
не должны получить от верховного судьи на¬ 
грады за их благочестивое странствование1. 

Следующие две небольшие главы (VII и VIII) 
посвящены описанию войны христиан с неверны
ми в Африке и похода против языческих леттов 
на севере. 

IX. В том же, 1000 г. (автор считает вре
мя не от Р. Х. , а от распятия: следователь
но, 1000 год соответствует 1033 г.), 29 июня, 
в 28-й день луны, произошло страшное за¬ 
тмение солнца, которое продолжалось от 
шестого до восьмого часа дня. Солнце по¬ 
лучило желтоватый цвет и сверху, казалось, 
имело вид последней четверти луны. Лица 
всех были бледны, как смерть, и все пред¬ 
меты сделались желтоватыми, как шафран. 
Изумление и страх наполнили сердца всех, 
и при виде такого предзнаменования ожи¬ 
дали с ужасом какого-нибудь события, весь¬ 
ма печального для рода человеческого. Дей¬ 
ствительно, в тот самый день, то есть в день 
рождения апостолов, римские вельможи, 
образовав союз против Папы, явились в цер¬ 
ковь св. Петра, чтобы умертвить его. Им не 
удалось исполнить своего кровавого замыс¬ 
ла, но зато они успели лишить Папу пре¬ 
стола. Император, прибыв в Италию для на¬ 
казания дерзости римлян, как в этом слу¬ 
чае, так и во многих других, восстановил 
первосвятителя в его достоинстве. В это 
время во всей вселенной, как в церкви, так 
и в мире, господствовало презрение к зако¬ 
нам и правосудию. Все предавались самым 
грубым увлечениям страстей. Никто не мог 
быть ни в чем уверен: честность, эта твер¬ 
дая основа всего доброго, не признавалась 
никем. Так что нельзя более сомневаться, 
что земные грехи скоро утомят небо, и по 
слову пророка (Ос., IV, 2), неправда наро¬ 
дов умножилась до того, что делали убий¬ 
ства за убийствами. Порок вошел в честь у 
всех классов в государстве. Спасительные 
меры непреклонной строгости пришли в 
забвение, и к нашим народам можно было, 

1 Эти слова нашего автора доказывают, что еще 
перед началом Крестовых походов в обществе про
являлась им оппозиция, и, действительно, в XI 
столетии начали издаваться постановления, запре¬ 
щавшие отправляться в Палестину. 

Крестьяне. Миниатюра из французской 
рукописи XII в. 

по справедливости, отнести известные сло¬ 
ва апостола (I Коринф. ап. Павла, V, 1): 
«Есть верный слух, что у вас завелось блу-
додеяние, и такое блудодеяние, какого не 
слышно даже у язычников». Бесстыднейшая 
корысть овладела сердцами всех; вера по¬ 
трясена, и отсюда проистекли самые по¬ 
стыдные пороки, срамота, убийства, ослеп¬ 
ленная борьба страстей, грабеж и блуд. О, 
небо! Кто поверит тому? Никто не решился 
бы произнести над собой приговора, а меж¬ 
ду тем никому не приходило в голову отка¬ 
заться от преступных дел. 

Четыре года спустя (ошибка: шесть лет 
спустя) произошло снова солнечное затмение 
22 августа, в шестом часу, в 28-й день луны, 
по обыкновению. В том же году умер Конрад 
(II), император римлян, в Саксонии. Его сын 
Генрих (III), носивший еще при нем титул ко¬ 
роля, управлял империей после него. Виль¬ 
гельм, граф Поатье, получив за деньги свобо¬ 
ду у Готфрида, сына Фулько, прозванного 
Молотом, который взял его в плен на поле 
битвы и держал у себя три года, возвратился 
в свои владения и умер в том же году. Гуго, 
епископ Оксерра, знаменитый человек, окон¬ 
чил также свою жизнь. Райнольд, граф того 
же города, сын графа Ландри, женатый на 
дочери короля Роберта, человек отважный, 
пал жертвой от руки одного рыцаря ничтож¬ 
ного происхождения, который умертвил его. 
Этот убийца, справедливо опасаясь заплатить 
жизнью за свое преступление, воспользовал¬ 
ся остатком дней своих, чтобы основать в 
честь Спасителя аббатство, в котором он был 
погребен и которое было им отдано в вечное 




