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Аннотация
Трехтомная «История Крестовых походов» Ж.-Ф. Мишо (1767-1839) еще при жизни

автора заслужила репутацию классической. Мишо сумел с подлинным мастерством
художника представить широкую панораму религиозных войн XI-XIII вв. и сделал
это настолько объемно и впечатляюще, что и сегодня, в обстановке нового тура
религиозно-этнических катаклизмов, его книга не утратила актуальности. В предлагаемом
переводе учтены изъяны предыдущих переводов и сделана попытка при значительном
сокращении текста сохранить все особенности незаурядного таланта автора. Книга
снабжена приложениями, подготовленными Ж.-Ф. Мишо, иллюстрациями Г. Дорэ и «Картой
Крестовых походов», составленной переводчиком.
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Жозеф-Франсуа Мишо
История крестовых походов

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
История Средних веков не знает эпопеи более величественной, чем походы, пред-

принятые для отвоевания Святой земли. Народы Азии и Европы, вооруженные друг про-
тив друга, две религии, сражаясь оспаривающие мировое господство, Запад, разбуженный
Мусульманами и вдруг обрушившийся на Восток, – какое зрелище! Люди, забыв о частных
интересах, видят одну лишь землю, один лишь город, манящий Великой Святыней, и готовы
путь свой к нему омыть кровью и усыпать развалинами. В этом грандиозном порыве высокие
добродетели смешались с низменнейшими пороками. Воины Христовы презрели и голод, и
непогоду, и козни врагов; ни смертельные опасности, ни внутренние противоречия поначалу
не сломили их твердости и терпения, и цель, казалось, была достигнута. Но дух раздора,
соблазны роскоши и восточные нравы, непрерывно снижая мужество защитников Креста,
в конце концов, заставили их забыть предмет священной войны. Царство Иерусалимское,
руины которого они с такой яростью долго оспаривали, превращается в фикцию. Воору-
жившиеся ради наследия Иисуса Христа, крестоносцы прельщаются богатствами Визан-
тии и разграбляют столицу православного мира. С той поры Крестовые походы радикально
меняют характер. Лишь малое количество христиан продолжает отдавать кровь за Святую
землю, основная же масса государей и рыцарей внимает только голосу алчности и често-
любия. Этому содействуют и римские первосвященники, гася прежний пыл крестоносцев и
направляя их против христиан и своих личных врагов. Святое дело превращается в междо-
усобия, в которых равно поруганы и вера, и человечество. В ходе всех этих дрязг высокий
энтузиазм постепенно угасает, и все запоздалые попытки снова его разжечь оказываются
безрезультатными.

Нас спросят, в чем же смысл Крестовых походов и была ли эти вековая борьба справед-
ливой? Здесь все обстоит непросто. Крестовые походы вдохновлялись духом веры и воин-
ственностью, равно характерных для средневекового человека. Бешеная алчность и набож-
ная горячность были двумя господствующими страстями, которые постоянно подкрепляли
одна другую. Соединившись, они открыли священную войну и вознесли в высочайшую сте-
пень мужество, твердость и героизм. Некоторые писатели видели в Крестовых походах лишь
жалкие порывы, не давшие ничего дальнейшим столетиям; другие, напротив, утверждали,
что именно этим походам мы обязаны всем благам современной цивилизации. И то и дру-
гое весьма спорно. Не думаем, чтобы священные войны Средневековья произвели все зло
или все добро им приписываемые; нельзя не согласиться, что они были источником слез для
поколений, которые их видели или приняли в них участие; но подобно бедам и бурям обыч-
ной жизни, которые делают человека лучшим и часто способствуют успехам его разума,
они закалили опыт народов и, пошатнув общество, создали ему в конечном итоге большую
стабильность. Эта оценка представляется нам наиболее беспристрастной и вместе с тем
весьма обнадеживающей для настоящего времени. Наше поколение, над которым пронес-
лось столько страстей и бурь, которое претерпело столько бедствий, не может не порадо-
ваться, что Провидение иной раз использует великие перевороты, чтобы вразумить людей и
утвердить в будущем их благоразумие и благосостояние.
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Крестовые походы в страны Восточного Средиземноморья (1096-1204 гг.)
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КНИГА I

РОЖДЕНИЕ ИДЕИ
(300-1095 гг.)

 
 

300-605 гг.
 

С незапамятных времен устремлялись христиане к своей великой святыне – Гробу
Господню. В IV веке поток их значительно возрос. Император Константин Великий, сде-
лав новую религию дозволенной, а затем и господствующей, воздвиг в ее честь множество
храмов, освящение же церкви Святого Гроба превратилось в народное торжество. Верую-
щие, собравшиеся со всех концов Восточно-Римской империи, вместо темной пещеры уви-
дели прекрасный мраморный храм, вымощенный блестящими каменьями и украшенный
стройной колоннадой. Безрассудная попытка императора Юлиана вернуться к язычеству
лишь усилила движение людей к святым местам. История сохранила ряд имен выдающихся
паломников IV века, среди которых были Евсевий Кремонский, святой Порфирий, епископ
Газы, святой Иероним, изучавший в Вифлееме древнехристианские тексты, а также две жен-
щины из рода Гракхов – святая Паола и дочь ее Евстахия, чьи погребения расположены
рядом с могилой Иеронима, близ места, где новорожденный Христос некогда лежал в яслях.

Великое переселение народов в V-VI веках направило в Иерусалим новые массы хри-
стиан, на этот раз – с запада. Они шли из Галлии и Италии, с берегов Сены, Луары и Тибра.
Завоевания персидского царя Хосрова чуть было не прервали этот поток, но византийский
император Ираклий после десятилетней борьбы отвоевал Палестину и вернул реликвии,
захваченные персами; босым прошел он по улицам Иерусалима, неся на плечах до самой
Голгофы Святой Крест, отобранный у варваров, и шествие это стало праздником, который
Церковь отмечает и поныне. Святой Антонин, посетивший Иерусалим в конце IV века, оста-
вил заметки, из которых следует, что в те неспокойные для Европы годы Палестина насла-
ждалась миром, словно вновь превратившись в Землю обетованную. Но это продолжалось
недолго.

Из хаоса религиозных и политических смут, колебавших Аравию, вышел человек сме-
лых мыслей, провозгласивший новую веру и новое царство. То был Мухаммед, сын Абдуллы
из племени курейшитов. Он родился в Мекке в 570 году. Одаренный пылким воображением,
твердым характером и знанием своего народа, он, в прошлом бедный проводник верблюдов,
сумел подняться до степени пророка. Коран, на сочинение которого он затратил двадцать
три года, хотя и проповедовал высокую нравственность, но обращался и к самым грубым
страстям, суля убогим обитателям пустыни обладание всем миром. В сорокалетнем возрасте
Мухаммед начал проповедь в Мекке, но спустя тринадцать лет вынужден был бежать в
Медину, и с этого бегства (хиджры) 16 июля 622 года началась мусульманская эра.



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

7

 
650-800 гг.

 
Спустя десять лет пророк умер, успев овладеть всей Аравией. Его завоевания продол-

жали Абу-Бекр, тесть Мухаммеда, и Омар, покоривший Иран, Сирию и Египет. При Омаре
после четырехмесячной осады пал Иерусалим. Приняв ключи от покоренного города, халиф
повелел на месте храма Соломона воздвигнуть мечеть. Христианских обрядов в священ-
ном городе мусульмане на первых порах не запретили, но во многом их ограничили, лишив
былого великолепия, публичности и колокольного звона. После смерти Омара положение
христиан в Палестине стало резко ухудшаться – начались гонения и погромы. И только в
правление Харуна-ар-Рашида, знаменитого халифа из дома Аббасидов, наступило времен-
ное облегчение.
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800-1095 гг.

 
В те годы на Западе царствовал Карл Великий, создавший огромную франкскую импе-

рию. Между ним и багдадским халифом установились добрые отношения. Обмен посоль-
ствами и подарками завершился многозначительным актом – Харун послал в дар Карлу
ключи от Иерусалима. По-видимому, император франков стремился использовать сложив-
шуюся ситуацию: ему приписывают ряд мер в защиту паломников и, в частности, основание
для них специального странноприимного комплекса в Иерусалиме. Монах Бернар, посетив-
ший Палестину в конце IX века, подробно описал это диво, состоявшее из двенадцати стро-
ений гостиничного типа, обрабатываемых полей, виноградников и даже библиотеки, – Карл
был радетелем христианского просвещения. Ежегодно, 15 сентября, в городе открывалась
ярмарка, которую посещали купцы из Пизы, Генуи, Амальфи и Марселя, имевшие конторы в
Палестине. Так паломничества к Гробу Господню стали сочетаться с торговыми операциями
развивающихся европейских городов. К этому добавлялись и поездки-покаяния, назначае-
мые церковными властями за грехи и преступления, совершенные христианами в Европе.
Все это содействовало сближению между верующими Востока и Запада.

Падение Аббасидов привело мусульманский мир к ослаблению и распаду. Византий-
ские императоры Никифор Фока, Ираклий и Цимисхий попытались было этим воспользо-
ваться, но образовавшийся в Египте сильный халифат Фатимидов парализовал их усилия,
и Палестина осталась за мусульманами. Гонения на христиан особенно ужесточились при
халифе Хакеме. Папа Сильвестр II, побывавший в Иерусалиме, поведал об этих бедствиях
(986 г.), чем вызвал волнение в Европе и даже попытку морской экспедиции Пизы, Генуи и
Арля к берегам Сирии: эта акция оказалась, однако, бесполезной и лишь ухудшила положе-
ние христиан Палестины.

Современные хроники красочно описывают бедствия Святой земли. Религиозные
церемонии и обряды здесь были полностью запрещены, церкви превращались в конюшни,
храм Святого Гроба подвергся осквернению и разгрому. Христиане покидали Иерусалим.
Все эти известия порождали мистические настроения у европейцев. Все чаще говорили
о знамениях: в Бургундии выпал каменный дождь, на небе виделись кометы и падающие
звезды, повсюду нарушались обычные явления природы, словно намекая на еще большие
бедствия в будущем. В конце X века определенно ждали светопреставления и Страшного
суда. Мысли всех были обращены к Иерусалиму, и путь странствия туда стал как бы путем
Вечности. Богатые, ничего не ожидая в этом мире, усилили благотворительность и дарствен-
ные грамоты их обычно начинались словами: «Так как приближается конец мира...» или
«Убоявшись наступления Суда Божия...». Когда умер жестокий Хакем и его преемник Захир
разрешил христианам восстановить поруганный храм, византийский император не пожалел
средств, щедро предоставленных для покрытия издержек.

В XI веке призеры странствий к святым местам встречаются значительно чаще, чем в
предшествующем столетии. В качестве покаяния и искупления грехов тысячи людей устрем-
ляются в Палестину. Любовь к благочестивым странствиям становится привычкой, законом.
Посох странника теперь виден в руке и нищего, и богача. Старание ли избежать опасность
или преодолеть трудности, исполнение ли обета или простого желания – все служит пово-
дом, покинуть домашний очаг и устремиться в неведомые страны. Путник, отправляющийся
в Иерусалим, превращался при этом в сакральную особу – его отбытие и благополучное воз-
вращение обычно становились как бы церковным праздником. Каждая христианская страна
на его пути должна была брать его под охрану и защиту, предоставляя широкое гостеприим-
ство. И результатом всего этого стало снова резко умножившееся число приезжих богомоль-
цев в Иерусалиме; особенно много собиралось их на Пасху – всем хотелось увидеть священ-
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ный огонь, зажигающий светильники у Гроба Господня. Приведем лишь несколько наиболее
ярких примеров из числа известных паломничеств и религиозных экспедиций XI века.

Фульк Черный, потомственный граф Анжу, невоздержанный на убийства (в числе про-
чих и собственной жены), отмаливая свои грехи, трижды ходил в Иерусалим и умер в Меце
в 1040 году, по возвращении из третьего путешествия.

Роберт Нормандский, отец Вильгельма Завоевателя, заподозренный в отравлении род-
ного брата, чтобы снять с себя подозрение (или вымолить прощение), также побывал в Иеру-
салиме, где прославился щедрой милостыней. Перед смертью, которая произошла в Никее,
он сожалел лишь о том, что не пришлось окончить жизнь близ Гроба Господа своего.

В 1054 году Литберт, епископ Камбре, направился в Иерусалим во главе трех тысяч
паломников из Фландрии и Пикардии. Но епископу не повезло: до Палестины он не
добрался. Его «войско Божие» (так называют отряд летописцы) в основном погибло в Бол-
гарии, частью от голода, частью от рук местного населения; с немногими из оставшихся
спутников Литберт достиг Сирии, после чего был вынужден вернуться в Европу.

Более удачливым оказался другой отряд паломников, предводительствуемый архиепи-
скопом Майнцким и отбывший с берегов Рейна в 1064 году. В этом походе участвовало до
семи тысяч христиан; значительной их части довелось добраться до цели, и патриарх Иеру-
салима торжественно встретил пилигримов, почтив их звуками литавр.

В числе других путешественников к святым местам, совершавших свои вояжи в это же
время, можно упомянуть еще Фридриха, графа Верденского, Роберта, графа Фландрского,
и Беранже, графа Барселоны; есть сведения, что даже представительницы слабого пола не
уклонялись от благочестивых путешествий подобного рода.

Между тем новые бедствия и самые жестокие гонения ожидали паломников и христиан
Палестины. Азия в очередной раз собиралась сменить повелителей и трепетать под новым
игом. Турки, вышедшие из-за реки Окса, овладели Персией, избрали себе вождя в лице храб-
рого и честолюбивого Тогрул-Бека, внука Сельджука, по имени которого в дальнейшем сами
стали называться, и приняли веру Мухаммеда. Тогрул, объявивший себя хранителем веры
пророка, вмешался в дела распадавшегося Багдадского халифата. Он разгромил непокорных
эмиров, и халиф, превратившийся в его марионетку, провозгласил священные права Тогрул-
Бека на созданную им империю. В знак владычества над Востоком и Западом новый повели-
тель опоясался двумя мечами и надел на голову две короны. При преемниках Тогрул а, Альп-
Арсалане и Мелик-Шахе, семь ветвей династии Сельджука разделили между собой импе-
рию, что, впрочем, не ослабило их завоевательского пыла. Вскоре сельджуки добрались до
берегов Нила, попутно овладев Сирией и Палестиной. Подвергнув полному разгрому Иеру-
салим, завоеватели не пощадили ни христиан, ни арабов: египетский гарнизон был изруб-
лен, церкви и мечети разграблены, Святой город буквально плавал в крови мусульман и
христиан. Последним довелось понять, что бывают времена и худшие, чем царствование
жестокого Хакема: теперь у них отнимали не только имущество и веру, но и саму жизнь.

В то время как одна из ветвей сельджуков разоряла Сирию и Палестину, другая, руко-
водимая Сулейманом, племянником Мелик-Шаха, проникла в Малую Азию, и вскоре зна-
чительная часть Византийской империи попала в ее руки. Черное знамя пророка было
водружено на стенах Эдессы, Икония, Тарса, Никеи и Антиохии. Столицей государства сель-
джуков в Малой Азии стала Никея – тот самый город, где некогда первый Вселенский собор
провозгласил Символ христианской веры.

Никогда Византия не знала врагов более безжалостных и свирепых. Кочевники, для
которых отечество было там, где торжествовало их оружие, с легкостью переносившие голод
и жажду, страшные даже в бегстве, были неумолимы в победах – области, по которым они
прошли, превращались в безлюдные пустыни.
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Чувствуя свою полную беспомощность перед лицом подобного врага, константино-
польские императоры обращали взор на Запад. Взывая к европейским государям и папе,
они обещали содействовать воссоединению православной веры с католической, лишь бы
латиняне пришли к ним на помощь. Подобные призывы не могли оставить римских пер-
восвященников безучастными. Григорий VII, знаменитый папа-реформатор, ухватился за
поданную идею. Человек энергичный и предприимчивый, он начал возбуждать единоверцев,
обещая даже стать во главе их с целью похода против мусульман. На призыв воинственного
папы откликнулись пятьдесят тысяч энтузиастов, однако поход все же не состоялся: внут-
ренние распри и борьба с германским императором поглотили все силы Григория VII, не
оставив места для реализации палестинских замыслов. Но идея не заглохла. Преемник Гри-
гория, более благоразумный Виктор III, уже не обещая личного участия в походе, призвал к
нему всех верующих, гарантируя за это полное отпущение грехов. И жители Пизы, Генуи, а
также других городов Италии, страдавших от морских набегов мусульман, снарядили флот,
отбывший к африканскому побережью. Битва оказалась жестокой, множество сарацин1 было
перебито и полностью сожжены два их города в районе Карфагена. Но то был всего лишь
эпизод, не оставивший больших последствий.

Нет, не папа римский, а другой, совсем простой человек, нищий отшельник оказался
способным поднять знамя священной войны. То был Петр, по прозвищу Пустынник, родом
из Пикардии, затворник одного из самых суровых монастырей Европы. Человек невзрачный
и низкорослый, он обладал горячностью апостола и твердостью мученика. В поисках удовле-
творения для своей жаждущей, тревожной души, он покинул обитель, чтобы своими глазами
узреть святые места. Голгофа и Гроб Спасителя воспламенили его воображение; зрелище
страданий палестинских братьев возбудило его негодование. Вместе с патриархом Симоном
оплакал он бедствия Сиона и тяжкую участь порабощенных единоверцев. Патриарх вручил
отшельнику письма, в которых умолял папу и светских государей о помощи; Петр обещал
не забыть увиденного и доставить письма по назначению. Он сдержал слово. Из Палестины
направился он в Италию и в Риме, упав к ногам папы Урбана II, воззвал именем всего стра-
дающего христианства, умоляя оказать содействие в борьбе за Святую землю. Папа был
лишь первым адресатом Пустынника. Выйдя из Рима, босоногий, в рубище и с непокрытой
головой, Петр, не выпуская распятия из рук, двинулся в долгий путь. Из страны в страну, из
области в область, из города в город медленно двигался он на своем сером ослике, пропо-
ведуя на улицах и площадях, ведя долгие рассказы об увиденном и прочувствованном. Его
красноречие потрясало людей, экзальтировало умы, трогало сердца, и голосу его отвечали
десятки тысяч голосов. Верующие считали счастьем дотронуться до его ветхой одежды или
отщипнуть клок шерсти от его осла; слова Пустынника повторяли повсюду и сообщали тем,
кто не мог его лично услышать.

Радения Петра подкреплялись новыми воплями из Византии. Император Алексей Ком-
нин направил послов к папе, умолял о помощи. К европейским государям он посылал слез-
ные письма, в которых, между прочим, делал весьма соблазнительные посулы. Расписав
великолепие и богатства Константинополя, он предлагал свои сокровища баронам и рыца-
рям в награду за их поддержку и даже приманивал их красотой гречанок, любовь которых
станет наградой за подвиги их избавителей. Можно представить, какой эффект производили
подобные обещания!..

1 Сарацинами (по имени одного из племен Аравии) христианские источники называли всех арабов или даже всех
мусульман, вне зависимости от их этнической принадлежности; соответственно всех европейцев на Востоке именовали
франками.
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1095 г.

 
В 1095 году был созван Собор в Пьяченце. На него прибыло многочисленное духовен-

ство – более двухсот архиепископов и епископов, четыре тысячи священников и монахов и
тридцать тысяч лиц светских, в числе которых полномочные послы византийского импера-
тора Алексея, спешившие поведать о бедствиях христианского Востока. Но в Пьяченце так
ничего и не решили. Папа не смог найти общего языка с итальянцами, поглощенными сво-
ими внутренними делами, и решил перенести Собор в другую страну, во Францию, настро-
ения которой давали больше шансов на успех.

Новый собор открылся в том же 1095 году в городе Клермоне, в Оверни. Вопрос об
Иерусалиме был десятым по счету среди проблем, поднятых Святыми Отцами. Он обсуж-
дался на главной площади города, до отказа переполненной людьми. Первым выступил Петр
Пустынник; голос его дрожал от слез, но слова били подобно ударам тарана. Призыв отшель-
ника немедленно подхватил папа. Он вещал с высокого престола, воздвигнутого в центре
площади, и речь его была слышна повсюду. Урбан начал с того, что описал позорное поло-
жение детей Христовых под гнетом неверных; он предупредил: поработив до конца Восток,
нехристи возьмутся и за Европу – угрозы их уже слышны, и кое-где претворяются в жизнь.
В подобных условиях молчать и выжидать – значит предавать самих себя и Бога Живого. Но
как послужить Ему? Только делом, только мужеством, только омывшись в крови неверных!..
За этими возвышенными призывами следовали более прозаичные, но весьма уместные и
всеми правильно понятые добавления. Урбан II принимал на себя руководство организацией
похода и обещал важные льготы будущим воинам Божьим, в том числе отмену их долгов и
заботу о семьях, оставшихся в Европе.

Речь папы неоднократно прерывалась взрывами пламенного энтузиазма. Перед бла-
городными и бескорыстными душами намеки Урбана открывали Царство Небесное, перед
честолюбивыми и алчущими благ материальных – царство земное. И подобно, грому огла-
сил площадь Клермона тысячеустый крик, вырвавшийся из сердец несметной толпы: «На
то Божья воля! Так хочет Бог!..»

Тут же, в Клермоне, люди давали торжественные клятвы и нашивали на свои одежды
красный крест; отсюда и пошло имя «крестоносцы» и название их миссии – «Крестовый
поход».

Новоявленные крестоносцы просили Урбана быть их предводителем; но папа, занятый,
европейскими делами, отказался, поставив вместо себя епископа Адемара Дюпюи, первым
выразившего желание ступить на «путь Божий».

Возвратившись с Собора, епископы стали поднимать народ в своих епархиях. Урбан
лично объездил многие провинции, попутно созывая кратковременные соборы в Руане, Туре
и Ниме. Вскоре из Франции идея перебросилась в Англию, Германию и Италию, затем про-
никла и в Испанию. Весь Запад облетели слова: «Не достоин Его тот, кто не возьмет креста
Его и не грядет во след Ему!»

Подобным настроениям способствовала крайне тяжелая жизнь тех времен. Простые
люди недаром ждали конца света. Повсюду господствовало крепостное рабство. Неурожай-
ные годы следовали один за другим. Голод усугубляли грабежи, этот вечный бич земледелия
и торговли. Жители сел и городов без сожаления покидали землю, которая не могла их про-
кормить и предоставить элементарной безопасности, покидали тем охотнее, что Церковь за
участие в походе снимала с них кабалу, задолженность и налоги. К беднякам присоединя-
лись и всякого рода темные личности; надежда на легкую поживу, природная склонность к
разбою и полная уверенность в безнаказанности была для них лучшим стимулом взять крест.
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Многие вельможи собрались в поход, чтобы не утерять власть над подданными. Все
они имели массу грехов для омовения в водах Иордана, но при этом все надеялись на бога-
тую добычу. Даже самые мелкопоместные из числа рыцарей рассчитывали стать князьями в
Святой земле. Пример подавали епископы, не скрывавшие надежд на новые епархии в Азии
и на солидные куши от Восточной церкви.

И все же глубоко обманулся бы тот, кто пожелал увидеть лишь эти материальные сти-
мулы в основе всего движения. Определяющую роль в подготовке похода, несомненно, сыг-
рал религиозный энтузиазм, многократно усиленный Церковью.

Во все времена обычные люди следуют своим естественным склонностям и повину-
ются в первую очередь голосу собственной пользы. Но в дни, о которых идет речь, все обсто-
яло иначе. Подготовленная паломничеством и религиозными испытаниями прежних столе-
тий, набожная горячность становилась слепою страстью, и голос ее оказался сильнее всех
остальных страстей. Вера словно бы запрещала защитникам своим видеть иную славу, иное
блаженство, чем те, которые сама представляла распаленному их воображению. Любовь к
родине, семейные связи, нежные привязанности – все жертвовалось идее, пронзившей вдруг
сердце христианской Европы. Умеренность казалась малодушием, хладнокровие – изме-
ной, сомнение – святотатством. Подданные больше не признавали государей, земледельцы
и ремесленники расставались с полями и мастерскими, монахи оставляли обители, затвор-
ники покидали леса, разбойники и воры выползали из своих нор и все устремлялись к Земле
обетованной. Чудеса и видения умножились; наблюдали даже тень Карла Великого, призы-
вавшего христиан к битве с неверными...

Клермонский собор назначил отбытие на праздник Успения Богородицы. Всю зиму
с 1095 на 1096 год велась подготовка. С наступлением весны из многих мест тронулись в
путь. Большинство шло пешком, некоторые ехали в телегах, другие спускались на лодках
вниз по рекам и далее плыли вдоль морского побережья. Скопище крестоносцев представ-
ляло пеструю смесь людей всех возрастов, видов и состояний; между мужчинами прогляды-
вали вооруженные женщины, суровый отшельник шел рядом с бандитом, отцы вели за руку
юных сыновей. С беспечностью шли они, уверенные, что Тот, Кто питает птиц небесных,
не даст воинам Христовым умереть с голоду. Наивность их была поразительной. Завидев
вдали город или замок, сии дети природы спрашивали: «А не Иерусалим ли это, который
мы ищем?» Впрочем, их вожаки, представители знати, многие из которых раньше не выез-
жали за пределы своих владений, знали не больше своих подопечных. Но в отличие от бед-
няков они везли с собой изрядный багаж, в состав которого входили принадлежности рыб-
ной ловли и охоты, своры борзых и соколы, парадные костюмы и запас отменной пищи, –
надеясь дойти до Иерусалима, они думали удивить Азию своим показным великолепием и
довольством...

В этом сборище одержимых не нашлось ни одного сколь-либо разумного человека –
никто из них всерьез не задумался над будущим, никто даже не удивился тому, что теперь
так изумляет их потомков...
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КНИГА II

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД:
ЧЕРЕЗ ЕВРОПУ И МАЛУЮ АЗИЮ

(1096-1097 гг.)
 
 

1096 г.
 

Учитывая численность будущих армий, князья и полководцы, собиравшиеся их воз-
главить, договорились не выступать всем сразу и двигаться по различным дорогам, с тем,
чтобы соединиться в Константинополе.

Но нетерпение простолюдинов, вдохновленных проповедями Петра Пустынника,
было столь велико, что, избрав проповедника своим вождем, они тут же поднялись с берегов
Мааса и Мозеля, и вскоре число их достигло сотни тысяч. Эта импровизированная армия, в
состав которой наряду с мужчинами входили женщины и дети, была разделена на два отряда!
Тот, которым предводительствовал Петр, остался в арьергарде. Снявшийся же с места немед-
ленно получил вожаком заместителя Петра, рыцаря Вальтера, с характерным прозвищем
Голяк. Только у этого нищего рыцаря и семерых его помощников было по коню; остальные
шли пешком. И поскольку манна не упала им с неба, воинам Христовым пришлось питаться
сначала подаянием, а затем и грабежом. Пока они проходили через Францию и Германию,
местное население, проникнутое идеей похода, кое-как их снабжало. Однако когда, двигаясь
вдоль Дуная, они приблизились к Венгрии, положение изменилось. Венгры, еще недавно
дикие язычники, опустошители Запада, хотя теперь и были христианами, но к призыву
папы отнеслись холодно, а к ордам бедняков, непрошенно вторгшихся на их территорию, –
враждебно. Еще хуже получилось в Болгарии. Поскольку голод, терзавший крестоносцев,
оказался сильнее благочестивых помыслов, они в поисках продовольствия разбрелись по
деревням и, не ограничиваясь мародерством, убили нескольких поселян, пытавшихся им
противиться. Тогда болгары взялись за оружие. Напав на грабителей, они многих перебили;
сто сорок крестоносцев пытались укрыться в церкви, где были заживо сожжены; осталь-
ные спаслись бегством. Только под Ниссой местный градоправитель сжалился над ними и
приказал дать им хлеб и одежду. После этого без дальнейших злоключений армия Вальтера
Голяка прошла через Фракию и приблизилась к Константинополю, где стала дожидаться
отряда Петра Пустынника.

С ним обошлось все значительно хуже. Пламенный проповедник оказался никчем-
ным стратегом. На границе Венгрии он узнал о бедах своего авангарда и решил отомстить
болгарам. В результате крестоносцы перебили более четырех тысяч мирных граждан. Этот
«подвиг» дорого им обошелся. Под Ниссой болгары разбили их наголову, причем в руки
победителей попал весь обоз побежденных – их жены и дети, лошади, шатры, казна. Спа-
саясь от смертоносного оружия, крестоносцы разбегались кто куда. С большим трудом про-
поведнику удалось сохранить около пятисот воинов, к которым, правда, в последующие дни
стали присоединяться толпы беглецов, вновь составив многотысячную армию, но армию,
утратившую весь свой боевой задор. Печальная и обескровленная, отказавшаяся от даль-
нейших эксцессов, кое-как прозябая за счет скудной милостыни, она все же добралась до
Константинополя и под его стенами воссоединилась с отрядом Голяка.

Византийцы с презрением взирали на массу голодных и оборванных пришельцев,
втайне радуясь храбрости своих постоянных врагов – болгар. Тем не менее, император Алек-



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

14

сей Комнин счел за лучшее принять Петра Пустынника, приказал раздать его армии хлеб
и деньги и посоветовал не начинать военных действий против мусульман, не дождавшись
военных руководителей. Совет был благоразумным, но армия Пустынника им не восполь-
зовалась.

Между тем с Запада шли новые толпы, и все это, как правило, были подонки обще-
ства. Междоусобия, мутившие Европу, непрерывно увеличивали число бродяг и авантю-
ристов, вскормленных разбоем и сделавшихся кошмаром для населения. Большинство их
охотно приняло крест, что и определило многие из последовавших событий. Так, отряд с
берегов Рейна и Мозеля, собравшийся под началом священника Готшалка, предался неисто-
вым грабежам в той же Венгрии, за что и был полностью уничтожен по приказу венгерского
короля. Подобная же участь постигла и «войско» некого графа Эмихо, решившего новым
изуверством загладить распутство юности. Этот «вождь» внушал своим подопечным: к чему
идти так далеко ради защиты Гроба Господня от мусульман, когда здесь рядом находится
народ, распявший Иисуса Христа? Используя вековую ненависть низов к евреям, играя на
зависти к иудейским купцам и ростовщикам и уверяя, будто «христоубийцы» злорадствуют
по поводу неудач крестоносцев, Эмихо стал инициатором целой серии погромов, прокатив-
шихся по городам Мозеля и Рейна. Свирепая толпа убивала всех евреев, которых встречала
на пути. Многие из несчастных, не желая погибать от рук злодеев, кончали жизнь само-
убийством. Тщетно духовные власти пытались унять расходившихся «воинов Христовых»
и открывали свои дома как убежища для избиваемых... Упившись кровью своих жертв, сол-
даты Эмихо двинулись дальше, прибегнув из суеверия к величайшей нелепице: впереди вой-
ска они поставили козу и гуся, видя в этих тварях нечто божественное и почитая их за своих
предводителей! Люди разбегались при виде этого зрелища. Впрочем, ни гусь, ни коза не
спасли «поборников креста». Проходя по равнинам Венгрии и встретив сопротивление, они
рассчитывали поступить с венграми, как до этого поступили с евреями. Но при осаде одного
города они были наголову разбиты осажденными, а остатки их армии испытали ту же участь
в Болгарии. Очень немногим удалось избежать смерти; часть из них вернулась на родину, где
была встречена насмешками, часть добралась до Константинополя и влилась в армию Петра.

Стотысячная армия под стенами Царьграда недолго сохраняла видимость дисциплины.
Продовольствие, выданное по приказу императора Алексея, иссякло, и тогда обратились
к испытанному средству – грабежу населения окрестностей. Желая избавить столицу от
страшных соседей, Алексей дал им корабли для переправы через Босфор, и крестоносцы
оказались в Малой Азии.

Как и следовало ожидать, несмотря на свою многочисленность, армия Петра Пустын-
ника оказалась неспособной к войне с регулярными турецкими частями, тем более что
сразу же начались распри между разными национальностями, входившими в ее состав. Под
Никеей крестоносцы были почти начисто уничтожены; в битве пал и Вальтер Голяк, перед
этим тщетно умолявший свое войско воздержаться от сражения. Что же касается Петра, то
ему удалось бежать с поля боя и вернуться к Константинополю; но с этого времени он поте-
рял всякий авторитет и почти исчез со страниц истории.

С ужасом и болью узнала Европа о судьбе своих передовых отрядов. Но те, кто следо-
вал за ними, не пали духом и решили воспользоваться полученным уроком. И вскоре Запад
увидел новые армии, несравненно лучше организованные и обустроенные, чем те, которые
погибли на берегах Дуная и на равнинах Вифинии.

Вожди христианских армий, направлявшихся на Восток, были уже известны своими
подвигами. Во главе их история и поэзия поставили Готфрида Бульонского, герцога Ниж-
ней Лотарингии. Связанный родством с династией Каролингов, он принял участие в борьбе
между папой и императором, став на сторону непокорного Генриха IV, но потом раскаялся
в этом и, желая замолить свой грех, решил отправиться в Иерусалим не как простой палом-
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ник, но как избавитель. История, сохранившая его портрет, говорит, что он соединял храб-
рость и добродетели героя с простотой монаха. Его подвижность и ловкость в боях, в соче-
тании с необыкновенной физической силой, изумляли войско. Благоразумие и умеренность
смягчали его мужество; набожность его была искренна и бескорыстна, и никогда на поле
боя он не бесчестил победу бесполезной резней. Верный данному слову, щедрый, исполнен-
ный человеколюбия, он был образцом для князей и рыцарей, отцом для солдат, опорой для
народа; каждый считал для себя счастьем сражаться под его знаменем. Если он и не был
формально главою Крестового похода, то, во всяком случае, приобрел власть моральную,
и в своих распрях бароны и рыцари часто доверялись его мудрости, в войне же советы его
были, что приказания полновластного государя.

По знаку Готфрида дворянство Франции и прирейнских областей пустило свои сокро-
вища на приготовление к походу. Жены и матери расставались с драгоценностями, чтобы
снарядить мужа или сына; и даже отъявленные скряги продавали поместья, чтобы купить
оружие.

Те, кому нечего было продать, обратились к вассалам, не участвовавшим в походе;
иные разоряли своих подданных, иные грабили соседние города и местечки, лишь бы добыть
средства на войну. Были случаи, когда бароны закладывали феоды богатым прелатам, что
дало возможность историку заметить, будто светские князья разорились за дело Иисуса Хри-
ста, а князья Церкви на этом же обогатились.

Герцог Бульонский собрал восемьдесят тысяч пеших солдат и десять тысяч конных.
Выступив в поход через восемь месяцев после Клермонского собора, он взял с собой братьев
Евстахия и Балдуина, а также кузена, носившего то же имя, и еще добрый десяток предста-
вителей титулованной знати; каждый из них вел за собой свиту рыцарей менее известных,
но столь же пылавших нетерпением увеличить свои феоды и прославить имя. Эта армия
выглядела совершенно иначе, чем войско Петра Пустынника; она ничем не замарала себя в
землях, которые проходила, везде встречая союз и поддержку.

Пока герцог Лотарингский приближался к Константинополю, во Франции набирались
другие армии. В те годы власть Капетингов, со всех сторон теснимых вассалами, оставалась
крайне слабой; к тому же король Филипп I был отлучен папой от церкви. Поэтому сбор фео-
далов в далекий поход, оттягивая силы, мешавшие централизации, явился благом для Фран-
ции. Конечно, эти соображения, высказанные позднейшими историками, отнюдь не руково-
дили принявшими Крест: французские феодалы, как и их лотарингские собратья, думали
лишь о своей выгоде и славе, сверх того подчиняясь различным чудесным видениям, кото-
рых тогда так много случалось. Впрочем, материальная выгода руководила не всеми. Граф
Гуго Вермандуа, брат Филиппа I, молодой принц, возглавивший дворянство севера страны и
изумлявший своей доблестью, не стремился нажить богатство, и если он даже не заслужил
подвигами прозвища Великий, которое дала ему история, то вполне оправдал его бескоры-
стием в войне, где честолюбие князей и рыцарей искало только земель и власти.

Из Нормандии вел своих вассалов старший сын Вильгельма Завоевателя Роберт, соеди-
нявший в себе благородные качества с пороками, весьма предосудительными для государя.
Его ветреность, непостоянство, слабость сделали его ненавистным для подданных. Разорив
себя и народ излишней расточительностью, он дошел до уровня нищего и, как свидетель-
ствует молва, целыми днями лежал в постели, не имея костюма достойного, чтобы идти
к обедне. Вследствие отсутствия средств на военные издержки он оказался вынужденным
заложить герцогство Нормандию своему брату, Вильгельму Рыжему.

Граф Роберт Фландрский, сын упомянутого выше Роберта, ходившего ради отмалива-
ния своих грехов в Иерусалим, легко нашел воинов в стране, где междоусобия были нормой
и где народ воодушевлялся массой паломников, вернувшихся из Святой земли. Граф исто-
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щил вконец свою казну, но зато приобрел славу неустрашимого рыцаря и прозвище Копье
и меч христиан.

Стефан, граф Блуа и Шартра, богатейший владетель, имевший столько же замков,
сколько дней в году, также взял Крест. Это был князь красноречивый и умудренный нау-
ками, что считалось редкостью. Но, чересчур изнеженный воспитанием и богатством, он
пренебрегал рыцарскими упражнениями и прелесть спокойной жизни предпочитал военным
опасностям.

Этим четверым вождям также сопутствовала масса рыцарей и знати, среди которых
были такие отважные воины, как Роберт Парижский или Одон, епископ Байе, дядя герцога
Нормандского. Большая часть их везла с собой жен, детей и обширный багаж.

Движение французских крестоносцев не могло оставить равнодушными итальянцев.
Первым среди них подал голос Боэмунд, князь Тарентский. Выходец из нормандских заво-
евателей Апулии и Калабрии, сын неутомимого Роберта Гискара, он не уступал отцу ни
в мужестве, ни в коварстве. Внешность его и привлекала, и поражала: рост Боэмунда на
целый локоть превышал самых высоких из его рыцарей, а голубые глаза князя сверкали
то гордостью, то гневом. Когда он говорил, казалось, слушаешь оратора, когда вступал в
битву, – выглядел богом войны. Превосходно владея собой, он умел таить хитрость поли-
тика и скрывать обиду, если немедленное мщение было невозможно. Все, что могло слу-
жить его замыслам, казалось ему справедливым. У отца наследовал он свойство считать
врагами тех, чьи богатства и сила возбуждали зависть, и тут его не могли удержать ни страх
Божий, ни людское мнение, ни собственные клятвы. Следуя за Гискаром в войне против
Алексея Комнина, он отличился в нескольких сражениях, но был лишен наследства, вслед-
ствие чего объявил войну своему старшему брату Роджеру и уже было отвоевал у него кня-
жество Тарентское, когда услышал о подготовке похода на Восток. Не мысли о Гробе Гос-
поднем зажгли Боэмунда; поклявшись в вечной вражде к византийским императорам, Он
радовался при одной мысли, что станет проходить через их державу с войском; и уверенный
в своей фортуне, он надеялся приобрести царство еще до прибытия в Иерусалим. Армию
Боэмунд набрал быстро. Никто лучше его не мог скрыть честолюбие под маской преданно-
сти вере. Набожнейшим из ратников он твердил о защите религии; перед остальными вос-
хвалял славу и богатство, увенчающие их подвиги. Когда солдаты провозгласили его вождем,
он для виду отнекивался, словно колебался принять это звание; тем более всеобщим стал
восторг, когда он дал согласие. Не мешкая, новый вождь отплывает к берегам Греции, имея
десятитысячную конницу и в два раза превосходившую ее численность пехоту. За ним сле-
дуют наиболее прославленные рыцари Калабрии, Апулии и Сицилии, в числе их – племян-
ник Боэмунда, легендарный Танкред.

Хотя этот рыцарь и принадлежал к фамилии, где честолюбие было наследственным, он
не имел более сильной страсти, чем желание биться с врагами Христа. Набожность, поиск
славы защитника веры и еще, может быть, дружба с Боэмундом вели его в Азию. Совре-
менники изумлялись его романтической гордости и благородству, исполненному суровости.
Он служил лишь добродетели и иногда красоте. Чуждый соображений политики, он не знал
других законов, кроме религии и чести, и за них был готов отдать жизнь. Летописи рыцар-
ства и поэзии, соединившись для его прославления, сумели воздать ему равные похвалы.

К этому времени поднялись и крестоносцы Южной Франции. Они выступили под
руководством упоминавшегося выше Адемара де Монтейля и Раймунда, графа Тулузского.
Епископ Адемар в качестве папского легата был как бы духовным вождем похода. Его уве-
щевания и советы много способствовали установлению порядка и дисциплины в войске кре-
стоносцев. Священник, облаченный в рыцарские доспехи, он представлял образец христи-
анских добродетелей, а в сражениях часто являл образец мужества.
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Раймунд, соратник Адемара, некогда бился в Испании рядом с Сидом и одержал не
одну победу над маврами под начальством Альфонса Великого, отдавшего за него дочь Эль-
виру, которая нынче вместе с сыном сопровождала супруга. Его обширные владения вдоль
Роны и Дордони, равно как и подвиги против сарацинов явно выделяли его среди других
вождей. Годы не погасили в графе Тулузском огня и страстей юности: вспыльчивый и резкий,
характера гордого и непреклонного, он стремился каждого подчинить своей воле. Визан-
тийцы и сарацины хвалили его неустрашимость; подданные и соратники ненавидели его
упрямство и жестокость. Отправляясь в поход, Раймунд не предполагал, что навеки проща-
ется с родным краем, которому предстояло стать ареной борьбы под знаком креста против
его собственного семейства.

Раймунду и Адемару сопутствовало многочисленное дворянство Гаскони и Лангедока,
в том числе графы Руссильонский, Оранский, де Фуа и д'Альбре, виконты Кастильон и де
Тюренн, а также епископы Орана, Лодева и Толедо. Войско Раймунда, насчитывавшее до
ста тысяч крестоносцев, переправилось через Рону у Лиона и, пройдя Альпы, Ломбардию
и Фриуль, направилось к пределам Византии.

Алексей Комнин, дела которого к этому времени несколько поправились, узнав о при-
ближении крестоносных армий, почувствовал себя в весьма затруднительном положении.
Некогда призывавший людей Запада для своей защиты, ой был напуган их многочислен-
ностью. Особенно страшился он Боэмунда, которого знал по прошлым битвам. И теперь
задавал себе вопрос: а не окажутся ли его «спасители» еще более страшными врагами, чем
турки? Монарх слабый и суеверный, Алексей привык действовать хитростью и обманом.
Он отправил послов приветствовать вождей крестоносцев и одновременно готовил войска
к нападению на них.– Чтобы обезвредить западных князей, император решил заключить с
ними договор, по которому они обязались бы признать его власть и стать вассалами Визан-
тии по тем землям, которые будут завоеваны на Востоке. Готфрид Бульонский вначале кате-
горически отказался. Тогда Алексей оставил крестоносцев без продовольствия и окружил
их лагерь солдатами. Пришлось смириться. На этом условии Готфрида впустили в Констан-
тинополь, император усыновил его и обещал помощь и поддержку в течение всего похода.
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Боэмунд, прибывший вслед за Готфридом, после умасливаний и щедрых подарков

Алексея также согласился на присягу, заранее зная, что соблюдать ее все равно не будет. Дали
вассальную клятву и другие вожди, за исключением Танкреда, не пожелавшего связывать
себя какими бы то ни было обязательствами. Во время церемонии присяги произошел инци-
дент, неприятно поразивший Алексея. Согласно ритуалу, крестоносцы давали клятву стоя на
коленях перед троном. И вот граф Парижский неожиданно поднялся и, к ужасу всего визан-
тийского двора, сел рядом с императором. В замешательстве Алексей не знал, как реагиро-
вать на этот поступок. На помощь ему пришел один из князей, стащивший оскорбителя с
трона со словами: «Неужели вам непонятно, что нужно уважать чужие обычаи!» На что граф,
не смутившись, ответил: «Ничего себе обычаи! Этот олух будет восседать, а столько знаме-
нитых полководцев коленопреклоненно стоять перед ним!..» Императору очень не понра-
вился подобный вызов и, во избежание других эксцессов, он поспешил переправить кресто-
носцев на азиатский берег Босфора.

Проходя по равнинам Вифинии, крестоносцы с грустью созерцали останки разгром-
ленной армии Петра Пустынника. Повсюду валялись человеческие кости, лоскутья знамен,
сломанные дротики, изъеденные ржавчиной осколки панцирей и кольчуг. К ним сбегались
изнуренные, едва прикрытые лохмотьями люди – те немногие «счастливцы», которым уда-
лось спастись от побоища. Вид этих несчастных, рассказы об их бедствиях вызывали слезы,
смешанные с чувством негодования и жаждой мести. Вожди решили использовать получен-
ный урок в целях укрепления дисциплины. Объединенная армия крестоносцев в полном
боевом порядке подошла к Никее.

Хотя империя сельджуков и распалась на отдельные части, но каждая из них обладала
достаточным могуществом, чтобы противостоять западным воинам. Та территория, по кото-
рой они продвигались, входила в состав грозного Римского султаната, простиравшегося от
Оронта и Евфрата до окрестностей Босфора. Его властителем был сын Сулеймана Давид,
прозванный Килидж-Арсланом, что значит «Львиный Меч». Превосходивший храбростью
отца, он обладал одновременно умением приспосабливаться к обстоятельствам. Собрав вну-
шительные силы со всей Малой Азии и даже из Ирана, он занялся укреплением своей сто-
лицы Никеи, которой предстояло первой принять удар крестоносцев. Город-крепость, окру-
женный со всех сторон глубоким рвом и двойными стенами, ширина которых позволяла
проехать колеснице, имел триста семьдесят башен и отборный гарнизон. Сам же султан с
армией в сто тысяч бойцов расположился у смежных гор.

Армия крестоносцев, имевшая сто тысяч конных и пятьсот тысяч пеших воинов, стала
лагерем на равнине близ города. Каждая нация выбрала себе участок и обнесла его стеной
либо частоколом. Князья и рыцари, каждый на, своем участке, выставили баньеры2 с гераль-
дическими символами, группировавшими их отряды; такие же символы красовались на их
щитах. По идее всеми операциями должен был руководить совет князей; в действительно-
сти же каждый полководец самостоятельно распоряжался своими войсками, вследствие чего
христианская армия представляла как бы подобие вооруженной республики. Эта грозная
республика не признавала иного закона кроме чести, и взаимодействие между ее отдель-
ными частями поддерживалось исключительно верой.

2 Баньера – маленький прямоугольный флажок с несколькими острыми концами, который чаще всего крепился к верх-
ней части древка копья сеньора (вассал имел право на узкий треугольный флажок, окрашенный в цвета сеньора) (примеч.
ред.).
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Осада уже началась, когда Килидж-Арслан попытался внезапным ударом смять и уни-
чтожить крестоносцев. Спустившись с гор, он половину своей армии бросил на лагерь Гот-
фрида, другую же направил против Раймунда. Почти двое суток продолжалась жаркая сеча;
христиане, потеряв две тысячи бойцов, остались победителями; сарацины, оставив на поле
боя в два раза больше, бежали собирать новые силы, дав возможность ратникам Христовым
возобновить борьбу за Никею.

Рыцари, хотя и пользовались осадными машинами, поначалу действовали без всякого
порядка и осмотрительности, вследствие чего несли большие потери. Но постепенно они
освоились, и стороны начали меняться местами: упорство нападавших усилилось, в то время
как сопротивление никейцев слабело.

Семь недель продолжалась осада, когда осаждавшие заметили, что враг пополняет
свои потери за счет подвоза водой, через Асканское озеро. Не теряя времени, послали за лод-
ками; их за одну ночь переправили посуху, и на следующий день, к изумлению осажденных,
озеро покрылось флотилией крестоносцев. Защитники города пришли в уныние, и победа
латинян казалась близкой, но коварство византийцев ее внезапно отняло.

Среди крестоносцев находились два отряда под начальством воевод императора Алек-
сея. И вот накануне падения Никеи один из византийских офицеров тайно пробрался в город
и предложил мусульманам подчиниться власти Константинопольского императора, намек-
нув, что для них это единственное средство избежать жестокой мести крестоносцев. Ему
поверили, и вскоре, к великому изумлению и гневу рыцарей Готфрида и Боэмунда, на башнях
Никеи взвились знамена Алексея. Мало того. Именно теперь император под угрозой прекра-
щения материальной помощи крестоносцам потребовал личной присяги Танкреда, до сих
пор уклонявшегося от этого, и храбрый рыцарь после уговоров Боэмунда и других вождей
согласился быть верным византийскому императору до тех пор, пока тот останется верным
общему делу. Все это, однако, не содействовало улучшению отношений греков и латинян;
напротив, скрытая взаимная неприязнь лишь усилилась, превратившись в ненависть и про-
ложив непроходимую пропасть между ними.

Год прошел с тех пор как крестоносцы покинули Запад. Теперь перед ними лежала
незнакомая страна, населенная враждебными племенами, почти лишенная дорог, полная
препятствий и ловушек. Недостаток воды и продовольствия заставил вождей разделить свою
армию на два корпуса. Один из них, который возглавили Готфрид, Раймунд Тулузский и
Роберт Фландрский, двинулся вдоль Дорилейской равнины, другой, предводительствуемый
Боэмундом, Танкредом и герцогом Нормандским, направляясь к тому же городу Дорилее,
избрал более северный путь через долину Горгони. Здесь-то его и подстерегала засада.

После неудачи под Никеей Килидж-Арслан, собрав новые силы, внимательно следил
за движением врага, отыскивая его наиболее уязвимое место. Между тем, несмотря на пре-
дупреждения греческих проводников, воины Боэмунда и Танкреда вели себя довольно бес-
печно и не хотели верить в опасность. Утром 1 июля они были внезапно атакованы сараци-
нами. Тщетно Боэмунд попытался укрепить свой лагерь, желая обезопасить детей и женщин;
Килидж-Арслан прорвал оборону крестоносцев, разгромил их лагерь и началась серия ужас-
ных схваток, в которых христиане не могли устоять перед превосходившими силами врага,
тем более Что сарацины применяли тактику боя незнакомую европейцам: они молниеносно
нападали, встретив препятствие быстро откатывались, но тут же снова нападали, осыпая
противника тучей стрел. Лошади под многими рыцарями вскоре оказались убитыми; был
полностью уничтожен отряд графа Роберта Парижского, и сам храбрец, недавно оспари-
вавший трон императора Алексея, получил смертельную рану. Боэмунд и герцог Норманд-
ский мужественно продолжали сражаться, но силы их были на исходе, и полное торжество
мусульман, казалось, обеспечено. И вдруг в последний момент поле боя огласилось радост-
ными криками: вдали показалась кавалькада рыцарей, чьи панцири и щиты ярко сверкали
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на солнце. То был корпус Готфрида Бульонского, своевременно узнавшего о беде и поспе-
шившего на помощь единоверцам. Теперь чаши весов переместились, и коварному Килидж-
Арслану, потерявшему более двадцати тысяч бойцов, пришлось снова искать спасения в бег-
стве, причем крестоносцы овладели его богатым лагерем. Гордые своей победой, они весь
вечер бражничали и наряжались в шелка и богатые доспехи, захваченные у мусульман.

После битвы при Дорилее крестоносцы решили больше не дробить своих сил и вскоре
испытали весь ужас бесконечного марша по чужой, палимой зноем стране. Отступая, турки
разоряли места, которых не могли защитить, отравляли источники, увозили или истребляли
продовольствие. Только войдя в пределы Писидии, крестоносцы вздохнули свободнее: тут
оказались тучные Пастбища, чистые водоемы и селения, не разграбленные врагом. Антио-
хетта, столица Писидии, гостеприимно открыла свои ворота и дала рыцарям кратковремен-
ный отдых. Однако именно в это время они едва не потеряли своих главных вождей: Раймунд
Тулузский был сражен тяжелой болезнью, а Готфрид, защищая одного из крестоносцев, на
которого напал медведь, получил страшную рану в бедро, лишившую его возможности само-
стоятельно передвигаться. Вследствие этого обоих пострадавших на протяжении несколь-
ких последующих недель пришлось нести вслед за войском на руках. К этому бедствию
вскоре прибавилось и другое.

При выходе из Антиохетты было решено послать вперед отряды Танкреда и Балду-
ина, брата Готфрида Бульонского; они должны были разведать общую обстановку и положе-
ние сил мусульман. Танкред со своими итальянцами беспрепятственно прошел Ликаонию и
достиг Киликии. Подойдя к Тарсу, родине святого Павла, он объявил город своей добычей
и приказал водрузить на его башне свое знамя. Вскоре сюда же прибыл Балдуин и, мотиви-
руя тем, что его отряд многочисленнее, а сам он главнее, после устрашения горожан при-
казал сбросить знамя Танкреда в ров и заменить своим. Итальянскому герою с трудом уда-
лось остановить возмущение своих солдат и уговорить их, бросив Таре, двинуться дальше.
Вслед за этим произошло еще одно событие, граничащее с преступлением. К Тарсу подошли
триста рыцарей, посланных Боэмундом на помощь Танкреду. Но Балдуин не впустил их в
город, заставив ночевать в открытом поле, где они были изрублены мусульманами. Когда
на следующее утро об этом стало известно в городе, рыцари Балдуина, возмущенные пове-
дением своего начальника, едва не расправились с ним, но он сумел ловко повернуть их
ярость, обратив ее против мусульман, проживавших в городе, которые и были полностью
истреблены. Что же касается войска Балдуина, то в ходе всех этих перипетий оно не только
не понесло урона, но и значительно увеличилось: фламандские и голландские корсары, дей-
ствовавшие в этих местах, прослышав о походе христиан, собрались в гавани Тарса и, при-
няв крест, дали клятву служить брату Готфрида.

Между тем Танкред со своим войском подошел к городу Мальмистре и без труда овла-
дел им. Но Балдуин, следовавший за ним по пятам, и здесь захотел взять пальму первенства.
Танкред, не пожелав без конца ему уступать, вывел свои войска из города, и завязалось кро-
вопролитное сражение. Рыцари Балдуина, более многочисленные, вышли победителями, и
итальянскому герою, который едва не плакал от обиды, вновь пришлось подчиниться. Дело
не изменилось от того, что Балдуин, разыгрывая сцену примирения и заключив в объятия
соперника, поклялся забыть ссору и загладить пролитую кровь собратьев новыми подви-
гами против мусульман, Танкред был вынужден оставить Мальмистру и, пройдя побережье
Киликии, частично компенсировать свои неудачи завоеванием города Александретты.

Поведение Балдуина вызвало резкие порицания вождей, руководивших основными
силами. Сам Готфрид во всеуслышание осудил своего брата, повинного в смерти стольких
славных рыцарей. Но все эти упреки лишь взбеленили авантюриста, вошедшего во вкус, и
он решил, порвав со своими товарищами, самостоятельно продолжать завоевания всецело в
свою пользу. Смерть его супруги, происшедшая в эту пору, произвела на него впечатление



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

21

не большее, чем уговоры товарищей; решение уже было принято. Вступив в тайный сговор
с неким армянским князем, Балдуин, располагая всего лишь тысячью воинов, двинулся в
район Тигра и Евфрата. Марш его был успешным, и вскоре он очутился у города Эдессы.

Эдесса, столица Месопотамии, сумела избегнуть турецкого завоевания. За ее проч-
ными стенами укрылись многочисленные христиане окрестных земель вместе со своими
богатствами. Город возглавлял греческий наместник, плативший дань сарацинам. Слухи о
победах крестоносцев воодушевили жителей города; Балдуин воспользовался этим. Играя
на чувствах горожан, он охотно согласился на их призыв, вошел в доверие к наместнику,
который его усыновил и которого он затем коварно предал, и стал, в конце концов, едино-
властным князем Эдессы. В короткое время он увеличил свои владения покупками и захва-
тами, а также выгодной женитьбой на дочери соседнего князя, после чего власть его распро-
странилась на всю Месопотамию.

Теперь Балдуин больше и не помышлял об освобождении Иерусалима. Но его кня-
жество, явившееся плодом несправедливости и насилия, было призвано историей сыграть
важную роль в последующих событиях: вплоть до Второго крестового похода оно остава-
лось щитом против мусульман и послужило первым оплотом могущества крестоносцев на
Востоке.
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КНИГА III

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: АНТИОХИЯ
(1097-1098 гг.)

 
 

1097 г.
 

Владения Никейского и Ионийского султана остались позади. Продвигаясь на юго-
восток, армия крестоносцев усердно жгла мечети или превращала их в церкви; но никто
и не подумал о том, чтобы укрепить проходимые города, выставить в них гарнизоны и
сохранить коммуникации. Упоенные своими триумфами, воины Христовы не заботились об
оставшемся в тылу, о том, что турки могут сомкнуться за их спинами и вновь восстановить
свое могущество, о том, наконец, что лишают себя возможности доставки продовольствия
и снаряжения с Запада и из Византии.

Трудности пути не уменьшались. Особенно тяжело дался переход через Тавр по узким
тропам, где пешеходы едва удерживались, а лошади часто летели в пропасть. Только спу-
стившись с гор, измученные и обессилевшие, крестоносцы увидели просторы Сирии с ее
цветущими городами, и зрелище это придало им бодрости, тем более что они знали: непо-
далеку отсюда должна лежать и вожделенная Палестина. С боем перейдя мост через Оронт,
рыцари Готфрида и Боэмунда разбили лагерь в миле от города Антиохии, который отныне
на долгое время приковал их внимание.

Вид этого города прежде всего оживил их набожный пыл. Антиохия, в стенах кото-
рой ученики Христа впервые приняли имя христиан, где подвизалось столько мучеников
и учителей новой веры, для пилигримов была вторым по значению объектом поклонения
после Иерусалима. Вместе с тем Антиохия не зря величалась «царицею Востока». Весьма
выгодно расположенная в пересеченной местности, покрытой пышной растительностью,
среди озер и источников, она привлекала своими богатствами, но одновременно пугала мощ-
ными укреплениями. На холме в центре города стоял неприступный кремль. Стены, опоя-
сывающие город, насчитывали триста шестьдесят башен. Широкие рвы, река Оронт, топкие
болота, казалось, делали невозможным подступ к городу. Обороной Антиохии руководил
грозный Аксиан, внук Мелик-Шаха, запершийся в крепости с семью тысячами конных и
двадцатью тысячами пеших воинов; к ним добавилось множество мусульман из соседних
мест, укрывшихся вместе со своими семьями и сокровищами за стенами города при первых
слухах о приближении крестоносцев.

Перед вождями похода сразу же во весь рост встала проблема: что делать дальше?
Конечно же, оставлять такую крепость в тылу было невозможно. Однако приближались
холода. По мысли иных начинать осаду накануне зимы казалось неразумным. Не лучше ли
было, расположившись в удобных местах, дождаться весны и прихода единоверцев с Запада,
а также обещанной помощи императора Алексея? Но большинство во главе с Готфридом
Бульонским отвергли этот план. Герцог Лотарингский, а с ним и папский легат Адемар пола-
гали, что нужно незамедлительно использовать недавние победы и страх, навеянный ими
на врага, не давая ему опомниться. Что касается помощи с Запада, то она эфемерна: эффект
ее будет невелик, а вновь прибывшие наверняка пожелают примазаться к боевой славе кре-
стоносцев, не разделив их прежних опасностей и трудов. Что же до боязни холода и голода,
то об этом смешно говорить воинам, уже выдержавшим такие суровые испытания; быстрая
победа над врагом и взятие города с лихвой покроют все издержки, дав в изобилии необ-
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ходимое для продолжения похода. Логика этих доводов победила, и рыцари решили начать
борьбу за город.

Однако кажущееся бездействие врага и прелесть золотой осени заставили крестонос-
цев забыть о спешке. Они разбрелись по соседним районам, изобильным продовольствием
и злачными местами, и предались радостям жизни. Это им дорого обошлось: внезапная
вылазка сарацин из города застала осаждающих врасплох и привела к большим людским
потерям. Желая исправить ошибку, крестоносцы тут же совершили вторую. Они пошли на
приступ Антиохии без всякой предварительной подготовки, не имея даже под рукой осад-
ных приспособлений. Плачевный результат этой попытки заставил их наконец взяться за ум
и приступить к планомерной осаде. Как и под Никеей, они разделили предместья на сектора,
каждый из которых был занят определенной частью армии, и позаботились о том, чтобы
прервать связь обитателей крепости с внешним миром, хотя полностью добиться этого не
удалось.

Но зима приближалась. Начались каждодневные дожди. Поля гнили под водой, затоп-
лению подвергся и лагерь крестоносцев. Ветер сдувал шатры, ржавчина разъедала оружие
и доспехи. Быстро иссякали остатки продовольствия, в полную ветхость приходила одежда,
повальные болезни уносили людей и животных. Боэмунд и Роберт Нормандский устро-
или набег на ближайшие поселки; потом набеги стали повторяться. Но потери, которые
несли рыцари, не компенсировались добычей, уменьшавшейся со дня на день. Одновре-
менно росла смертность от болезней.

Если одних похищала смерть, то другие искали спасения в бегстве. Побеги из лагеря
участились. Кое-кто уходил в Месопотамию, подвластную Балдуину, другие устремились в
христианские города Киликии. За рядовыми ратниками последовали вожди. Сам герцог Нор-
мандский отбыл в Лаодикею, и только троекратный призыв его войска именем Христа заста-
вил его вернуться. Пытался улизнуть и Петр Пустынник, с позором возвращенный обратно
Танкредом. Всем этим бедам, как обычно бывает, сопутствовало падение нравов. Беспробуд-
ное пьянство, разврат, азартные игры становились нормой, и никакие проповеди духовен-
ства, а равно и суровые наказания здесь ничего не могли исправить. Растлению сопутство-
вала потеря бдительности. Лагерь наводнился сирийскими шпионами, сумевшими вопреки
всем преградам сноситься с начальством Антиохии. Борясь с этим нашествием, Боэмунд
пошел на варварскую меру: он стал жарить шпионов на вертелах, распуская слух, будто
готовит жаркое для крестоносцев...

Но вот окончилась эта страшная зима, а вместе с ней начали отступать и невзгоды:
утихли эпидемические заболевания, армянские князья и Балдуин Эдесский поделились
своим хлебом, Готфрид Бульонский, оправившийся после жестокой раны, вновь появился
среди рыцарей, воодушевляя их своим примером, и даже египетский халиф прислал посоль-
ство, предлагая договориться о совместных действиях против сарацин и условиях посеще-
ния христианами Иерусалима. И хотя переговоры закончились ничем, крестоносцы волею
случая смогли продемонстрировать египтянам свои доблесть и удачу. Как раз когда посоль-
ство покидало их стан, Боэмунд и граф Тулузский одержали победу над войсками несколь-
ких эмиров, шедших на подмогу Антиохии, и двести отрубленных голов побежденных пали
к ногам посланцев халифа.



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

24

 
1098 г.

 
Вслед за этим произошло еще более кровопролитное столкновение, опять-таки завер-

шившееся к славе крестоносцев. В порт неподалеку от их лагеря прибыли корабли из Пизы
и Генуи с продовольствием и снаряжением. Обрадованные рыцари, не позаботясь об охране,
толпами ринулись к порту. И когда, нагруженные припасами, они возвращались обратно, на
них напали сарацины, поджидавшие их на дороге. Тщетно Боэмунд и граф Тулузский, поспе-
шившие к ним на помощь, пытались поправить дело; около тысячи христиан пало в этой
неравной битве. Но положение радикально изменилось, когда появился Готфрид со своей
армией. Турки ударились в бегство. Акциан, наблюдавший со стен Антиохии за ходом сра-
жения, выслал подмогу, но тут же запер ворота, заявив, что вновь посланные должны побе-
дить или умереть. И им пришлось умереть. Оказавшиеся зажатыми между армией кресто-
носцев и стенами крепости, мусульмане не смогли развернуться; привыкшие действовать на
расстоянии луком и стрелами, они оказались неспособными к схватке грудь с грудью, и битва
вскоре превратилась в побоище. Тысячи трупов загромоздили поле боя; воды Оронта стали
красными от крови. В этой сече особенно прославились граф Тулузский, Роберты Фландр-
ский и Нормандский, Боэмунд и Танкред. Что же до Готфрида Бульонского, то еще долго
шла молва о его мощном ударе, когда одним взмахом своего меча он разрубил громадного
сарацина от головы до седла коня...

Всю ночь хоронили турки своих павших товарищей на кладбище под стенами Антио-
хии. А вслед за этим произошло весьма непристойное дело. Так как мертвые, по обычаю
мусульман; погребались в богатых одеждах и с оружием, то чернь, изобиловавшая среди
крестоносцев, польстилась на легкие трофеи. Едва хоронившие удалились, как эти подонки
пробрались на кладбище, разрыли могилы и обобрали покойников догола, после чего отре-
зали им головы. Вернувшись в лагерь, они стали похваляться шелковыми тканями, щитами,
дротиками и богатыми булавами, забранными у мертвецов. Подобное зрелище отнюдь не
возмутило князей и баронов; напротив, они с удовольствием взирали на это и на полторы
тысячи голов, носимых с триумфом по армии...

Весть о блестящей победе быстро разнеслась повсюду, и многие из недавних беглецов
стали возвращаться. Теперь вожди решили завершить блокаду Антиохии. Овладев кладби-
щем мусульман за Оронтом и использовав строительные сооружения, полученные от пизан-
цев и генуэзцев, крестоносцы, возглавляемые Раймундом Тулузским и Танкредом, постро-
или две крепости по обе стороны моста, чем лишили осажденных последней линии связи
с внешним миром. Одновременно были схвачены сирийцы, доставлявшие продовольствие
в Антиохию. Им сохранили жизнь и свободу при условии, что отныне они будут снабжать
всем необходимым христианский лагерь.

Энтузиазм осаждающих возрастал день ото дня. Женщины укрепляли решимость вои-
нов. Они участвовали в строительных работах, приготовляли пищу, чинили одежду, подно-
сили снаряды на поле боя. Даже дети составляли отряды, проходившие военное обучение,
готовясь занять места рядом со взрослыми; формировалась и другая армия, становившаяся
значительной силой. Из бродяг и нищих, следовавших за крестоносцами, был сформирован
строительный батальон под руководством начальника, имевшего звание «капитана черни».
За свой труд эти люди получали плату из общей казны крестоносцев, и как только оказыва-
лись в состоянии купить оружие и доспехи, включались в состав регулярных частей. Эта
мера была полезна во многих отношениях. Она отвлекала бродяг от безделья и разбоя, пре-
вращала их в полезных членов общества и увеличивала ряды воинов. Кроме того, эти люди,
прослыв злодеями, нарушавшими тишину могил и питающимися человеческим мясом, все-
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ляли священный ужас в сердца мусульман, и один вид их обращал в бегство защитников
Антиохии.

Казалось, осада идет к завершению. Гарнизон города, отрезанный от мира, таял с каж-
дым днем. И вот Аксиан пошел на хитрый ход. Он попросил перемирия, обещая сдать город,
если в ближайшее время не получит помощи. Крестоносцы с обычной доверчивостью под-
дались на эту уловку. Между тем перемирие в условиях близкого падения Антиохии было
им не только невыгодно, но и грозило опасностью.

Пока шла активная осада, вожди и рыцари, воодушевленные общим порывом, были
едины. Вынужденное бездействие сразу же привело к внутренним распрям, грозившим
снова обернуться кровопролитной междоусобной войной. Балдуин Эдесский прислал бога-
тые дары Готфриду, обоим Робертам, графу Вермандуа и некоторым другим князьям, но
умышленно «забыл» о Боэмунде и его подчиненных. Пылавший гневом и завистью князь
Тарентский попытался присвоить богатый шатер, присланный в дар Готфриду Бульонскому.
Готфрид потребовал возвращения подарка. Боэмунд наотрез отказался. От переругиваний
и взаимных оскорблений перешли к делу. Уже схватились за оружие, когда князь Тарент-
ский, видя, что все его порицают, уступил в надежде компенсировать потерю в ближайшем
будущем. Антиохийцы только посмеивались, взирая на эту грызню: они-то не теряли вре-
мени даром. Использовав полученную передышку, они подремонтировали стены, запаслись
продовольствием, приобрели все необходимое для обороны и ввели в город свежие под-
крепления. Затем провокационным актом они прервали перемирие. И вновь стороны как
бы поменялись местами: после всей тяжести семимесячной осады столица Сирии так бы и
ускользнула от крестоносцев, если бы не хитрость, пришедшая в голову одному из вождей.

Боэмунд Тарентский с самого начала похода не расставался с мечтой о создании сво-
его княжества на Востоке. Успехи Балдуина, захватившего Эдессу, лишили его сна. Только и
думая о том, как перещеголять соперника и превзойти остальных князей, он пришел к мысли
сделать ставку на Антиохию и добиться превращения еще не завоеванной столицы Сирии
в свою личную собственность. Действуя в глубокой тайне, он нашел во вражеском стане
человека, согласившегося стать орудием его воли. То был армянин по имени Пирус, поли-
тик весьма неустойчивый, перешедший в мусульманство из соображений карьеры; пользо-
вавшийся полным доверием Аксиана, он руководил обороной трех главных башен Антио-
хии. Во время перемирия Пирус имел не один случай встретиться с князем Тарентским; оба
угадали друг друга с первого взгляда и вскоре заключили союз: армянин обещал Боэмунду
устроить тайное проникновение крестоносцев в осажденный город, Боэмунд же, в свою оче-
редь, сулил изменнику все земные блага. Когда были оговорены детали, князь Тарентский
решил осторожно ввести в курс дела других вождей. Напомнив о всех бедствиях, которые
довелось пережить крестоносцам, он сообщил, что в настоящее время на подмогу Аксиану
движется огромная армия мусульман, и если не опередить ее приход, все закончится ката-
строфой. Между тем надежд на скорое завершение осады остается все меньше. Поэтому он,
Боэмунд, желая спасти общее дело, решил принять ответственность по изысканию способа
ускорить события, и уже нашел этот способ. Он готов поделиться своим планом с осталь-
ными и взять на себя главную роль в претворении этого плана, требуя за это не слишком
высокой награды – обладания осажденным городом в случае успеха.

В первый момент предложение князя Тарентского вызвало бурю негодования. Осо-
бенно горячился Раймунд Тулузский, столь же алчный, сколь и завистливый. Негодуя против
соратника, стремящегося пожать плоды коллективных трудов, он назвал его действия «гру-
бым пронырством» и «низкой хитростью, достойной женщины». Но по прошествии корот-
кого времени настроения большинства стали меняться. Выяснилось, что Боэмунд не лгал,
когда говорил о близких подкреплениях осажденному городу. Разведчики донесли, что сул-
тан Моссульский Кербога движется быстрыми переходами к Антиохии во главе двухсотты-
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сячной армии, собранной на берегах Тигра и Евфрата. Боэмунд использовал растерянность,
охватившую вождей. Во время нового совещания он показал письма Пируса, который готов
был тайно предоставить переход трех главных башен крестоносцам, но при условии, что
будет иметь дело только с Боэмундом, которому и передаст власть над городом. Все вожди,
исключая непримиримого Раймунда, оставив былые сомнения, согласились с планом князя
Тарентского, и осуществление его было намечено на следующий день.

Стремясь не вызвать подозрений осажденных, рыцари перед наступлением ночи
вышли из лагеря противоположной дорогой, якобы направляясь навстречу Моссульскому
султану, затем повернули обратно, тихо подкрались к одной из башен, которыми заведовал
Пирус, и стали ждать сигнала. Вскоре из верхнего окна была сброшена кожаная лестница.
Один ломбардец поднялся по ней и вскоре спустился обратно, доложив, что все готово и
их ожидают. Внезапно крестоносцев охватил страх. Никто не решался ступить на лестницу
первым, пока Боэмунд не подал пример. Затем, постепенно увеличиваясь, поток осаждаю-
щих проник в башню. Одна за другой в их руки попали и остальные, а Пирус подготовил
новые лестницы и указал на ворота, сквозь которые легче всего было проникнуть.

Ночь была на исходе, когда на улицах Антиохии показались войска Готфрида, Рай-
мунда и герцога Нормандского. Под трубные звуки с четырех холмов раздался грозный клич:
«Так хочет Бог!» Сонные мусульмане, выбегавшие из своих домов, падали мертвыми, так
и не поняв, что произошло. Побоище, к которому присоединились и христиане Антиохии,
стало всеобщим. Улицы и площади покрылись трупами, кровь лилась ручьями; всего в эту
ночь было убито более десяти тысяч жителей города. Аксиану удалось было ж ускользнуть,
но в лесу его узнали дровосеки. Он был убит, и голову его доставили в город. С рассветом
красное знамя Боэмунда победно развевалось на одной из самых высоких башен Антиохии.
Оставался кремль, в котором укрылись остатки гарнизона. Его пытались взять с ходу, но
это не удалось – стоявший на вершине высокой горы, он казался неприступным. Пришлось
ограничиться блокадой, но и она не стала полной.

Антиохия, осада которой началась в октябре прошлого года, попала под власть хри-
стиан в первые дни июня 1098 года. Она принесла крестоносцам огромные богатства и на
короткое время впечатление полного изобилия. Пока победители пели псалмы и предавались
всевозможным излишествам. Но вскоре положение изменилось.

Страшная армия сарацинов приближалась. Ее полководец Кербога поседел в сраже-
ниях и пользовался славой опытного военачальника. В его арьергарде следовали султаны
Никеи, Алеппо, Дамаска, правитель Иерусалима, а также двадцать восемь эмиров. На тре-
тий день после взятия Антиохии его армия раскинула шатры на берегах Оронта. С этого
момента в городе уже не раздавались победные гимны: их сменили вопли отчаяния.

Город был в руках крестоносцев, но цитадель так и оставалась невзятой. Мало того.
Она имела свободный выход, недосягаемый для крестоносцев, через который ввозилось
довольство и подкрепления от Кербоги, а также совершались почти ежедневные боевые
вылазки на улицы Антиохии. Так крестоносцы внезапно оказались между молотом и нако-
вальней, ожидая непрестанных ударов с одной и с другой стороны. К этому нужно добавить,
что продовольствие города было быстро исчерпано, а новых поступлений ждать было неот-
куда; ходили упорные слухи, что император Алексей с большим обозом дошел до Филоме-
лия, но затем, узнав о положении дел, повернул обратно.

Голод, усиливаясь с каждым днем, перекрыл норму прошлой зимы. Уже съели всех
лошадей, питались кореньями и листьями, кое-кто варил кожу со щитов и обувь, кое-кто
вырывал мертвецов из могил. Вновь начавшееся бегство из лагеря вскоре приобрело поваль-
ный характер. Бежали не только рядовые воины, но и вожди, в числе прочих граф Блуас-
ский, чье знамя еще недавно было символом победы. Бежали по ночам, спускаясь со стен
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на веревках; многие тонули во рвах, многие были истреблены сарацинами, но это не умень-
шало дезертирства.

Видя безвыходность положения, вожди были готовы пойти на крайние меры. Они даже
предложили Кербоге сдать Антиохию при условии, что христианам будет дан свободный
выход. Но Моссульский султан не принял предложения. Видя себя победителем, он мечтал
о поголовном уничтожении врага как мести за недавнюю резню в Антиохии.

Как это часто бывает, полное отчаяние привело к жажде чудес. И чудеса появились.
Одно среди них оказалось особенно знаменательным. Некий бедный священник явился на
совет князей и поведал, что три ночи подряд видел во сне апостола Андрея, который пове-
лел ему идти в церковь и раскопать землю у главного алтаря, где якобы лежит копье, кото-
рым некогда было проколото подреберье Иисуса Христа. Землю раскопали и обнаружили
железный наконечник копья. Эта находка коренным образом изменила настроение в лагере.
Безнадежность сменилась энтузиазмом. Так, значит, Бог их не оставил! И победа Креста
неизбежна!..

Тут же была отправлена новая депутация к Кербоге, во главе которой был поставлен
все тот же Петр Пустынник. Он обратился к султану с предложением решить дело судеб-
ным поединком: пусть мусульмане и христиане выставят по равному числу бойцов, и если
христиане окажутся победителями, мусульмане должны будут уйти из-под Антиохии! Мос-
сульский султан, по началу онемевший от подобной дерзости, с гневом отказал Пустыннику,
заявив, что если крестоносцы хотят сохранить жизнь, они должны принять ислам. Поскольку
об этом не могло быть и речи, стороны стали готовиться к решающей битве.

Выступив из ворот близ моста, христианская армия разделилась на двенадцать кор-
пусов – по числу двенадцати апостолов. Она вытянулась длинной лентой вдоль долины,
закрывая неприятелю доступ к стенам города. Впереди несли святое копье. И было в этом
ободранном войске что-то такое, от чего бесстрашный султан на момент струсил. Он вдруг
предложил врагам то, от чего вчера с презрением отказался – судебный поединок. Но теперь
от этого с презрением отказались крестоносцы. Трубы подали сигнал, и эти вчера еще изне-
могавшие от голода и отчаяния люди стремительно ринулись на мусульман. Битва оказалась
жаркой. Она шла с переменным успехом. По ходу боя старый враг крестоносцев Килидж-
Арслан с яростью врезался в их ряды, и, казалось, ряды дрогнули. Но тут произошло еще
одно чудо: многие увидели белый отряд, спускавшийся с гор, во главе которого медленно
двигались три лучезарных всадника. «Смотрите! – воскликнул епископ Адемар. – Святые
Георгий, Дмитрий и Феодор идут к нам на подмогу!» Все взоры обратились к видению;
неизвестно, все ли увидели его, но единодушный крик потряс воздух: «С нами Бог! Бог этого
хочет!»...

Кербога бежал с поля боя. Многие эмиры его опередили. Победа была полной. Танкред
с группой воинов оседлали брошенных турками лошадей и преследовали остатки вражеской
армии до поздней ночи. В целом мусульмане потеряли около ста тысяч бойцов. Лагерь, бро-
шенный Кербогой, доставил победителям все, в чем они нуждались, и даже с избытком: в
течение нескольких дней в Антиохию перегоняли коней и верблюдов, перетаскивали драго-
ценные ткани, доспехи, оружие, продовольствие. По замечанию летописца, каждый христи-
анский воин стал много богаче, нежели был при отбытии из Европы.

Эта блестящая победа, происшедшая при столь необычных обстоятельствах, до того
поразила мусульман, что многие стали покидать веру своего пророка. Защитники антиохий-
ской цитадели, потрясенные происходящим, в самый день битвы сдались Раймунду; триста
из них приняли Евангелие и разошлись по сирийским городам славить христианского Бога.
Некогда столь обширная империя Тогрула, Альп-Арсалана и Мелик-Шаха, теряя свои вла-
дения, терпела и невосполнимый моральный урон.
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Вожди крестоносцев, распорядившись, чтобы большая часть захваченных богатств
пошла на восстановление христианских храмов, направили письма государям Европы, в
которых рассказали о своих трудах и подвигах, обратившись с просьбой и даже требованием,
чтобы все, взявшие Крест, вернулись к своим соратникам. В Константинополь было направ-
лено посольство во главе с графом Вермандуа с целью напомнить императору Алексею о
его клятвах и добиться их выполнения. Однако эта миссия не увенчалась успехом, и граф,
устыдившись своей неудачи, не вернулся в Антиохию.

И еще одно важное последствие имела победа. Вожди крестоносцев, видя, как их това-
рищи превращаются во владетельных государей, один, захватив Эдессу, другой – Антио-
хию, стали входить во вкус и помышлять о подобной же доле для себя. На совете, когда
возникли горячие споры, что делать дальше, и часть участников потребовала немедленного
движения к цели похода – Иерусалиму, возобладало мнение противоположное: спешить ни
к чему, лучше, используя выгодную ситуацию, продолжить завоевания в Сирии и соседних
областях. Бог тотчас же наказал за эту жадность. В стане крестоносцев вспыхнула эпидемия,
которая унесла множество рыцарей и кое-кого из вождей, в том числе епископа Адемара,
игравшего такую благодетельную роль во время похода. Это бедствие совместилось с дру-
гим, ставшим обычным для воинов Христовых, – новой феодальной распрей. Граф Тулуз-
ский, с самого начала не признававший за Боэмундом права на Антиохию, теперь, овладев
без боя кремлем, не пожелал его отдавать новому князю Антиохийскому. Снова Раймунд
стал укорять соперника, что он похитил общее достояние, снова схватились за оружие, и
опять только всеобщее возмущение остановило пролитие крови. На какое-то время вопрос
остался открытым. Но враги не примирились, и Раймунд не отказался от своих притязаний.
Забыв об Иерусалиме, они только и ждали случая, чтобы урвать очередной кусок добычи.

Каждый день смуты и беспорядки росли. Зависть и алчность, разделявшие вождей,
перешли и к рядовым воинам. Повсюду складывались шайки, бродившие в поисках горо-
дов, где можно было бы водрузить свои знамена. Они дрались между собой, когда одержи-
вали победы над общим врагом, или терпели все ужасы нищеты, когда встречали неодо-
лимое сопротивление. Те, кому счастье не благоприятствовало, жаловались на своих более
удачливых товарищей, пока, наконец, удобный случай не предоставлял им возможность, в
свою очередь, использовать права победы. Многие отправлялись «навестить» своего преж-
него соратника Балдуина Эдесского и там дрались за него с месопотамскими сарацинами,
разумеется, за соответствующую мзду. Но, пожалуй, самой симптоматичной из подобных
экспедиций, захвативших и рыцарей, и вождей, стал поход на город Марат.

Город этот, лежавший между Хаматом и Алеппо, долго не желал сдаваться христиа-
нам. А между тем в осаде его участвовали герцог Нормандский, граф Фландрский и многие
другие. Раймунд Тулузский первым подошел к Марату и поэтому смотрел на него как на
свою добычу. Боэмунд Тарентский явился последним, но и не думал уступать. Когда наконец
после долгих мытарств город был взят и мусульманское население частично уничтожено,
частично продано в рабство, Раймунд прямо заявил, что это его достояние. Князь Тарентский
пытался оспорить права Раймунда, утверждая, что, по крайней мере, часть города принад-
лежит к Антиохийской земле. Оба вождя подбивали своих солдат, противостояние усилива-
лось. Трудно сказать, чем бы кончилась эта склока, но помогло общее несчастье. Пока хри-
стианские князья сводили счеты друг с другом, египетский халиф, не теряя времени, разбил
турок и овладел Палестиной. Теперь заветный Иерусалим попал в руки сильного властителя,
и завоевать его крестоносцам было много сложнее, чем месяц назад. При вести об этом глу-
бокое возмущение и гнев охватили рыцарей. Громко винили они Раймунда как зачинщика
междоусобия и угрожали выбрать себе другого вождя, для которого общее дело станет пре-
выше частных интересов. Боэмунд подогревал эти настроения. Как раз в это время Танкред
силой захватил антиохийский кремль и, сбросив знамя графа Тулузского, поднял на главной
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башне знамя Боэмунда. Оказавшись в полной изоляции, Раймунд был вынужден сдаться на
волю армии. Приказав поджечь Марат с четырех концов, он вышел из города босой, проли-
вая обильные слезы. Были ли то слезы покаяния, как считали некоторые, или слезы злобной
зависти, как полагали другие? Во всяком случае, сопровождаемый духовенством, распевав-
шим покаянные псалмы, он торжественно повторил клятву, столько раз даваемую и столько
же забываемую, отрекшись от стяжательства и властолюбия, никуда больше не сворачивая,
идти прямо на Иерусалим с целью освобождения Гроба Иисуса Христа.
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КНИГА IV

ПЕРВЫЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД: ЗАВЕРШЕНИЕ
(1099 г.)

 
Прошло более полугода после взятия Антиохии, а многие из вождей все еще и не

помышляли об Иерусалиме. Нетерпением горели лишь рядовые рыцари. Поэтому вынуж-
денное решение Раймунда Тулузского было встречено всеобщим энтузиазмом. С графом
Тулузским пошли Танкред и Роберт Нормандский, мечтавшие завоевать Палестину. Эта
армия без помех прошла Кесарию, Гамат, Эмессу. К ней со всех сторон сбегались христиане
и мусульмане, одни моля о помощи, другие – о пощаде. Многие эмиры просили Раймунда
выставить его знамя на их стенах, чтобы спастись от посягательств других крестоносцев.
Отовсюду несли припасы и богатую дань. Было возвращено большое число пленных хри-
стиан, которых уже считали погибшими. Первые затруднения встретились у Архаса, силь-
ной крепости, лежавшей близ моря, у подножия Ливана, среди пышных полей и масличных
рощ.



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

31

 
1099 г.

 
Между тем Готфрид, его брат Евстафий и Роберт Фландрский, отдыхавшие в Антио-

хии, выступили в поход лишь в начале весны. Боэмунд проводил их до Лаодикеи, обещая
позднее прийти прямо к Иерусалиму. В Лаодикее крестоносцы получили значительные под-
крепления. Из Британии пришел Эдгар Аделинг, некогда дерзнувший помериться силами
с Вильгельмом Завоевателем. Вместе с британцем прибыли отряды из Фландрии и Голлан-
дии. Здесь же крестоносцы освободили и приняли в свои ряды фламандских корсаров, более
полугода протомившихся в неволе у византийцев.

Вожди не торопились, пытаясь подчинить своей власти города и провинции, по кото-
рым проходили. Раймунд упрямо стремился овладеть сопротивлявшимся Архасом. Готфрид
осадил Иибел, приморский город близ Лаодикеи. Виконт де Тюренн хитростью захватил
Тортозу. Все эти действия замедляли движение к Иерусалиму и приводили к ненужным люд-
ским потерям. Графы и бароны пытались оправдать свои действия и подогреть рвение сол-
дат всевозможными «чудесами». Вновь на свет Божий выплыло священное копье, в досто-
верности и силе которого многие начали сомневаться. Дело дошло до того, что марсельский
священник Бартелеми для доказательства святости этой реликвии согласился пройти сквозь
костер, вследствие чего умер от ожогов, но добился восстановления пошатнувшейся веры.

Находясь под Архасом, крестоносцы получили послание от византийского импера-
тора. Алексей жаловался на неисполнение ими условий договора, стремясь прикрыть сво-
ими сетованиями собственное вероломство в период осады Антиохии. Это ему не удалось.
Его посольство и обещания на будущее были приняты плохо. В особенности еще и потому,
что выяснилось наличие тайной переписки Алексея с египетским халифом, враждебной по
отношению к крестоносцам.

Каирский халиф придерживался той же политики, что и византийский император. Этот
мусульманский государь, враждовавший со своими единоверцами-турками, смотрел на кре-
стоносцев как на кратковременных союзников, но при этом ненавидел их как христиан.
Теперь, став властителем Палестины и трепеща за свое новое завоевание, он вскоре после
Алексея направил второе посольство в лагерь воинов Христа. С этим посольством прибыли
и уполномоченные крестоносцев, некогда направленные в Каир и там просидевшие в тюрьме
в течение месяцев, пока положение под Антиохией оставалось неопределенным. Египетские
послы постарались всеми средствами загладить этот неприятный инцидент, вручив кресто-
носцам богатые дары. Готфрид получил сорок тысяч золотых монет, тридцать драгоценных
одежд и множество золотых и серебряных сосудов, Боэмунд – в полтора раза больше, осталь-
ные графы и бароны – каждый соразмерно его известности. Однако все эти подарки пропали
даром. Поскольку халиф, как и прежде, требовал, чтобы христиане вступили в Иерусалим
безоружными, переговоры снова провалились и лишь обозлили крестоносцев, которые при-
грозили пройти с оружием до берегов Нила.

Разбив в кровопролитном сражении эмира Триполи, неожиданно напавшего на них,
рыцари могли беспрепятственно идти на Иерусалим. Дольше других задержался Раймунд;
он все еще стоял под Архасом, и только новые угрозы солдат, готовых его покинуть, заста-
вили графа Тулузского присоединиться к другим вождям.

Май был на исходе. Жители Финикии собирали обильный урожай, и христиане не
имели недостатка в продовольствии. Они изумлялись щедрости земли, изобиловавшей мас-
личными, апельсиновыми и гранатовыми рощами. Одно растение, чей сок был слаще меда,
особенно их пленило; то был сахарный тростник, еще неизвестный Европе.

Все предшествующие потери сильно сократили армию крестоносцев, которая теперь
едва насчитывала пятьдесят тысяч бойцов. Но зато она стала более собранной и компактной.
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За ней уже не тащилась бесполезная толпа бродяг и нищих. Суровые испытания похода зака-
лили рыцарей, лишили прежних иллюзий, сделали всех суровыми и целеустремленными.
По мере приближения к заветной цели стихали былые распри и превозмогалась усталость.

Пройдя очередную горную цепь, армия спустилась в долину Бейрута и, следуя вдоль
моря мимо Сидона и Тира, подошла к стенам Акры, древней Птолемаиды. Здесь кресто-
носцам снова довелось испытать коварство мусульман. Эмир, возглавлявший город, обещал
сдать его, едва лишь крестоносцы овладеют Иерусалимом. Учитывая это, решили не тратить
времени на бесполезную осаду Акры и двинулись дальше. Однако вскоре было перехвачено
послание эмира Акры, из которого следовало, что тот подбивает правителей соседних горо-
дов против «проклятого племени христиан». Довольные тем, что проникли в замыслы врага,
крестоносцы не стали возвращаться к Акре, но овладели Лиддой, известной мученичеством
святого Георгия, и Рамлой, местом, где они остановились, чтобы держать совет.

От Рамлы до Иерусалима оставалось не более шестнадцати миль. И тут вождями овла-
дело странное раздумье. Некоторые сочли возможным отказаться от немедленного наступ-
ления на Святой город; вместо этого они предложили ударить по Египту, считая, что если в
их руки попадут Каир и Александрия, то они окажутся хозяевами всего Востока, а значит,
и Иерусалима. На это другие возразили, что породить подобный план могло лишь безумие:
находясь в двух шагах от заветной цели, вдруг бросить ее и пуститься с незначительными
силами в неведомые страны с почти полной гарантией провала – не есть ли это прямая капи-
туляция и уклонение от воли Божией? Вторая точка зрения была поддержана большинством,
и армия получила приказ продолжать путь к Иерусалиму.

Когда подошли к Эммаусу, туда же прибыла депутация от христиан Вифлеема с прось-
бой о помощи. На этот призыв немедленно откликнулся Танкред, которому довелось водру-
зить свое знамя на городской стене в тот самый час, когда родился Спаситель и о появлении
Его было возвещено пастухам Иудеи.

Ночь на 10 июня 1099 года крестоносцы провели без сна и стали свидетелями лунного
затмения, которое восприняли как пророчество о своей скорой победе. А утром, чуть свет,
поднявшись на высоты Эммауса, они уже могли созерцать Святой город, раскинувшийся у
их ног. Взрыв общего восторга вдруг охватил всех этих людей; были забыты все трудности и
испытания; многие рыдали от счастья; другие падали на колени и целовали землю. И тут же
снова прозвучала клятва, столько раз повторенная: освободить Иерусалим от нечестивого
ига...

В те дни знаменитый город царей, пророков и Спасителя, многократно разрушаемый
и снова восстанавливаемый, испытавший великую славу и великие гонения, стонавший под
игом и вновь поднимавший голову, имел приблизительно те же размеры и тот же вид, что
и в наше время. Владевший им наместник халифа Ифтикар-Эдоле при первых известиях о
приближении христиан принял экстренные меры. Город был тщательно укреплен, снабжен
всем необходимым на время осады, а близлежащие окрестности были выжжены, лишены
питьевой воды и превращены в пустыню. Египетский гарнизон, защищавший Иерусалим,
насчитывал сорок тысяч бойцов. Взялись за оружие и двадцать тысяч городских жителей.
К ним присоединились многочисленные мусульмане с берегов Иордана и Мертвого моря.
По улицам Иерусалима бродили имамы, призывая защитников ислама к мужеству и обещая
победы во имя пророка.

Не успели крестоносцы вплотную приблизиться к городу, как навстречу им вышло
несколько отрядов; короткое сражение закончилось бегством мусульман, причем Танкред
показал высокую рыцарскую доблесть, лично одолев пятерых противников. Впрочем, то
была лишь легкая разминка; предстояло готовиться к долгой и трудной борьбе.

Оглядевшись вокруг, вожди обнаружили, что равнина к северо-востоку выглядела
единственным местом, подходящим для разбивки лагеря. Герцог Нормандский, граф
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Фландрский и Танкред разместили свои палатки между воротами Ирода и Кедарскими;
рядом расположились англичане Эдгара Аделинга; Готфрид со своими братьями стал против
Лобного места, от Дамасских ворот до ворот Яффы; справа от него раскинулись шатры Рай-
мунда Тулузского. При таком расположении войск оставались свободными южные и восточ-
ные стены города, подойти к которым из-за глубоких оврагов было крайне трудно.

Вскоре в лагере крестоносцев появились местные христиане, изгнанные властями из
Иерусалима. Их печальные рассказы о бесчинствах и обидах, понесенных ими от мусуль-
ман, возмутили рыцарей, и кое-кто, понадеявшись на чудо, стал требовать немедленно начи-
нать приступ. Вожди поддались этим призывам, и войско, рассчитывая, что ворота города
сами откроются перед ним, двинулись на штурм. Но чуда не произошло. Одного мужества и
энтузиазма оказалось недостаточно, чтобы разрушить неприятельские стены; нужны были
осадные орудия, а их у осаждающих не имелось. Естественно, штурм окончился полной
неудачей: ворота не распахнулись перед крестоносцами, вместо этого их закидали камнями
и вдоволь полили горячей смолой, после чего оставшимся пришлось бесславно возвратиться
в лагерь.

Теперь четко определилась проблема: нужно было создавать осадную технику, а для
этого требовались время, специалисты и строительные материалы. Но специалистов было
мало, а строительных материалов еще меньше. Чтобы добыть дерево, на слом пошли дома
и даже церкви в соседних деревнях; однако дело двигалось медленно, а драгоценное время,
удобное для штурма, уходило.

Знойное лето было в полном разгаре. Солнце палило все сильнее, южные ветры
гнали тучи раскаленного песка. Вскоре обнаружился недостаток воды. Кедронский источ-
ник высох, колодцы были отравлены врагом. И тут-то ратники поняли, что есть нечто более
страшное, чем голод, – жажда. Козий мех вонючей воды, доставляемой за три мили от лагеря,
стоил два динария серебром, и эту роскошь могли себе позволить только начальники, кото-
рым к тому же приходилось поить коней. Рядовые рыцари и лучники взрывали мечами
землю и прикладывались губами к влажным комьям, извлеченным из недр, а по утрам слизы-
вали капли росы с мраморных плит. На воду меняли военную добычу – сокровища, захвачен-
ные у мусульман, из-за воды были готовы биться друг с другом. Если бы осажденные в это
время сделали массовую вылазку, они, без сомнения, уничтожили бы армию крестоносцев,
но, по-видимому, слава былых побед рыцарей удерживала их врагов. И тут вдруг, когда отча-
яние достигло высшей точки, пришла неожиданная помощь. Генуэзский флот, прибывший
к Яффе, доставил все необходимое: и продовольствие, и питьевую воду, и военных инжене-
ров. К тому же один сириец указал место в нескольких милях от Иерусалима, где имелся
строевой лес. Теперь все пошло быстрее, и главное – дружнее. Бароны и рыцари, засучив
рукава, помогали строительным рабочим, женщины и престарелые доставляли воду, дети
собирали хворост для плетней и фашин. Каждый день вырастали новые орудия – тараны,
катапульты, крытые галереи. Обращали всеобщее внимание три осадные башни новейшей
конструкции, передвигающиеся на особых катках; они имели по три этажа и подъемные
мостки для переброски на вражеские стены.

От мирян не отставало и духовенство. Епископы и священники своими молитвами
и увещеваниями стремились внести мир и согласие среди в ряды, направляя их энергию
на общее дело. По почину духовенства крестоносцы после трехдневного поста совершили
крестный ход вокруг осажденного города, стоически выдерживая брань, оскорбления и
кощунства, которые неслись со стен Иерусалима.

Осажденные не только переругивались с крестоносцами. Они также готовились к неиз-
бежной схватке, выстраивая свои боевые машины и дополнительно укрепляя стены с той
стороны города, откуда угрожали христиане; восточную же часть, свободную от осаждаю-
щих, они оставили без защиты и этим совершили роковую ошибку. Вожди крестоносцев
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при обходе города уловили промах врага. И вот за одну короткую июльскую ночь Готфрид,
Танкред и оба Роберта переместили свой лагерь в незащищенный район против Кедарских
и Дамасских ворот. Это оказалось весьма трудным как вследствие неровности почвы, так и
потому, что пришлось разобрать и снова сложить передвижные башни, и все это, по возмож-
ности бесшумно, чтобы не вызвать подозрений мусульман. Крестоносцы справились с зада-
чей, и если бы они тут же начали штурм, скорая победа была бы им обеспечена. Но поскольку
вследствие рытвин и оврагов быстро подкатить башни к самым стенам было невозможно,
мусульмане, в первый момент совершенно растерявшиеся, затем успели кое-что сделать для
укрепления подударных районов и подвели к ним часть орудий. Поэтому окончательной
победе крестоносцев предшествовало двухдневное кровопролитное сражение, осложненное
еще и тем, что в ходе его на помощь осажденным спешило подкрепление из Египта.

Штурм Иерусалима начался на рассвете 14 июля. Он был массированным; все силы
армии, все боевые орудия разом оказались брошенными на неприятельские укрепления. Три
перекатные башни под управлением Готфрида на востоке, Танкреда – на северо-западе и Рай-
мунда Тулузского с южной стороны города, были придвинуты к стенам среди грохота ору-
дий и криков воинов. Этот первый натиск был ужасен, но он еще не решил судьбу сражения.
Стрелы и дротики, кипящее масло и смола плюс четырнадцать машин, которые осажденные
имели время выставить против христиан, отразили нападение во всех пунктах. Проломы
стен быстро заполнялись защитниками, их вылазки расстраивали ряды крестоносцев. Сара-
цинам удалось поджечь осадные башни наступающих, и к концу дня они были выведены из
строя. Сражение длилось двенадцать часов, но так и не определило победителя. Стороны
разлучило лишь наступление ночи. Возвращаясь в свой лагерь, крестоносцы с горечью кон-
статировали: «Бог еще не нашел нас достойными вступить в Святой город».

Ночь не принесла успокоения ни осажденным, ни осаждающим. Мусульмане заделы-
вали проломы стен и подвозили новые орудия, христиане чинили поврежденные башни и
проверяли свои силы.

Следующий день удвоил ярость сторон. Крестоносцы, раздосадованные вчерашней
неудачей, усилили натиск и дрались как бешеные. Защитники города, ободренные надеждой
на египтян, удвоили число дротиков и каменных ядер, посылаемых их катапультами. С осо-
бенным упорством стремились они уничтожить башню Готфрида, на которой сверкал золо-
той крест. Герцог Лотарингский видел, как рядом с ним падали его воины и оруженосцы,
но упрямо продвигался вперед, словно считая себя заговоренным от стрел и ядер. Время
перешло за полдень, а судьба сражения все еще не определилась. Многие из нападающих
стали терять бодрость, и враги тотчас это заметили, о чем известили радостными криками.
И тут, как и под Антиохией, произошло чудо. Вдруг крестоносцы увидели на Масличной
горе лучезарного всадника, который, потрясая щитом, указывал на Иерусалим. Готфрид и
Раймунд заметили его первыми и одновременно воскликнули: «Святой Георгий идет к нам
на помощь!» Вид небесного всадника зажег священным огнем души осаждающих, вызвал в
них великий подъем, и сражение развернулось с новой силой. Несмотря на все препятствия,
башня Готфрида первой достигла вражеских стен. Лотарингский герой в окружении своих
братьев и вассалов через подъемный мосток спрыгнул на площадку стены и врезался в толпу
объятых ужасом врагов. Солдаты, следующие за своим начальником, очищают площадку,
спускаются на улицы и гонят бегущих. В это же время Танкред, оба Роберта и Раймунд
Тулузский проникают в Иерусалим через большой пролом. По их приказу солдаты быстро
ломают Кедарские ворота, и новые толпы крестоносцев врываются в город с криками: «Так
хочет Бог! На то Божья воля!» Вожди встречаются на площади повергнутого Иерусалима;
они обнимаются, плачут от радости и устремляются дальше, чтоб завершить свою победу.
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Иерусалим был взят в пятницу 15 июля 1099 года в три часа пополудни, в день и час
крестной смерти Спасителя. Казалось, сам этот факт должен был побудить христиан к мило-
сердию. Но вышло иначе.

Раздраженные своими невзгодами и упорным сопротивлением мусульман, возмущен-
ные их грязной руганью и поношениями христианской веры, затаившие с начала похода чув-
ство мести к осквернителям Священного города, крестоносцы не знали жалости или велико-
душия. Страшная резня ознаменовала первые часы и дни после взятия Иерусалима. Сарацин
кололи на улицах, в домах, в храмах, сбрасывали со стен и башен, не щадя ни женщин, ни
детей. Город наполнился стонами и воплями жертв; мстители носились по улицам, попирая
трупы ногами, обагренными кровью, и выискивали, где могли укрыться ищущие спасения.
По словам историка, число жертв, заколотых мечом, намного превзошло число победителей.

Краткий перерыв в убийствах обозначило благочестие. Местные христиане, осво-
божденные крестоносцами, окружили своих спасителей ласками и заботой, делились с
ними запасами продовольствия, совместно возносили горячие молитвы Господу. На какое-
то время Петр Пустынник вновь стал главным героем. Вспомнили, что именно он пять
лет назад обещал вооружить Запад ради освобождения Иерусалима и сдержал свое слово.
Готфрид Бульонский первым из князей подал пример благочестия. Безоружный и босой,
направился он в церковь Гроба Господня; за ним, скинув окровавленные одежды, последо-
вали другие, наполняя храм рыданиями и покаянными молитвами, обнаруживая столь силь-
ную и горячую набожность, что трудно было поверить, будто именно эти люди несколько
часов назад топили город в крови стариков и младенцев. Впрочем, эти странные контрасты
обычны для эпопеи Крестовых походов – мы видели их раньше, увидим и потом. Некоторые
писатели пытались найти в них предлог для порицания христианской веры; другие, не менее
пристрастные, стремились их обелить и извинить; но и то и другое одинаково ущербно –
беспристрастный историк довольствуется одной лишь констатацией и молча плачет над сла-
бостями людскими...

Набожная ревность христиан лишь отсрочила новые кровавые сцены. Хотя уже было
убито великое множество сарацин, значительное число их все же осталось. Это были пре-
имущественно богатые люди, прибегнувшие к защите вождей за обещание щедрого выкупа.
Для решения вопроса был собран совет. Большинство его членов высказались однозначно.
Освободить мусульман, пусть за выкуп, значило освободить врагов, с которыми в дальней-
шем придется сражаться; держать же их в плену – слишком большая и ненужная роскошь,
тем более имея в перспективе приближение египетской армии. Вывод один: смерть для всех
мусульман, оставшихся в городе. Таков был единодушный приговор. И он был приведен в
исполнение. Воздержимся от описания этой бесчеловечной кровавой акции. Заметим лишь,
что те, очень немногие из вождей, как, например, Танкред, кто не разделял этого общего
бешенства, были не в силах что-либо предпринять. Лишь горсть мусульман, укрывшаяся в
храме Давида, спаслась от смерти: Раймунд Тулузский, соблазненный огромным выкупом,
принял их капитуляцию. Граф был достаточно авторитетен, чтобы провести в жизнь свое
единоличное решение; но поступок его был всеми осужден, причем, разумеется, Раймунда
упрекали не за великодушие, а за скупость.

Убийства продолжались целую неделю. Те из мусульман, кто сумел все же укрыться
на это время, были пощажены и обращены в рабов для услуг армии. Как восточные, так и
западные историки насчитывают более семидесяти тысяч жертв этих репрессий. Не было
помилования и евреям; они тщетно пытались укрыться в синагоге и были заживо сожжены
вместе с нею.

Покончив с местью, крестоносцы занялись дележом добычи. Согласно принятому
решению, каждый воин стал хозяином дома, куда первым зашел. Из захваченных сокро-
вищ одна доля была выделена для Церкви, остальное поделили вожди. Танкреду, например,
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достались такие богатства, что понадобилось шесть телег, чтобы их вывезти. Правда, часть
полученного он вынужден был отдать Готфриду, у которого состоял на службе, а часть рас-
пределил в виде щедрой милостыни.

Но больше всех сокровищ поразил завоевателей Животворящий Крест, в свое время
похищенный персидским царем Хосровом и возвращенный императором Ираклием. Этот
Крест христиане Иерусалима тщательно прятали во время господства мусульман. Теперь
он вызвал всеобщий восторг. По выражению современника, «этот Крест восхитил христиан
столько же, как если бы на нем висело самое тело Иисуса Христа».

Через десять дней после победы крестоносцы занялись восстановлением трона Давида
и Соломона и возведением на него вождя, который был бы способен сохранить и защитить
завоевание, доставшееся ценою такой крови. По положению, на иерусалимский трон могли
претендовать Готфрид, Роберт Фландрский, Роберт Нормандский, Раймунд Тулузский и Тан-
кред. Роберт Фландрский, первым высказавшийся на совете князей, отклонил эту честь,
поскольку решил возвратиться в Европу. Герцог Нормандский всегда выказывал больше
мужества, чем честолюбия; пренебрегши в свое время королевством Английским, он тем
менее соблазнился королевством Иерусалимским. Граф Тулузский возвращаться в Европу
не собирался; но его властный характер и алчность отвращали от него армию, и христиане не
желали видеть его повелителем и государем. Танкред, как ясно из всего предыдущего, стре-
мился только к военной славе и титул рыцаря ставил гораздо выше, чем титул царя. Оста-
вался Готфрид Бульонский, чьи доблесть, человеколюбие, набожность и физическая сила
вызывали уважение всех крестоносцев. Его кандидатура, обсужденная на совете, была все-
сторонне рассмотрена и утверждена к удовольствию всей армии. Однако Готфрид отказался
от короны и знаков королевского достоинства, говоря, что никогда не примет золотого венца
в том городе, где на Спасителя был Возложен венец терновый. Он удовольствовался скром-
ным титулом «защитника Гроба Господня».

Вслед за гражданской властью новое королевство должно было получить и власть
духовную. Но епископами городов, подчинившихся латинской церкви, были выбраны в
большинстве люди ловкие и пронырливые, мало достойные этого сана. Патриарх Симон, в
свое время вместе с Петром Пустынником призывавший воинов с Запада и во время осады
Иерусалима присылавший с Кипра продовольствие крестоносцам, не показался им, однако,
достойным этого сана. К счастью своему, он умер в разгар предвыборной борьбы, и его место
занял личный капеллан герцога Нормандского, некий Арнульф, человек отнюдь не отличав-
шийся безукоризненной нравственностью. Первым актом его новой духовной власти была
попытка оспорить у Танкреда долю его богатств, в чем он отчасти и преуспел.

Между тем весть о завоевании Иерусалима разнеслась по всем близлежащим землям.
В церквах, восстановленных крестоносцами, служили благодарственные молебны; толпы
паломников из Антиохии, Эдессы, Тарса и более отдаленных мест спешили на поклонение
Святому Кресту, некоторые из них оставались в Иерусалиме на жительство. Что же касается
сарацин, то у них царили уныние и печаль. Багдадский кади вырвал себе бороду на глазах
халифа; весь диван рыдал при этом зрелище и проклинал христиан. Вместе с тем победы
крестоносцев привели к усилению моральной консолидации мусульман. Распавшаяся импе-
рия Сельджукидов давно уже превратилась в скопище эмиратов, враждовавших друг с дру-
гом. Но падение Иерусалима заставило всех эмиров объединиться. Забыв прежнюю вражду
к халифу Египта, турки были готовы действовать с ним совместно, и целые их толпы при-
соединились к египетской армии, запоздало шедшей к Иерусалиму.

Эта армия была необычной. Руководил ею эмир Афдал, некогда отвоевавший Иеруса-
лим у турок и не желавший примириться с победой крестоносцев. Свои военные силы Афдал
собирал по частям. Его полки пришли с берегов Тигра, Нила и Красного моря, а иные даже
из глубин Эфиопии. Из Александрии и Дамиетты направился флот, груженный всевозмож-
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ными запасами и осадными орудиями. Отправляясь в поход, Афдал дал клятву халифу поло-
жить предел завоеваниям крестоносцев и, срыв до основания Голгофу, уничтожить Святой
Гроб и остальные памятники, чтимые христианами.

В Иерусалиме обо всем этом стало известно, когда египетская армия прибыла в Газу.
Обеспокоенный Готфрид призвал других вождей немедленно присоединиться к нему и идти
навстречу сарацинам. Танкред, граф Фландрский и некоторые другие князья подчинились
приказу. Герцог Нормандский и граф Тулузский поначалу уклонились, и только мольбы хри-
стиан Иерусалима заставили их последовать за войском Готфрида. С ними пошли все жители
города, способные владеть оружием.

Крестоносцы объединились в Рамле. Оттуда они направились к югу вдоль побережья
и остановились у ручья Сорека на равнине, лежавшей между Яффой и Аскалоном. Узнав от
захваченного лазутчика, что неприятель стоит в трех милях и собирается напасть, рыцари,
в свою очередь, стали готовиться к битве. Ночь на 14 августа, в канун Успения Богородицы,
они провели под оружием, и рано утром был дан сигнал к бою. Патриарх Арнульф пронес
перед рядами Древо Животворящего Креста, герольды развернули знамена, и армия рину-
лась вперед. На широком поле перед Аскалоном ее поджидали сарацины.

Силы сторон были неравными. Христианских воинов набралось всего около двадцати
тысяч; мусульманская армия обладала более чем десятикратным преимуществом. Но кре-
стоносцы горели энтузиазмом, еще не выветрившимся после иерусалимской победы, и не
сомневались в своем успехе. Кроме того, им помогло одно случайное обстоятельство. За
войском Готфрида следовало большое стадо быков и верблюдов, перехваченных по дороге.
Громкий рев этих животных, слившийся со звуками труб и барабанов, тучи песка и пыли,
взметаемые их копытами, поразили воображение мусульман, решивших, что против них
идет миллионная армия. Тщетно Афдал старался поднять их мужество; забыв свои клятвы и
угрозы, они живо вспомнили участь мусульман, вырезанных после завоевания Иерусалима.
Этот контраст настроений и определил исход битвы.

Подойдя на выстрел из лука, христиане метнули в ряды врага тучу дротиков, после
чего в бой вступила конница. Герцог Нормандский, граф Фландрский и Танкред ударили
в центр египетской армии; Роберт Нормандский прорвался к Афдалу и завладел знаменем
неверных, эмир же, бросив свой меч и чудом избежав плена, бежал в Аскалон. Тем временем
пехота ринулась вслед за конницей и, оставив стрелы и дротики, взялась за бердыши – ору-
жие страшное для мусульман. Готфрид гнал эфиопов и мавров, бежавших в горы; сирийцы
и арабы, теснимые Раймундом, отступили к морю и в большинстве погибли в его волнах;
часть их искала спасения в Аскалоне и была раздавлена в свалке у подъемного моста. Глядя
со стен города на это побоище, Афдал проклинал Иерусалим, повинный во всех его бедах, и
хулил пророка, так вероломно покинувшего своих приверженцев. Битва закончилась обыч-
ной резней: в смертельном страхе мусульмане побросали оружие, и мечи крестоносцев, по
выражению современника, «косили их как траву в поле». К полудню все египетские суда
снялись с якорей и ушли в море; на одном из кораблей рыдал безутешный Афдал, не чув-
ствовавший себя в безопасности в Аскалоне.

Что же до Аскалона, то взятию его помешала очередная распря, возникшая между
Готфридом и графом Тулузским. Последний считал Аскалон своей военной добычей, в то
время как Готфрид требовал присоединения его к Иерусалимскому королевству. Все кончи-
лось тем, что король Иерусалимский ограничился данью. Подобная же склока между теми
же лицами произошла несколько дней спустя под городом Арсуром, но там дело оказалось
серьезнее: Готфрид так разъярился на Раймунда за его интриги, что чуть было не обратил
против графа Тулузского свое оружие, и лишь стараниями остальных вождей удалось избе-
жать кровавой развязки.
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Победа под Аскалоном, хотя она и обошлась без чудес вроде небесных легионов, воз-
главляемых святым Георгием, вызвала всеобщее ликование в стане христиан. По возвраще-
нии в Иерусалим Готфрид и другие вожди были встречены трубами и литаврами, а священ-
ники своими гимнами прославляли победителей.

Эта победа была последней в ходе всей эпопеи, она завершила Первый крестовый
поход. Свободные наконец от данного обета, после четырехлетних трудов, опасностей и
невзгод князья, бароны и рядовые воины покинули Иерусалим, оставив для его защиты
всего триста рыцарей, мудрость Готфрида и меч Танкреда. Одни отправились Средиземным
морем, другие пошли через Сирию и Малую Азию. На их возвращение смотрели как на
чудо, как на воскресение из мертвых, и присутствие их везде было предметом для назида-
ний. Но при этом почти не было семьи, которая не оплакивала бы защитника креста или не
гордилась, что имеет мученика на небе. Остановимся на дальнейшей судьбе главных персо-
нажей похода, чьи имена промелькнули на предшествующих страницах и почти исчезнут со
страниц последующих.

Граф Раймунд Тулузский, давший клятву не возвращаться на Запад, но и неспособный
ужиться с королем Иерусалимским, удалился в Константинополь, где император принял его
с почетом и дал ему в управление княжество Лаодикийское.
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1103 г.

 
Петр Пустынник вернулся в свое отечество и, спасаясь от докучных поклонников,

заперся в обители, которую сам основал в Гюи. Там он прожил шестнадцать лет в смирении
и строгости и был похоронен среди других монахов.

Граф Роберт Фландрский благополучно прибыл в свои европейские владения, где пока-
зал себя образцовым хозяином: он отдал много сил, чтобы восстановить пришедшее в упа-
док во время его отсутствия, но не успел окончить задуманного вследствие преждевремен-
ной смерти – результата неудачного падения с лошади.

Герцог Роберт Нормандский остался таким же ветреным и беспечным, каким был до
отъезда в Святую землю. На обратном пути в Европу он пленился красотой дочери одного
итальянского графа, что задержало его на год вдали от родного герцогства. В результате
этой задержки он упустил английский престол, на который после смерти Вильгельма Рыжего
имел неоспоримые права. Впрочем, он мало горевал об этой утрате; вернувшись в Норман-
дию, он предался веселой жизни, окружив себя ватагой собутыльников и гуляк, чем восста-
новил против себя население герцогства. Этим воспользовался его брат, Генрих I, наследо-
вавший Вильгельму. Он пошел войной на Роберта, вторгся в Нормандию, разбил и захватил
старшего брата и запер его в замке Кардиф, где после восьмилетнего заточения Роберт и
умер, забытый всеми товарищами былых баталий и былых попоек.

Евстафий, брат Готфрида Бульонского, возвратился в Лотарингию, где унаследовал
небольшое имение своих родителей, после чего отказался от бранной славы и новых подви-
гов, закончив жизнь мирным помещиком.

На этом можно было бы закончить и историю Первого крестового похода. Но специ-
фика его такова, что, имея вначале своеобразную увертюру в виде одиссеи Петра Пустын-
ника и других, он имел и не менее своеобразный финал, столь же плохо организованный и
так же печально завершившийся.

Здесь демиургом явилась судьба некоторых владетельных князей, не вынесших труд-
ностей похода и бежавших до его окончания. Вспомним: в их числе оказались брат фран-
цузского короля Гуго Вермандуа и граф Стефан Блуасский. И одному и другому общество
не простило их позорного бегства, а жена графа Блуасского даже грозила оставить мужа как
изменника законам веры и рыцарства. Общие укоры стали настолько серьезными, что оба
принца, а вместе с ними и многие другие оказались вынужденными вновь покинуть родину
и отправиться обратно на Восток. Но справедливость требует заметить, что не только укоры
подвигнули беглецов на их решение.

Обычно плохое быстро забывается, а хорошее остается. Те, кто возвратился в Европу,
рассказывали больше о своих победах, чем о поражениях, и демонстрировали слушателям не
столько потери, сколько приобретения. Они вспоминали, что там, на Востоке, их братья ухва-
тили целые княжества и королевства; трудно было забыть и о шести телегах Танкреда, напол-
ненных золотыми и серебряными изделиями, захваченными в Иерусалиме. Естественно,
нашлись желающие испытать свое счастье, и к беглецам, решившим вернуться в Азию, при-
соединились толпы других, еще не побывавших на Востоке и смотревших сквозь розовые
очки на перспективы, тем более что, по мысли новых крестоносцев, теперь предстояло не
столько завоевывать, сколько утилизовать завоеванное другими.

Среди вновь обращенных были люди с широко известными именами. К ним принад-
лежал Гильом, граф Пуатье, человек высокого интеллекта, родственник германского импе-
ратора и один из самых могущественных вассалов французского короля; за ним потянулись
многие из его подданных, в том числе молодые дамы и девицы. Примеру графа Пуатье
последовали графы Неверский и Буржский, а также герцог Бургундский, рассчитывавший



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

40

найти могилу своей дочери, погибшей в Малой Азии. Из Италии отправились граф Бландра
и Ансельм, архиепископ Миланский, из Германии – граф Конрад, маршал императора, гер-
цог Баварский и маркграфиня Австрийская, увлекшая за собой большую свиту. На предсто-
ящее путешествие все эти люди смотрели как на увеселительную прогулку, богатую прият-
ными приключениями и созерцанием экзотических стран. Действительность быстро унесла
их надежды.

Новые пилигримы разбились на отряды и пошли проторенным путем – через Венгрию
и Болгарию. Под Константинополем их собралось более двухсот тысяч, что вызвало новый
шок у императора Алексея. Впрочем, он уже имел достаточный опыт, который использовал
и ныне: льстя и угрожая этой ватаге, он постарался ее нейтрализовать, призвав на помощь
своего верного вассала – графа Раймунда Тулузского. Волей-неволей Раймунду пришлось
покинуть свою Лаодикею и стать провожатым новых крестоносцев на их пути через Малую
Азию.

Эпопея этого пестрого скопища завершилась столь же плачевно, как некогда судьба их
предшественников под руководством Петра Пустынника и Вальтера Голяка. Их войско раз-
делилось на три корпуса, и каждый из них был последовательно разбит турками, возглавляе-
мыми нашими старыми знакомыми – Килидж-Арсланом и Кербогой, взявшими блистатель-
ный реванш за все свои прошлые неудачи. Победители были столь же безжалостны, как и
их враги после взятия Антиохии и Иерусалима: они истребили всех, кто не сумел бежать. В
числе беглецов оказался и граф Тулузский, покинувший своих подопечных накануне реша-
ющего сражения. Спастись удалось также графу Пуатье, графу Неверскому и герцогу Бавар-
скому, которые израненными и почти нагими с трудом добрались до Антиохии. Все осталь-
ные вожди погибли. Гуго Вермандуа, пронзенный двумя стрелами, дотащился до Тарса, где
и умер от ран; герцог Бургундский и Стефан Блуасский пали в сражении; граф Беррийский,
захваченный турками, погиб в неволе; те из дам и девиц, которые не были убиты, попали в
гаремы, в числе прочих и маркграфиня Австрийская. В целом от всей этой волны искателей
приключений под знаком Креста осталась лишь жалкая кучка оборванцев, не замедливших
возвратиться в Европу. Так выглядел последний отзвук Первого крестового похода.

Историки, рассуждая об этом походе во всей его совокупности, часто удивляются, как
велики были затраты и как ничтожны последствия. В этом плане Первый крестовый поход
контрастно сравнивают со знаменитым походом Александра Македонского. Великий полко-
водец древности, говорят нам, завоевал весь Ближний и Средний Восток с армией в трид-
цать тысяч человек, в то время как крестоносцы, имея шестьсот тысяч воинов, ограничи-
лись приобретением узкой полосы земли вдоль Сирии и Палестины, да и то ненадолго;
поход Александра привел к эллинизму, ставшему целой эпохой в истории человечества, а
Первый крестовый поход почти не оставил после себя сколь-либо заметных следов в обла-
сти материальной и духовной культуры. Мы полагаем, что подобное сопоставление некор-
ректно. О значении данного похода для истории и культуры уместнее сказать в заключении
к нашему труду, когда будут прослежены все остальные движения под знаком креста XI-
XIII веков. Относительно же сравнения затраченных сил и непосредственных результатов
ограничимся следующими замечаниями. Прежде всего, не подлежит сомнению, что греки,
писавшие историю Александра, преуменьшили его силы, чтобы увеличить блеск его побед.
Но даже если не говорить об этом, надо согласиться, что экспедиция македонского завоева-
теля не представляла таких опасностей и препятствий, как Первый крестовый поход. Армия,
вышедшая из Греции, почти ничего не претерпела от перемены климата и состояния дорог;
она сражалась только с персами, народом слабым и уже много раз греками побежденным; да
и шла армия Александра в Азию вовсе не затем, чтобы нести туда новые законы и религию,
напротив, она сама заимствовала многие обряды и обычаи покоряемых народов, что конечно
же способствовало завоеванию. У крестоносцев все было иначе. Их армии шли с Крайнего
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Запада в страну неизведанную, с совершенно незнакомыми природными условиями; им при-
ходилось биться с множеством народов, причем народов воинственных и неукротимых. А
главное – здесь выступили одна против другой две религии, непримиримые и создающие
взаимную смертельную ненависть между их носителями. И если нет войн более беспощад-
ных, чем войны религиозные, то именно в ходе подобных войн победителю труднее всего
расширить и сохранить свои завоевания. И еще одно. Если Александр совершил столько
великих дел и завоевал такое множество земель, то ведь командовал он войсками регуляр-
ными и был начальником неограниченным: все его операции направлялись единой волей.
Совершенно иначе было в армии крестоносцев, состоявшей из многих наций с большим
числом вождей; здесь с самого начала имелся зародыш своеволия и беспорядка. Феодаль-
ное безначалие, обуревавшее Европу, шло по пятам за поборниками Креста, и этот задири-
стый дух рыцарства, который беспрестанно совал им в руки оружие, мешал планомерным
завоеваниям. Когда вспомнишь о бесконечных разногласиях, которые заставляли их делать
столько ошибок, об ослеплении, в которое они подчас впадали накануне величайших опас-
ностей, то станешь удивляться, как они вообще не погибли в своем предприятии.

Конечно, философия может обнаружить много странного и несообразного в событиях
этого похода; но она находит в них и обильный источник наблюдений, глубоких и новых, и
прежде всего весь спектр страстей народа с самыми неприметными сокровенностями чело-
веческого сердца. Разум, без сомнения, должен сожалеть о беспорядках, неистовстве и без-
рассудстве крестоносцев; но именно здесь человек раскрылся во всем своем своеобразии без
умолчаний и ретуши. И если одни сцены этой великой драмы и возбуждают наше негодова-
ние, то другие наполняют удивлением и восторгом. Неудивительно, что поэзия увековечила
эту средневековую эпопею в той же мере, как и другую, подобную ей, совершенную в древ-
ности. Если античные греки вдохновили Гомера, создавшего свою «Илиаду» ради прослав-
ления Троянской войны и ее героев, то Средневековье побудило Тассо написать «Освобож-
денный Иерусалим», поэму более занимательную и опирающуюся на несравненно более
реальные основы.

Впрочем, здесь мы уже вторгаемся в чужую сферу. А потому не станем развивать этой
мысли и лучше займемся судьбой тех государственных образований крестоносцев, которые
сложились на Востоке в результате Первого крестового похода.
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КНИГА V

ИЕРУСАЛИМСКОЕ КОРОЛЕВСТВО
(1099-1146 гг.)

 
 

1099 г.
 

Если бы все земли Палестины с ее цветущими городами и областями находились под
властью Готфрида, он бы, бесспорно, мог соперничать в могуществе с многими мусульман-
скими монархами. Однако Иерусалимское королевство, несмотря на свой громкий титул,
в действительности состояло из Иерусалима и двух десятков населенных пунктов вблизи
города; но и они не представляли сплошного массива, будучи разделены крепостями, в кото-
рых все еще господствовали мусульмане, да и в подвластных крестоносцам деревнях жили
в основном турки, арабы, египтяне, настроенные враждебно к новому государству.

Стремясь привязать своих воинов к земле, Готфрид постановил, что каждый завое-
ватель, проживший на данном участке год и день, становился его собственником. И ради
защиты и укрепления этой собственности с самого начала основное внимание было обра-
щено на борьбу с набегами сарацин и на расширение пределов государства. Танкред, послан-
ный в Галилею, овладел Тивериадой и другими городами близ Генисаретского озера, впо-
следствии вошедшими в состав его княжества. Готфрид со своей стороны наложил дань
на эмиров Кесарии, Птолемаиды и Аскалона и покорил арабов по левую сторону Иор-
дана. Но при злополучном Арсуре, уже стоившем столько крови христианам, его ожидала
неудача. Этот город отказался платить дань, и Готфрид решил взять его штурмом. Мусуль-
мане прибегли к способу защиты, который трудно было предвидеть. Они поместили в том
месте стены, куда наносили удары штурмующие, рыцаря Жерара Авенского, незадолго до
этого взятого заложником; рыцарь был привязан к длинному шесту и стал как бы мишенью
для нападающих... Он умолял Готфрида отказаться от штурма и этим спасти ему жизнь,
но король Иерусалимский был непреклонен: он убеждал Жерара пожертвовать собой ради
своих братьев и славы Христовой. Тем не менее штурм не удался – боевые машины хри-
стиан были уничтожены огнем осажденных. Готфрид оказался вынужденным удалиться от
Арсура, оплакивая напрасную гибель товарища. Но Жерар не погиб. Тронутые его героиз-
мом, мусульмане освободили его, и он, к удивлению и радости своих, вернулся в Иеруса-
лим, после чего был щедро награжден Готфридом. Пока крестоносцы стояли под Арсуром, к
ним прибыло несколько посольств от эмиров Самарии. Послы были удивлены, видя короля
Иерусалимского без всякой охраны, принимающего их сидя на тюке соломы; их изумление
увеличилось еще больше, когда, демонстрируя по их просьбе свою физическую силу, Готф-
рид одним ударом меча отсек голову верблюду. Поднеся королю обычные дары, послы уда-
лились, повсюду рассказывая об увиденном.

Накануне Рождества в Иерусалим явилась толпа паломников. Это были пизанцы и
генуэзцы, к которым присоединились Боэмунд, князь Антиохийский, Балдуин, граф Эдес-
ский и Раймунд Тулузский. Все они провели праздник в Святом городе. Архиепископ Пизан-
ский Даймбер, прибывший в Иерусалим в качестве папского легата, дарами и обещаниями
заставил Готфрида провозгласить его патриархом Иерусалима вместо Арнульфа, уже пре-
бывавшего в этом сане. Не ограничиваясь этим, Даймбер потребовал значительных террито-
риальных пожалований, а также того, чтобы король Иерусалимский признал себя вассалом
папы. Готфрид уступил. И даже согласился в случае своей бездетности завещать Даймберу
королевство. Вслед за Готфридом инвеституру от папы приняли Боэмунд и Балдуин.



Ж.  Мишо.  «История Крестовых походов»

43

 
1100 г.

 
Обезопасив свои владения от набегов мусульман, Готфрид стал думать, как органи-

зовать управление государством. Это была сложная проблема. Под властью короля нахо-
дились подданные различных национальностей, в том числе армяне, греки, евреи, арабы.
Население было текучим; множество паломников сновало туда и сюда; среди них были вели-
кие грешники и просто злодеи, укрывавшиеся от правосудия. Следуя духу феодализма и
законов войны, Готфрид разделил завоеванные земли между своими соратниками, и новые
сеньоры Яффы, Тивериады, Рамлы, Наплузы едва признавали своего сюзерена. Духовен-
ство, соблазненное примером иерусалимского патриарха, говорило языком повелителей, и
епископы мало чем отличались от светских сеньоров: одни приписывали завоевания своей
храбрости, другие – своим молитвам, но и те и эти требовали наград; большая часть домо-
галась господства, все – независимости.

Стремясь уладить такое множество притязаний и как-то упорядочить положение, Гот-
фрид созвал наиболее просвещенных из числа своих советников, пригласив также и гостив-
ших у него князей. С их помощью были составлены законы, в своей совокупности названные
Иерусалимскими ассизами. Прежде всего они устанавливали систему взаимоотношений
короля и подданных. На короля возлагались обязательства охранять законы, защищать Цер-
ковь, вдов и сирот, заботиться о благосостоянии народа и знати и быть вождем во время
войны. Каждый сеньор должен был радеть о своих вассалах, оберегать их личность, соб-
ственность и честь от всяких сторонних посягательств. Первый долг графов и баронов –
служить королю советами и оружием; первая обязанность вассала по отношению к сеньору
– защищать его, мстить за нанесенную ему обиду, охранять честь его жены и детей, ходить
с ним в поход, отдаваться за него заложником, коль скоро он попал в руки неприятеля. Все
эти обязательства утверждались взаимной присягой. Каждый класс феодальной иерархии
имел свои права, закрепленные честью. Честь предписывала всем отражать обиду, нанесен-
ную отдельному лицу, становясь этим самым залогом общественной свободы. Но поскольку
основой нового государства, созданного рыцарями и баронами, была война, всеми правами,
санкционированными законом, пользовались лишь те, «кто носил оружие; привилегии духо-
венства проистекали из канонического права; все же остальные – простолюдины, земле-
дельцы, рабы – законом не ограждались, рассматриваясь как собственность военного сосло-
вия, и ценность их приравнивалась к стоимости гончих собак и охотничьих соколов. Для
наблюдения за исполнением законов и решения различных тяжб создавались две судебных
палаты. Первая, состоявшая из феодалов под председательством короля, решала дела бла-
городных; вторая, набранная из именитых граждан и возглавляемая виконтом Иерусалима,
ведала тяжбами остального населения. Для восточных христиан учредили особое судилище
на туземном языке, вершившее судопроизводство по законам и обычаям страны. Сам про-
цесс судопроизводства в двух первых палатах проходил согласно старым порядкам саличе-
ских франков: в основном посредством Божьего суда – испытаниями огнем, водой, железом
или через судебный поединок. В целом Иерусалимские ассизы соответствовали феодальным
законам Европы но в более чистом, незамутненном виде. Принятые с большой торжествен-
ностью, они были доставлены для хранения в храм Гроба Господня.

После этой церемонии князья, приехавшие в Иерусалим, вернулись в свои владения:
Боэмунд – в Антиохию, Балдуин – в Эдессу, Раймунд – в Лаодикею. Танкред же едва
добрался до своего княжества, как был атакован султаном Дамаска. Готфрид поспешил ему
на помощь. Он разбил сарацин и преследовал их до Ливанского хребта, захватив при этом
богатую добычу. Но то было последнее предприятие славного воителя.
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На обратном пути Готфрид вдруг занемог. С трудом добрался он до Яффы, а оттуда в
Иерусалим его тащили уже на носилках. Вскоре он скончался, завещав своим соратникам
будущее Церкви и государства. Он был погребен в ограде Лобного места, подле гроба Иисуса
Христа, который освободил своей доблестью. Смерть его оплакали и христиане, для которых
он был отцом, и мусульмане, много раз испытавшие его справедливость и милосердие. В
ратном деле Готфрид Бульонский превосходил многих полководцев своей эпохи, и если бы
он прожил дольше, то имя его оказалось бы среди имен великих монархов. Это имя и сегодня
олицетворяет добродетели героических времен и обречено жить столь же долго, сколь и
память о Крестовых походах.

Смерть Готфрида вызвала горячие споры о его преемнике. Патриарх Даймбер, исходя
из обещаний покойного, заявил о своих правах на престол. Однако бароны желали иметь
королем одного из своих. Гарнье, граф де Грей, овладел башней Давида именем Балдуина
Эдесского, ближайшего родственника Готфрида. Патриарх обратился за помощью к духо-
венству. Но тут Гарнье внезапно умер. Даймбер приписал эту смерть правосудию Божию,
и тут же отписал Боэмунду Антиохийскому, умоляя его прийти и защитить дело Церкви.
Однако патриарху не повезло. Пока шла вся эта смута, явились послы из Антиохии с сооб-
щением, что их властитель после неудачного похода попал в плен к туркам, Эта весть пере-
тянула весы на сторону баронов, считавших необходимым иметь военного вождя, и к Бал-
дуину Эдесскому была отправлена депутация с просьбой принять вакантный престол.

Узнав о смерти брата, Балдуин уронил слезу, но тут же утешился при мысли о короне.
Хотя графство Эдесское было обширнее и богаче слабого Иерусалимского королевства,
титул короля казался ему много престижнее, да и кроме того, деятельный Балдуин, стре-
мившийся к битвам, предпочитал возглавить государство, которое нужно завоевать, чем то,
которое было уже завоевано. Передав графство Эдесское своему двоюродному брату, Бал-
дуину Бургскому, он пустился в путь. По дороге на него напали отряды эмиров Эдессы и
Дамаска, но он, действуя ловким маневром, разбил их и явился в Иерусалим с большим чис-
лом пленных. Это обеспечило ему всеобщий триумф, который не разделили лишь взбешен-
ный Даймбер и верное ему духовенство. В знак протеста патриарх удалился на гору Сион,
чем, впрочем, мало тронул Балдуина, занятого приготовлением к новым баталиям.

Глубокая осень нарушила его план осады Аскалона; разорив его окрестности» Бал-
дуин обошел побережье Мертвого моря и достиг долины, где, по преданию, Моисей ударом
посоха извлек из скалы источник, С набожным восторгом созерцали христианские воины
все эти места, прославленные Священным Писанием, после чего вернулись в Иерусалим,
нагруженные немалой добычей. Теперь патриарх, видя свое дело проигранным, присмирел
и согласился короновать преемника Готфрида. Коронация произошла в Вифлееме, поскольку
благочестивый Балдуин счел нескромным возложить на себя венец в виду Голгофы, где Спа-
ситель принял мученическую смерть. Танкред не явился на коронацию; он не забыл преж-
них обид, которые претерпел от брата Готфрида. Балдуин, в свою очередь, стал оспаривать
у Танкреда княжество Галилейское и потребовал к себе непокорного вассала. Танкред не
явился ни на первый, ни на второй зов. В конце концов дело все же закончилось личной
встречей и примирением; вопрос о княжестве Галилейском отпал сам собой, поскольку в это
время явились послы из Антиохии, оставшейся без хозяина в связи с пленением Боэмунда,
и уговорили Танкреда вступить в управление землями его дяди, оставив свои прежние вла-
дения Гуго де Сент-Омеру.
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Распря с Танкредом не помешала Балдуину продолжать борьбу с неверными. И вот

однажды произошло событие, потрясшее летописца. Возвращаясь после очередной стычки,
король услышал жалобные стоны. Они шли от одного из шатров, брошенных бежавшими
мусульманами. Оказалось, мусульманская женщина мучилась родами. Движимый милосер-
дием, Балдуин сбросил свой плащ, укрыл роженицу и велел принести для нее воды, плодов, а
также пригнать верблюдицу, чтобы кормить новорожденного. Рабыне было приказано смот-
реть за матерью и проводить ее к мужу. Этот прекрасный поступок, резко контрастирующий
с обычными жестокостями, не мог остаться без последствий. Муж мусульманки, занимав-
ший важный пост, рыдал от радости, увидя жену и младенца, гибель которых оплакивал, и
дал клятву, что сохранит навеки в памяти благодарность к великодушному Балдуину.
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Воспользовавшись прибытием генуэзского флота, новый король Иерусалимский пред-

ложил генуэзцам принять участие в его походе. Те согласились, но выговорили себе третью
часть добычи и улицу в каждом завоеванном городе. Решив, прежде всего, наказать веро-
ломный Арсур, Боэмунд овладел им в три дня, после чего взял Кесарию, население кото-
рой было почти полностью перебито. При этом генуэзцы прибегли к неслыханным жесто-
костям. Поскольку стало известно, что многие мусульмане, думая сохранить свои богатства,
заглатывали золото и драгоценные камни, победители вспарывали им животы, отыскивая в
трепещущих внутренностях спрятанные сокровища... Мусульмане, ускользнувшие от побо-
ища, с ужасом распространили страшную весть в Акре, Аскалоне и других местах, еще под-
властных Египту.

Желая отомстить за смерть своих воинов, египетский халиф направил большую армию
из Аскалона к Рамле. Балдуин наскоро собрал триста рыцарей и тысячу пехотинцев и, дви-
нулся навстречу вдесятеро большему египетскому войску. Начало сражения казалось убий-
ственным для христиан: враг побивал их числом. Но Балдуин, опустившись на колени, при-
звал милосердие Божие. И вскоре положение изменилось. Неверные, потеряв в битве вождя,
обратились в бегство, оставив пять тысяч трупов на поле боя.

Отдыхая в Рамле, не успевший опомниться от прошлой сечи, Балдуин узнал, что
мусульманская армия объединилась и готовится к новому наступлению. Победитель, став-
ший дерзким в результате прежних успехов, не собрав солдат, пошел на врага с горсткой
рыцарей. Их окружили и разбили наголову. Король, вынужденный бежать, пытался спря-
таться в высокой траве, но мусульмане ее подожгли, и задыхающийся беглец едва добрался
до Рамлы. Враг обложил город, и надежд на спасение не было. И вдруг к королю явился
сарацин и представился как супруг недавно спасенной женщины. Помня о великодушии
Балдуина, он разыскал его и брался, невзирая на тысячи опасностей, тайно вывести из обре-
ченного города. Король вначале отказался, не желая покидать боевых товарищей, но те уве-
ряли, что их он все равно не спасет, а жизнь его необходима для Веры и Государства. С
болью в душе Балдуин признал справедливость этих аргументов и дал согласие своему спа-
сителю. Тот вывел его в сопровождении небольшой свиты; город же с восходом солнца был
взят мусульманами, которые предали смерти всех его защитников. Это было первое серьез-
ное поражение, которое испытали христиане со дня прибытия в Палестину. Именно тогда
погибли многие князья, о смерти которых упоминалось в предыдущей книге, в том числе
Стефан Блуасский и герцог Бургундский. Разнесся слух, что король Иерусалимский также
погиб при падении Рамлы, что увеличило общее смятение.

С тревогой ожидал Иерусалим приближения мусульманской рати. Беспрерывно звонил
сигнальный колокол. Священники и монахи возглавляли шествия по улицам города, жен-
щины и дети заполнили церкви, моля Бога о милосердии. В разгар всеобщего отчаяния вдруг
появился Балдуин «подобно утренней звезде», по словам летописца, и быстро воодушевил
всех собственным мужеством. Собрав в Яффе остатки армии, приняв в свои ряды ополче-
ния, присланные окрестными городами, он двинулся навстречу врагу. Патриарх носил по
рядам Животворящий Крест. Командиры бросили клич: «Христос живет, Христос царствует,
Христос нас ведет!» Обе стороны сражались с яростью, и победа уже склонялась на сто-
рону сарацин, когда король, вырвав знамя из рук своего герольда, бесстрашно бросился в
гущу врагов, увлекая за собой сотню рыцарей. Этот храбрый подвиг не прошел даром. И
хотя битва продолжалась до самого вечера, кончилось тем, что мусульмане бежали, потеряв
аскалонского эмира и четыре тысячи храбрых воинов.
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Балдуин снова с триумфом вступил в Иерусалим. Большую часть добычи он отдал
страноприимному братству святого Иоанна. Во всех церквах благодарили Бога за спасение;
но к радостным гимнам примешивались и погребальные песни за упокой баронов и рыцарей,
погибших в Рамле.
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Византийский император Алексей Комнин поспешил поздравить Балдуина с блестя-

щей победой. Но к этому времени крестоносцы уже совершенно не верили в искренность
Алексея, и не напрасно. Император по-прежнему вел двойную игру. С одной стороны, он
выкупил из плена многих видных рыцарей и прекрасно принял их в Константинополе, щедро
наградил, после чего... потребовал, чтобы они вернулись в Европу! И одновременно им сна-
ряжался флот, который должен был направиться в Антиохию и другие города, принадлежав-
шие крестоносцам, с целью присоединения их к Византии. Алексей предложил уплатить
выкуп за Боэмунда, все еще томившегося в неволе у турок, но лишь для того, чтобы сме-
нить один плен на другой: он рассчитывал, захватив князя Антиохийского, вынудить его
отдать Византии свое княжество. Боэмунд разгадал эту уловку, отказался от услуг импера-
тора и сам сумел договориться с захватившим его эмиром, уплатив ему половинный выкуп.
Вернувшись в Антиохию после четырехлетнего плена, Боэмунд с помощью генуэзского и
пизанского флота повел открытую войну с Алексеем, проходившую с переменным успехом.
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