
Мансуре (1250 г.) были разбиты, и сам Лю¬ 
довик попал в плен к мамелюкам. Султан 
взял с Людовика выкуп, но мамелюки были 
недовольны тем, и их предводитель Либарс, 
умертвив последнего преемника Саладина, 
основал новую династию. Людовик получил 
дозволение отправиться в Палестину, где 
он провел 4 года, укрепляя города и приго¬ 
товляясь к борьбе с мусульманами; но слух 
о беспорядках во Франции и смерти его ма¬ 
тери Бланки, управлявшей в его отсутствие 
государством, принудили Людовика возвра¬ 
титься домой (1254 г.). 

После удаления Людовика IX, хотя хри¬ 
стиане и нашли себе нового союзника -
монголов, все равно Бибарс разбил их и ов¬ 
ладел Антиохией (1268 г.). Один Людовик 
был встревожен этим последним извести¬ 
ем и предпринял Восьмой Крестовый по¬ 
ход (1270-1271 гг.) вместе с английским 
принцем Эдуардом, сыном короля Генриха 
III. Но по просьбе своего брата, Карла 
Анжу, короля Неаполитанского, Людовик 
выступил сначала против Туниса, где и умер 
от заразы. Несмотря на то, Эдуард продол¬ 
жал начатое дело и прибыл в Птолемаиду; 

но покушение ассасина на его жизнь и из¬ 
вестие о смерти отца принудили его возвра¬ 
титься в Англию, прежде чем он успел сде¬ 
лать что-нибудь для Палестины. 

Так закончились попытки западных хри¬ 
стиан освободить Гроб Господень; 20 лет 
спустя после удаления Эдуарда мамелюки 
овладели Птолемаидой (18 мая 1291 г.); дру¬ 
гие города, как Тир, Сидон и Берит, сдались 
без сопротивления; тевтоны еще прежде 
удалились в Пруссию; тамплиеры ушли во 
Францию; иоанниты утвердились на о. Ро¬ 
досе, откуда в XVI в. они были вынуждены 
перейти на о. Мальту, и мусульмане изгна¬ 
ли окончательно западных христиан из Па¬ 
лестины. 

До какой степени все оставались равно¬ 
душными к участи Св. земли, о том можно 
судить по тщетным усилиям Марина Сану-
до в начале XIV в. побудить королей и пап 
к завоеванию Востока. Религиозное настро¬ 
ение прошло, внутренние причины, вызы¬ 
вавшие Крестовые походы, ослабли, а на¬ 
учные соображения Санудо, его торговые 
и политические расчеты были еще прежде¬ 
временны для XIV столетия. 

ИЕРУСАЛИМСКИЕ КОРОЛИ 

Готфрид. 1099-1100 (Первый Кресто¬ 
вый поход) 

БалдуинI. 1100-1118 
Балдуин II. 1118-1131 
Фулько Анжуйский. 1131-1143 

Балдуин III. 1143-1162 (Второй Крес¬ 
товый поход) 

Амальрик I. 1162-1173 
Балдуин IV. 1173-1185 
БалдуинV. 1185-1186 

Гвидо Лузиньян. 1186-1192 (Третий 
Крестовый поход) 

Генрих Шампанский. 1192-1197 
Амальрик II Кипрский. 1197-1210 ( Чет¬ 

вертый Крестовый поход) 

Иоанн Бриеннский. 1210-1225 (Пятый 
Крестовый поход) 

Фридрих II Гогенштауфен. 1225-1250 
(Шестой Крестовый поход) 




