
Император в полном парадном облачении 

ти Балдуина V его отчим, Гвидо Лузиньян 
(1186-1192 гг.), женатый на его матери, 
Сивилле, провозгласил себя королем Иеру¬ 
салима, но его враги противопоставили ему 
Раймунда, графа Триполи. 

Ввиду междоусобия претендентов му¬ 
сульманский мир начал возникать с пре¬ 
жней славой, благодаря завоеваниям Нуред-
дина, овладевшего Дамаском. Его полко¬ 
водец Ширку и племянник последнего 
Саладин завоевали ему Фатимидский кали-
фат, а после смерти Нуреддина Саладин со¬ 
единил в своей власти почти всю Сирию и 
Египет, окружив со всех сторон владения 
христиан. Саладин поддерживал Раймунда 
Триполийского, а после, воспользовавшись 
оскорблением, нанесенным ему христиана¬ 
ми, вступил с ними в открытую борьбу, и 
при Тивериаде (1187 г.) разбил их. Король 
Гвидо попался в плен, но после получил 
свободу. Иерусалим сдался (1187 г.); в ру-

ным Старцем, фанатизм которой держал в 
страхе всех султанов, напрасно боровших
ся со своим невидимым врагом. Пользуясь 
всем тем, Балдуин I завоевал Птолемаиду, 
или Аккон (ныне St. Jean d'Acre), Берит, Си-
дон и другие, а при Балдуине II сдался и 
Тир. В руках мусульман оставались в Си
рии Дамаск и Алеппо, окруженные со всех 
сторон христианскими владениями. 

Балдуинами кончается мужская линия 
Готфрида и вместе цветущее состояние 
Иерусалимского королевства. 

Балдуину II наследовал его зять Фулько 
Анжуйский (1131-1143 гг.), родоначальник 
нового Анжуйского дома (король англий¬ 
ский, Генрих II Плантагенет, был его вну¬ 
ком). Внутренние смуты вместе с переме¬ 
ной династии и малолетство его преемника 
и сына, Балдуина III (1143-1162 гг.), оста¬ 
новили успехи христиан, а между тем в му¬ 
сульманском мире произошел весьма выгод¬ 
ный для него переворот. 

Один из мелких правителей турецких 
Эмадеддин Ценги и его сын Нуреддин, вла
детели Мосула, соединили в своей власти 
разрозненные земли султанств Алеппо и 
Дамаска и, пользуясь раздорами христиан, 
после смерти Фулько отняли у них Эдессу 
(1144 г.). 

Слух о взятии Эдессы вызвал новых про¬ 
поведников, и Папа Евгений III поручил об¬ 
ратиться к князьям и народам св. Бернарду, 
аббату Клерво. Крест приняли Людовик VII, 
король Франции, и Конрад III, король Гер¬ 
манский, вместе со своим племянником гер¬ 
цогом Фридрихом Барбароссой. Их Второй 
крестовый поход (1147-1149 гг.) остался 
без результатов; прибыв в Палестину, они 
осадили Дамаск, но, не успев овладеть им, 
возвратились в Европу. 

После удаления крестоносцев королев¬ 
ство Иерусалимское, предоставленное од¬ 
ним собственным силам, начинает быстро 
клониться к падению, вследствие внутрен¬ 
них междоусобий при последних королях 
Анжуйского дома. Хотя Амальрик I(1162¬ 
1173 гг.), брат Балдуина III, успешно отражал 
нападения сарацин, но малолетство его пре¬ 
емников: сына, Балдуина IV(1173-1185 гг.) 
и внука, Балдуина V(1185-1186 гг.), уве¬ 
личило общественные бедствия. По смер-




