
Из предисловия к первому изданию 

Предшествующие две книги охватывают 
собой 600 лет средневековой истории; тре¬ 
тья книга посвящена XII-XIII столетиям. 
Содержание этих 200 лет несравненно бо¬ 
гаче и знаменательнее: XII и XIII вв. были 
временем самого блестящего и полного 
развития феодального общества, когда оно 
успело, наконец, выработать известный ис
торический тип, цельный, своеобразный, 
каким был прежде тип греческой и римской 
образованности, основанный, впрочем, на 
началах прямо противоположных цивили¬ 
зации Древнего мира. Феодал и civis 
romanus остаются и до сих пор единствен¬ 
ными, самыми полными и вместе самыми 
крайними пунктами развития двух идей, на 
которых некогда зиждился весь обществен¬ 
ный строй; через эти два типа прошло че¬ 
ловечество прежде, нежели вступило в свою 
новую фазу, к которой принадлежат после¬ 
дние поколения и которая при всех своих 
великих преимуществах тем не менее в от¬ 
ношении полноты и законченности не мо¬ 
жет равняться с теми двумя колоссальны¬ 
ми предшественниками, отошедшими в веч¬ 
ность. 

Время от падения Древнего мира до на¬ 
чала Крестовых походов было темной эпо¬ 
хой постоянной подготовки и разработки 
феодальных начал; собственно, только в XII 
и XIII столетиях выходит на сцену все то, 
что мы привыкли называть средневековым. 

При составлении третьей книги мы ста¬ 
рались, не ограничиваясь приведением от¬ 
дельных отрывков из трудов писателей, 
брать каждое историческое произведение 
в его целости - от начала, от посвящения, 
от пролога и до самого конца, представля¬ 
ли отпускаемые места в анализе и останав¬ 
ливались на полном переводе того, что в 
сочинении каждого писателя являлось за¬ 
мечательным. Таким образом, мы нашли 
средство не только дать обширные извле¬ 
чения из работ таких писателей, как Виль¬ 
гельм Тирский, Бернард Казначей, Виллар-
дуэн, Жан Жоанвиль, Марин Санудо и дру¬ 
гие, но вместе с тем и представить полное 
содержание их трудов в целости. Мы об¬ 
ратили в этот раз особенное внимание на 
посвящения и прологи, потому что они 
дают самое лучшее понятие о литератур¬ 
ных вкусах того времени, объясняют мно¬ 
гое из жизни писателей и служат их авто¬ 
биографией. При изложении истории 
Крестовых походов мы использовали сочи¬ 
нения не только латинских писателей, но 
привели также показания важнейших визан¬ 
тийских историков и те отрывки из мусуль¬ 
манских источников, которые могли быть 
нам доступны по их французским или ла¬ 
тинским переводам. 

В заключение позволяем себе выразить 
надежду, что приписанное нам стремление 
заменить своим трудом употребление руко-




