь берет Иерусалим 

Султан обращался с Гвидо Луз и I-IЬЯl-Ю М как с 

королем. Казнив Рено Шатийонского, он со

хранил жизнь пленникам и объявил тамплие

ров и госпитальеров заклятыми врагами Ис

лама. Султан осаждал поочередно все города 

и крепости, предлагая выгодные для осажден

ных 'условия сдачи. В Иерусалиме франки не 
подцавались атакам Саладина, они предупре

дили его, что, если он не сохранит им ЖИЗНЬ, 

они не оставят в живых никого, !-IИ христиан ни му-

сульман, и СОЖГУТ м ече

ти, прежде чем сами 

погиб нуг в бою. Бо-

~~;~~~;~~j~~~~~~J~~ЯСЬ' Ч 'Т'О франки "11 действителы-ю 

/. мусульмане З3-
,,< хватили боль
шой крест, на зьшае

мый Истинным крес

TOJ\l!, KOTOPbll:-i, как го

ворят ОНИ , coдep~T 

частицу Животворя 

щего Креста ГОСПОДНЯ , 

lla котором был рас

пят Мессия. Эта поте

ря нанесла им тяже

лы й удар, 0 11 <1 была для 

них равнозначна 

смерти и поражеIlИЮ') , 

И6н ;]JI-Асир. 
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Н
а KapTlllle. ВbJПОЛ
llСIIIЮ(1 араБСЮIЧ 

ХУДОЖlll[КО~1 в 19541~, 
пока заll3 К:IПИТ\'ЮЩIIЯ 

франков (2 сеIIi'Ября 
J 192 г.).IIСПРСЮЮII
IIЫЙ СалаДИll сидит 1"1 
Tpolle. рядом с ,IIJМ 
ПОЧ'Пlтелыю СЮЮIIЯ

ЮЩИЙ К IICMY I 'ОЛОВУ 
рнчардлыJюеe Серд

це. COJl/\aTbJ ХРИСТJIaIl
СКОЙ аРМllИ бросают 
свое оружие f( 1 югам 
Саладина. Ila са~ю." 
деле, торопясь вер

~'Ться II tUIГJIIIIO, Рн
чард ЛЬВlIное Сердце 
заКЛЮЧJJJI с Салади
[ЮМ договор, а не ка

Пllп'лировал. Ему "да
лось сохранИ1Ъ ПРII

сугствие франков н" 
Востоке , 110 IJ конеч

ном счете победа до
стал:JCЬ СаЛ<lДIJ11)'. От 
старого Иерусалим
ского королевства 

фраllка ." отошла ЛШIIЬ 
прибрежllая полоса 0'1 
Tllpa до Яффы. ПРIJIШ
тый на три с половн-

110(1 года ДОl'Oвор рас
пространялся также 11 
на АН'l1 юхиiICКОС КIIЯ

жество. н lIа ВJI<lДеllllЯ 

ИС .чаIl1I1JТОВ l1а Allca
р"йском хребте. 
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мечеть Омара и всех мусул ьмаll , Сала/\IIII отказалсн в 

1099 1: от истребленин европ611\ев. 
За свободу население захваче~IIIЫХ I 'ОРОДОВ должно 

бьию выплатить выкуп: деснть НllзаlJ'1'! 101 юн за М)'ЖЧI II [у 

и пять за ЖСIIII\ИII)'. На беДI !Яков устаllаВЛlшалаС l, об ll\а51 

цена : 1 О тысяч византионов за 7 тысяч М)'ЖЧIIII . П атр" 

арх и богатые I 'орожане Ile жалели Ila это СНО I'lХ 

средств, а в CllIlblC opIIella ОС I'а вались IJ CI'OP Ile. Сам 
СалаДИ1 1 1'1 СГО брат выкупили бол ьшос количсство XPII
стиа н. В 1 \елом, было выкуплено сразу 8 тысяч европей
цев, 1 О 'Гыснч европейцсв бьию ОТПУЩСI 10 бес ГIJI аТI Ю 

Сала/\Иl юм , и от 1 О до 15 тысяч продаl 10 в раБC'l'ВО, 5 ты
сяч ИЗ которых отправлено в Египет для СГрОl'Iтельства 

крепосгеЙ. 20К'1'нбря 1187 г. крепоеlЪ Иерvсалима пала. 

Храм Гроба 10СПОJ\l lН БЬИI закрыт, а меЧСТl1 открыты. 0 1' 
Иерусалимского королевегва оегался лишь город Tllp, 
влаеlЪ в котором захватил Конрад МОllферраТСЮ1Й. 

Триполи и АIIТИОХI 151 оказались в пот юй изоляции. 

Победы Саладина подняли волну возмущения 

в Западной Европе, что и привело 

к Третьему крестовому походу 

За его лет христианский мир Западной Евро

пы 1 1.3меlIИЛСЯ. Тсперь крестовые походы ИII'J'С
ресоваJlИ тол ько папеl'lЮ, императора 

и королей Фра l [1 \IIИ и ЛJ IГЛИИ. Нс

большие армии 1 юрманнов, датча н, 

фризов, caKcollЦcB 11 флама llД- .A!_~_ii.iiIi1:.'I 

цев ПРИlJIЛ II "а Воегок 
ОбъеДИI-l еllные Гвидо Лу

ЗИIIЬЯI ЮМ , О IIИ осадили 

ЛJ<ру. Фридрих Барба

росса, пр двигаясь по 

суш ,В 11 88 с одер-

ГВI IIIОЛУЗIIIIЬЯIII Ю

IlOII IeJI 1< CTella,11 
CCII -Жаll-д'АI<Р. НО CII 
Л Ь! осаждеll11 ЫХ ПРС

ВОСХОДI IЛ1 I IJOilCKO Л \ '
З1l11ЬЯ113 , 11 0 11 был 0 1<

Р\'ЖСII apMlleil СаЛЗДII -
11<1. ГIllIIIO I lOlVlсржаJIII 
первые отрнды, 113-

БРЗ llllые IVIН ТреlЪСГQ 
крестового похода. 

Ла l 'ерь фра llКОВ Р:.1ЗIlС
лился Il a C'I'OPOIIIIII KOB 
Л\'З IIIIЫIII :.III CTOPOII -
11111<013 МОllфсрратCI<О

го. I-I аКОII С Il 1 IOДО I IIЛ Н 

ОС I IO ВIIЫСС IIЛ Ы KPL:C
ТОllосцеlJ: фра llЦУЗЫ 
ВО , 'Л(luе с Ф IIJII IIlI !Оi\ \ 

АВI,Ч:ТОМ '! ,IIII"'JIНЧ(ll l е 

С РI ·IЧ ;IРДО.ll ЛI,Ш ll IОС 
Сердце. После I I ~ l e

СЯlIСВ ocallbI город Il ал. 
Ри с. вверх\' - осада 11 
ВЗЯТllе Акры. 

PII C. сп рава 111 111 3)' 

Фр l lДрНХ БарбаРОСС:I . 

жал крупную победу в ЛJ-lаТОJlИИ над султаном Иконии, 

но в Киликии немецкое войско постигло I lесчаеlъе : 

Фридрих Барбаросса утонул, переправляясь через реку 

Салеф. В 1190 с Фютипп Авгусг и Ричард Львиное Серд
це вышли в море. КорольЛJ-IIJlИИ захватил Кипр, кото

рый e ldJI базой креегоносцев на долгое вреil'!Я. В "'юле 

1191 с англичане и французы взяли ЛJ<ру 
Так как ФI'UIИПП АВГУСТ вернулся во Францию, Ри

чарду ЛЬВИ I юе Сердце ОДI юму прюшlOСЬ заниматься 

решением династических вопросов. Гвидо ЛУЗИ I IЬЯН , 

жена которого, Сибилла , умерла, получил власть в 

свои Р)I]{И. Конрад Монферратский , защи'гивший Тир 
и жеНИВIJJИЙСЯ Ila Il аследнице королевства , Изабеллс, 

сеегре Балдуина N , должен бьm егать его преемником. 
Ричард Львиное Сердце командовал силы юй, 

многочисленной , дисциплинированной и хорошо 

оснащенной армией. Он одержал две крупные побе

ды: в битве при Арсуфе, 14 сентября 1191 r., и в Яффе, 
в августе 11 92 г. Получая припасы по морю, Ричард 

не мог далеко отходить от него , поэтому его войско 
вынуждено было остаНОВИТЬСЯ в 20 километрах от 
Иерусалима. 

ЕСЛИ бы Аллах НС « проявил МИЛОС'IЪ 
К МУСУЛЬNlа нам и не 

поr)'б llЛ гермаllС КО ГО 

КОРОЛЯ < ... >, то сеГОДll Я 

I 'ОВОРНJlИ бы : I(О I 'да -то 

СIlРИЯ и ЕПlпеl ' БЫIIII 
частыо исла J\ I СКОГО 

j\ 1I 'lpa·>, 
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Саладин со своей стороны, не имея ВОЗМОЖI юеги 

по полнить армию в 1187 Г. , мог рассчитывать только 

на свое войско. 2 сентября 1192 г. Саладин и франки 
заключили перемирие. 

Третий крестовый поход сохранил жизнь 

латинским государствам ... 

Аскалон , порт Египта , вновь перешедUlИЙ в руки Са 

ладина, был полностыо раЗРУllJен. У латинян ОСТ,ИJась 

лишь прибрежная полоса от Тира до Яффы. Отныне 

паломники могли СПОКОЙНО ИДТИ К СВОИМ святым ме

стам: мусульмане в Мекку, а христиане в Иерусалим. 

Третий кресговый поход уменьшил значимоегь по

беды Саладина, вынудив его смириться с сущесгвова

I-Iием государства франков. Поход продемонсгрировал 

военную мощь Европы и ее возможносгь переправить 

по морю значительный военный контингент. И нако

нец, он показал, что хриегиансгво Западной Европы 

все elIIe может мобил изовать свои силы для похода К 
Святой зе"'Ul е. Но в исгорическом масштабе победа, 

бесспорно, ПРИl-lадлеЖ,U1а Саладину. ПОПblтка Иеруса

лимского КО! олеВС'l'ва и других латинских государств 

создать сильное государсгво на Восгоке окончательно 

провалилась. 

СРАЖЕНИЯ И ПЕРЕГ ВОРЫ 11 9 

... утратившим былое 
значение и существо

вание которых теперь 

зависело от помощи 

из Европы, на которую 

они уже не надеялись 

Тем не менее Латинские 

государства на Востоке 

сохранились. Они бьU1И 

уже слишком слабы, 

чтобы представлять ре

алы-тую опасность, но в 

то же время еще досга

ТОЧНО СИЛЬНЫ благода

ря Кресговым походам , 

чтобы их было легко за

воевать. Айюбиды, заня 

тые разделом наследст

ва Саладина, соблюдая 

при этом главенст'ВО 

султана Каира, не хоте

ли тратить свои силы , 

не будучи уверенными в конечном результате. Да и 

франки усгали от войны. Они опасались Кресговых 

походов, вызывающих напряжеННОСiЪ в их 01'1 юшеJ IИ 

я.'С с главами европейских стран. В этот период, воз

можно из-за уменьшения за пасов египетского золота, 

торговля в Александри и переживала упадок по сравне

[-IИIO С торговлей на сирийском побережье. Итальян

ские республики, в частноеги Генуя, торговали прежде 

всего с СИРИЙСКИМИ портами и прилегаlOЩИМИ к ним 

земJIЯ"'! : Латтакией, находящейся под контролем му

сульман но, таюке и с AI<рой и другими портами, при 

надлежащими франкам, КО'горые могли бы сгать дЛЯ 

IIИХ убежище,УI в случае войны. 

Четвертый крестовый поход закон-

чился захватом Константинополя 

ведовали священную ВОЙI ry, в 
резулнгате чего было ПРИ I IЯТО 

РичаР1 i ЛЫJИl lOе 
Сердце завоевал 

уважеllие у I1РО'l'ИI\ II И 

ков бла годаря, скорее, 
с воей беЗ\'МIIOЙ О'l'IШ 'С 

и храброСти солдат 
(рис. В II ИЗУ - Ричард, 
Ilаходясь Ila flО llЖQll е 

в Яффе, отражает ата
ки СаЛ:I/iИ11 а), че~ 1 бла 
городству своей душ и . 
KopOJII, А,IГЛИИ был 

сголь же жесток, как и 

PellO Ш ~I'I'ИЙ О I-I С I< И Й . 

Посл е взятия Акры 13 
:IШУС'l'е 11 90 1'., устав
ший от заТЯНУlJlJJИХСЯ 

пере l"ОВОРОВ с Сал ади 
I ЮМ 111 вероятн о, 1-1 3- 3<1 

боязн и быть обману
TbI J\'l , Рич ::t РД ЛЬВИ ll ое 
Сердце приказал вы 

вести из города I1ле ll 

I1ЫХ мусульман (от 
2700 до 3000 чеЛОIJCI<) , 
ВЫ СТРОИ 'IЪ их перед 

передовым отрядом 

МУСУJII,ЩIII и перере

зать им горло (рис. 
вверху) . 
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решение о lfe-гвертом крестовом походе. На этот раз 

Maplllpyf' похода был изменен. В конце XI в. итальян
Clше респуБЛИlG1 получили значительные торговые 

привилегии в Византии. В 1182 Г:, охваченные ВОЛ НОЙ 
Ilа ционализма, жители КонстаIIТИ I-ЮПОЛЯ перебили 

всех европейцев, Н(L'{ОДИВШИХСЯ в городе. В качестве 

оплаты за переправу через море крестоносцы согласи

лись свернугь со своего пуги , помочь венецианцам 

отомстить [\онсгантинополю и восстановить их эко

номичеClG1е позиции в этом городе. Воспользовавшись 

расколом между динасгиями, ведушими борьбу в Ви

зантийской империи , кресгоносцы атаковали город. 

]{онстаНТИНОПОJll, пал , франки разграбили el"o и 
основали Латинскую империю, в то время как греки 

создали в Никее Византийскую империю в изгнании. 

Пятый крестовый поход (1217-1219) направил 
свои силы н а Египет Франки надеялись получить Ие

русалим в обмен на свои за воевания в само",! сердце 

империи АЙюбидов. Они одержали ряд важных п о

бед, в результате которых Айюбиды действительно 

предложили восстановить Иерусалимское королев

ство в его прежних границах. Но папский легат, воз

I ЩIВЛЯВШИЙ поход, отказался от этого предложения в 

надежде получить большее - создать государство 

франков в Египте. В итоге поход закончился полным 

поражением крестоносцев. 

СТОЧКИ зреllИЯ хри 

стианства Чегвер

тый крестовый по

ход - позор IJ полном 
СМЫСJlС слова. Пропо
IJСДУЯ борьбу с IleBep
ными , креСТОI юсцы в 

реЗУJlliгате похода за

хватил и КОlIстантино

поль, самую KPYIlII)'10 
христианCI<)~О столи

цутого време l l И. В 
первый раз они осади
ли город, чтобы 130С
СI'а новить там Алек

сея IV. 12 апреля 1204 г. 

0 111'1 осадили город, 

чтобы поконч ить с на

PO/\llblM сопротивле
ниеМ j возглаВJlяеМ Ы i\'1 

Алексеем Дука. И IJ 
этот раз штурмовали 

J{О IIСI,II-IТИ I-ЮПОЛЬ с 

моря (рис. ВНИЗУ) . Уже 
никогда больше Ви

за нтийская империя 

не оправится от нане

celll юго ей удара , и Ла
ТИlIская империя КОН-

РАЗГРАБЛЕНИЕ КОНСТАНТИНОПОЛЯ ] 21 

Яффским договором германский король 

Фридрих 11 добился возвращения 
Иерусалима христианам 

В конце первой половины ХIII в. вновь 

меняется международная ситуация , и свя

зано это было с тем, что монгольское 

войско во гла ве с lfингисханом уничто

жило мусульманское государство Хорезм 

к востоку от Каспийского моря. Вероят

но, именно угроза монгольского нашест

вия объясняет победу Крестового похода 

германского императора Фридриха П. 

Поход наделал много шума , так как из-за 

своих конфлик'ГОВ с папством е lце до на

чала похода Фридрих бblЛ отлучен от 

церкви. Кроме того, он достиг успеха не 

при помощи ВОЙНbI , а бла годаря перего

ворам. По Яффскому соглашен ию, за клю

ченному 11 февраля 1229 r. с султаном 
ал-Камилем , Иерусалим перешел во вла

дения Фридриха П. Соглашение было 

принято на условиях взаимного при з r-тания , что 

вполне удовлетворяло ислам, но не папство : мечети 

Омара и Аль-Акса оставались у мусульман , а храм 

Гроба Господня долже Г I был быть возвращен хрис-

И
ерусалим - трюк

ДЫ Святой город. 
На рис. Buepxy изобра
жеIIЫ Баlll l lЯ Давида , 

мечеlЪ Омара и Гроб 

Госпо/\е ll Ь. 
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тиа ll ам. Это решение соблюдалось совсем недолго, 

так как наследники ал-Камиля разделились и при 

поддержке беглецов из Хорезма вновь захватили 

Иерусалим. 

Взятие Иерусалима стало причиной Седьмого 

крестового похода во главе с Людовиком Святым 

Папа ИН I юкентий N объявил о новом, Седьмом крес
товом походе (1248- 1249). Во главе крестоносцев 
встал Людовик Святой. Германская империя и Анг

лия Ila этот раз не участвовали в походе. 

Этот Кресговый поход, собравший под 

свои знамена около 3 тысяч рыцарей , мог 

быть опасным для мусульманского мира. Но 

и он закончился ПОЛНЫМ провалом. 

Король и его рыцари высадились 

в Дамьетге и 6 апреля 1250 г: были 
взяты в плен в египетском городе 

Мансуре. За свою свободу кресто

НОСЦЫ заплатили громадный ВЫ

куп. Тем временем мамлюки , 

гвардейцы 1урецких султанов, за

хватили власть в Каире и уста но

ВЮJИ там военный реким. 

ЛЮДОВНК Святой 
пользовался лю

БО 11 ВОЗМО~(J IOстыо, 

чтобы обратить не
BCPllbIX в христна llСТ-

130.011 пре/\llИсал сво
им людям прс[(ратИ1Ъ 

уБИI1сТI\<I и оевобо
I JИ1Ъ женщин и детей. 

Н а р и с. BIJepxy и Вl IИ ЗУ 

сл сва - Людовик Свя

той J [а Свитой земле, 
вн изу справа -

пленеl l ие 

Людовик<! 

Святого в 

КРАХ ЛЮДОВИКА СВЯТОГО 123 

Еще четыре года (с 1 250 по 1254) Людовик Свя
той пробудет на Святой земле, пытаясь восстановить 

взаимопонимание между латинскими государства

ми , которые сохранились в тех условиях только бла

годаря равновесию 

сил между Айюбида

ми Сирии и мамлю

ками Каира. 

Мамлюки останови

ли наступление 

монголов ... 

В этот п ериод рас

тет могущество 

монгольских пле

мен. Основав

ший государство в 

Ира н е хан Хулагу 

пытался завоевать 

Месопотамию и 

Сирию. Он за

хватил Багдад и 

в 1258 г. сверг хали-
фат Аббасидов. ЛаТИ llские го-

/. тебе известно, что 
,,< я глава ХрИСI'И -
аllCl<О ГО сообщеСПJа. Я 
ПРИ3НJЮ, что ты глава 

мусульман. < ... > Есл и я 
овладею твоей стра
I IOЙ , для меня это бу
дет дар свыше. Если же 

ты отстоишь ее в бою, 
ТО сможешь I3Л ;:I С' I 'ВО

ваlЬ 1·l адо мной . Я со

общаю тебе об этом и 

предостерегаю тебя 
от моих ВОЙСК, 1<0-

торые наводнили 
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11 

Н
есмотря lIa то, что 
Крестовый поход 

ЛЮДОВИ I(а СВЯТОI·О был 
тщателыю подготов

леll как в BOCIIIIOM от

ношении, так 11 И1\ео

ЛО I 'ичеСI<И,отличался 

множеством смслых и 

да:же героических ак

I(ИЙ , некоторые соире

менники ЛЮДОВИЮJ 
считали ошиБОЧ IIЫМИ 
сами цели ЭТОI·О пред

приятия. 01 IИ С враж
дебностыо относи

ЛI !СЬ к 1 ЮХО/{)', кото

рый [[аправлеllна по

корение стран с и 1 юй 
верой, даже если речь 

идет о распростране

нии там христианства: 

«Мы считае~ l , что БО I' 
был оскорблеll, так К31( 

хрнсгиане должны 

были плы'lъ за море 
TOJlЬKO ДЛИ того, CJ'J'обы 
BepHYrь себе Ilаследие 
Христа,>. КазалОСь, что 

политика КОРОЛЯ 

Франции была БОЛЫIIС 
ориентпрована !Ia за

BoeB<JHJlC ЕПlпта, че~1 
на обеспечение усло
вшl, которые ПОМОГ)-I' 

возвра щеl IИЮ Святой 
зе~ulИ. Впрочеы, воз
ЫОЖIЮ, ЛЮДОВИI( рас

смаТРJJвал это завое

ва 111 ,е ПРСЖ/(е всего 
как средсгво, которое 

обеспечиuало обра lЦе
ние египтян в ХРJlсm

:шсгво. 
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сударства I lаходились вто время на гра"и распада: 

генуэзцы ВЫС1ynили против венецианцев , а затем 

против пизанцев, Филипп де Монфор против графа 
Яффы. К этому прибаВЮIЛИСЬ и распри между дина

стиям и. Перед УГРОЗОЙ монгольского завоевания 

франки с благосюIOННОСТЫО отнеCJIИСЬ к мамлю

кам , которые остановили монгольское войско в 

1260 г. в АЙII-ЯЛу. Султан мамлюков Бейбарс захва
тил мусульманскую Сирию и латинские поселения в 

гл убине территории , оставив франкам лишь не

сколько городов на побережье. Восьмой крестовый 

поход, возглавляемый Людовиком Святым , I-1ИЧУГЬ 

не помешал планам Бейбарса , так как, высадившись ' .L._ .. ...... .. 
В Тунисе в 1270 г. , король СКОРОПОСТИЖНО 

скончался. 

... и в 1291 году изгнали 
франков 

Сирия и Египет были вновь 

объединены. В 128 1 г. воз
никла угроза HOBO I'O мон
гольско го нашествия. Неко

торые латиняне уже с 

1260 г. рассматривали воз
можность союза с м онгола

ми. Мамлюки отреагирова

ли на это решительными 

мерами. После победы в 

Хомсе султан Калаун решил 

покон ч.ить с латинскими го

сударствами. 18 мая 129 1 г. 
б ыла взята Акра , а 28 мая п ала крепость ,'орода , 

которую за щи щали тампл иеры . 

Европейцы были изгнаны , и их возвращение в 

Сирию было уже неВОЗМQ)КlIO. Правда оставался еще 

король Иерусал има , но правил он только на Кипре. 

Так законч.илась двухсотлетняя эпопея - ожесточ.ен

Ilая борьба могущесгвенных и отважных людей, 

в результате которой родились враждебность, недо

верие и взаимное неПОI-Iимание, которые сохранятся 

между народами За пада и Востока на про'гяжении 

нескольких веков. 

127 

QдеРЖ:Шlll ll е побе
ду "ад франка ~ III в 

бllтве пр" Mallcype в 
1250 Г., II а ч аЛ ЫIИКИ 

маМ)IЮ!(С )(О I~1 гварДlll1 

(Type1il(lle рабы - во и 

"ы арыии Айюбидов 
ЕПIIlТа ) IlзбаВIIЛ И С I, от 

своего С\IJ1та 1 1<1 и уста · 

IЮВИЛ И ОJIIlI'<lрх нчес· 

кий реЖИ ~ I. Н ктоя

lЦим ОСII ователем ре· 

жима м аМЛ!Оl<ОI3 явля 

ется Бе(l барс ( 1260-
1277), сражаВIJI ИЙСЯ 

против МОIIГОЛОВ И 

фраllКОВ (plIC слева -
мамлюкские князья ). 

Разб и в МО IIГОJII,СКУЮ 

армию в Айн,Ялу в 

1260 '~, затем в Хоысе в 
1261 Г. , м"ылюки упор
но вытеСНЯ!lИ фраll
ков, подготавливая 

свое войско на случай 

1 10 130 го I{ реего во го 
поход". 18 м"я 1291 г. 
при TpeTI,eM II осле 
БеЙб"рса султа не бы 
ла за хвачеllа Акра , 11 
наЧlll-1ая с ЭТОГО мо

мент" города и крепо

сти фра ll КО В СII"В" 
лись без боя. 14 авгус
та таМПЛJlеры осгаВlI 

ли Шато Пелерен , по

слеДlIИЙ оеl 'аШIIJIJJlI(I 

СЯ у еВРОll еiщев за ,\ 101( 

на побережье. 
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Первый крестовый 

поход 

первый крестовый по

ход описан во многих за

падных, византийских и 

восточных текстах. Все 

они свидетельствуют о 
невероятном успехе 

этого двИ:JlCения, кото
рое не было nонято на 

Востоке и которое nо

разwlO весь мир. 

Призыв Папы Урбана 11 в 1095 г. 
к первому крестовому походу. 

ерковный собор в Кле моне. 

По свидетельству совре.менников, 

речь Папы Урбана ll на церковном со

боре в КлерА10не 2 7 ноября 1095 г. бы
ла обращена к еnИСКО11Ш~ U аббатам. 

Необходимо, чтобы вы как можно бы

сгрее поспешили на выручку ваших 

братьев, проживающих на Босгоке, о 
чем они уже не раз просИJП1 вас. 

Ибо в предеЛы Романии вторг

лось и обрушилось на H~OC, о чем 

большинсгву из вас уже сказано, пер

сидское племя турок, которые добра

лись до Средиземного моря, именно 

до того месга, что зовется рукавом св. 

Георгия. Занимая все больше и боль

ше хрисгианских земель, они семи

кратно одолевали хрисгиан в сраже-

ниях, МНОГИХ поубивали и позабира
ли в полон, разрушили церкви, опус

тошили Царсгво Богово. 

И если будете долго пребывать в 

бездейсгl3ИИ, верным придется посг

радать еще более. И вот об этом-то 

деле прошу и умоляю вас, глашатаев 

христовых, и не н, а Господь, чтобы 

вы увещевали со всей возможной на 

сгойчивосгыо людей всякого звания, 

как KO!-ll'lblХ, так и пеших, как бога

тьос, так и бедных, позаботиться об 
оказании всяческой поддержки хри
сгианам и об изгнании этого негод

ного народа из пределов наших зе

мель. Я говорю ЭТО присутсгвующим, 

поручаю сообщить отсугсгвую-

щим - так повелевает Хрисгос. 

Если кто, отправившись туда, 

окончит свое житие, пораженный 

смертью, будь то на сухом пуги, или 
на море, или же в сражении против 

ЯЗЫЧНИКОВ, отныне да отпускаются 

ему грехи. Я обещаю это тем, кто 

пойдет в поход, ибо наделен такой 

милосгыо самим Господом. 

О, какой позор, если бы сголь 

презренное, недостойное, отврати
тельное племя , служащее дьяволь

ским силам, одолело бы народ, про

нию-гуIы�й верою во всемогущесгво 

Божье и блисгающий именем Хрис
товым. О, каким срамом покроет вас 

сам ГОСПОДI), если вы не поможете 

тем, кто исповедует веру христиан

скую, подобно нам! 
Пусгь высгупят против невер

ных, - сказал папа , - пусгь ДВИНУГ

ся на бой , давно уже досгойный того, 
чтобы быть начатым, те , кто злона

мерен~1O привык весги часгную вой

ну даже против единоверцев и рас

точать обильную добычу. Да сгануг 
отныне воинами Хрисга те, кто 

раньше были грабителями. Пусгь 
справедливо бьются теперь против 
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варваров те, кто в былые времена 

сражались против братьев и роди

чей. Ныне пусгь получат вечную на

граду те, кто прежде за малую мзду 

были наемниками. Пусгь увенчает 

двойная чесгь тех, кто не щадил себя 

в ущерб своей плоти и душе, те, кто 

здесь горесгны и бедны, там будуг 

радоегны и богаты; здесь - враги 

Господа , там же сгануг ему друзьями . 

Фуше де Шартр, 

Historia Нiemsolymitana 
(пер. с лат. - Заборов М . А.) 

Первый крестовый поход 

глазами византийцев 

Анна Комнина - автор .Алексиа

ды»' истории J/сuзни ее отца, UA1ne
ратора Алексея 1. Она как очевидец 
рассказывает о приходе франков в 
Константuноnоль. 

Ибо весь Запад, все племена варва

ров, сколько их есгь по ту сгорону 

Адриатики вплоть до Геркулесовых 

сголбов, все вмесге сгали пересе

ляться в Азию; они двинулись в пуrъ 

целыми семьями и прошли через 

всю Европу Причиной такого пере

движения было следующее. 

Один кельт, по имени Петр, по 

IlрОЗВИЩУ Кукупетр, отправился на 

поклонение Гробу ГОСПОДНЮJ1, на

терпевшись много бед от разоряв
ших всю Азию турок и сарацин, едва 

вернулся в свои края. Не желая ми

риться с неудачей, он решил вновь 

отправиться в тот же пугь. Но Петр 

понимал , что ему нельзя больше ид

ти одному, дабы не случилась беда, и 
поэтому он прибегнул к ловкой вы

думке. Петр сделал следующее. Он 
возвесгил во всех латинских сгра

нах: ,· Глас Божий велел мне объя
вить всем графам во Франкии, что-
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бы они оставили свои дома и отпра

вились на поклонение Гробу Гос

подню и все сделали для освобожде

ния Иерусалима из рук агарян.> . И 

выдумка удалась ему. Петр как будто 
покорил все души божественным 

гласом, и кельты начали стекаться 

отовсюду, кто откуда, с оружием, ко

нями и прочим военным снаряже

нием. Общий порыв увлек их, и они 

заполнили все дороги. Вместе с 

кельтскими воинами шла безоруж
ная толпа женщин и детей, покинув

ших свои края; их было больше, чем 

песка на берегу и звезд на небе, и на 

плечах у них были красные кресты. 

Как реки, хлынувшие отовсюду, всем 

войском двинулись они на нас через 
Дакию. 

Анна Комнина, 

Алексuада 
(пер. с греч. - Я. Н. Любарский) 

Причины Первого крестового 
похода в изложении 

мусульманского историка 

Ибн ал-Асира (XIII в.) 

".причиной похода было то, что их 
царь Бардуил (Балдуин) собрал ве

ликое множество франков, а был он 

родичем Рожера Франкского, кото
рый захватил Сицилию. Он отпра

вил Роже ру гонца с посланием, го

воря: (Я собрал большое войско и 
прибуду к тебе, а от тебя пойду на 

Ифрикию (Африку), чтобы завое

вать ее и быть рядом с тобой·> . Рожер 
собрал своих приближенных и уст
роил совет, и они сказали ему: (·Кля

немся Евангелием, это будет хоро

шо и для нас, и для них, и вся страна 

станет христианской.> . Но Рожер в 

ответ им поднял ногу, громко испус

тил ветры и сказал : (·Клянусь верой 

христовой, этот звук лучше, чем ва-

ши речи! .> Они СПРОСИЛИ: (·Как же 

так? ·> - и Рожер ответил: (·Если они 

прибудут ко мне, им нужно будет 

много денег, и продовольствия, и 

кораблей, чтобы попасть в Ифри
КИЮ, им понадобятся также мои 

войска. Если они захватят страну, 

она окажется в их руках и не будет 

зависеть от Сицилии. Тогда я больше 
не буду получать оттуда ни денег, ни 

зерна, что поступают ко мне каждый 

год. А если им не повезет, они вер-

. нутся в мою страну, и мне придется 

плохо от них. Мой родич будет го

ворить, что я предал его и нарушил 

наш договор, и тогда нашей дружбе 

придет конец. Ифрикия от нас не 

уйдет, и , когда у нас будет достаточ 

но сил, мы возьмем ее·> . Он приказал 

привести гонца и сказал ему (·Если 

вы решились на святую войну с му

сульманами , то лучше всего вам за

хватить Иерусалим , чтобы освобо
дить его от них, и это послужит вам 

к славе. '1то же касается Ифрикии, 

то Я заключил договор с ее жителя

ми и обещал им пощаду·>. 
Тогда франки снарядились и вы

С1ynили против Сирии. Говорят еще, 

что правители Египта из Алидов, 

увидев, как сильна сельДЖУКская дер

жава и как много земель захватили 

сельджyI<И в Сирии, вплоть до Газы, 
так что между ними и Египтом не ос

талось другого государства. которое 

могло бы преградить пугь сельджу

кам, помешать им войти в Египет и 

окружить страну со всех сторон, ис

пугались и послали гонца к франкам, 

призывая их ВЫС1ynить против Си
рии, чтобы захватить ее и быть меж
ду Египтом и остальными мусульма

нами, но Аллах лучше знает. 

Ибн ал-Асир, 

Ал-Камuл фи-т-тарuх, т. 8. 
(пер. с араб. - Б. Я. Шидфар) 

Четыре предводителя Первого крестового похода: Готфрид Бульонский , 
Раймунд Тулузский. Боэмунд Тарентский и Танкред де Отвиль. 

ЕдинственныЙ дошедшиЙ до нас 

рассказ местного жителя, 

ставшего очевидцем взятия 

крестоносцами Антиохии 

Рассказ армянского монаха Иоанна 

Ованнеза, находящийся в конце ма
нускрипта, nереnисанного им вмо

настыре Святого Варлаама, в горо
де неподалеку отАнтиохuи во вре
мя военных действий 1098 г. 

в этот год Господь посетил свой на
род, как было написано: (·я не остав

лю и не покину вас·>. Всемогущая ру
ка Господа указала им путь. Они 

пронесли символ веры Христовой 

через море, убили множество не
верных и увидели, как многие дру

гие ПУСТИЛИСЬ от НИХ В бегство на 
суше. После осады, продолжавшей
ся пять месяцев, ОНИ взяли город 

Никею. Затем ОНИ пришли в нашу 

страну, на земли Киликии и Сирии. 



134 СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ 

вять месяцев они подвергали себя и 
близлежащие районы тяжелым ис

пытаниям. В конце концов, так как 

захват столь укрепленного города 

не бblЛ во власти людей , Бог всемо

гущий и милосердный даровал им 
спасение. Они захватили город и 
мечом поразили дракона и его вой

ско. Спустя один или два дня огром
ное множество пришло на помощь 

неверным. Имея перевес в силе, 

презирая малое число противника, 

они вели себя подобно фараону, 

сказавшему: <·Я поражу их мечом 

своим , и рука моя будет властвовать 

над ними ·> . В течение пятнадцати 

дней они бbIЛИ охвачены страхом и 

печалью: не бblЛО пищи для людей и 
корма для ЖИВОТНblХ. Утратившие 

силу и ИСПbIТbIвающие ужас от тако

го множества HeBepHblx, они собра
лись все вместе в храме апостола 

Петра и с криками и слезами при

нялись молиться. Они обращались к 
Богу с такими словами: <.Иисус Хри

стос, спаситель наш, в которого Мь! 

веруем и по имени которого в этом 

городе нас зовут христианами , тыI 

привел нас сюда. Если мыI согреши

ли, то у тебя есть множество спосо

бов наказать нас; убереги нас от не
верных, чтобы они, ВОЗВbIСИВШИСЬ в 

своей гордыне, не сказали: <·Где же 

их Бог?·> На христиан снизошла 

благодать МОЛИТВbI, приободряя 
друг друга , они говорили: <· Бог даст 

силы своему народу, Бог благосло
вит их на мир·>. И каждый из них, 

вскочив на своего коня, погнался за 

врагом. Они обратили HeBepHbIx в 
бегство и преследовали их, убивая , 
до тех пор, пока не наступила ночь. 

Радость охватила христиан, они по

лучили пшеницу и ячмень, как Ели

сей у врат Самарии. Вот почему они 

сложили для себя пророческое пес

нопение: <·Славлю тебя , Господи, 

ибо Ть! позаботился обо мне, и ть! 
чрез меня не дал возрадоваться вра

гумоему·>. 

Пер. с лат. текста, сделанного, 

в свою очередь, с армянского 

источника, осуществил 

отец Питерс. 

Альберти де Мейер, 
Miscella12ea historica 

Лувен, 1946 

Захват города Маарат-ал Нуман 

и убийство его жителей 

Западные исmoчнU1CU (анонимная 
иmaло-норманнск.аяхроника) и вос

точные (Ибн ал-Аcuр) сходятся в опи
сании взятия маарат-ал Нумана. И 

талысо в аIЮНИМIЮйХРОНИ1Се упоми
нается о случаях каннибализма. 

Все это произошло в субботу, 11 де
кабря, во время вечерни, на заходе 

солнца. Боэмунд распорядился че

рез переводчиков передать началь

никам сарацин, чтобы они сами 

вместе со своими женами, детьми и 

прочим достоянием собрались в од
ном дворце, что находился ПОВblше 

ворот, самолично пообещав спасти 

их от смертной участи. 
Все наши вступили в город, и ка

кое бbl добро ни находили в домах и 
погребах, каждый присваивал его в 

собственность. Когда наступил день, 

где бbl ни встречали кого-либо из са

рацин, будь то мужчина или женщи

на, - убивали. Не бьmо ни одного за
коулка в городе, где не валялись ТРУПbI 

сарацин, и никто не мог ходить по го

родским улицам иначе, как перешаги

вая через их MePТBbIe тела. Боэмунд 

схватил и тех, которым приказал вой
ти во дворец, и отобрал у них все, что 

имели, именно золото, серебро и раз

личные драгоценности (KoTopbIe бbI
ли при них); одних он распорядился 

умертвИ1Ъ, других же приказал увесI'И 

для продажи в Антиохию. 

Франки пребblВали в этом городе 
один месяц и четыре дня - как раз в 

это время скончался епископ 

ОранжскиЙ. Бьmи среди наших такие, 

KOTopbIe так и не нашли то, в чем ис

пblтывлии нужду как вследствие про

должительности этой осгановки, так 

И из-за трудностей с пропитанием, 

СВИДЕТЕЛЬСТВАИДОКУМЕНТЫ 135 

поскольку вне города они ничего уже 

не могли OTblCKaТb. И они вспаРblВали 

тела покойников, ибо в их внутрен

ностях находили византионы (золо

ТbJe MOHeтbI), KOTopbIe те там попрн
тали; а кое-кто сдирал с мертвецов 

кожу по кусочкам и варил ее в пищу. 

Из анонимной итало

норманнской хроники 

Денние франков и прочих 

иерусалимцев 

(пер. с лат. - М. А. Заборов) 

Франки завладевают городом 

Маарат ал-Нуман 

После всего этого франки направи

лись к Маарат-ал Нуман, останови

лись там и осадили город. Жители 

города упорно сражались с ними . 

Франки увидели их силу и стойкость 

и испытали их самоотверженность в 

сражении. Тогда франки сделали де

ревянную осадную башню, которая 

бblла вровень с городской стеной, и 

на ней шел бой, но большого урона 
мусульманам не причинили. 

Когда наступила ночь, некоторые 

мусульмане испугались, и ими овла

дело чувство бессилия. Они подума
ли, что если укрепиться в больших 

зданиях, то им удастсн отбиться. Они 

ушли со стен и оставили свободным 
место, которое должны бblЛИ охра

нять. Другие увидели это и поступи

ли так же, и их месl'О на стене также 

оказалось лишеННbIМ защитников. И 
так одни следовали за другими, пока 

всн стена не опустела. Тогда франки 
по лестницам поднялись на стену, и 

когда они оказались на ней, мусуль

мане растерялись и разбежались по 
домам, а франки предали их мечу и 

избивали мусульман три дня, пере

бив более 100 тыснч, И захватили 

множество пленных. 
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Взятие Иерусалима 

иерусалим - город свя
той как для иудеев и 
христиа'l-t) так и для.му
сульма'l-t. город два:JlCды 
захватывали: в 1099 г. -
кресто'l-tОСЦЫ и в 

1191 г. - Салади'l-t. 

fП1~IМ:ln; IlIfnr . WШ!W 6 

.1t'1Irtl!,l!1_!I , ·!.!:!..Ч.9:ЕI~П . 
crI.1ШlltI6111U1"~~~ 

"' l\Ila~;'I;r;'IJ~II ~ ~ ' 
In'9jr . C"I11C'!i ~1I10nCllr 
, 1d;lIm' (nllinl,r.{tI""~ 
IlIlшrlol~l!t.liОIII((IJlltr 
~/II{tIЩ' 1I0'Щ'·. 'С'~1II':: 

Религиозная процессия и штурм Свято

го города. 

Захват Иерусалима крестоносцами 

и призадумались тут наши сеньоры, 

каким образом взять город, чтобы 

можно было войти в него и покло

ниться нашему Спасителю. И вот 
воздвигли две деревянные башни и 
соорудили многие другие приспо

собления. Герцог Готфрид соорудил 

свою башню, снабдив ее разными 

ухищрениями, и точно так же посту

пил граф РаЙмунд. Деревья же им 

при волокли из дальних земель. Са

рацины, видя, как наши строят эти 

орудия, замечательнейшим образом 

укрепили город, нарастив ночью 

башни. < ... > 
Ночью и днем, в среду и четверг, 

мы могучим усилием двинулись со 

всех сторон на приступ города; но 

прежде чем вторгаться туда, еписко

пы и священники, проповедуя и уве

щевая всех, повелели устроить ради 

Бога крестное шествие вокруг ук

реплений Иерусалима, усердно мо

литься, творить милостыню и со

блюдать пост. 
В пятницу, когда наступил день, 

мы ринулись на укрепления, но ни

чем не смогли повредить городу; и 

мы были все поражены этим и охва

чены великим страхом. Затем, с при
ближением часа, когда Господь наш 

Иисус Христос удостоился претер

петь за нас крестную муку, наши ры

цари, стоявшие на подвижной баш
не, жарко схватились с неприяте

лем; среди них были герцо!' Готфрид 
и граф Ефстафий, брат его. 

В это время один из наших ры

царей по имени Летольд взобрался 
по лестнице на стену города. Едва 

только он оказался наверху, как все 

защитники города побежали прочь 

от стен, через город, а наши пусти

лись следом за ними, убивали и 

обезглавливали их, преследуя 

вплоть до храма Соломонова, а уж 

здесь была такая бойня, что наши 

стояли по лодыжку в крови. 

И Раймунд, сражаясь на южной 

стороне, тоже подвел свою рать и 

башню-крепость почти под самые 

стены. Но между башней и стеной 
был ров; бросили клич - если кто 

снесет в этот ров три камня, получит 

денариЙ. Три дня и три ночи дли

лось заполнение рва. А те, кто обо
ронял город изнутри, бились против 

наших с удивительной отвагой, ки

дая огонь и камни. Наконец, когда 

ров был заполнен, башню подвину
ли к самой стене. Граф, прослышав, 

что франки вошли в город, закричал 

своим: (·Что же вы задерживаетеСЬ1 

Ведь все французы уже в городе·> . 

Тем временем эмир, который 

оборонял башню Давида, сдался 

графу и открыл ему ворота, у кото

рых паломники обычно уплачивали 

свою мзду. Войдя В город, наши пи

лигримы гнали и убивали сарацин 
до самого храма Соломонова, ско

пившись в котором они дали нам 

самое жестокое сражение за весь 

день, так что их кровь текла по все

му храму. Наконец, одолев язычни

ков, наши похватали в храме мно

жество мужчин и женщин и убивали 
сколько хотели, а сколько хотели 

оставляли в живых. Много язычни

ков обоего пола пытались укрыться 

на кровле храма Соломона. Кресто

носцы рассеялись по всему городу, 

хватая золото и серебро, коней и 
мулов, забирая себе дома, полные 

всякого добра. 
Из анонимной uтало

ноРманнскойхронuкu 

Фрагмент письма иудея, написан

ного им на следующий день после 
взятия Иерусалима Iфестоносцами 

Вы помните, Господин, что уже 

прошло много лет, как я покинул 

мою страну, чтобы найти божье 
милосердие, увидеть Иерусалим и 

затем вернуться домой. < ... > Все за
кончилось хорошо, так как Сул

тан - да прославит Бог его побе
ды - занял город и установил там 
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справедливое правление, которого 

не было до сегодняшнего дНЯ ни у 

одного короля в мире: ни с одного 

человека султан не брал налог, И я 

подумал, что Бог, увидев его спра

ведливость и силу, вверит ему стра

ну, и я смогу ПОЙТИ в Иерусалим, 

Поэтому из Александрии добрался 

Я до Каира , чтобы оттуда пуститься 

в путь, Бог передал султану Иеруса

лим, но в его руках он был совсем 

недолго, Пришли франки и пере

били в городе всех, и мусульман и 

иудеев, а оставшихся в живых взя

ли в плен, С того времени кто-то из 

НИХ был выкуплен, а кто-то до сих 

пор находится в плену в разных 

концах света, Разумеется, мы все 

ожидали, что наш султан - Бог 

прославит его победы - выступит 

в поход против франков и изгонит 

их, Но со временем эта надежда ис

чезла, 

д с. Гуатен, 

Из статьи Письма свидетелей 

взятия Иерусалuма 

Арабский историк описывает 
взятие Иерусалима 

Историк Ибн ал-АСир (ХI1I в), автор 
«Пош-юго свода всеобщей историu» , 

подтверждает рассказы западных 
авторов,разумеется делая упор на 
жестокость х;рестоносцев, 

После тщетных попыток взять Акр 

франки пошли на Иерусалим и бо
лее сорока дней осаждали его , Они 

построили две башни, одну из ко
торых, СО стороны Сиона, мусуль

мане тут же сожгли, перебив тех, 

кто был внутри нее, Но не успела 

она догореть, как прибыл гонец, 
просящий помощь, так как город 

был взят с другой СТОРОНЫ: дейст-

вительно, город был взят с север

ной стороны, утром в ПЯТНИЦУ 22 
ДНЯ месяца шаабан 492 года (15 ИЮ
ля 1099 г,), Жителей Иерусалима 
~еререзали, Целую неделю франки 
истребляли мусульман, Небольшой 

горстке удалось укрыться в часовне 

Давида, где они продержались не

сколько дней, Франки пообещали 

сохранить им жизнь и, сдержав 

свое слово, дозволили НОЧЬЮ уйти в 

Аскалон, где те и поселились, В ме

чети Ал-Акса франки, напротив, 

убили более 70 000 человек (!), сре
ди которых было большое число 

имамов, мусульманских священни

ков, богомольцев и отшельников, 

ПО кинувших свою землю для того, 

чтобы найти пристанище в этих 

святых местах, Из мечети Омара 

они украли больше 49 канделябров 
из серебра, каждый весом в з600 
драхм, большой светильник из се

ребра, весом в 40 сирийских фун
тов, и другие канделябры поменьше 

(150 из серебра и больше 20 из 
золота), и многие другие ценные 

вещи, 

Сумевшие сбежать сирийцы 

вместе с кади Абу Саид ал-Ха рави 
пришли в Багдад, они обратились к 

халифу с рассказом, от которого на 

глаза наворачивались слезы и серд

це сжимал ось в груди, В пятницу 

ОНИ пришли в Большую Мечеть и 

просили о помощи, плача и застав

ляя плакать других, рассказывая, что 

мусульманам пришлось пережить в 

Святом городе: грабежи, убитые 
мужчины, плененные женщины и 

дети, По причине тяжких испыта

ний, которые им довел ось пережить, 

они прервали пост, 

Ибн ал-Асир, 

Полный свод всеобщей истории, 
Х,193-195 

Взятие Иерусалима Саладином 

(по свидетельству его секретаря) 

В пятницу 20 числа месяца раджаб 
(25 сентября) султан с севера по
дошел к городу и разбил лагерь , 
перекрыв дороги франкам , ОС,та

вив им открытой лишь дорогу к 

смерти, Он построил метательное 

орудие, чтобы излить потоки ужа

са на проклятого врага , и вынудил 

его укрыться за стенами крепости, 

откуда тот не осмеливался больше 

выйти, За крепостной стеной его 

ждала смерть, несчастья и гибель 
души, Тамплиеры стонали, бароны 

низвергались в ад, госпитальеры 

возносили к небу проклятия, «бра
тьев" неминуемо ждала смерть, Ни

что не могло защитить от летев

ших с неба камней; огонь желания 

обжигал сердца сражающихся, ли

ца воинов были обращены на ору
жие, пыл боя терзал их сердца, ру

ки сжимали вынутые из ножен ме

чи , грудь теснило от желания дой
ти до конца, камни, летевшие из 

метательных орудий, ударялись в 
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крепостные стены и ломали зубцы 
бойниц, (",> 

Огненные смерчи обрушива

лись с неба, скалы вырастали из зем

ли, все вокруг тонуло в вихре искр! 
Ничто не могло сравниться с бедст

виями, наносимыми метательными 

орудиями, уничтожающими все на 

своем пути, со звуком, сопровожда

ющим полет камней, и грохотом, с 
которым они приземлялись, (",> 

Враг был сломлен, его ряды раз

биты, ров перейден и начата атака: 

победа приветствовала мусульман, а 

неверных встречала смерть, В обо

роне была пробита брешь, и слож
ное стало простым, Были приложе

ны все усилия, и цель была достиг
нута; те, кто упорно сопротивлялся, 

был ранен, преграда преодолена, 

дело закончено, Опасаясь полного 

разгрома, противник отступил, Го
род перешел к мусульманам, и за

щита неверных была сокрушена, 

Тогда Ибн Барзан пришел к султану 

и попросил сохранить жизнь его 

людям, Султан отказался: « Ни гаран-



140 СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ 

тий, НИ милости вам! Наше единст

венное желание - видеть ваше веч

ное унижение. Завтра мы силой за
хватим город, убьем и возьмем вас в 
плен, мы прольем кровь ваших муж

чин, а женщин и детей отправим в 

рабство». 

Поскольку он не хотел даровать 

им жизнь, они смиренно умоляли 

его и заставили устрашиться по

следствий такого поспешного реше

НИЯ: <,Если мы утратим надежду со

хранить наши жизни, боясь всего по 

вашей воле, откажемся от всякой на

дежды, если мы будем убеждены, что 

более нет выхода, ни мира, ни здра

вия, ни милости, ни благородства, 

тогда мы пойдем на смерть и дорого 

возьмем за наши жизни. < ... > 
Прежде чем погибнуть, каждый 

из нас поразит десятерых, рука вра

га не коснется нас, не получив 

прежде смертельного удара. Мы со

жжем дома, мы разрушим мечеть. И 

мы навлечем на вас позор за наше 

рабство. Мы снесем мечеть Омара и 

заставим вас страдать от этой поте

ри; мы умертвим всех пленных му

сульман, а их у нас тысячи, так как 

всякий знает, что мы не терпим бес

честия и что мы поборники чести. 
Добро наше мы уничтожим, чтобы 

оно не попало к вам в руки , детей 

наших мы убъем, и они сами будут 

умолять нас о смерти . Какую выгоду 

извлечете вы от отказа, потеряв вся

кую выгоду? Сколько разочарова
ний породила надежда на успех, в 

то время, как зло может быть ис

правлено только миром! Сколькие 

пустившиеся в путь во мраке сби

лись с пути в ночи до наступления 

рассвета!. 

Тогда султан созвал совет и при
гласил на него военачальников по

бедоносных войск, чтобы посовето-

ваться и узнать их мнение, открытое 

или тайное; он пригласил их, чтобы 

узнать их сокровенные мысли, выяс

нить самые секретные планы, он хо

тел знать, что они думают, он про

сил их высказаться о наиболее по

добающем решении, обсуждая с ни
ми условия мира. < ... > 

Таким образом, после бесчис

ленного числа молитв, пере говоров, 

встреч, мольбы и ходатайств уда

лось договориться о сумме, которая 

в полной мере удовлетворит нас и 

станет гарантией. Заплатив ее, они 

выкупят людей и имушество и спа

сут жизни мужчин, же~IЩИН и детей, 

но с тем условием, что тот, кто в со

рокадневный срок не сможет или не 

захочет выплатить долг, станет на

шим рабом. Плата была такова: де

сять динар за мужчину, пять за жен

щину, два за ребенка, независимо, 
кто это - мальчик или девочка. Ибн 

Барзан, патриарх и магистры орде
нов тамплиеров и госпитальеров 

стали гарантами договора . Ибн Бар

зан внес 30 000 динар за бедняков, 
выполнив, таким образом, свое обя

зательство в полной мере. Заплатив

шие тотчас же покидали свои дома, 

сознавая, что уже никогда не вер

нутся в них. 

После установления размера да

ни, в пятницу 27 числа месяца рад
жаб (2 октября), они под давлением 
сдали нам город, как отдают полу

ченное нечестным пугем добро, а не 

дань. В городе бьшо более 100 000 
человек В том числе женщины и де

ти. повсюду закрьши ворота, и на

местники проходили по домам, со

бирая дань. У каждых ворот стоял 

эмир и военачальник Они вели счет 

входящих и выходящих: кто платил, 

тот мог выйти, кто не мог выплатить 

долг - попадал в тюрьму. < ... > 

Уход франков из Иерусалима 

Франки начали продавать свое 

имущество, извлекая из тайников 

ценные вещи , которые ОI-lИ прода

вали на рынках за очень маленькую 

цену. 

Великий патриарх забрал все, 

что было в храме Гроба Господня: 

слитки из золота, золотую и сереб

ряную ткань. Таюке он забрал все 

ценные металлы и ткани из церкви 

Воскресения. Тогда я сказал султану: 

<.это огромные богатства, размер 

которых, видимо, достигает 

200000 динар; им дали согласие на 
вывоз имущества, но не того, что на

ходится в церквях и монастырях. 

Нельзя допустить, чтобы они оста

лись в руках этих злодеев» . Но он от

ветил мне: .Если мы используем до

говор им во вред, 'ГО нас обвинят в 

нарушении данного нами слова, так 

как сути дела I-IИКТО не будет знать: 

будет лучше в точности выполнить 

данное им обещание. Таким обра

зом, никто не сможет обвинить ве
рующих в нарушении условий дого

вора . Напротив, христиане объявят 

о благодеяниях, которыми мы их 

щедро одарили». Так они оставят все 

тяжелое и унесут с собой все легкое 

и ценное, стряхнув пыль со своего 

наследства и грязь с храма Гроба 

Господня. 

Судьба франков, пожелавших 
остаться 

Когда Иерусалим был очищен от 

грязи поганых франков и скинул 

одеяние унижения, вернув себе до
стоинство, христиане, за платив ус

ловленную сумму, отказались ухо

дить и молили , чтобы им позволи

ли остаться и не обращались с ни-
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ми грубо. Они не щадили себя в 
работе и не жалели своих сил, 

принимая с готовностью любую 

новую, возложенную на них обя 

занность. < ... > 
Они оказались в полной зависи

мости и обратились за покровитель
ством к мусульманскому государст

ву. Христиан использовали в качест

ве слуг и служащих, выполнявших 

ничтожные поручения. И к этому 

последнему испытанию они отно

сились, как к благу. 
Имад ад-Дин , 

секретарь Саладина и автор 
истории его правления 

К
реСТОllOСЦЫ проходят перед 

Саладином после ВЗЯТИi! им Иерусалима 
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Госпитальеры 

и тамплиеры 

Рыцари орден,ов госпи

тальеров и тамплиеров 
я8лялись един,ствен,н,ой 

nостоян,н,ой армией 

фран,ков. Состоящая из 
мон,ахов-воин,ов армия 
охран,яла большую 

часть крепостей. Благо 

даря своему богатству 

рыцари могли их содер

JlCamb. орден, госпиталь
еров до н,аших дн,ей ос

тается верен, своему во

ин,скому nризван,ию. Ис

тория орден,а тамплие

ров, слишкоммогущест

вен,н,ого и очен,ь богато

го, трагически заверши

лась при Филиппе N кра
сивом. 
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Госпитальеры 

Орден <,Госпиталя·) «·Орден всадни

ков госпиталя Святого Иоанна Иеру

салимского.») был основан до Перво

го крестового похода. Около 1070 г. 
купцы из города Амальфи построили 

близ храма Гроба Господня два мона

стыря и приют для паломников. Из 

этого приюта и возник орден <· Госпи

таля·) (от лат. hospita!is - <, гостепри

имный,); первоначально слово <· гос

питаль. означало .странноприим

ный дом.») . Как независимый орден 

он был признан папской властью в 

111 3 г. Переход от благотворитель
ной деятельности к военной проис

ходил постепе!-II-!О. Защищая палом

ников от сарацин, охраняя дороги, 

пополняя свои ряды из числа арис

тократов , рыцари были вынуждены 

участвовать в сражениях на Святой 
земле. После 1126 Г. в ордене появля
ется коннетабль. Спустя десять лет 

король Фульк вверит коннетаблю ох
рану замка Бет-Гибелин близ Аскало

на. До 1153 г. в ордене был принят ус
тав, в основе которого лежали прави

ла Святого Августина. До 1179 г. ры
цари-наемники выполняли военные 

задачи. 

Именно в этот период <,ГоспиталЬ» 

становится военной организацией, 

которая полностыо посвящает себя 

борьбе с неверными, что порождает 

некоторые сомнения у части ее чле

нов, негативно относящихся к мили

таризации ордена. Внутри ордена 
братья делятся на священников, рьща

рей и сержантов, собратьев, или дона

тов. Члены ордена находились в мо

настырях округов и образовывали 
«Отряды·) . Округа объедШ'!5UlИСЬ в 

Устав ордена тамплиеров 

« ПРОВИНЦИИ'), которые входили в семь 

больших командорств. Великий ма

гистр с помощью капитула и восьми 

монастырских бальи осуществлял ру

ководство ордена. 

Быстрое обогащение ордена объ

ясняется расположением к нему па

ломников, передававших после 111 О г 
в распоряжение госпитальеров иму

щество, находящееся в различных се

ньориях королевства Иерусалимско

го. В крупных портах Европы, откуда 

отходили корабли на Святую землю, 

орден организовывал свои приюты. 

Кроме того, он осуществлял регуляр

ные перевозки паломников и прини

мал на хранение денежные вклады, 

выплачиваемые за морем. Ему при

надлежали огромные владения в ла

тинских государствах, между Аскало

ном и Геброном, к западу от Иеруса

лима, вокруг замков Крак де Шевалье 

и Марга. Очень большое внимание 

госпитальеры уделяли выращиванию 

продовольственных культур, необхо

димых для пропитания братьев, их 

прислуги и большого числа бедияков. 
Как и тамплиеры, госпитальеры пред

ставляли собой хорошо оснащенную 

и практически постоянную армию. 

Они играли важную роль в политиче

ском развитии латински.'С государсгв. 

Великий магистр, Жильбер д'Ассейи, 

побуждает короля Амальрика 1 к учас
тию в aBaHl10pHbIX экспедициях в 
Египет. В ХШ в. орден поддержал на

чинания Фридриха Il и королей и 
оказался, таким образом, в противо

положном тамплиерам лагере. 

Орден госпитальеров сохранил

ся и после исчезновения латинских 

государств на Святой земле. В 1309 г. 
рыцари ордена захватили остров Ро
дос и продержались там до оттоман

ского завоевания, в результате кото

рого они перебрались на Мальту. И 
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Великий маги стр тамплиеров 

сегодня рыцари Гроба Господня яв
ляются наследниками своих собрать

ев, носивших красные плащи с вось

миконечным белым крестом, рыца
рей <,Ордена всадников госпиталя 

Святого Иоашш Иерусалимского·) . 

Тамплиеры 

Балар, 

крестовые nоходы 

О первых годах существования ор

дена мало что известно. Приблизи

тельно около 1118 г. рыцарь из 
Шампани, Гуго де Пейен (Гуго Пей-



144 СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ 

енский), который, возможно, был 
родственником святого Бернара, с 

несколькими своими друзьями ока

зывал защиту паломникам на доро

гах, ведущих в Иерусалим и Иери

хон. Эти <,бедные рыцари Христо

вы ·> решают жить в бедности, со

блюдая устав каноников августин
цев. Король и священники Святой 
земли ориентировали храмовников 

на обеспечение защиты И на веде
ние военных действий. 

Такие жизненные установки по
родили некоторую насторожен

ность в Европе И среди самих чле
нов ордена, взволнованных новыми 

целями, которые были поставлены 

перед людьми, посвятившими себя 

служению Богу. Восхваление <'рыца
рей Христовых,>, идея , что Кресто

вый поход - это своего рода пере

ключение ремесла воина на заЩИ'lУ 

святого Бернара , все это способст

вовало появлению устава ордена, 

который был принят в 11 28 г. Братья 
должны были неутомимо сражаться 
с врагами веры, подчиняясь магист

ру, капитулу ордена и Папе. В 11 39 г. 

Папа Инокентий II утвердил устав, а 
святой Бернар в своем трактате 
<,Хвала новому рыцарству·> рассеял 

последние сомнения о предназна 

чении ордена. 

Организация ордена базируется 
на командорствах, входящих в про

винции , которые, в свою очередь, 

подвластны командорам земель, или 

наставникам. Во главе ордена нахо
дится магистр, избираемый тринад

цатыо сановниками ордена. Среди 

братьев можно выделить тех, кто 
сражается с оружием в руках - ры

царей и сержантов, тех, кто молит-

Надгробный памятник 

рыцарю-тамплиеру 

ся - капелланов, и тех, кто трудит

ся - братьев-ремесленников. 

Орден развивался благодаря сде
ланным ему дарам; полученный им в 

качестве подарка королевский дво

рец, находящийся на месте, где, по 

преданиям , был расположен храм 

ца ря Соломона, дает название орде

ну. Благодаря своим походам в Евро

пе Гуго Пейенский и его соратники 

приобрел и крупные земельные вла

дения. Состояние тамплиеров увели

чивалось и другими путями; право 

на сбор пожертвований, доход от за

вещанного наследсгва, перевозка па

ломников за море, осуществление 

банковских и деl-lежных операций 

между Востоком и Западом. 01-1 регу
лярно получал денежные вклады от 

князей и монархов; короли Франции 

и Англии вверяли королевскую казну 

тамплиерам в Париже и в Лондоне. 

Кроме денежных вкладов тамплие

ры получали драгоценности, цен

ные вещи , пла'rу за ренту и по зало

гам. Орден осуществлял перевод де

нег на дальние расстояния, прибегая 

к услугам италья нских купцов. Од

ним словом, тамплиеры , активно 

участвуя в финансовой жизни Евро

пы , снискали себе репутацию бога

того ордена. Эта репутация и приве

ла орден к крал'у 

В истории Крестовых ПОХОДОВ 
орден тамплиеров занимал главное 

место. С военной точки зрения он 
представлял собой опытную, почти 

профессиональную армию, кото

рую МОЖIIО было мобилизовать в 

любой момент. Эти силы практичес
ки не подчинялись королю, что ос

ложняло осуществление командова

ния в случае воеЮ-I ЫХ действий. С 

другой стороны, охраняя важные 

крепости на Святой земле, орден иг

рал реша l щую роль в защите евро-
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пейских государств в Сирии и Пале
стине. 

Власгь короля Иерусалима БЬV1а 
l-lасголько слаба, что после 11 70 г. ма
гистр ордена , Жерар де Ридфор, начи
нает военные действия против Сала

дина, которые заканчиваются пора

жением европейцев в битве при Хат

ТИJ-lе. При необходимости тамплиеры 
поддерживал и дипломатические ОТ

ношения с сарацинами. В ХШ в. они 

оказывали поддержку баронам, BbICIY
пающим против короля Иерусалима , 

противопоставляя себя, таким обра
зом, госпитальерам, сторонникам за

конной власти . Одним словом, в Xll! в. 
тамплиеры становятся настоящими 

хозяевами латинского Востока. 

После развала христианских го

сударств на Востоке в 1291 г. встал 
вопрос о С)тществовании самого ор

ден а. Снова со всех сторон активно 

зазвучали обвинения в гордыне, за
носчивости, жадносги, а таюке нача

л и появляться проекты слияния раз

личных орденов. Известно, что со

ветники Филиппа Красивого исполь

зовал и эти наветы, прибавив к ним 

беспочвенные обвинения в ереси, с 
тем чтобы побороть тамплиеров и 

убедить слабого Папу Климента V 
принять решение об упразднении 

ордена на церковном соборе в Вене в 
1312 г. ИмущеCI-ВО тамплиеров было 

передано госпитальерам, что же до 

ВелИl<ОГО магистра Жака де Молэ, ТО 

он был сожжен на костре 18 марта 
1314 r., за несколько ме-

, ,с, ' сяцевдо гибели сво-

I~ '.{ . 6I!~ их обвинителей, 
, .~_ ~.\ Филиппа N Кра-: 1.' '~i сивого и его со-

~,' ~~ i '~"\~r ' общника Папы 
~r'(f) ~,"}/ Климента V. 
~rf~ Балар, 

--,-- Крестовые nоходы 
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Джихад 

и священная война 

ДJ/сихад и священная 

война - две воинствен

ные религиозные идео

логии, на первый взгляд 

сБЛИJlсающие ИGЛам и 

Запад и не nризнавае

мые Византийской им

перией. На самом деле, 

они совершенно не nохо

JIСИ: дJlсихад ставит пе
ред собой цель по защи
те и распространению 

сферы влияния И GЛама, 

в то время как священ

ная война дОЛJlсна при
нести спасение тем, 

кто ее ведет. 

Круглая карта арабского мира ( 1193) 

в то вре.мя, когда тамплиеры 
nреобразовалuсь в вое'/-mый орден, 
святой Бернар 1~ытался рассеять 

сомнения некотОРЫХ.монахов в 

nравамергtOсmи военных усmреА1Ле

нuй ордена. 

Святой Бернар против тех, кто от
казьmается от применения оружия 

по религиозным соображениям 

Рыцари Хрисга, напротив, бьU1И уве

рены, что они сражаются ради Гос

пода Бога, не боясь согрешить, уби
вая противника. Погибнешь ли ты от 

руки врага или умрешь своей смер

тью - в обоих случаях это смерть во 

имя Хрисга, и это героическая 

смерть, в ней нет ничего пресгуп~ю

го, В одном случае ты умираешь, слу

жа Хрисгу, в другом, смерть позволя

ет при близиться к нему, Из этого 

следует, что для отмщения Иисуса 

хрисга надо убить врага, и Хрисгос 

обратится к рыцарю, чтобы угешить 

его, Так, говорил я себе, убивая, ры

царь ничего не страшится, но и уми

рая сам , он совершенно спокоен , 

ибо его смерть послужит ему самому, 

а смерть убитого им врага - Хрисгу. 
Существует причина, по кото

рой рыцарь носит меч: он является 

исполнителем божесгвенной воли , 

идет ли речь о том, чтобы пока рать 

преступника или прославить доб

рых людей. Когда он убивает злодея, 
то это не убийство. Он мсгит за 
Хрисга жиз~!Ями тех, кто творит ЗЛО, 

он защищает хрисгиан. Сам он не 
погибнет, умерев от руки врага, так 

как досгигнет своей цели, Смерть, 

которую он несет, - во имя Бога, 'у, 
что он принимает сам, - в его соб

ственную пользу. Смерть язычника 
может принести славу христианину, 

так как он действует во славу Хрис-
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Людовик Vll У ног свнтого Бернара 
МОllИТСН о Кресговом Гloxoдe 

та; в случае гибели хрисгианина Гос
подь проявляет свое великодушие и 

призывает его к себе, чтобы возна
градить. В первом случае праведник 

возрадуется , видн кару Божью, во 
втором он скажет: (·Есть Бог, кото

рый рассудит людей на земле, так 

как на праведника снисходит его 

справеДЛI-!ВОСТ IJ'> , 

Однако не следует убивать языч

ников, если можно найти другой 
способ помешать им мучить или 

притеснять верующих. Но сейчас 
будет лучше убить язычника, нежели 

сохранить угрозу, исходящую от до

влеющих над верующими язычни

ков, из-за боязни того, что верую

щий опустится до совершен ия во

пиющей несп раведливости , < ... > 

Пусrъ будуг изгнаны из города 

Господа те, кто творят беззакония, те, 

кто пытается похитить бесценные со

кровища, которые Иерусалим прибе
рег для хрисгиан, те, К1О хочет оск

вернить святые месга и присвоить се

бе святая святых Бога, Пусгь меч веру

ющих вознесется над врагом для того, 

чтобы уничтожить всякого, КТО высгу

пит проти в веры Иисуса Хрисга, то 

естъ против веры хрисгиан: (·Чтобы 

никто не мог сказать: где же их Бог?·> 
Святой Бернар, 

Хвала новому рьщарству 

Византия и Крестовый поход 

Византийцы не воспринимали само 

понятие (·КресговыЙ поход·> . Борьба 
империи с Персией и исламским ми

ром никогда не приобретала харак
тер в йны , Персидские войны Ирак

лия никогда не бьU1И Крестовыми по

ходами, каковыми их считала сред

невековая Европа. В конце Х в. после 
походов в Северную Сирюо патри

арх отказался удовлетворить просьбу 
императора и объявить мучеl-lИками 

солдат, погибших в сражения..'Х с не

верными. Придерживаясь kaHOJ-lОВ 

paJ-lнего хрисгиансгва, византийская 

церковь была против использования 

мирянами оружия - каr-юн святого 

Василия лишает причасгия на три 

года того, кто (·совершил убийсгво на 
ВОЙ I-rе .> , и тем более если убийство 
совершило духовное лицо, 

Сесиль Морисон , 

крестовые nоходы 

Крестовый поход и джихад 

Если исходить из фактов, то Кресго
вый поход не является ответом Запада 
на свнщеr-п-rуlO войну Ислама, В конце 
xl в. ЗJ-lачениеджихада угратило свою 
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притягательную силу, он сохранился 

лишь на восгочных границах и в Ма

лой Азии у 'rуркменов в форме газава

та (буквально - (' I-Iабеги») и в Сахаре. 

Европа в этот период начала расши

рять свои территории в ущерб l\Iryсуль

манскому миру, в частности в Испа

нии и на Сицилии. Теоретически кар

тина была неоднозначной: когда речь 

идет о Кресl'OВЫХ походах, священная 

война католиков направлена лишь на 

защиту и освобождение угнетеI-ll-Iых 

христиан и Святой земли, даже если 

эти причины служат для оправдания 

завоеваний хрисгиан.Джихад, напро

тив, предсгавляет собой насгупаТeJrь

ную войну, цель которой - подчине-

1-lИе hebepl-lbIX и признание последни

ми законов Ислама. Но мусульманское 

средневековое общесгво бьmо не та
ким закрытым, как христианское 06-
щесгво Запада. Мусульмане признава

ли сущесгвование в своем общесгве 

иноверцев, отводя особое месl'O (·Лю

дям Библии», иудеям и хрисгианам, 

которым roсударсгво предосгавляло 

приют и защиту при условии, что они 

признают сущесгвующую власгь и 

платят подушную подать. Таким обра

зом, джихад, в отличие от священной 

войны, не сгавил выбор между приня

тием другой веры и смертью, как это 
было с побежденными мусульманами 

в ходе первых KpecroBbIX ПОХОДОВ; он 

не порождал правовой нетерпимосги, 

с которой государсгва креСl'Oносцев 

относились к мусульманам. 

Сесиль Морисон , 

Крестовые nоходы 

Отрывок из трактата о джихаде 

(1105 г.) 

Теперь каждый из вас должен ис
полнить долг воина, сражающегося 

за веру. Прежде всего, эта задача 

возлагается на правителей , ибо Ал

лах вверил им судьбы подданных и 

предписал заботиться об их инте

ресах и защищать земли мусульман. 

Государю, как и всем мусульман

ским правителям, надлежит ежегод

но, употребив на это все силы, напа

дать на земли неверных и изгонять 

их оттуда с тем, чтобы впредь гром

че звучали слова истинной веры и 

смолкли речи неверных, чтобы вра

ги веры Аллаха отказались от пла

нов нового похода на наши земл и. 

Мы поражены до глубины души тем , 

что государи продолжают спокой

но и неПРИl-ryжденно жить в то вре

мя, когда такая беда пришла на их 

земли: неверные захватили страну, 

одни изгнаны , другие живут в уни

жении под гнетом иноверцев, кото

рые убивают, берут в плен и чьи 
пытки продолжаются и ночью, и 

днем. 

к. Каэн, 

ВостО1С и Запад во вре.мена 

крестовых nоходов 

Джихад Нур ад-Дина 

Для достижения своих целей Нур 

ад-Дин решил в большей степени 

сделать упор на силу идей и их при
тягатеЛЫ-IQСТЬ. Он начал масштаб

ную пропагандистскую акцию , це

лью которой было привлечение на 

свою сторону соседние страны, с 

тем чтобы ослабить, таким обра

зом, их сопротивление его власти 

или покровительству. Так пропа

ганда джихада впервые в значи

тельной степени выходит за рамки 

политической сущности и ставит 

перед собой иные цели. пропаган

да за пределами страны должна бы
ла осущесгвллться либо при помо

щи средств самого Халеба, либо 

при помощи добровольных по
мощников на местах, управляемых 

или воодушевляемых из центра. 

Провозглашенный им лозунг 
(.единства » мусульман и методы его 

распространения, бесспорно, явля

ются новаторской идеей Нур ад
Дина. Его отец Зенги выдвинул две 

основополагающие идеи: единство 

и возвраще~IИе исламских земель, 

но не сумел прийти к логически 

вытекающей из этого идеи объеди
нения мусульман под знаменами 

I 
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священной войны. С другой сторо
ны , хотя Зенги и хотел завоевать 

Сирию, пропаганда в этой кампа

нии не сыграла бы решающую 

роль, а мысль о джихаде не возник

ла бы. Единственный раз он ис

пользовал идею джихада в борьбе 
со своими соседями , тогда джихад 

был лишь отличающейся явным 
цинизмом уловкой, столь характер

ной для методов Зенги. 
Эмануэль Сива н, 

Ислам и крестовые nоходы 

I 

I 
'1 
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Приемы ведения боя, 

или военная наука 

Концепции войны на Вос

токе и в Европе оmлича

лись друг от друга.Для 

византийцев и-мусуль
-ман война - это искус

ство) о которо-м слага

лись целые трактаты. 

Для европейцев - это 

прежде всего смелое 

предприятие. И, ведя 

бой) они ограничивались 

соблюдением самых об
щuxnравWl. 

Гпаввое - сохранить сппоченность 

боевого строя 

Здравый смысл и воинская 
дисциплина 

Атака средневековых рыцарей, эф

фективность которой, безусловно, 

была связана с огромным числом 

участвующих, была, в целом, суммой 

многочисленных индивидуальных 

рыцарских поединков. Успех такой 

атаки заключался в том, чтобы вой

ти в соприкосновение с противни

ком и подавить его своей массой. 

Если такой противник, как турки, 

был способен маневрировать, то ев

ропейцы были уязвимы перед кон

тратакой, так как их строй нарушал

ся во время атаки. С другой стороны, 

после первой же атаки европейский 

военачальник терял контроль над 

СВОИМ войском. Эскадрон рыцарей в 

его руках был как артиллерийский 

снаряд, способный лишь однажды 

по разить врага. поэтому для того 

чтобы атака была успешной, необ

ходимо было нанести удар и раз

бить врага с первой же попытки. 

Тактика уклонения турок вынудила 

франков планировать свои атаки -

мощнейшее тактическое оружие, 

которое использовалось для нанесе

ния удара по основным силам про

тивника . Европейскую атаку знали 

на Востоке и опасались ее. 

Проблему сохранения боевого 
строя европейцам, живущим в Си

рии, предстояло решать на протя

жении всего ХП в. Решение этой за

дачи позволило бы европейскому 

военачальнику не только командо

вать войском, но и противостоять 

тактическим приемам турок Ис

пользование Гийомом Тирским вы

ражений agmen (колонна, войско 
на марше) или aciem disso!vel"e (рас
члененный боевой порядок) под

черкивает ту важность, которую 

франки уделяли сохранению спло

ченности и монолитности своего 

боевого и походного порядков. 

Дробление войска на отдельные эс

кадроны было предвестием или 

скорее признаком поражения. Что

быпротивостоятьтуркам,НУЖНО 

было помешать им раздробить вой
ско на части. В 1170 г. во главе 
франкской армии оказался Амаль

рик, которому предстояло прегра

дить путь Саладину, вторгнувшему

ся в Южную Палестину. Мусульмане 

попытались разбить франков, но те 

смогли устоять благодаря сплочен

ности своих рядов. 

Умение сохранять боевой поря

док было еще более важно для евро

пейцев, если им предстояло сра

жаться не на заранее намеченном 

поле битвы, а находясь на марше. 

Любая брешь в колонне предостав

ляла туркам возможность разбить 

на части их силы, с тем чтобы затем 
атаковать их по отдельности. Крес
тО!юсцы во главе с Людовиком УII 
Французским испытали это на соб
ственном горьком опыте. В опреде-
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ленный момент начальник передо

вого отряда, Готфрид де Ранконь, на

рушив приказ короля, отъехал дале

ко вперед от основной колонны. Его 

ошибка позволила туркам неожи

данно напасть на крестоносцев, 

внести беспорядок в движущуюся 

колонну И нанести им тяжелые по

тери. С этого момента во избежание 
повторения трагедии движение на 

марше организовывал ось более 
тщательно: с авангардом, арьергар

дом и отрядами по флангам. Перво

степенную роль в боевом охране

нии играли лучники. 

В 1191 г. турки вновь добились 
значительного успеха. В день, когда 

король Ричард покинул Акру и на

правился на юг, колонну, в которой 
он ехал (там были и авангард и арь

ергард), атаковал отряд армии Сала

дина. Колонна растянулась, и отбить 
атаку мусульман удалось с большим 
трудом. Это послужило уроком, и в 

дальнейшем строй христианской 

армии был плотно сомкнут. 

Сохранение сплоченности ря

дов перед натиском врага было на

стоящим подвигом сирийских вое

начальников ХП в. (хотя историки И . 

не оценили этого в должной степе
ни) - ведь выдержать атаку врага, 

не отвечая на его удары, требовало 

подавления нормальных человечес

ких инстинктов. Во все времена сол

даты с большим трудом выдержива

ли подобные испытания. Однако ни 
для кого эта ситуация не была столь 

невыносима, как для средневеково

го рыцаря, который и в бою оста
вался индивидуалистом, ревностно 

относящимся к своим поступкам и 

чести. 

р. Смейл, 

крестовые nоходы, армии 
Латинских государств на Востоке 
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Приемы ведения боя во времена 

Нур ад-Дина 

Битва на открытой местности 

Вступая в битву с врагом, необходимо 
бьuю иметь достаточное количество 

пеХОТИI-щев. Во избежание неожидан

ного окружения надлежало организо

вать заслон из разведчиков и дозор

HbIX. Следовало избегать боя на ров
ной местности, где нельзя оценить 

силы противника, а таюке держать 

часть войска в резерве и охранять 

фланги. Нельзя вести бой, не имея 

прикрытия в TbUТY И на флангах. Мес

то для сражения нужно было выби

рать заранее и делать это с таким рас

четом, чтобы солнце светило в глаза 

противнику, и ветер дул в его сторону 

Части, I-taходящиеся в тьuтy, должны 

быть защищены такими природными 

преградами, как река, болото или об

рывистый берег, для того чтобы избе
жать окружения. Лагерь должегI быть 

хорошо укреплен. Нельзя поспешно 

пускаться в погоню, отделяя пехоту от 

кавалерии. Ни в коем случае не допус

катьдробления армии на части. < .. .> 
ОДНИМ из главных и наиболее 

часто используемых приемов Нур 

ад-Дина было отделение кавалерии 

противника от его пехоты и нару

шение сплоченности вражеского 

строя беспрестанными атаками. 

В операциях подобного рода 
всадники армии Зенги, вооруженные 
луками и сгрелами, демонсгрировали 

насюящие состязания на КОIiЯХ. Кру

жась вокруг идущей колонны, атакуя 

с флангов, беспрестанно совершая 
налеты на арьергард, они выпускали 

град сгрел, после чего скрывались. 

Когда вражеский отряд бьU! раздроб
лен, лошади убиты или ранены , 1УРК

менская конница перестраивалась в 

эскадрон и стремительно нападала 

на противника, выводя из боя ПО от

делы-IOСГИ одну за другой его части. 

Эта манера ведения боя бьU!а I-Ie зна
кома франкам, которые по причине 

своей малоподвижности не могли 

продвигаться вперед в ходе боя, при 

этом 'Iуркменские всадники, атако

вавшие врага, держась от него на рас

стоянии, были малоуязвимы. < ... > 
На протяжении VI-XII вв. фран

ки, чтобы противостоять тактике 

преследования, которую с успехом 

применял Нур ад-Дин, последова

тельно увеличивали в составе своих 

армий количество частей легкой 

конницы, состоявшей из представи

телей тюркских народов. Однако, 

переняв технику и методы у своего 

восточного противника, крестонос

цы не взяли себе на вооружение ле

тучие эскадроны мусульман, с тем 

чтобы в будущем изменить свою 

тактику ведения боя на Западе. 

Битва в развернутом строю 

Ал-Туртуси (современник Нур ад-Ди

на) считал, что войско должно быть 

поделено на три части: центр и два 

крыла. ОН считал, что при ведении 

боя в развернутом строю солдаты 

должны быть построены в три ше

ренги. В первом ряду - пехотИI-ЩЫ с 

большими щитами. Они опускались 
на левое колено, располагая впереди 

себя щиты и держа в руке длинные 

пики, воткнутые в землю под углом 

приблизительно сорок пять градусов, 

и имели в запасе осгроконечные дро

тики. Эти воины сосгавляли первую 

линию обороны. Во втором ряду на

ходились лучники со стрелами. Сол
даты этого ряда доmкны бьu!И градом 
сгрел отбить атаку противника. А ес

ли тому все-таки удавалось вcrупить в 

бой с первой шеренгой мусульман, то 

вражеские всадники натыкались на 

пики и попадали под удары дротиков. 

В третьем ряду за пехотой находи

лась конница. Чуть поодаль, ожидая 

своего часа, располагались отборные 
войска, в задачу KOTOPbIX входило 

обеспечение защиты в случае отступ

ления, и ударный отряд, готовый ата
ковать лагерь противника. Мастерст

во военачальника состояло в доско

нальном изучении условий, опреде

ляющих тактику боя и момент пере

хода к активным действиям. С нача

лом битвы главной проблемой воена

чальника бьU!о сохранить управле

ние войсками , отсугсгвие которого 

порождало чувство неуверенности, 

влиявшее, в свою очередь, на исход 

сражения. Сдержав натиск врага, пе

хота, располагавшаяся в центре, от

ходила в определенный момент на 

фланги и освобождала поле битвы 

для конницы , которая должна была 
вьmолнить маневр " атака и уловка» . 

Прием (,атака и уловка.) 

Внезапно атаковаl\ противника, кон

ница Нур ад-Дина. оказавшаяся в цен

тре, вступала в бой. Затем, как бы де
монстрируя свою слабость, она пово
рачивала назад, делая вид, что ОТСГ)'

пает, и вовлекая , таIШМ образом , в по
гоню ПЬU!I(ИХ европейских рыцарей. 

В маневре заманивания против

ника в засаду главный момент -
разворот конницы назад для прове

дения контратаIШ. Этот маневр дол

жен бьU! быть проведен в то время, 

когда войска на флангах выведут из 

боя части франков, не участвовав

шие в погоне. Отступая назад, евро

пейская кавалерия оказывалась в ло

вушке, или в тисках. Мусульманам 

оставалось только брать в плен жи
вых и беспрепятственно собирать 
поклажу и орy>r<ие MepTBIJIX. 
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При защите от этого маневра 

НУЖНО так заставить расположиться 

противника, чтобы местность за его 

спиной была непригодна для прове

дения "ложного отступления » . 

Хотя маневр "атака и уловка» 

был прост и часто использовался, 

он всегда удавался. Успех зависел 
только от ловкости, смелости и воли 

выполняющего его. Когда войска 
Нур ад-Дина наступали на врага на 

открытой местности, они всегда 

стремились действовать быстро. 
Приемы ведения боя зависели от ре

льефа местности и численности 

войска. Если основа маневра , сугь 

которого состояла в отделении пе

хоты от кавалерии, оставалась неиз

менной, то выполняться он мог по

разному. 

Никита Елисеефф, 

Нурад-Ди1-l, 
1967 г. 

РаЗБИ'lЪ сплоченность боевого сгроя 
противника беспрестанными атаками 
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Портрет Саладина 

в мусульманском мире 

далеко не все были сто
ронниками Саладина. 

Халиф оказался в тени 
его могущества) а Зенги

ды считали его узурпа
тором. Однако со време

нем он превратился в 

мифическ:ую личность) 
npuмep которой вдох

НО8.Лялмногих руководи

телей арабских госу
дарств.А вот у франков) 
напротив) Саладин 

мгновенно заслужил ува

жение. Ниже nриведено 

свидетельство ce1CfJema
ря Нур ад-Дина) Баха ад

Дина ибн Шаддада. 

Саладин сжигает свои оруд~я и галеры 
и ОТХОДИТ вмесге с армиеи 

Примеры шедрости Саладина 

Пророк сказал: <·Если щедрый человек 

оступится, Аллах возьмет его за РУКУ'>, 
и во многих священных Преданиях 

говорится о щедроcrи. щедросгь Са

ладина бьиа слишком очевидной, 

чтобы говорить о ней здесь, и слиш
ком хорошо извесгной, чтобы о ней 

напоминать. В своем рассказе я огра

ничусь общими наблюдениями. По
сле смерти Саладина в его казне на

шли только сорок семь серебряных 

драхм и один единсгвенный золотой 

слиток из Тира, точный вес которого я 
не помню. И это было все при том, что 

при жизни у него бьии огромные вла

дeHия. В качесгве подарков он пре
подносил целые провинции. Саладин 

завоевал Амиду (в Месопотамии). Сын 

Кара Арслана (Мухаммед ибн Кара Ар

слан, ортукидский эмир Исн Каифа, 

1174-1185) попросил у Саладина эту 
обласгь, и тот даровал ее ему. Я бьи 

очевидцем того, как к нему в Иеруса

лиM, когда он решил перебраться 

жить в Дамаск, приходили просители, 

и ему нечего бьио им дать, так как каз

на бьиа пусга. Я насгоял, чтобы он 
продал одну деревню, которая бьиа 

собсгвенносгью государсгвенной каз
ны, и все, что получили от продажи, 

раздали. Он раздавал деньги как в го

лодные годы, так и в урожайные, и его 

казна чеи хранили тайный запас денег 

на случай крупных непредвиденных 

расходов, прекрасно понимая, что ес

ли бы он знал о сущесгвовании этих 

денег, то он потратил бы их. <. .. > 

Храбрость и решительность 
Саладина 

Про року принадлежат слова: <·Аллах 

любит смелосгь, даже если речь идет 

об убийсгве змеи·> . Саладин был од
ним из храбрейших мужей, у него 

было сильное сердце, твердый ха

рактер, стойкая, непреклонная ни 

перед какими испытаниями душа. Я 

видел его сражающимся с огромным 

числом франков, которые беспрес

танно получали помощь, и это лишь 

укрепляло его моральный дух и под

стегивало на решительное сопро

тивление врагу. Вечером того же дня 

подошли более семидесяти вражес

ких кораблей, которые я насчитал с 

момента полуденной молитвы до за

хода солнца, и от этого он сражался 

еще яростней. В начале зимы он рас
пусгил свою армию и оставил лишь 

небольшой отряд, чтобы всгретить 

значительные силы врага. < ... > 
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Ежедневно один или два раза Са
ладин проводил разведывательные 

операции, приближаясь к врагу; когда 

тот бьи поблизосги. А в самый разгар 

битвы проходил через ряды своих во

инов в сопровождении только одного 

слуги, который вел под уздцы боевого 
коня, пересекая войско от правого 
фланга до левого, высграивая чаcrи и 

приказывая им наступать или осгано

виться в нужном месге. Он ощущал 

себя хозяином положения, следил за 
всеми маневрами противника, руко

водил сражением, слушая при этом, 

как слуга читает ему отрывки из свя

щенного Предания. Я это заметил и 

как-то сказал ему, что извесгно о чте

нии Предания в самых благородных 

месгах, но такого не бьио, чтобы кто
то его читал в окружении сражающе

гося войска, и тогда я обратился к не

му: <·Если бы его величесгво позволи

ло рассказать об этом, то бьио бы 
дейсгвительно замечательно·> . И он 
позволил и тут же приказал принеcrи 

книгу, которую ему сгал читать один 
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человек, изучавший ее, в то время как 

мы все бьUIИ на конях, скакали вперед 

или стояли между двумя армиями. 

Никогда не бьUIО такого, чтобы 

для него врагов бьUIО слишком много 

и чтобы враг бьUI слишком силен. Он 

размыШJIЯJI, слушал о том, какие есть 

трудности, и ПО каждой из них при

нимал необходимые меры, не впадая 
ни в ярость, ни в гнев. В день великой 

битвы у Акры мусульман оттеснили 

назад к основному войску Знамена 

пали, но Саладин продолжал упорно 
сопротивляться с горсткой людей. 

Потом ему удалось отступить на гору, 
где он пристыдил своих солдат и по

вел их вновь в битву Аллах даровал в 
тот день победу мусульманам, и мы 
убили около семи тысяч всадников и 

пехотинцев. И он продолжал сражать

ся с превосходящими силами против

ника до тех пор, пока не увидел, что 

силы мусульман иссякли. Тогда он со-

гласился на мир, о котором просил 

враг. Вражеское войско бьUIО вымота

но и понесла больше потерь, чем мы. 
Но в отличие от нас к ним должна бы

ла подойти подмога. Итак, заключе
ние мира бьUIО в наших интересах. И 

мы это ясно поняли, когда увидели, 

что нам было уготовано судьбой. 

Несколько примеров его 

гуманности и снисходительности 

Аллах говорил, что любит тех, кто по

С1ynает правильно. Саладин прояв
лял снисхождение к виновным и не 

поддавался гневу. Я прислу:живал ему 

до того, как франки напали на Ак-

ру - да поможет Аллах Bepнyrb ее 

нам ! ОН имел привычку, когда бьUIО 
время, ездить верхом. После этого он 

ел со своими приближенными, затем 

шел отдыхать в свой шатер. Проснув

шись, он молился, затем уединялся, 

чтобы почитать священное Предание 

или труды по праву: например, он чи

тал ю-шгу Сулеймана ар-Рази , которая 

включала четыре раздела. Однажды, 

спешившись, он, по своему обыкно
вению, пошел отдохнуть. Когда он 

хотел встать, то ему сказали , что бли
ЗИТСЯ время молитвы. Он сел и сказал: 

('ПОМОЛИМСЯ и пойдем спать " >, а затем 

продолжил спокойно беседу Все уда
лились, кроме тех, кто прислу:живал 

ему В это время к нему подошел один 

С1'арый мамлюк, которого он очень 

уважал. Тот передал прошение одно

го из воинов джихада. (,Я устал, - ска 

зал султан, - оставим это на потом '> . 

Но старик не прислушался к его сло

вам и протянул это прошение к авгус

тейшему лицу султана, развернув, 

чтобы тот мог прочесть. Саладин 
прочитал имя наверху, вспомнил че

rювека, написавшего это прошение, и 

сказал: « Это достойный человек> . 
(.Тогда , - сказал мамлюк, - пусть ва

ше величество подпишет бумагу" > -
,у меня нетчернилы-IИЦЫ' , - отве

тил Саладин, сидевший на входе в ша

тер так, что никто не мог войти в не

го, а чернильница находилась в дру

гом углу огромного шатра. Но его со
беседник заметил: (,Чернильница там 

В углу' " И это означало не что иное, 

как пр дложение Саладину самому 

взять ее. Саладин обернулся, увидел 

чернильницу и сказал: (,Клянусь Алла

хом' Твоя правда!,> Тогда он, опер

шись на левую руку, повернулся, про

тянул правую руку, взял чернильницу 

и подписал прошение. И тогда я про

изнес (,Аллах сказал о своем про роке: 

«Ты действительно великодушный 
человек,>, и я думаю, что ваше величе

ство тоже обладает этим качеством,> . 

На что Саладин ответил: <Это ничего 
не стоило. Мы удовлетворили его же

лание и получили воздаяние" . Если 
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бы подобное случилось с простым 

человеком, он не смог бы сохранить 

хладнокровие. И кто еще мог так от

ветить своему подчиненному? Этот 

поступок - высшая степень снис

хождения и <,Аллах возблагодарит то

го, кто творит добро,> . 
Случалось так, что подушка, на 

которой он сидел, оказывалась под 

ногами тех, кто толпился вокруг н е

го , чтобы передать ходатайство, но 

он нисколько не обижался на это. 

Однажды, когда я прислуживал ему, 

мой мул, испугавшись верблюда , 
больно ударил его в бедро. ОН же 
лишь улыбнулся. В один дождливый 
и ветреный день я вместе с ним 

въезжал в Иерусалим. Было очень 
много грязи, и мул мой так обрызгал 

его, что испортил одежду. ОН улыб
нулся и , когда я хотел удалиться из

за этого происшествия , не позволил 

мне сделать этого. 

По рассказу Баха ад-Дина 

ибн Шаддада 

Могила СалаДИl-l а 
в Дамаске 
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Франки глазами 

Востока 

Жители Восток;а, будь 

то византийцы WlU 

арабы, сходuлись в том, 
что франк;и - грубые, 

:JКecтoк;иe и невежест

венные люди. Усама, эмир 
Ш айзара, однак;о, nри

знавал храбрость и ис

кренность западных ры

царей и верность друж:

бе тех европейцев, к;то 

уже давно :JКивeт на 
Востоке. 

Франки глазами византийцев 

По свидетельству Анны Комнины, 

ФРШl1CU отличwlUСЬ nре:жде всего 
своей грубостью, неотесанностью 
и невежеством. 

Когда все, в том числе и Готфрид, 

были уже в сборе, и когда все графы 

дали клятву, кто-то из знати осме

лился сесть на императорский трон. 

Император стерпел это, не сказав ни 

слова , так как давно знал надменный 

нрав латинян. Но граф Балдуин по

дошел к этому человеку, взял его за 

руку и, заставив встать, сказал с уп

реком: (· Нельзя так поступать, ведь 

ты обещал служить императору. Да и 

не в обычае у ромейских императо

ров, чтобы их подданные сидели ря

дом с ним. Тот же, кто, поклявшись , 

стал слугой его царственности , дол

жен соблюдать обычаи страны·>. Ла

тинянин ничего не сказал Балдуину, 

но, пронзив его недобрым взглядом, 

проговорил про себя на родном 
языке: (,Что за деревенщина ' СИДИТ 

один, когда вокруг него стоит столь-

От императора не ускользнуло 

движение губ латинянина. Подозвав 
одного из переводчиков с латинского 

языка, он спросил его о значении ска

занного. Узнав смысл слов, он до вре

мени ничего не сказал латинянину, 

но сохранил его слова в памяти. Ког

да же все прощались с императором, 

он подозвал к себе этого надменного 

и бесстьщного латинянина и спро

сил, КТО он такой, откуда происходит 

и какого рода. Тот ответил: (·Я - чис

ТОКРОВНЫЙ франк знатного рода, и 
мне известно одно: В той местности, 

откуда я родом, есть храм на перекре

стке, сооруженный в древние време

на. Туда приходит каждЫЙ, кто хочет 

сразиться в поединке. Вооруженный 

для единоборства, он просит там по
мощи у Бога и остается в ожидании 

того, кто отважится принять его вы

зов. Я тоже провел долгое время на 

перекрестке, ожидая того, кто сразит

ся со мной, но никго не дерзнул·> . 

Император, выслушав его, ска

зал : (·Если раньше ты искал и не на

ходил битвы, то теперь пришло твое 

время насытиться битвами. Я сове

тую тебе не находиться ни в задних 

рядах, ни в голове фаланги, а дер

жаться в середине, ибо я давно уже 

знаю, как сражаются турки·> . 

Анна Комнина, 

Алех:сuада, Х 

Какими франков вицел эмир 

Шайзара 

Усама, эмир Ш айзара, отмечал неве

жество франков, но он делал разли
чие .меж~ старожилами и в/ювь nрu
бывшими 1-lаВОСmО1С европейцами. 

Когда речь заходит о франках, то 

можно только славить небеса , так 

как в них мы видим животных, доб-

~тфрид Бульонский. Мусульмане 

1 уважали его за простоту и набожность 

родетель которых заюпочена в их 

силе и в том, что они стойко несут 

свое бремя . Я расскажу о некоторых 

свойственных им чертах характера 

и странностях их образа мышления. 

В армии короля Фулька, сына 

Фулька, служил один достойный ры

царь, при бывший из их страны в нашу 

для совершения паломничества и ре

шивший вернугься обратно. Мы с ним 
сдружились, и он привязался ко мне, 

называя меня братом. Поскольку наша 

дружба стала крепкой, он, решив 

плыть к себе домой, сказал мне: (.Брат, 

я уезжаю домой. Мне хотелось бы, 
чтобы ты позволил твоему сыну (мой 

четырнадцатилетний сын как раз со

провождал меня) плыть со мной. В 
моей стране он наблюдал бы за рьща
рями, поучился бы послушанию и ры

царскому делу. И когда он вернется, то 

станет благоразумным человеком·>. 

Мой слух бьm оскорблен подобным 
предложением, которое не мог сде

лать разумный человек, так как если 

бы мой сын бьm пленен, то не могло 

быть ничего хуже для него, как быть 

увезенным в страну франков. Я отве-
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ТИЛ: (.Кпянусь жизнью, именно об 

этом я и думал. Но я не MOry так посту
пить, его бабушка очень при вязана к 

нему. 0 113 отпустила его со мной толь
ко после того, как я поклялся привес

ти его обратно к ней ,). ('Значит, твоя 

мать еще жива?,) - спросил меня ры

царь. - <·Да,) . - (·Тогда не огорчай ее,) . 

Поговорим теперь о страннос

тях медицины франков. Господин 

аЛ-МУJ-lаит-ира написал моему дяде 

письмо, в котором просил прислать 

ему лекаря, способного вылечить его 

людей. Мой дядя спешно отправил 

ему лекаря-хрисгианина, по имени 

Табит. 1-10 не прошло и десяти дней , 

как он вернулся. Мы ему сказали, что 
он очеl-ll, быстро вылечил больных. 

Но ОН объяснил: <·Меня привели к 

рыцарю, у которого был нарыв на 

ноге, и к жеI-iЩИ~lе, которая была ис

тощена. Рыцарю я сделал повязку, 

нарыв прорвался, и дело пошло на 

попра вку. Женщине я порекомендо

вал определенную диету и сказал , 

что ей необходимо поднять бод

ростьдуха. В это время прибыл врач 
из числа франков, который заявил, 

что я ничего не понимаю в медици

не, чтобы лечить больньос' <,Что ты 

выбере llJЬ, - спросил он у рыца-

ря, - жить с одной ногой или уме

ре'IЪ с двумя ? ,) Тот отвcrил , что 01-1 
выбирает жизнь с ОДI-iОЙ I-I О ГОЙ. Тог

да лекарь сказал: <·Мне ~ryжеl-i силь

ный рыцарь и хорошо наточенный 

топор" ) Когда ему привели рыцаря и 
дали топор, я при всем этом присут

ствовал , лекарь ПОЛОЖl1Jl ногу боль

ного на деревянный чурбан и сказал 

рыцарю: <,Отруби одним ударом то

пора ему HOI),") Я видел , как рыцарь 

нанес удар, но с первого раза HOry не 

Вразвитии J ШУК исламский мир 

намного опережал Запад 

отрубил. Вторым ударом он переру

бил кость I-IОГИ , и рыцарь в ту же се

кунду умер. Затем этот врач обследо

вал женщину и заявил , что ее голо

вой за lmадел сатана и что ей нужно 

сбрить волосы. После того как она 

пришла в себя, ей предложили из

любленную пищу франков - горчи

цу и чеснок Она продолжала таять 

н а Г!lазах, и врач С1<азал : <, Сатана уже 

проник в ее голову') . ОН взял лезвие и 
сделал ей на черепе надрезы в фор

ме креста. В центре ра на была сгол ь 

глубока, что из нее виднелась кость. 

Затем 011 все lIaTep солью, и жеllЩИ

на тут же умерла. Я спросил у фра н-

1<ОВ, нужен ли я им еще, и так как они 

ответили , что нет, я вернулся , узн ав 

об их медицине вещи, неведомые 

мне до этого момента ,). 

Среди франков были те, кто I1РИ

способился '( I-IОВОЙ ЖИЗI-I И И привыl< 
К общению с мусульманами. Они бы

ли лучше тех, других, недавно обос
новавшихся в их государствах. 

Об этом я и расскажу. ОДI-lажды я 
отправил по делам в Антиохию одно

ГО из моих товарищей. Там нахОД11Jl-
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ся Теод р Софиз нос, связанный со 
МНОЙ дружбой и имевший большую 
власrъ в городе. Однажды он сказал 
моемутоварищу: (,Один мой друт; 

франк, пригласил меня к себе в гос
ти. Ты пойдешь со мной, посмот
ришь, как Жl1ВУГ эти ЛЮДИ ,) . <· И Я по

шел с ним , - рассказывал мне мой 
товарищ - и прибыли мы вдом од

ного рыцаря. Был он из тех, кто 110-

кш-гул свою роди~гу во время первых 

походов франков. Он пригласил нас 

к богатому сголу с изыскаНI-iЫМИ ясг

вами. Видя, что я воздерживаюсь от 

еды, хозяин сказал: <Лаешь хорошо! 
Я тоже не ем пищу франков. У меня 

поварихи из Египта, и я ем лишь то, 

что они готовят, свинины у меня не 

бывает Ila сголе,) . Остерегаясь, я все

таки поел , затем мы ушли. Сnyсгя не

которое время, когда я ПРОХОДИЛ че

рез рынок, одна европейская женщи

на схватила меня и начала кричать 

что-то на своем языке, я не понимал, 

что 01-13 говорила. Группа франков 
окружила меня, и по их враждебному 
насграю я понял, что сейчас навер

няка погибну, В этот момент мимо 

ПРОХОДl1Jl тот саМblЙ рblцарь. При

близившись, он увидел меня , подо

шел к жеl [щине и сказал ей: <,Что ты 

хочешь от этого мусульманина?,) <,Он 
убил моего брата Урсо,), - отвегила 

она . Урсо был рыцарем из Апамеи , он 
бblЛ убит кем-то из армии города Ха
ма. Рь" (арь О'l'Ве'I 'ИЛ женщине: <Этот 
мужчина обычный горожанин. ОН не 
воин и не учасгвовал ни в одном сра

жении! ,) И рыцарь СГaJ l упрекаТl, со

браВlIlИХСЯ вокруг людей. ОIlИ разо
шлись, и 011 увел меня опуда, держа 

мою руку в своей. Таков был резул ь
тат совмесГl-ЮЙ трапеЗbl - я избежал 
смерти ,) . 

Усама, 

Уроки J/CUЗНU 
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Крепости франков Роль, возникновение 

Из всех крепостей, nост
poeHJ-lblХ фран'Ками в Си
рии и Палестине, самой 
известной и наиболее 

сохранившейся была си

рийс'Кая крепость Кра'К 
де Шевалье. Переданная 
во владение госпиталье
рам крепость, несмотря 

на свою мощь, не смогла 

устоять перед натис
'КОМ армии Бейбарса. 

План крепости Марка6 (Маргат) 

и происхождение европейских 

замков Сирии и Палестины 

Французский историк Поль Дешан, 
перу которого принадлежит прекрас

ный труд о замке Крак де Шевалье, от
мечал, что на Святой земле сушество
вала целал оборонитеЛЫiал система, 
созданная в соответствии с линиями 

границ, рельефом местности и транс

портными путями. Франки по прак

тическим соображен~шм занимали 
крепости, находлщиеся на северо-за

падной границе мусульманского ми
ра и на юго-восточных рубежах Ви

зантийской империи. Впрочем, ли-

ния крепосгей не совпадала с передо

выми позициями франков. С другой 

стороны, крепости заселллись не в 

массовом порядке, а исключительно 

рыцарями, которые хотели обзавес

тись земельными владениями. Так что 

появление крепостей франков I-!a 
Святой земле было обусловлено не 
только необходимостыо обороны, но 
и причинами чисто экономически

ми. Франки взимали подати с окрест
ного населен~ш и заставляли его вы

поm-шть повинности для сеньора. 

Кроме того, крепости вскоре стали 
центрами колонизации и развития 

данной местности. Обеспечивал безо

пасность, они при влекал и к себе но

вых жителей, способствовали расши
рению границ королевства, позволл

'>""~""":iioii:'~ ли устанавливать контроль евро
пейцев над новыми террито

риями. Таким образом, 

прежде чем войти 

в общую систе
муобороны 

Крепость Сидона 
Святой зеJ\lV1И , замки кресгоносцев 
представлЯJ1И собой административ
но-экономические центры. 

Причины появления крепостей 

Расположение крепостей отве

чало определенным стратегическим 

требованиям, которые, в свою оче

редь, были связаны с особенностя 

ми рельефа. Местность представля 

ла собой узкую полоску равнины 
вдоль п обережья, изрезанную отро

гами гор, а таJOке гористую зону, тя

нущуюся С севера на юг и господст

вующую над Мертвым морем И до

линой реки Иордан. На севере доли

на реки Питани и верховье Оронта 

служили продолжением впадины , 

по которой протекала река Иордан. 

К востоку, за плато и Антиливаном , 

начиналась пустыня , окаймленная 

плодородным оазисом, через кото-

рый пролегал караванный путь из 

Месопотамии в Аравию и Египет. 

Первоначально франки установи

ЛИ свое господство в прибрежной зо

не, являвшейся для них СВЯЗУЮЩИМ 

звеном с Западом. Они неоднократно 

пытались отодвинугь границу своего 

государства к лусгыне, но все попыт

ки оказывались безреЗУЛliгатными. 
Франки не смогли установить свой 

контроль над равнинными террито

риями Халеба, Хамы и Хомса, распо

ложенными за OPOI-/ТОМ. Им не уда

лось взятьДамаск, и они смогли при

близиться к главному караванному 

пути лишь на юго-востоке Мертвого 

моря, захватив крепости Кракде Моав 

и Монреаль. По этим причинам фран

кам и нужны были две линии оборо

ны. Одна - на Средиземноморском 

побережье, где КЮI\дЫЙ город должен 

был сгать крепостью, а вторал - на 

восточном склоне гор, господствую-
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щи,'I: над большой Сирийской впади

НОЙ ОТ ДОЛИНЫ реки Оронт до Мерт

вого моря. Но горная гряда, идущая от 

Аммана (неподалеку от Антиохи и) К 

Иудейским холмам (близ Иерусали
ма), местами прерывается, и широкие 
проходы соединяют пустыню и побе

режье. Выживание Латинских госу

дарсгв на Востоке как раз и зависело 

от контроля над этими I1роходами, 

который бьи невозможен без круп

ных крепосгеЙ. Наконец, поскольку 

численность rvryсул ьман во много раз 

превышала количество европейцев, 

то франкам важно бьио вовремя по
!I)'Чать информацию о перемещениях 

противника и создавать позиции, об

легчающие бысгрую мобилизацию в 

тьmy наступающей армии. В этих ус

ловиях замки Святой земли бьии 

стратегическими объектами и ста~ю

вились очагами сопротивления , бла

годаря своему расположению и сооб

щению с другими крепостями, горо

дами и армиями провинциЙ. < ... > 

(,Нормандский.) донжон 

Прибывшие с Запада крес

тоносцы привезли 

на Восток и свою 

технику строи

тельства форти

фикаЦИОJ-\

I-1ЫХСООРУ

жений. 

Наи-

более характерное оборонительное 

сооружение Западной Европы кон

ца ХI в. - « нормандский '> донжон. 

Это отдельно стоящая или окружен
ная небольшой крепостной стеной 

башня, предназначенная для защиты 

небольших поселений . Сегодня на 

Святой земле сохранил ось около 
двадцати таких башен. Четыреху

гольная в плане, башня имела де

сять - пятнадцать метров в длину, 

десять метров в высоту и три в тол

щину.Для ее строител ьства часто 

использовали огромные каменные 

блоки , оставшиеся от древнегречес

ких памятников. Низкий вход в баш

ню и узкие щели в стенах придавали 

ей еще большую надежность. Она 
могла обеспечить на короткий срок 

защиту от небольших отрядов и гра

бителей. В то время как в ХI в. на За

паде ДОнжоны были из дерева , в Си

рии из-за нехватки этого материала 

франки вынуждены были использо

вать камни. OI-lИ воздвигали свод, I-Iа 

котором достраивали еще два этажа. 

Каменная стена окружала неболь-

шой двор вокруг донжона. 

На Ближнем Востоке за 

щитные сооружения бы-

ЛИ другими. Это бьи форт квадрат

ной формы с башней на каждом углу 

Укрепленные лагеря римлян, крепо

сти византийцев и омейядских хали

фов были построены по этому типу. 

Взяв форт за образец, франки вне

сли в его конструкцию значитель

ные изменения в соответствии с ха

рактером местности и стратегичес

кими целями, которые они ставили 

перед собой. Большинство фортов 
было построено в очень короткие 

сроки и на открытой местности -
это предполагало, что оборона будет 

вестись со всех сторон. Причем не 

только пассивная оборона, но и ак

тивная. Поскольку оБОРОJ-lЯющиеся 

не могли выдержать осаду крупной 

армии, они вынуждены были совер

шать вылазки, чтобы воспрепятство

вать приближению к стенам форта 

осадных машин и поддерживать 

связь со своими войсками, находя

щимися в тылу Крепость Бельвуар 

построена с соблюдением всех вы

шеперечисленных условий. < ... > 

Модель для Запада 

Последний ТИП фортификационных 

сооружений - большие крепости или 

заМКИ-«QТРОГИ'>. В основном их сгрои-
ли на высоком мысу, оБрывистыIe 

CКlIOHЫ которого дела

ли крепость недо

ступной с трех 

сторон. 
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Четвертая же сторона, где отрог пере

ходил в равни~ry или гору, защищал ась 

рвом или толстыми стенами. Наибо

лее известные из таких крепостей -
Сафед, Монфор, Су6ейба, Кракде Моав 
и Крак де Шевалье. эта «крепость гос

питальеров,> находилась на месте 

древнего мусульманского форта. Граф 

Триполийский, которому принадле

жал замок, передал его в 1142 r. ордену 
госпитальеров. которые впоследсгвии 

неоднократно достраивали и совер

шенсгвовали его. До 1170 r. внугрен
J-IЯЯ крепостная стена, вдоль которой 

возвышались четырехуго!ГЬные баш
ни, окружала центральный двор с 

главным залом. В конце ХН в. И В нача

ле ХIII в. вокруг этой стены соорудили 

вторую, намного толще первой. Зна
ЧИТeJГЬные работы бьии про изведены 

в часовне, главном зале, подземных 

хранилищах и на восточных подсгу

пах к крепости. На южном направле

нии бьио построено передовое обо

ронительное сооружение для защиты 

самого слабого с точки зрения оборо
ны южного фланга. И, наконец, во вто

рой половине ХIII в. , в то время когда 

денежные средства госпитальеров со

кратились, в южном углу крепосги по

явилось еще одно оборонительное со
оружение пятиугольной формы. для 

того чтобы вьщержать длительную 

осаду, в подобных крепостях предус
матривалось размещать большой во

ИНСКИЙ гарнизон. В 1271 r. султан Бей
барс вынужден бьи прибегнуть к об
ману и фaJГbсифицировать обращение 
графа Триполийского к защитникам 

крепости, с тем чтобы добиться от них 

капитуляции. 

Балар, 

Крестовые nоходы 

Замок Маркаб (Маргат), 

ВИД с юго-востока 
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Этапы строительства крепости 
Крак де Шевалье 

К какому времени относятся пер

вые строительные работы фран
ков в крепости? (,Замок курдов», 

передовой пост, принадлежащий 

военной колонии курдов, основан

ной мусульманскими султанами 

возле города Хосн ал-Акрад, - так 

арабские хронисты в Средние века 

называли Крак де Шевалье . В те 

времена он был не имевшим боль-

СТОЛБЫ Сахьюна 

следы которого нам не удалось 

найти. < ... > 
Самые древние части замка, уце

левшие до наших дней, относятся к 

периоду, когда замок принадлежал 

госпитальерам, захватившим его в 

1142 г. Впрочем, первые постройки 
франков на этом месте не дошли до 

нас из-за землетрясений 1157 и 
11 70 гг. По утверждениям одного 
арабского хрониста, землетрясение 

11 70 г. было СТОЛЬ сильным, что не 
устояла ни одна из стен Крака де 

Шевалье. Он пишет, что оно про

изошло в праздничный день, и хри

стиане с ужасом смотрели, как ру

шатся своды их церквей. Поскольку 

до этого автор рассказывал о Краке 

де Шевалье, то мы можем допустить, 

что церковь его также была разру

шена. Однако фрагменты церкви, 

сохранившиеся до наших дней, яв

ляются самой древней частью зам

ка, а значит, эта вторая церковь бы

ла возведена на месте разрушенной 

после 11 70 Г. , вероятно, сразу после 

землетрясения. Орден госпиталье

ров был не только рыцарским, но и 

духовным - он не мог обойтись без 
церкви. < ... > 

Отсюда мы можем сделать вы

вод, что древнейшие постройки, до

шедшие до нас, относятся к периоду 

после 1170 г. От второго этапа стро
ительства сохранились более значи
тельные участки крепости: почти 

вся первоначальная крепостная сте

на за исключением участка рядом с 

церковью. 

К этому периоду относится 

строительство откоса на южной 
стороне крепости, на котором были 
сооружены три башни, а также ук

репление откоса на западной сторо

не и возведение первой крепостной 

стены. 
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Крак де Шевалье, реставрация и план 

По всей вероятности, эти разные 

постройки из крупных и средних 

гладких камней относятся к самому 

началу ХIII в. 

ПольДешан, 

крак де Шевалье 

Захват крепости Крак де Шевалье 

Хосн ал-Акрад не входил в те земли, 

которые султан Саладин отвоевал у 

франков, и замок соответственно 

был освобожден лишь тогда, когда 

ал-Малик аз-Захир рукн ад-Дин Бей

барс начал военную кампанию про

тив Триполи в 127 1 г., о чем говори
лось выше. В тот год он окружил 

Хосн ал-Акрад девятого дня месяца 

раджаб (21 февраля). Двадцатого 
дня (4 марта), когда окрестности 
были заняты, прибыл ал-Малик ал

Мансур, правитель Хамы (дядя исто

рика Абу ал-Фида). Султан выехал 

ему навстречу, сошел с лошади од

новременно с правителем Хамы и 

один, без охраны и оруженосца, на
правился к нему, что выражало его 

уважение по отношению к гостю. 

К концу месяца раджаб боль

шинство осадных машин было уже 

подготовлено к штурму; седьмого 

дня месяца шаабан (22 марта) бас
тион был взят, и мы отвели султану 

место, откуда он мог стрелять из лу

ка по врагу. Бейбарс начал тогда раз

давать воинам дары : деньги и парад

ную одежду. 

Шестнадцатого дня месяца шаа

бан (31 марта) в од~юй из башен 
крепости была пробита брешь. На
ши воины поднялись на нее, затем 

вскарабкались на крепость и захва

тили ее, в то время как франки укры

лись в донжоне. Султан в качестве 
акта милосердия даровал своБОДУ 
большой группе франков и христи-
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ан. Затем на стены крепости подня
ли катапульты и установили их ДJU! 

стрельбы по донжону. Тогда султан 

написал защитникам донжона под

ложное письмо от имени правителя 

франков в Триполи, подделав его 
почерк, и приказал им сдаться. За

щитники попросили , чтобы их вы

пустили , не чиня препятствия, и по

лучили согласие при условии, что 

каждый из них вернется в свою 

страну. Во вторник двадцать четвер

того дня месяца шаабан (7 апреля) 
франки вышли из донжона и были 

отправлены к себе на родину. Тогда 
султан стал полновластным хозяи

ном крепости. 

По рассказу Ибн ал-Фусы, XIV в. 

С
евера-западная башня замка 

крак де Шевалье 
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Лоуренс Аравийский 

лоуренс Аравийский по

святил целый труд кре
постям франков в Си
рии и Палестине) отку

да и взяты представ
ленные здесь наброски и 
фотографии. 
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Наброски замка Сахыон, выполненные чернилам и и карандашом 

11 ~ , ',. х 
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Каков же итог Разрыв с Востоком 

Крестовых по ходов ? 

Долгое время считалось, 

что крестовые nоходы 
О'К,азали nОЛОJlсителы-юе 

влияние на христиан

с'К,ИЙМИр. Сегодня заnад
ньш истори'К,и более 
сдерJlсанны в своих оцен
'К,ах.На Восто'К,е же 

крайне негативное от

ношение 'к, крестоносно

му двИJlсению и по сей 

день осталось неuз.мен

ньш. 

Толпы крестьян, вставших под знаме

на Крестового похода в 1086 г. , поста
вили иудейские общины Германии и 

центральной Европы перед выбором: 

вероотступничество или смерть. 

Убийства, грабежи и насилие, сопро

вождавшие начальный этап Кресто

вых походов, были одними из самых 

ужасающих В истории средневековой 

Европы. После того как эта лавина 

схлынула и сюуация вновь нормали

зовалась, ненависть и ужас перед кре

стоносцами остались, основательно 

повлияв на отношения между хрис

тианами и иудеями. 

Бесчинства продолжались даже 

на Святой земле, и взятие Иерусали

ма повлекло за собой гибель почти 
всего иудейского и мусульманского 

населения, совместно оборонявше
го город. Тем не менее период неис

товства первых лет завоеваний, 

убийств и разрушений завершился. 
В латинских государствах, создан

ных крестоносцами на Святой зем

ле, постепенно утверждается обще
ство «колониального·) типа, в кото

ром с большим уважением относи

лись к местному, нехристианскоl'vry 

населению, труд которого был не
обходим для обеспечения господст

вующего класса. Иудеи, преследова

ния которых прекратились после 

111 О г. , обосновались в Аскалоне, 
Тире, Акре и Галилее, они не могли 

посещать Иерусалим и только при 

Саладине получили разрешение 

вернуться на родину. < ... > 

Франки и восточные христиане 

Планируя Кресговые походы, Папы 
ставили перед собой и такую цель, как 

защита восточных христиан. Однако 

Эжен Делакруа: Взятие крестоносцами Константинополя в 1204 г. 
Крестовые походЬ! способствовали имевшими огромную власть, раскол 

разорению и порабощению хрисгиан церквей нарушил единство ХРИСТИ-

на Восгоке. < ... > Падение Константи- анского мира. 

нополя в 1204 г. стало неизбежным 
из-за ситуации, сложившейся внутри Начало длительной вражды 
Византийской империи. Четвертый 

крестовый поход, а затем акции, на

правлеJ-ll-lые против В~lзан'['ийцев, на

несли ей смертельный удар. 

Эти события превратили в безу

держную ненависгь то, что прежде 

было лишь предрассудками , озлоб

лением народа и презрением элиты. 

В религиозном плане только «из-за 

1204 Г. и последовавшими за этим 
событиями раскол в церкви приоб
рел такие масштабы и значение ,) . Из 

простой ссоры между прелатами, 

Какова же бьmа судьба других хрисги

анских общин на Востоке? ОГl-lоше
ния крестоносцев с восточными хри

стианскими общинами Сирии (яко

витами, несгорианами, армянами) 

бьV1И более или менее дружескими . 
Переияв обычаи своих мусульман

ски .. '{ предшесгвенников, короли Ие

русалима контролировали эти раз

личные религиозные ответвления, ос

'гавив за собой право упверждать кан

дидаlУРЫ патриархов и епископов, 
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предосгавляя им при этом полную 

свободу культа и ЮРИСДИКЦИИ и осво

бождая их даже от уплаты дани. < ... > 
Вместе с тем христианский мир 

Востока теряет доверие к Исламу. 

Статус «защищенных» , которые 

должны бьши платить подушную по

дать, отличающую их от другого на

селения, оставшийся прежним в пра

вовом отношении, на самом деле из

менился в худшую сторону. Кресто

вые походы сделали из христиан (и 

иудеев) большинства стран Ближнего 

Востока, и в особенности Египта, 

меньшинство, которое подвергал ось 

насилию и притеснениям. < ... > 
В период Крестовых походов 

происходит усиление королевской 

власти: именно короли самолично 

объединяли и РУКОВОДИЛИ войсками 
Второго, Третьего, Седьмого и Вось
мого крестовых походов, тем самым 

укрепляя власть над крупными васса

лами и распространяя свое влияние 

на мелких. Начавшееся движение 

привело к тому, что во Франции и в 

Англии стали взимать не используе

мые по своему прямому назначению 

и учрежденные в конце ХН в. подати, 

которые легли в основу прямого на

лога, егавшего одной из экономичес
КИХ основ королевской власти. 

Папсгво в свою очередь разраба

тывает целую ДОКТРИНУ, объясняя не

обходИJvЮСГЬ крестоносного движе
ния, и увеличивает свою влаClЪ, пре

вышение которой, впрочеll1 , затем 

приведет к ослаблеI-IИЮ его позиций. В 
результате Крестовых походов рожда

ются два новых ПОНЯТИЯ: ИНКВИЗИЦИЯ 

И индульгенция. Первое ВОЗНИI<JIО во 

время « Крестового похода против аль

бигойцев·> . ПО I-штие « полная ИНДУЛЬ
генция·) - отпущение грехов, как про

шлых, так и будушYL'(, за деньги или ка

кие-либо заслуги , впервые бьuю объ-

явлено Папой Урбаном Н на церков

ном соборе в Клермоне. Из этих 

cpeдcrв и происходило финансирова

ние крестоносного движения ХIIl в. 

Очень скоро ИI-щульгенции стали 

предметом торговли, что впоследст

вии вызовет негодование Лютера. < ... > 

Кто же извлек выгоду 
из Крестовых походов? 

Крестовые походы - это не только 

десяток извеСТНЬL'{ нам военных экс

педиций, но и регулярные «перевоз

КИ ') , благодаря которым ежегодно, 
весной и летом, в палеегину попада

ли сотни тысячи вооруженных и бе

зоружных паломников. Необходи

мые для перевозок расходы или пере

воды денеЖНЬL'{ средств способство

вали раСПРОCl'ранению банковской 
сиегемы по всей Европе. Пизанцы, ге

нуэзцы, венецианцы - вот, на самом 

деле, кто извлек наибольшую выгоду 
из KpeCl'oBbIX походов. Многим из 
НИХ эти походы предосгавили воз

можноегь Ilриобрести целые кварта

лы и привилегированные торговые 

рынки в латинских гocyдapcrвax. 

Благодаря этим контактам на За

паде и в меньшей степени J-Ia Восто-

ке появились новые виды производ

ства. < ... > В облаеги кораблестроения 
МОЖНО почти суверенностыо гово

рить о том, что лаТИI-шне позаимст

вовали у Византии новый вид судов, 

предназначенный для перевозки 

войск и лошадей. < ... > В ХIII в. появля

ются ранее неизвестные навигаци

онные приборы: например, компас, 

сушествовавший в Китае уже в ХI в. 

«Арабские.) цифры , заимствован 

ные арабами у индусов, в том числе 

и ноль, появились в Европе благода

ря переводу на латынь основопола

гающих трактатов по арифметике и 

алгебре ученого аль-Хорезми. 

В Сирии европейцы познакоми

лись с техникой изготовления cтeI<JIa , 

внедренного в Венеции, с новыми 

сельскохозяйственными кулыурами 

(сахарный тростник, хлопок, фрук

ты) , а также новыми видами куегарно

го производства (шелка, камлота, пур

пура, парчи). Более тесные контакты, 

установившиеся благодаря KpeCl'o
вым походам, способегвовали рас
пространению предметов роскоши в 

Европе, в то время как западные това

ры, в свою очередь, проникал и на му

сульманские и византийские рынки. 

Являясь активными центрами 

торговой и финансовой деятельнос

ти, государства крестоносцев одни 

из первых начали чеканить монету 

из золота - имитацию динара -
почти за целый век до возврата к зо

ЛО'ry в Италии, что свидетельсгвовало 

об изменении ситуации в Средизем

номорье в пользу Запада. Что касает
ся других облаCl'ей ЖИЗНИ, то кресто

носцы заимствовали у жителей Вос

тока их манеры в одежде и питании, 

а также СI<JIонноегь к роскоши, не

знакомую Западу до того времени. 

Сесиль Морисон, 

крестовые nоходы 
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Тяжкое наследие 

Крестовых походов 

Для рьщарей и креСГЬЯI-lства XI в. Кре
еговые походы бьии своеобразным 

выходом накопившейся в Европе 

ЭJ-Iергии , а главной приманкой сгала 

возможность завладеть новыми зем

лями, богатствами и заполучить за

морские лены. Еще до полного своего 

краха Крестовые походы так и не 

смогли удовлетворить стремление ев

ропейцев обрести новые территории, 

и они вынуждены бьии искать разре

шение этой проблемы, так и не осу

ществившейся за морем, в Европе. < ... > 
Крестовые походы сами по себе 

не принесли христианскому миру 

ни подъема торговли, зародившейся 
в результате прежних связей с му

сульманским миром и развития соб

ственной экономики, ни новых ре

месел и товаров, которые ПРOl-IИI<JIИ 

в Западную Европу другими путями, 

ни интеллектуальных ценностей , 

предоставляемых центрами перево

ДОВ и библиотеками Греции, Италии 

(прежде всего Сицилии) и Испании, 

контакты с которыми были теснее и 

плодотворнее, чем с Палестиной, ни 
даже той угонченности и изыскан

ности манер, которые мрачные мо

ралисты с Запада считали уделом 

Востока и сомнительным подарком 

неверных, приготовленным ДЛЯ не

искушенных и беззащитных перед 

обаянием Востока и el'o соблазнами 
крестоносцев. < ... > 

Напротив, Крееговые походы при

вели к обеднению европейцев. в осо

бенности рыцарей. Вместо того чтобы 
спосоБCl130вать сплочению хриегиан

ского мира, они окончательно разде

лили Запад и Византию (с каждым по

следующим Крестовым походом уси

ливается враждебносгь между латиl-lЯ-
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нами и греками, которая выльется в 

Четвертый кресговый поход и взятие 

Консгантинополя кресгоносцами в 

1204 Г,), ЯроCIЪ <,священной,> войны 

подтолкнула кресгоносцев к бесчин

CI'БаМ, н ачиная с погромов на пуги 

следования и кончая убийсгвами и 

грабежами в захваченных городах 

(например, в Иерусалиме, 1099 r.). И, 
наконец, войска, не способ!-гые защи

тить и сберечь Святую землю, отсгули

ли и вернулись в Европу, где предались 

различного рода финансовым и воен
HblМ abaJ-l'!10рам, Таково тяжкое насле

дие, которое ocraвили после себя Кре

CI'овые походы, 

ЖакЛе Гофф, 

ЦивШluзацuя средневекового Запада 

Проект Великой Сирии 

В выступлениях Асада конца 70-х, 

сквозь его умышленно С'гереотипные 

и неясные доводы, отчетливо про

сматривался хотя и долгосрочный, 

но довольно последовательный по

литический проект, На сирийского 

президента, впрочем, как и на изра

ильтян, правда, по причинам прямо 

противоположным, огромное влия

ние оказала исгория Кресговых по

ходов, Три исгорические ЛИЧ~lOсги 

ХП в, : 'lурецкий правитель Зенги, пер

вым одержавший победу над кресто

носцами 13 битве при Эдессе, его сын 
Нур ад-Дин , объединивший Сирию, и 

курдский полководец Саладин, побе

дивший лаТИ I-!Я l-\ при Хаттине, -
вдохновляли всех руководителей 

арабских государсгв хх в" в часгнос
ти Асада, Насера и Саддама Хусейна, 

ПО мнению Асада , ДЛЯ того что

бы победить Израиль, необходимо 
прежде всего политическое объеди

нение Сирии 13 том смысле, как это 

понимали в Средние века, Это вир-

туальное государсгво, соответсгву

ющее проекту Великой Сирии , кото

рый был выдвинут около 1942 г, 
эмиром Трансиордании, Абдаллах 

ибн Хусейном, включало бы в себя 

все арабские земли между Ираком и 

Средиземным морем, 

Тьери Бланки, 

ТочКд зренuя исследователей (199 1) 

Восток все еще не пришел в себя 
после Крестовых походов 

В то время как для Западной Европы 

Кресговые походы ПОСЛУЖЮ1И своеоб

разным толчком к насгоящей револ 10-
ции - экономической и культурной, 

для ВОCI'ока священная война - бед

сгвие, которое привело к упадку и 

мракобесию, затянувшимся на долгие 

века , <"'> Нужно ли бьuю утверждать 
свою культурную и религиозную са

моБЫТl-IОСГЬ, отвергая модернизацию 

общеCIlза, которую символизировал 

Запад? Стоило ли, напротив, реш~[

телы-ю всгулить на Л)'Th обновления, 

рискуя при этом потерять свою само

бытноCIЪ? Ни Ирану, ни Турции , нИ 

арабскому миру не удалось разрешить 

эту дилеil'uV!)', 

Завороженный и одновременно 

охваченный сграхом пред лицом 
<'франков,>, I-I ад которыми он раньше 

одерживал победы , но которым в 

конце концов удалось взять верх, 

арабский мир не может рассматри

вать Кресговые походы, как простой 
эпизод из прошлого, И сеГQДНЛ мы 

поражаемся тому, наскол ько OTIIO
шение арабов, и в целом мусульман, 

к европейцам подвержено ВЛ~!Я I-IИЮ 

событий, которые происходили 

семь веков назад, 

И сейчас, в начале третьего ты

ся челетия , политические и религи

озные лидеры арабского мира по-

На плакате Саддам Хусейн изображен 

РЯДОМ с Саладином 

сгоянно ссылаются на Саладина и 

захват Иерусалима и говорят о его 

возвращении мусульманам, Не толь

ко в умах ПРОСТbIХ людей, но и в не

которых ОфициаЛЫ-IЫХ речах Изра

иль предсгает как новое государсг

во-кресгоносец, Из трех дивизий 

Армии освобождения Палестины 

одна названа <·Хаттин,>, а вторая 

<.Айн-Ялу'>, в честь известных побед 

над франками, Президента Египта 

Насера, когда он находился на пике 

своей славы , часго сравнивали с Са
ладином, который, как и он, объеди

нил Сирию и Египет и даже Йеменl 
Однако сходство этих событий 

дейсгвителы-IO поражает, Как не по

думать о президенте Садате, вспо
миная речи Сибт ибн ал-Жавзи, ра

зоблачающего перед народом Дама
ска предательство правителя Каира 
ал-КаМИJЩ который осмелился при

знать господство врага над Святым 
городом? Как отличить прошлое от 

насгоящего, когда речь идет о борь
бе между Дамаском и Иерусалимом 

за господсгво ~\aд Голанскими высо-
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тами и долиной Бекаа ? Как не пре

даться размышлениям, читал сочи

нение Усамы о военном превосход

сгве захватчиков? 

Нельзя воспрепятствовать появ

лению в нередко испытывающем аг

рессию мусульманском мире чувст

ва ПОСТОЯJ-II-IOЙ утрозы, которое у не

которых фанатиков приобретает 

форму опасной одержимосги: 13 
мал 1981 г, 1УРОК Али Агка сгрелял в 
Папу Иоанна Павла П, так объяснив 
свой ПОСIУПОК в письме: <·Я решил 
убить Иоанна Павла П, верховного 

главу кресгоносцев,> , Но если и не 

говорить о посгулке одного кон

кретного человека, то ясно, что 

арабский Восток видит в Западе на

стоящего врага, Любое враждебное 
действие по отношению I( За паду, 
связанное с политикой, военными 

дейсгвилми или нефтью, - это все

го лишь справедливый реванш , И 
нет comhe l-lИЙ в том, что разрыв 

между двумя мирами восходит к 

Кресговым походам, о которых и 

сегодня арабы вспоминают как о на

силии , 

Амин Маалуф, 

крестовые nоходы глазами арабов 
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ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 

Арабы до крестовых походов 

622 
687 

732 
773 
842 

842-902 
До 950 

106з 
1076 
1086 

1089 

Переселение Мухаммеда в Медину. 

Н аЧ3JiO строительства мечети Ома

ра в Иерусалиме. 

Битва при Пуатье. 

П оявление арабских чисел . 

Турки завоевывают Мессину 

и T~l paHTo. 

П окорение Сицилии арабаi\·!И . 

(·Тысяч :!. и одна '·iOЧЬ'> н а персид

СКО,"I юы ке. 

Поход БургиНl)ОНОВ в Испани ю. 

Иерусали м в руках сельджуков. 
Арабы на носят поражение Аг!ьфон 

су VI в Испании . 

Крестовы й поход французов 

в Испа нию, организованный Ур

ба ном 11. 

Первый крестовый поход (1096- 1099) 

1095 Призы в Урбана 11 к Первому крес,·о

вому походу на церковном соборе в 

Кпермоне. 

1096 Поход бедноты. Петр Пустынник 
Расправа н ад иудеями. Истребление 

и бе l"СТ130 населения Малой Азии. 

1097 КонфЛ ИI{"f между крестоносцам и и 

Алексеем 1. Кресгоносцы в Малой 
Азии . 

1098 Фатимиды овладевают Иерусал и

мом. Крестоносцы берут Антиохию, 

во главе которой встает Боэмунд. 

Балдуин Булонсю" й - граф Эдессы . 

Создано графство Триполи . Битва 
п ри Аскалоне. 

1099 Июль: кресгоносцы захватывают 

Иерусали м. Создание Иерусал им

ского государства франков. Гот

фрид БУЛl>QНСКИЙ объявлен коро

лем (он принимает титул <·защитни 
ка Гроба Господня,). 

1100 Венеция и королеВСI 'ВО франков за -

IUIючают торговый договор. 

1100-1118 Балдуин 1 - корол ь Иерусалима. 
1101 Ilроваll экспеди ций , идущих на 1'10-

МОЩI) крестоносца!.". 

1102 Победа Балдуина в битве при Рамле. 
Зах ват цезареи. 

1103 Крестоносцы овладевают Акрой и 
Библосом. ТурКИ одерживают побе

ду 13 битве при Харра не. Виза нтий
цы пытаются вернугь АНТИОХ I1 Ю. 

1106 Тан кред захватывает Апамею. Кы
J1ЫЧ Арслан - Мелитен у. 

1107 Тан кред зах ваты вает Лаоди кею. 

1108 Алексей 1 берет в плеи Боэмунда. 

1109 

1110 

1112 

1113 

1115 

Захват Триполи и БеЙруга. Основа

ние графства Трипол и . 

Балдуин 1 захватывает Сидон . Н ап а 

ден ия на Три пол и . 

Рожер Салернский - наследн ик 

Та н креда . 

I-I ас'упление турок. Балдуи ... 1 по
терпел поражение в битве п ри ТИ 13е

риаде. 

Союз крестоносцев с атабеКШ .. 1 Да 

маска. Балдуин 1 за воевы вает М0311. 

1116-1118 Балдуин 1 на падает на Египет 
1117-1118 Саратса отвоевана у арабов. 

1118- 1131 Балдуин 11 , король Иерусал имский. 

1119 Поражен ие Тель-Акибрина. Гибель 

1124 
1125 

1126 
1128 

1130 

Рожера Салернского. 
Крестоносцы захватывают Тир. 

МУСУЛЫlане захватьrвают Халеб и 

терпят вскоре поражение от Балду

ина II в Азизе. 

Балдуин дости гает Дамаска. 

Зенги становится правителем Ха-

леба. 

Зенги овладевает Хамой и ата кует 

Антиох и ю. 

1131-1148 Фул ьк 1 Анжуйский , король Иеруса

л има. 

1135 Армия Зенги входит в графство Три-

11з6 

1137 

1138 

1139 

1140 
1142 

ПОЛ И. 

Раймунд де Пуатье, князь А нтиохий

СКИI:'I . 

Фульк сдается в Бари не (Монфер

ра н). 

Раймунд Анrnохийский присягает 

Иоанну Комнину. 
Фульк И Дамаск объединяют свои 

силы IJ борьбе с 3енги. 

3енги снимает осаду с ДаJ\'1зска. 

Зен l'И наносит поражение кресго

носцам в битве у реки Оронт. 

1143- 1145 НОВЫ Й спор между Византией и Ан-
тиохиеЙ . Подчинение РаЙм)'нда. 

1143- 1151 Торос 11 изгоняет виза нтийцев из 
Киликии . 

Второй крестовый поход (1147 -1149) 

1144 Зен ги занимает графстJ30 ЭдеССbl . 

1146 Нур ад-Дин - наследни к Зен"" . Свя 
той Бернар проповедует Второй 

кресI'ов ыIй поход в г. Везле.ЛЮД08И К 
У" Молодой и Конрад III возп,авили 

поход. 

1148 Поражение Ilод Дамаском. Конрад и 

Л ЮДDIJИК возвращаются в Европ у. 
1149 Нур ад-Дин OВJIaдeBaeт Апамеей и 

уби вает Ра ймунда де Пуатье. 

1153 Балдуин 111 овладевает АС I('UЮНОМ. 

1154 Нур ад-Дин захватывает Дамаск 

1155-1156 Рено Шатийонский подвергает раз
граблению Кипр. 

1158 Балдуин 111 отвоевывает Харим. 

Поражение Нур ад-Дина при 

Бугахе. 

1159 Анпюхия признает сюзеренитет 

I1MI"lepaTOpa Мануила. Франки СОВ

местно с виза нтийцами осадили Ха 

леб. Византия заключает мир с Нур 

ад-Дином. 

1160 Нур ад-Дин пленил Рено Шатийон
(кого. 

1162 АмзЛl)РИК 1- преемник Балдуи 
на 111. 

1164 Нур ад-Дии захватывает Ха рим. 
1167 Ширкух В Египте. Амальрик 1 берет 

Ка ир. 

1168 Поражение Амальрика в Египте. Нур 
ад-Дин захватывает Каир. 

1169 Саладин (Салах ад-Дин) - визирь 
Египта. Союз крестоносцев и Визан 

тии . Осада Дамиетты . 
1170 Амальри к разбил флот Нур ад-Дина 

в Мертвом море и одержал 

1171 

1174 

1177 

1179 
1180 

1182 

победу н ад Саладином 8 битве при 

Газе. 
Саладин ПQКОНЧИЛ С фатимидским 

халифатом Каира. 

Смер·, ,,, Нур ад-Дина и Амальри

ка 1. Вступление на престол Балду-

ина IV. Саладин захватывает власть 

в Сирии . 
Балдуин IV разбил войско Саладина 
в битве при Монжизаре. 
СалаДИl-1 совершает набег на Тир. 

Саладин и Балдуи н IV заЮlючают 
1·l ереМ ИР l-l е. 

Саладин на падает на Назарет, Тиве

риаду и БеЙруг. 

1183-1184 Саладин захваты вает Халеб и разо

1185 

1187 

ряет Самарию и Галилею. 
Балдуин V. Очень скоро его сменит 

Гвидо Лузиньян. 
Саладин наносит поражение крес

тоносцам при Хаттине. Захват Ие-

русалима. 

Третий крестовый поход (1189-1192) 

1187 Архиепископ Тира призывает к по

ходу, который возглавят Фридрих 

Барбаросса, Филипп Август и Ри

чардЛьвиное Сердце. 
1188 Саладин захватил все земли фран 

ков з~1 И СКJI ючением Триполи, Тира 

и Ан'Гиохии. 

1189 Гвидо Лузи,., ьян осадил Акру. 

1190 Барбаросса входит в Малую Азию, 

зах ваты вает Конию 11 на пуги в Па

лестину погибает. 
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1191 Крестовый ПОХОД Филиппа Августа 

и Ричарда Львиное Сердце. Рича рд 

Завоевывает Кипр, берет Сен

Жан'Акр. Крестоносцы наносят по

ражение Саладину при Арсуфе. 

1192 Гвидо Лузиньян получает Кипр. Ген 

рих 11 , граф Шампани - корол ь Ие 

русалима. Конрад Монферратски й, 

правитель Тира, заколот ассасинз

М И . Ричард наносит поражение Са

ладину В Яффе. Его попытка взять 

Иерусалим провал илась, и 0 1-1 воз
вращается В Европу (В Австрии он 

был взят II плен). 

1193 Смерть Саладина. 

1194 М1альрикЛузиньян - преемник 

Гвидо на Кипре. 

1197 Смерть Генриха, графа Шампанско

го. Франки отвоевывают БеЙруг. 

Четвертый крестовый поход (1202-1204) 

1199-1220 Годы правления Мухаммеда. Фульк 
де Нейли призьшает к Крестовому 

походу, который возглавят Бонифа

ций 11 Монферратский и Балдуин 

JX, граф ФландрскиЙ . 
1204 Крестоносцы занимают Константи 

нополь. Создание Латинской импе

рии ( 1204- 126 1). 

ПЯтый крестовый поход (1217-1221) 

Поход возглавили Иоанн Бриеннский, 

король Иерусалимский , и Андрей 11, король 
Венгрии . 
1217 Поражение при Фаворе. 

1218-1219 Крестоносцы захватывают Дамиет-
1)'. Святой Франциск Ассизский в 

Египте. 

1221 Походы крестоносцев в Египте. По

теря ДаМИе1ТЫ. 

Шестой крестовый поход (1228-1229) 

1229 По яффскому договору, Заключен 

ному с султаном Египта ал -Ками

лем , Фридрих Il добилсн возвраще

ния И ерусалима франкам на 10 лет. 
Фридрих становитсн королем Иеру
сал има. Его двор отличается изыс

ка нностью и утончеННОСТI)Ю. 

1232 Появление коммуны в Акре. 

1239 Поражение Шестого крестового по

хода в битве при Газе. Проповедова

ние Седьмого крестового похода. 

1244 Разгром христиан под Газой . Му

сульмане окончатеЛI)НО завладели 

Иерусалимом. 

1247 Турки занимают Тивериаду и Аска

лон . 
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Седьмой крестовый поход (1248-1254) 

1248 Людовик IX Святой вторгается иа 
Ки пр. 

1249 Людовик Святой овладевает Дами-

етгой. 

1250 Битва при Мансуре и капитуляция. 

Людовик освобождает Дамиетту в 

обмен на свою свободу. Мамлюки 

приходят к власти в Египте. 

1250-1254 Пребывание Людовика Святого в 
Палестине и Сирии. Его возвраще

ние в Европу. 

1260-1277 Бейбарс, султан мамлюков. 
1265 Бейбарс захватывает Кесарню и Арсуф. 
1268 Бейбарс завладевает Яффой и Анти

охией. 

Восьмой крестовый поход (1270) 

1270 Людовик Святой умирает в 

Тунисе. 

1274-1275 Мамлюки опустошают 
Киликию. 

1277 Карл АнЖ)'Йский претендует 

на трон Иерусалима. Завладевает 

Акрой. 

1282 Генрих 11 Кипрский становится ко
ролем Иерусалимским. 

1287 Египетский султан Калаун захватил 

1риполи. 

1291 Халил, наследник Калауна, захватил 

Акру. Падение династии Птолемеев. 

Распад государств крестоносцев В 

Сирии . 

Хронологическая табл ица составлена на основе труда Франциска Га6риели 

,Арабские хроники Крестовых nоходов •. 
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С~UlИма, XI III3. Шопан , «Битва под c l'e- ГЛАВА 1 
Усман, Абу Бакр, Умар 

4-я аnорона, справа нами Антиохи и'> , XIX В. , е 14 Музыкальныйди- и Али. Персидская 

вверху Император Фри- холст, масло, 97 х 137. вертисмент. Миниатюра миниатюра из книги 

дрих 1 Барбаросса y'laCJ'- ТЗl\·lже. из «Макамат-> ал -Хари- «Столпыисгории ->, 

вует в Крестовом похо- е 6-7 Ларивиер, .Бит- ри , 1222, арабский ма- Там же. 

де. Из манускрипта XII В. , ва при Аскалоне->, XIX В. , иускрипт 6094. Нац. е 18 (справа) Сцена в 

Библ. Ватикана, PI-IM, ХОJlСГ, масло. Там же, библ., Париж. мечети . Миниатюра из 

Справа внизу Возвраще- е 8- 9 Шарль Алек- С 15 Война. Миниатю- «Макамато а.ll-Харири, 

ние крестоносцев. сандр Дебак, .Бер-гран де ра из «Энциклопедии 1222, манускрипт 221 14. 

СКУЛЫI'lура , Х11 в, CeH -ЖУIJUI Ь принимае1' Средиевековья' Мауруса Брит. бибJI. , Лондон . 
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с 19 Набеги турок на С. 28 Сцены из ЖИЗНИ. из ,Походов французов С 40 (слева) Осада с 45 (внизу) Убийство Тlopы нз <-Истории жиз- из «Заморских историй ·} ли ма» Гийома Тирского, 

знзтолийские 1l0сеJlе- МИНИЗlюра с копии за море против 'УРОК, Антиохии . Миниатюра сарацин . Миниатюра. ни l'Ьтфрида Бульонско- Гийома Тирского, ХШ в. 1470. Нац. библ., Париж. 

НИЯ . Миниатюра из гре- vSpeclIlulll vi JgiЛUIl1», 1200. сарацин и ма вров. Се- из «Заморских историй » Та.мже. го и Саладина», X I-V в. Муницип . 6ибл., Лион . е 7 1 Латинские госу-

ческого манускрипта, Рейнский музей, Бонн. баС1ъена Мамеро, 1490. Гийома Тирского, XllI в . С 46-47 Виктор Нац. библ. , Париж. С 65 (слева) Печати дарст"а в период рас-

135. Нац. библ., П а риж. С 29 (спра ва) Оружие. Нац. библ., Париж. Муницип . библ ., Л ион . Шнетц «Процессия во- е 57 (справа) Ш'урм Балдунна Щ короля Ие- цвета . Карта Патрика 

С 20-21 Кре l'ЮС1Ъ. Ха- Миниатюра 1'13 ('ЭНЦИК- С 35 Войска входят С 40-41 (вверху) Кре- круг ИерусаЛЮ\llа вака- крспости ШаЙзара. русалимского; Боэмун - МеРИСНIIa . 

леб, фото. ЛQпедии Средневеко- в кре пость. Миниатюра пасть Антиохии , сраже- нуне Ш'l),рма города , Фра гмент миниатюры. да 111, князя Антнохи й- С 72 (вверху) Армия 

С 22 Иерусал имский ВЬЯ -> Мауруса Рабануса, и з <- Истории Свяще li - ние у ворот города. М и - возглавляемая Петром Муници п. библ., Булонь- CKOГOj графа ТРИГl ОllИЙ- Н ;] ШJlЗ приют В стенах 

храм . Миниатюра, Х В., 1028. АббаТС1' IЮ Монте- НОЙ ВОЙНЫ » Гийома ниатюра из .Заморских Пустынником и Гот- сюр-Мер. CKOГOj князя ГаЛИllейско- монзС1'ЫРЯ . М иниатюра 

мосарабская Библия . кассино. Тирского, XllI в . Там же. историй ,) ГиЙОl\·t з Тир- фридом БУJI I)ОНСКИМ», С 58 Всадни к. Миниз- го. Нац. библ ., Париж. из «Кодекса Марчиз но+, 

Библ. Саи Изодоре, Леон. С 28-29 Драпировка С 36 (слева) Паломни - (КОГО. Там же. XIX В., холС'г, м асло, тюра из «Трактата О во- е 65 (справа) Князь Ан- XJV n. Библ. Марчиана, 

С 23 (вверху) Дамаск королевы Матильды , чество к Святой земле. С 4 1 (спра ва вверху) 406 х 492. Версаль. С НI-IОМ искусствеlJo, XV в. l'иохии И грзф Триполи Венеции . 

Раскрашенный манус- xl В . , Музей гобеленов, Миниатюра из <-Замор- К;:ШИ1УЛЯЦИЯ Антиохи и, С 48-49 Син ьель, ,3а - Нщ. библ. , Париж. в Иерусал и ме. Миниа- С 72-73 Могила крес-

крипт Матье Пари , БэЙ е. СКИХ историй» Ги йома крестоносцы входят в хват Иерусмима.." XIX С 58-59 (в центре) тюрз из .Заморских ие- тоносца. Аббатство Дор-

Х IlI в . Библ. Бодлейан , С 30 (вверху) Четыре Тирского, ХIlI в . М)"'I И - город. Миниатюра из в. , холст, м асло. Там ЖС. Осада крепости кресто- торий» Гийома Тирско- честер, ОксфОРДШИР. 

Оксфорд. нищенствующих монз- цип . библ ., Лион . <-Заморских историй .. С 50-5 1 Гране, , Гот- I-I осцами . Миниатюра из го, X1Гl В. Муницип. С 73 (ввер"),) Два бедных 

С 23 (внизу) Палом ни- шееких ордена , часть ла- С 36 (справа) КреС1' Гийома Тирского, ХIlI в. фрид Бульонский возла- <,Заморских историй ,) библ., Лион . рыцаря делят одну ло-

ки перед храмом Гроба тинского j\-шнускрипта, крестоносца. Первый Нац. библ. , П ариж. гает в храме Гроба Гос- Гийома Тирского, Xlll в . С 66 (вверху) Жител и шадь. Рисунок из манус-

Господня , охраняемым 11 76. Нац. библ., Париж. крестовый ПОХОД, XI в. С 4 1 (внизу) Жител и подия трофеи , взятые в Та м же. Эдессы оказывают по- КРИfП'а Матье Пари, ХJlI "' 

сарацинами . МИi-lиатюра С 30- 31 Состязания. Музей Клуни, Париж.. Антиохи и находят убе- Аскалон е·) , XIX в . холст, С 60-61 Столк.нове- чести королю Балдун ну. Библ. Бодлейан, Оксфорд. 

из «Книги чудес&, КQГI ИЯ Миниатюра , Хlll В . Библ . С 37 (вверху) ГО'iфрид жище за стенами крепо- масло. Там же. ние. Миниатюра из <- Ис- Миниатюра из «Замор- е 74 (ввер"), слева) Ры-

xv в. Нац. библ., Париж. БодлеЙан,Оксфорд. Бульонский уходит n Пер- ети . Миниатюра. Там же. С 52 (вверху) Готфрид тории жизни Готфрида ских историй ·) ['ийома царь военного ордена. 

С 24- 25 (ввер"),) С 31 Папа Урбан 11. Ми- вый кресroвый ПОХОД. С 42 Первый кресто- Бульонекий молится в Бульонекого И Салади - Тирского, XlII в. Нац. Минизтюра из манус-

Арабский всадник де- ниатюра из fl ИСТОРИИ МИНI-Ш'lюра из <-Эамор- ВЫЙ поход. Карта Пат- храме Гроба Господня. Н3", XIV в. Там же. 6и6л . , Париж. кри пта «Военный орден 

монсгрирует свое мас- жизни Готфрида Буль- С}(ИХ иегорий,) [),Iйома рика Мериенна. Миниатюра из «Замор- е 61 Арабское оружие, С 66-67 ХРИС1'ианин страсгей Христовых +, 

терство на ипподроме. онского и Саладина .. , Тирского, XlI1 в. М),шцип. С 43 Крестоносцы ских истори й» Гийома найденное в крепости и мусульманин играют в XIV в. Библ. Бодлейан , 

Манускрипт, ХIlI в . Нац. ХГУ в. Нщ. библ. , Париж. биб,п., Булонь-сюр-Мер. осаждают Никею, Ми- ТИРСКО I'О, XIII N. Муни- Халеба, XI-XII В., фото. шахмаlыl . Мини атюра Оксфорд. 

библ. , Мадрид. С 32 [(арта Иерусали- С 37 (внизу) Петр Пус- ниатюра из <-Заморских ЦI1П . 611 6л ., Лион. l-Iац . музей , Дамаск. 113 книги игр NIьфонса С 74 (вверху справа) 

С 24- 25 (внизу) Пре- ма. Хроника Роберта тынник молится Гробу историй. 1)" йома Тир-

святая Дева в окружении Монаха Рей нского, на- Господню. Миниатюра ского, Х lll n. Нац. библ . , 

С 52-53 ПЛан Иеру- Х. Мадрид. КгlЯзь ордена. Там же. 

салима. Миниатюра, Xll в. 
ГЛА ВА ГIl С 68-69 крак де Шева- С 74 (внизу слева) Дама 

Иоанна 11 Комнина и стоятеля МОН3С1'ыря из {оЗаr.юрсю1Х историй» Париж. МУНlщип. библ., Камбрэ. С 62 Крестоносцы. ЛI,е. Сирия , фото. ордена. Там же. 

и м ператрицы Ирины , Сен-Реми, ХШ в. Уппса- Гийома Тирского, Хlll в. С 44 (слева) Осада Ие- С 53 (справа) Возвра- Фрагмент фресок Ка- С 68 (внизу) Крак де С 74 (внизу cnрава) Муж-

1 122. Мозаика. Собор па , Швеция . Н а ц. библ ., Париж. русмима. щение крестоносца . I· I СЛЛ Ы Минуголо, XIV в. ШеваЛ I>е. Иллюстра ция чины, несущие хоруll3Ь и 

Святой Софии , Кон - е 33 (вверху) 06щий С 38 (ввер"),) Танкред С 44 (справа) Кресто- СКУIIЫl'lура, XIl в. цер- Собор Неаполя. Франсуа Пишона. длинный мсч. Там же. 

стантинополь. вид на СВЯ1УЮ землю. деО1'ВИЛЬ 6еретТарс. носцы у С1'ен Иерусали- ковь монахов-францис· С 6з Коронация Фуль- С 69 (внизу) Фасад со- С 75 Рыцарь в доспехах 

С 26 Алексей 1 Комнин . Манускри пт. Брит. библ., Миниатюра из ~И С'l'Oрии ма, небесное видение, каtщев, НШКИ. ка. Миниатюра из .3а- бора крестоносцев. Си - перед боем. Там же. 

Мю·шзтюра. Библ . Вати - Лондон . жизни Готфрида Бульон - молитва. Миниатюра из 

ка н а, РИМ . С 33 (внизу) Рыцарь- ского и СаладИНЗ i> , XlV В. «3ЗМОРСIq1Х историй» 

С 54-55 Карта Свя- морских истори й -t l)IЙ- рня,фото. 

щенной зе~vlИ . Миниа- ома Тирскощ Хll1 в. С 70 (слева) Гербы Пер-
ГЛАВА IV 

С 27 (вверху) Виза нтия кресгоносец жеС'I'З.МИ С 38-39 Уби,k~'ШI жи- Гийома ТиРСКО I'О. Муни- ,.юра , XIV 13. Библ. Бод- Нац. биб,п ., Париж. IЮГО крестового похода . С 76 ОсадаДамаск<1 арми -

В зените своего неличия выражает сное почте- телей Антиохии , фра г- ЦИI1 . библ. , JI ион . л еЙ ан,Оксфорд. С 64 (вверху) Смерть Из ~Сборни ка гер60В') нми Балдуина IП , Людови -

(1050). Карта Патрика ние. Там же. J\'IeHT. Миниатюра из С 45 (вверху) Осада и С 56 Ш"IУРМ крепости Балдуи на 11, коронация Шарля lавара , Версаль. ка УIJ и Конрада. Фрагмент 

Мериенна. • Походов французов за взятие ИеРУСUl има. М и- ШаЙзара. Фрагмент 1\·1 и - Фул ька. Миниатюра. С 70-7 1 Королева Ме- мини~t'I10Рbl из «Походов 

С 27 (внизу) Ближний 
ГЛАВА 11 

море против турок, са- ниатюра из ~ Истории ниатюры . Муницип. Там же. лизинда Иерусал и мская , французов за море "1ХУГИВ 

Восток накануне Крес- С 34 Урбан 11 "озглав- рации и мавров» Себас- жизни Готфрида Буль- би6л ., Булонь-сюр-Мер. С 64 (внизу) Совет жена Фул ька Анжуйско- 'урак, сарацин и мавров. 

ТОвых IlОХОДОВ ( 1095). пяст церковный собор в тьяна Мамеро, 1490. онского и Саладина ·), С 56-57 Штурм крепо- пра вителей Л аТИНСЮ'I Х го. Миниатюра из ~ Исто- СебаСlъяна Мамеро, 1490. 

Там же. Клсрмоне. Миниатюра Там же. Х1У в. Нац. 6и6,п ., Париж. сти. Фрагмент МИНИ:1 - государств. Миниатюра рии завосвания Исруса- Нац би511., Париж 
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с 77 Два всадника. Ми- фрида Бульонского и С 92 (ввер",),) Кубок с С 98 Султан Саладин , балета. Миниатюра из С 1 12- 1 1 3 Саладин кр",пта . История Иеру- С 123 (внизу) Пле ... е-

ниатюра из .Трактата о Саладина ., XIV в. Нац. изображением всадни- ХН в. Британский музей, .Трактата о военном ис- разбивает войско хрис- салима. Роберта де Рей- ние Людовика ,х. Мини-

военном ИСКУСС1'ВС. Му- б ,·,бл. , Париж ков. Эмаль, 11 0301Ю1'3, ЛО'lДон. кусстве •. Арабский ма- тизи в 1 187 г. Цветной но, ХН н. Библ. Ватикана , атюра из ~ ИМllера'l"ОР-

хаммеда ибн Иса ибн С 84-85 Битва арм" , й Сирия , ХIII в. Музей Лув- С 98-99 80йска Фати- нускрипт 2824. На" рисунок из манускрип - Рим . СКОЙ хроники '" ДаВ llда 

Исмаил ал-Ханафи ал- Нур ад-Дина и Раймунда ра , Париж. МИДQВ, выходящие из библ., Париж. та Матье Пари, Х1Н в. С 11 8 (внизу) Саладин Обера, XV в. Там же. 

Аксара и , XIV в. Брит. Антиохийского бл из С 92 (монета вверху) крепости, чтобы атако- С 107 (вверху) Вос ,·, - Библ. Бодлейан, Окс- приказы вает повесить С 124 Руже . • Высадка 

библ. , ЛОНДОН. Апамеи. Фрагмент ми- Византион сараци н в BaTI> крестоносцев. ный корабль. Мин иатю- <lюРд· христиан . Миниатюра Людовика Святого в Да-

С 78-79 Христианская ниатюры ИЗ « ПОХОДОВ Иерусалимском коро- Фрагмент рисунка Фус- ра из .трактата о воен - С 1 13 (вверху) План из « Истории ЖИЗНИ Го'г- мие'I'те, в Египте"', XIX В. , 

и 'урецкая армия лицам французов за море п ро- ЛСВСП3С. На ц. библ., та , XII в. Брнта нский му- ной верховой езде "', сражения из манус- фРИД. Буm>онского и холст, масло. Верс~ль. 

КЛИЦУ. Миниатюра из ТИН 'УРОК, сарацин и ма - Париж. зсй , ЛОНДОН . Х III в. Арабский манус- крипта .Трактат о ВОСН- Салади на ., XIV в. Нац. С 125 Гийон (Летер " .,-

, Походов французов за Bpol,. Себастьяна Маме- С 92 (монета в центре) С 100 По приказу Сала- крипт. Там же. нам искусстве . Мухам- библ. Ilар""к льом) , ~СтойкостьЛю-

море против турок, са- ра. 1490. Там же. Серебряная монета, ди на христианину вы- с 107 ( в", и зу) Катапуль- меда и6н Иса ибн Исмаил С 1 18- 1 19 ( ,шерч) довика Святого иДами-

раци н и мавров» Себас- С 86 (слева) Ку,,"ние Си рия. На" музей , рьшают глаза. МИll I1 З- та. Миниатюра. Там же. ал-Ханафи ал-Аксара и, А"ра, Ри чардЛ ы,иное CТfe?, XIX в. Там же. 

тьена Мамера, 1490. Нур ад-Дина. Фрагмент Дамаск тюрз из +Истории жиз- С 108 Балдуин 'У выда- XIV в . Брит. библ., Сердце наблюдает за С 126 Король мамлю-

Нац. библ., Париж. миниатюры из манус- С 92 (монета внизу) ни Готфрида Бульонско- ет свою сестру замуж за Лондон . тем , как палач отрубает кон. Из манускрипта , 

С 79 (вверху) Схемати - крипта , XIlI в. Там же. Е I"ИПетская монета. го и Саладина ', XIV в. Гвидо Лузиньяна. Мин,,! - С 1 1 4- 115 Са идТа- ГOJювы турецким плен - найденного в Дамаске. 

ческая карта: Дамаск, С 86-87 (вверху) ТРак- Там же. Нац. библ. , Париж. атюра из .Заморских шин ~Саладин и Ричард ным . Фрагмент миниа- Нац. музей, Дамаск 

Антиохия и Акр. Манус- тат о патологии араб- е 93 Всадник Фраг- С 100-101 Саладин историй. Гийома Тир- Льви ,юе Сердце обсуж- тюрыиз . Походов С 126- 127 Захват ТP II -

крипт. Брит. библ., ского врача ал-Хамада- мент ro.НII·шатюры из верхом на лошади . Ми- ского, ХIII век Нац. дают условия мирного французов з. морс про- поли египетским султа -

Лондон . ни . Нац. музей, Дамаск .Трактата о военном ис- ниатюра. Там же. библ., Париж. договора после битвы TI-IU 'урок, сарацин и ма- нам в 1288 г. Из манус-

С 80-8 1 (вверху) С 86-87 (вн изу) Изоб- кусстве». Арабский ма- е 102- 103 Всадник С 109 (вверху) Смерть при Ха"-I'ине, франк- врав . СебаС1ъена Маме- кри пта « I~ гасtашs cle 

Смерт'> Рожера Храбро- ражение хирургических нускрипт, xv В. , Н ац. М иниатюра из .Грактз - Балдуи на IV, коронация скис солдаты слагают ро, 1490. Там же. SepreI11 VitLIS? 

го. Миниатюра из . Ис- инструментов в манус- библ., Париж. та о военном искусствеolo. Балдуин " У. Миниатюра . свое оружие. , 1954, С 11 9 (внизу) Ри чард С 128 Карл Фр ... дрих 

тории жизни Готфрида крипте хирурга Аби ал- е 94 Король Амальрик АрабсКИ I':'1 маНУСКрИ ГIТ, Там же. холст, масло. Нац. музе !1 , Львиное Сердце берет Лессинг, + Вознращение 

Бульонского и Салади - Казим Калафа, умерше- получает письмо от ИМ- XVВ.Тамже. С 109 (внизу) Встреча Дамаск. Яффу. Фрагмент мини:;!- после Крестового по-

на., XIV в. Нац. библ. , го в 1 106 г. Там же. ператора. Фрагмент ми- С 103 Завоевания Сала- Раймунда III, графа Три- С 116 (внизу) Взятие тюры из .Император- хода .. , XIX в. , холст, 

Париж С 88-89 Сцена в шатре. ниатюры из .Заморских дина ( 1185- 1189). Кар- Il ОЛ ИЙСКОГО, И Гвидо Лу- Акры . Фрагмент миниз- ских хроникoIo Луазе Лье- масло. Рейнский музей, 

е 80- 8 1 (внизу) Всад- Миниатюра из .Макама- историй» Гийома Тир- rJ Патрика Мер",енна. 3ИНЬЯЮJ . Миниатюра из тюры из .Зеркала иего- де, 1462. Библ. Арсе ... ала, Бонн . 

н ики. Миниатюра из та. ал-Харири, 1222. ского, ХIII век Муницип. е 104 (внизу) Арбалет 

.Трактата о воен ном ис- Брит. библ., Лоидон. библ., Лион. .Зияр». 

кусстве+ мухаммеда ибн С 89 Человек, сидящий С 95 Осада Билейса С 104 (вверху) Персид-

, Походов французов за рин . Винсента де Бовэ, Париж. 

море против турок, Cj- xv в. Музей Конде. Ша н - С 120- 121 Крес-го ... ос-
СВИДЕТEJ1ЬСГВА 

рацин и мавров. Себас- тиЙи . цы подходят К Конста н -
И ДОКУМЕНТЫ 

Иса , xrv в. Брит. библ ., в своем доме. Минизтю- (БильбеЙса). Там же. ский мангоньо с проти- тьяна Мамера, 1490. С 11 6-1 17 (вверху) ПIНОПОЛЮ. Миниатюра С 129 КрепоС1Ъ Анти-

Лондон. ра из «Собраний . ал-Ха- новесом. Нац. би6J, ., Париж. Осада Ceh-Жан-д'Акра из .Завоева ния Кон- ОХНИ , гравюра . Н ац. t-IY-

С 82-83 Пu,ера с крес- рири. 
ГЛАВА V 

С 105 (вверху) Арбалет, С 1 1 О Патриарх Мпи- флотом и лучниками стантИI-IOПОЛЯ ~, X IV в . зеl1 , Париж. 

тоносцзм и и два отряда С 90 (вверху) Черниль- е 96 Г"идо Лузи н,>,н, соединенный со щитом. ОХИЙСКИЙ,06манугы й Филиппа Августа. Мин и - Библ . БОЩ1ейан, Окс- С 130 Урбан 11 ПРО I10-

сарацин . Миниатюра. ннца, ХН в. Нац. музей , король И ерусал имский , С 105 (внизу) О ,'ражде- Рено ШаТИI';'ЮНСКИ М . :lтюра из + Вел иких хро- форд. uедус1' КрееГОВЫl1 l lОХОД 

Библ . БОl.vtеЙа f-I , Окс- Дамаск перед С<lладином. Фраг- ние С защитной сеткой . Миниатюра из «Замор- НИ К Фрat·щии\ XIV 11. С 121 Вид на И еруса - в Клермоне н ГI РИСУI'С'l' -

форд. С 90 (внизу) Два муж- мент миниатюры из М иниатюра нз трактата, ских историй ., lийома Нац. библ., Париж JlИ М . Из благочеегивой вии Филиппа 1. Миниа-

С 83 (вверху) Л юдо",·, к ЧИНЫ , пьющих Harн·tTКI·I . .Хроники императо- составленного для Сала- Тирского, ХIII в. Му' .... '- С 117 (вверху) Капиту- кни,'и турок, XIX н. На ц. тюра из . ВелИКИХ хро-

VII уход''''' в поход. М""'lI1атюра из .Собра- ров' Луазе Л иеде, 1462. дина Мурда Али . Би6J, . Ц I:IГI . б,·!бл ., Лион . ля ция Акры: мусульмане библ., Париж ник Франции", Фуке, 

Фрагмент, 1 5 14.Б"бл. ниЙ. ал-Харири . Библ. Арсенала, Париж БодлеЙан,Оксфорд. С 1 10- 1 11 Арабское передают ключи от го- С 122-123 (вверху) 1460. Там же. 

ПРИЮlaДНОГО искусе1'lШ , С 9 1 Охотник Миниа- С 97 Саладин , размахи- С 106 (вверху) Мет:, - войско. Миниатюра из рода. Там же. " С. 122 (внизу) Людо- С 133 Четыре предво-

П ариж. тюра из .Трактата о во- нающий мечом и устра- тельный снаряд из егек- t< Иегории жизни Гот- е 1 17 (внизу) Импера- вик IХ на Святой зем- дителя Первого кресто-

С 84 Взятие Ас калана в енном искусстве» Му- шающий христиан . Ми- ла с нефтью внутри . фрида Бульонского и тор Фридрих 1 Барба- ле. Миниатюра, Х III в. 130ГО I'юхода: Готфрид 

11 53 " Миниатюра из хаммеда ибн Иса , ЮУ в. ""атюра , Х III в. Библ. С 106 (внизу) трен нро- Саладин :, ,,, XIV 13. Н ац. росс" участвует в Крес- БиБJl . Арсенала , Бульонский , Раймунд 1 У 

. Истории жизни Гот- Брит. библ., Лондон . Бощ'ей .... , Окс<lюРд. воч ная стреЛI>6а из ар- библ. Париж. товом походе. Из манус- Париж ТУJlУЗСЮ'Й , БОЭМУНД Та-
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рентский и Танкред де С 147 Людовик УН С 159 Готфрид Бульон - е 169 Крак де Шевалье, 

Отвиль. Гравюра. у ног святого Бернара. ский, король Иеруса- северо-западная башня. АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

С 134 Взятие Анти- Гравюра густава Доре, лимский . Гра вюра Мае- Си рия , фото. 

охии. Витражи Сен-Де- XIXB. сара. С 170 (внизу слева) 

НИ , (о Перный крестовый С 1490буче,,,, е С 160- 16 1 Манус- крак де Шевалье, галерея 
А 

Бала к (эмир) 59 Груссе, Рене 95 Замок Пелерен 127, 170 

Балдуи н 1 38,39, 40,42, гуго де Ведмон 53 Зенги 80-83, 88 

поход в документах», стрельбе из лука. Мини- крипт по астрономии с извесными бой ницам и. Аббасиды (династия ) 54,56, 66 Гуго де Л узинь" н 70 ЗеНl"ИДЫ 98, 99, 100, 

гравюра. атюра И~ « Тра ктата о во- (Китаб ас Сувар), де Абу Фотография Лоуренса. 17, 102 Балдуин 1153, 56, 58, 59, гуго дю Пюисе 7 1 154 

С 136 Захват Иерусал и - енном искусстве~. Араб- ал-Хусей н Абдар Рахман С 170 (вверху) Кракде 

ма в 1099 году. Миниа - (кий ма нускрипт, XV в. ас-Суфи , Х В. , КОП ИЯ . ШеШ1Лье, башня. Рису-

Ай н-Ялу (битва ) 126, 64,72,94 гуго, граф Верма ндуа 36 
И 

127 Балдуи н 111 72, 84 Гуго Пейенски й 72 
тюра из ,Истории Иеру- Нац. библ., Париж Нац. музеЙ , Дамас к. нок Лоуренса. Айюбиды (династия) Балдуи н JV 98, 100, 108, Ибн ал-Асир (историк) 

салима.) ГИйома Тирско- С 150 Турки ата куют С 162 План крепости С 170 (вн изу справа) 120, [2 3 109 
Д 39, 1 13, 117, 132, 138 

го. Нац. библ ., Париж. армию Боэмунда на пе- Маркаб. Гра вюра из Замок Пелерен . Рисунок Алексей 1 Ком н и н 26, 27, Балдуи н V 108, 109, 110 Дамаск 20, 22, 56, 57, 59, Ибн ал -Хашаб (кади) 60 

С 137 Штурм Иеруса- реправе через реку Вар- • Очерков по архитекту- Лоуренса . 

лим". Репродукция кар- дар. Фрагмент миниз- ре военных сооружени й С 171 (ввсрху) Замок 

тины, 1900. Частная тюры из «Лоходов крестоносцев в Сирии и Сахыон. Рисунок Лоу-

коллекция. фра нцузов за море про- на острове Кипр •. ренса , чернила . 

С 139 Саладин отвое- ТИ Б турок, сарацин и мз- Ж. Рей , 187 1. Нщ. библ. , е 17 1 (внизу) Замок 

вывает Иерусал нм у BPOB~ Себастьяна Маме- Париж. Сахыон. Рисунок Лоу-

христиан. Миниатюра ро, 1490. Там же. С 1 6з Крепость Сидо- ренса , кара ндаш . 

и з <- КНИ I'И Чудес?, копия е 153 Тренировка с ко- на, фото. 1Ьсударствен - е 172 Византион иеру-

xv в . Нщ. би бл., Париж ПЬЯ !\'I И . Миниатюра из ные архивы заморских canимского королевства, 

С 14 1 Саладин после <-Трактата о военном ис- территорий . Экс-а н - фото. Нац. би6л., Париж 

взятия Иерусал има, кре- кусстnе? Арабский ма- Прова нс. С 173 Эжен Делакруа , 

стоносцы проходят у НУСКрИIlТ, xv в. Там же. С 164- 165 Замок Мар- .Взятие KO I-l СТ3НТИI-IО-

37,39, 131 Баньяс (замок) 54, 55,8 1 78,80, 8 1, 83,84,93, 100, Ибн КаJl~II'I I1СИ 85 

Алексей 1У Комнин 120 Барки арук (султан) 21 157 
Иль Гази (эмир) 59, 60 

Алеппо (Халеб) 20, 21, ДамиС1ТЗ 122 
ИннокеНТИI';'1 rv 122 

Баха ад-Дин (историк) 

53,55, 58,59,60,78,80, 1[ 1 Данишменды 26,42, 53 
Иерусалим 23, 3 1,37, 

82,83, 89,93,98, 100 Бейбарс (султан) 126, Джизья 92 
38, 42, 44,47, 52, 53, 

Ал и 17 127, 162 Джихад 25, 80, 87, 88, 89, 
64, 65,72, 78, 82, 83, 

Ал-Кам ил ь (султан ) 122 11 1, 146, 147 
88, 103, 110, 1 19, 12 1, 

Бельвуар (замок) 55 
122, 136, 137, 138, 139, 

Ал п-Арслан (султан) 19, Бертра н де CeH-ЖИЛЛ I, Диван ар-расайл 90 
14 1 

20 (граф Триполи) 55 ДИр l"хам 94 
Иоанн J[ Комнин 24,8 1 

Аль-Акса (мечеть) 12 1 Боэмунд 36, 38,40, 4 1, Дорилея (битва) 4 2 
Иудеи 23,83, 136 

Амальрик 72, 93, 94, 95 43,70, 133 Друзы 23, 55, 67 

е го ног. Гравюра. С 154- 155 Саладин каб, вид с юго-востока. поля крестоносцами '>, fu\l :1ЛЬРИК Антиохий - Бурсук (эм ир) 6 1,78,80 Дука , Алексей - 120, ди - К 

С 142 Устав ордена сжи гает свои орудия и Гра вюра из <·Очерков по холст, масло, XIX в. 

там плиеров, Xl II В., л з- галеры и отходит 8мес- архитектуре военных Лувр, Париж 

СЮ1Й (патриарх) 70 настия - 19 Ка ир 17,94, 123 
Ar.-IЗЛ ЬРИКЛИ t.ЮЖскиЙ 

В 
Дьярбекир 59, 6 1 Калаун (султан) 126 

тинский манускрипт. те с арм ией. Фрагмент сооружений крестонос- е 1 74 В центре изобра - 11 0 Вали 9 1 Калиникос 107 
Нац. библ., Париж. миниатюры из . Похо- цев в Сири и и на остро- жен ия: Па па Алекса ндр 

С 143 Одеяние рьща- дов фра н цузов за море ве Кипр., Ж Рей . Нщ. 111, 110 бокам; император 

Е Анатолия 19,20,8 1 Камал ь ад-Дии (исто-
Г 

Ансария (горы) 55,68, Евгений 111 75 рик) 59 
рятам пл иера , Х IlI В. , проти в '!урок, сарацин и библ. , Париж. Фридрих Барбаросса и 

I 'равюра Ба куой . мавров,> Себастья на Ма- е 166 Столбы Сахьюна. его жена. Миниатюра из 

Там же. меро, 1490. Там же. Сирия , фото. книги .3авоевание Кон -

е 144 Надгробный па - С 155 Саладин. Порт- е 167 Столбы Сахыона. ста НТИI'ЮПОЛЯ '>, Ж. Де 

мятн ик рыцаря-таМ I1J1 И - рет, гравюра. Гравюра из <-Очерков 110 Виллардуэа, Х1У в. Библ. 

ера, Англия , XIX в. е 156 Завоевание Ие- архитектуре военных БодлеЙан,Оксфорд. 

Там же. русалима Салади нам в сооружений крестонос - е 177 Багдад: 

С 145 Печ а'l'ьтампл ие- 1187 г., м иниатюра . цен н Сирии и на остро- КОМПОЗИЦI:IЯ на 

ров, 1255, фото. Н ац. ар- е 157 Могила Саладина ве Кипр., Ж Рей . Н ац. историческую тему. 

хи е, Париж. в Дамаске, фото. библ ., Париж. Саддам Хусей н и 

е 146 Круглая арабская С 158 Сражение у Да - С 168 (вверху) кракде Саладин. Фотомонтаж 

7 1, 11 5 Гвидо Л узииья н 97, 100, Еп1ПСТ 54,58,93,94,95, Керак, крепость 1 1 О 

Антиохия 38, 40, 4 1,42, 108- 112, 11 6, 117 98,99, 10 1, 102, 11 6, 117, Кербог" 2 1,40, 41 

55,64,78,8 1,82,85, 11 0, Гийом Тирски й (исго- 12 1, 125, 126 Конрад Монферратский 

11 5, 11 6, 133 рик) 45, 112 103, 11 6, 11 7 

Армяне 66, 67, 70, 82, 83 ГОСПl1та.lll,еры 68, 72, 73, Ж 
Конрад III (и м ператор) 

Арсуф (битва) 58, 11 7 75, 103, 108, 110, 116, Жирар де Ридфор (пат- 83 

Аскалон 109, 1 18 142, 162 риарх) 109, 1 11 J(онсганти нопол ь (81'1-

Асс:1СИНЫ (секта) 2 1, 22, Готфрид Бульонский 36, Жослен (граф Эдессы) 59 за нтия) 19,25,27,28,37, 

55,59,80,93 37,38,52, 133, 159 Жослен 11 186 55,70,90, 92, 120, 131, 

Атариб 58, 80 ГРИl"Ори й У11 (П 'lПа) 22, Жослен де Куртеней 70, 173 

карта . Миниатюра из миетты . М иниатюра из Шевалье, реконструк- Мюлдера. 

Cod mixt 344 Ибрахима <. Исгории жизни 1"01'- ЦИЯ. Там же. С 178- 179 Сооружен ия 

Мухаммеда ал -Фариси фрида Бульонского и С 168 (внизу) Крак де франков в Сирии. 

30 109 крак де Моа в 55, 80, 99 
Б Греческий OrOHl, 57, Крак де Мон реаль 55, 99, 

Баальбек 8 1 102, 107 З 110 

:Ш-ИСI'ЗР и. Авсгрийская СаЛ3ДИ I'13 ->, XIV в . Нз ц. ШеВЗlll,е, Ilла н . Гравюра . Гравюра. Нац. библ ., Б3I-Д"Д 16, 19, 20, 26, 58, Гроб 1Ьсподеи ь 36,47, За кят 18,92 Крак де Шевалье 55, 68, 

нац. библ . библ. , Париж. Там же. ПаРI1ж. 123 53, 116, 12 1 Замок Бла н (Сафита) 55 162, 168, 169, 170 
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,·Кровавое поле. (Ager Нур ад-Дин 20,77,80,8 1, 136, 139, 141 , 154, 157, 

sa nguinis) 59, 78 84-88,90-95, 152 ] 77 

Кылыч-Арслан 26,42 
О 

С:lлеф (рска) 1 17 

Сафита (замок БJI3Н ) 55 
Л 

Омар (халиф) 23 Святой Бернар 83. 146, 
Ла,."акия 11 9 Омейяды (ДИIi ~I СТИЯ ) 17, 147 
Лоуренс Аравийский 170 22 Ссльдж)'Ки (ди настия) 

Людовик V1182, 83, 84, Онфрид Торонский 108, 18, 19, 20, 89 
95, 147 109, 11 0 

Ceh-Жап -д'Акр (Акра) 
Людовик Святой 122, Ортукиды (династия) 78, 98, ] 16, 1 17, 1 19, 126, 
123, 125, 126 21,58 127 

М 
Осросна 40 

Сибилла 108 

Сирия 8 1, 83, 84,86,93, 
Маарат ал-Ну'ш н 42, 43 П 

98,99, 11 7, 126, 162, 170, 
Марра 84 Петр Пустын н и к 36, 37, 

176 
Мамлюки 123, 126, 127 47 

Мансура 122, ] 27 Прауа, Дж. 99 
СУННИТЫ 17, 18, 21 , 67, 

манци "срт (битва) 19 Пулены ] 03, 109 
89 

Маиуил ] 84, 86, 98 
Собор Халкидонский 40 

Маркаб (замок) 162, 165 
Р в J(лермоне 35, 130 

Марди Ибн aJП,-ТаР'IУСИ Раймунд де ПуаlЪС 8 1- в Труа 72 

105 85 Латера нский 107 

Марониты 24, 55, 70 Раймунд дю Пюи 72 
Т 

Масджид 88, 89 РаЙr.'IУНД Триполийский 

Мауд)'д 58, 59 108, 109, 11 2 Т~IJ-Iкред де ОТВИJIЬ 

Медина 100 Раймунд де Ceh-ЖилЛl, 
(князь Галнлеи) 36, 38, 

Медресе 89 (граф Тулузский) 36, 53, 65, 133 

Мелизинда 70 70, 133 Тамплиеры 73, 75, 103, 

Мелик-шах 20, 2 1, 26,8 1 Рено Шатийонский 116, 127, 142, 143, 144. 

Мечеть Омара 47, 78, (КНЯЗЬ Антиохийский) 146 

116, 12 1 20,84, 86, 99, 100, 108- Taj)'ГY (собор) 68 

Мириокефалон (битю) 111 , 11 9 Тслль-Данит (битва) 58 

98 Ричард Львиное Сердцс ТИlзериада 1 1 О, 11 1 

Мишлс, Жюль 47 11 5- 117, 11 9 Тогрул-Бек 19 

Монголы 121 , 126, 127 Рожер Салернский Торос (:1РМННСКI1Й КНЯЗЬ 

Мосарабы22 (КНЯ31) Антиохийский) Эдессы) 40 

Мосул 2 1, 58, 80, 81. 82, 59, 78 Триполи 2 1, 65, 94, 116 

98, 102 Роман дю Пюи 7 1 Туи нс 126 

МуТазим 16 Роман IV Диоген (импе- Туркополы 61 

МУНКИДЖИТЫ (динас- ратор) 19 Тир 11 6 

тия) 2 1 
С У 

н 
Саладин (Салах ад-Дин) Урбан I1 30, 3 1, 35,36, 37, 

Н аиб92 70, 94 , 95, 97- 103, 111 - 130 

Никея 39, 42, 120 11 3, 11 5, 11 6, 11 8, 11 9, Усама 9 1 

Ф 

Фатим иды (династия) 

17, 26, 57,94, 99 

Филипп Август 11 6, 117 

Филипп дс Монфор 126 

Фрндрих I1 12 1 

Фридрих Ба рбаросса 

11 7 

Фульк 163, 64, 70, 7 1 

Фуше де Шартр 131 

Х 

Халеб 20, 2 1, 55, 58-6 1, 

78, 80, 82, 83,89, 93, 98, 

100 

Хама 55, 98, 100 

Харам аль-Шериф 

(Храм Соломона) 73 

Харим 55, 80, 94, 100 

Харан 57,78 

Хапин , битва 97, 112 

Хомс 53, 68, 126, 127 

Хулагу 125 

ч 

Чингисхан 12 1 

Ш 

Шавар 93, 94, 95 

Шахада 18 

Шаllза р 2 1 , 55 , 81 , 1 58, 

159 

Шииты 17, 18.22, 55, 67, 

93 

Ш ирку" 93, 94 

Э 

Эдесса 40, 53, 59,66, 7 1, 

82, 84 

Эйлоr 100 

Эль Бара 55 

Я 

Яффа 45, 47, 11 8, 11 9 

СВИДЕТЕЛЬСТВАИДОКУМЕНТЫ 19 1 

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВИЛИ 

Arcl1ives па tiопаlеs d 'Ollrгell1e l' , А iх-сп - Ргоvепсе 167. BibIiorheq l le IШl пiсipа l е, Вои lоgпе-SllГ-Мег 3711, 56, 

57d. Bibliorl1eqlle mllnicipale, Lуоп 36h,40- 4 1 11,4 1 11, 44d, 5211, 64Ь, 65d, 94, 95, 1 10. ВiЫiоrhечuе пэriопаlе, 

Madl'id 24-25 11. ВibIiorl1eqlle паr i опаl е, Pa l'is 14,1611, 17, 1811g, 1 9 ,23Ь, 3011, 34, 35, 37Ь, 38h, 38-39,4 1 Ь, 43, 

44g, 45 11, 45Ь, 56- 57, 58, 5911, 58- 59, 60-61, 63, 6411, 66, 76, 78-79, 80-8 111, 84, 84 - 85, 86g, 89, 9211111, 

93, 100,100- 101 , 102- 103, 106-107, 108, 10911, ' О9Ь, 11 0- 111 , 11 6-11 7, 11 7h, 1 1 8Ь, 11 8-11 9, 121, 

129, 130, 136, 139, 142,149,150,153,154,158-1 59, 162, 166,168- 169, 17 1,172 11, I 72Ь, 176, 178- 179. 

Воd l еi ап Libl'a IY, Oxfoгd 23h, 30-3 1, 54-55, 73h, 74hg, 74М, 74bg, 74bd, 75, 104- 105, 112- 11 3, 120-

121, 178. BI'irisl1 Libl"" Y, Lопсll'СS 1811<1, 3311, 77, 79, 80-8 1 ь, 88- 89, 9 1, 11 311, 157. Bririsl1 МlISСШ11 , Londres 

98-99. Bulloz, Paris 134. Dagli Ol'ti, Paris 1,1611, 22, 32,72 11,83. Gerard Degeoгge, Paris 20-21. Droi rs I'eseгves 

63g, 65g, 68. Edimedia, Pa l'is 26Ь, 4011, 117b, 137. E.R.Lj5ipa I сопо, Paris 33Ь, 82-83, 126- 127. Exp lo гer 

Arcl1ives, Pa l'is 122- 12311, 1 22Ь. Giralldon, l'a l'is 28-29, 3 1. 11, 36Ь, 52-53, 70-7 1, 98, 11 6ь. А. F Кегs tiпg, 

Loпdгеs 68-69, 69, 72-73, 170, 173. Е. Lessing/ Magnllm, Paris 53,128. МА5, Barcelone 66-67. MlIsee 

паtiопа l de Dаl11аS/МЯОUl11i 6 1, 86-87 11, 86-87щ 86-87Ь, 9011, 92 111, 114- 11 5, 126, 164- 165. 

OsrelTeichiscl1C Nаriопа l ЬiЫiоrhеk , Viеппе 146. Rl1е iп isсl1 еs Landesl11l1seum, Вопп 28h , 28Ь, 29hg.l(elll1ion 

des Mllsees narionallx, Pa гis Dos decouve rrllГe, 4edecouve гrllГe 2-3,4- 5,8-9, 10- 11,46-47,50-5 1, 7Og, 

9211, 124, 125, 177. Roger-Violler, Poris6-7, 48-49, 62, 133, 14 1, 143, 144, 159, 160, 16 1, 163. 5cala, Florence 

15, 29hd. 5фа Pгess, Pa г is 1 8 1 . )еа п Vigne, Paг is 96, 119b, 1 23Ь, 145,147. 



192 ОГЛАВЛЕНИЕ 

Оглавление 

СРFДИЗЕМНОМОРЬЕ НАКАНУНЕ 

КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ 

16 Расцвет и единсгво Ислама 
18 Но ,юе объединение халифата Лббасидов 

20 Распад ,,,,перии селЬДЖ)'Ков 

22 Разделение на конфессии 

24 ВИЗЗliТИЯ , экономическое богатсгво 

и ПОJll11'ическая слабоС1Ъ 

26 Две вечные империи 

28 Европа, земля солдат и кресты/н 

30 Обращение рыцарства в христианство 

32 Умереть 13 Иерусалиме 

11 ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 
И СОЗДЛНИЕЛАТИНСКИХ 

ГОСУДАРСТВ НА ВОСТОКЕ 

36 . Их больше, чем песка на берегу' 
38 Взятие Эдессы 

40 Осада Л,-tТиохии 

42 Три года пребывания европейцев 

в Иерусалиме 

44 Взятие Святого города 

46 Кресто//осцы у Гроба ГОСI70дш,. 

;2 Новое государство латинян 

56 Тщетное СОllРОТИlJление Ислама 

58 • Кровавое поле. 
60 РаЗОбщение арабского мира 

IIJ РАСЦВЕТ ЛАТИНСКИХ ГОСУДАРСТВ 

НА ВОСТОКЕ 

64 Могущество короля Иерусалима 
66 Изоляция франков 

68 (l lстемз замков и Kpenocтcl';" 

70 Появление новых сил 

72 Рыцарсю,е ордена 

74 Тамплиеры н госпитальеры 

IV ЗЕНГИ, НУР Ад-ДИН 

И ОБЪFДИНЕНИЕ СИРИИ 

78 Объединение против фра",ков 

80 3еНП'I . Исmщ переходит в KOl-пратзку 

УДК 94(3) 
ББК 63.3(0)4 

Т23 

Тат Kpecr':HH"e ПОХОА~)I 

~~~jli~~~1~i~~IJI15. 

82 Мусульмане освобождают Эдессу 

84 Нур ад-Дин объединяет ирию 

86 Одно государство, одна религия 

88 .Храllительсграны Аллаха. 

90 Административная струюура империи 

92 Епшет - ставка в войне 

94 Салади н - король Египта 

v ПОБЕдА САЛАдИНА И СОХРАНЕНИЕ 

ЛАТИНСКИХ ГОСУДАРСТВ НА ВОСТОКЕ 

98 Салади ,·, - правитель Сири и 

100 Перемирие, отягченное УI'роза~I И 

102 Ал-Малик эн -Насир, <победоносный 

король» 

104 Война:UСJC)'сcmвоuuаук:а 

106 Арбалет и ~zречеСI(UЙ ozmlb-J 
108 Паралич власти в Иерусалимском 

королевстве 

110 Побор" икджихада 

112 Победа Саладина в битве при Хаттине 
114 За пад у ног Востока 

1 16 Возвращение Иерусалима 
1 18 Сражения и переговоры 
120 Разграбление Константинополя 
122 l(рах Людовика Святого 

124 ЛюДо"нк lX вДаМИС'Гl'е 
126 Из го ",ние франков из Сир"" 

СВИДЕТЕЛЬСТВА И ДОКУМЕНТЫ 

130 Первый крестовый поход 

136 ВЗЯТllе Иерусалима 
142 Госпитальеры и тамгuшеры 

146 ДжllХад 11 священная вой на 
150 Прl'IСМЫ ведения боя, или военная наука 

154 Портрет Саладllна 

158 Франк!'! глазаМII Востока 

162 l(регюсти франков 

170 Лоуренс Аравийсю" й 

172 Каков же итог Крестовых походов? 

180 Приложения 

ранц. М. ТЮрИ I·Ю I:'I. - М.: 000 <· Издательство «Олимп »: 

льст,ю ЛСТ" 2003. - 190, [2] с.: ил . 

лсг.) 

.Олимп io) 

Лстрсль,) 




