
ловек и объехали всю страну и города, рас¬ 
положенные в горах, чтобы собрать точные 
известия о добыче, награбленной францу¬ 
зами (Galli). Говорят, что в тот же день они 
отрубили голову многим пилигримам, ко¬ 
торые бродили рассеянно, партиями в 10, 
15 и более человек. В лагере Петра распро¬ 
странился слух, что турки находятся по 
соседству и убивают пилигримов, рассеян¬ 
ных по стране, но сначала никто не верил, 
чтобы неприятель мог так далеко отойти от 
Никеи. Однако многие предлагали отпра¬ 
виться для преследования турок, если они 
окажутся поблизости. 

X X . Удостоверившись наконец в исти¬ 
не слуха, народ пришел в большое волне¬ 
ние; все пешие люди отправились к Рай-
нольду из Брея, Вальтеру Неимущему, 
Вальтеру из Бретейля и Фулько Орлеан¬ 
скому, бывшим главными вождями армии 
Петра, и требовали у них отомстить смерть 
братьев и положить предел дерзости турок. 
Но сначала вожди решительно отказались 
идти, пока не придет Петр и не выскажет 
своего мнения. Готфрид Бурель, началь¬ 
ствовавший пехотой, услышав такие отве¬ 
ты, объявил, что эти знаменитые рыцари 
слишком робки в военном деле, и горько 
упрекал всех, кто препятствовал своим то¬ 
варищам отомстить туркам за кровь своих 
братьев. Вожди, не имея сил переносить 
более оскорбления и упреки Готфрида и 
его единомышленников и исполненные не¬ 
годования и озлобления, объявили, что они 
готовы презреть силы и засады турок, хотя 
бы то стоило им жизни. Рано утром в чет¬ 
вертый день рыцари и пешие люди, соеди¬ 
нившись в лагере, получили приказание во¬ 
оружиться; зазвучали рога, и все собрались 
на войну. В лагере остались только те, ко¬ 
торые не могли носить оружия, расслаб¬ 
ленные женщины в несчетном множестве. 
Вооруженные люди вместе составили ар¬ 
мию в 25 тысяч пехоты и 500 тяжелово¬ 
оруженных рыцарей и пошли к Никее, что¬ 
бы вызвать на битву герцога Солимана и 
турок, утомленных войной, и отомстить за 
смерть братьев. Разделившись и образовав 
шесть отрядов, из которых каждый имел 
свое знамя, они разошлись направо и на¬ 
лево. Удалившись на три мили от гавани и 

стоянки при Цивитоте,- а Петра все не 
было, и он ничего не знал,- они, исполнен¬ 
ные гордости, с величайшим криком и шу¬ 
мом вступили в леса и горы; тем временем 
и Солиман вошел в тот же лес, но с проти¬ 
воположной стороны; идя из Никеи с бес¬ 
численной армией, он намеревался напасть 
неожиданно на французов в их лагере, за¬ 
стать их врасплох и всех истребить мечом. 
Но услышав крик и шум, произведенный 
христианами, Солиман сначала был изум¬ 
лен, не зная, что это за шум, ибо намере¬ 
ние пилигримов ему было совершенно не¬ 
известно. Узнав же, что сами христиане 
приближаются к нему, он сказал своим: 
«Вот те франки здесь, к которым мы идем; 
будьте уверены, они идут для борьбы с 
нами; оставим поспешно лес и горы и вый¬ 
дем на широкую равнину, где нам свобод¬ 
но будет биться, и они не найдут для себя 
убежища». При этих словах турки поспеш¬ 
но повиновались и с величайшей тишиной 
оставили лес и горы. 

XXI. Между тем французы, не зная ни¬ 
чего о появлении Солимана, выступили так¬ 
же из леса и гор с криком и гамом и неожи¬ 
данно увидели в долине армию Солимана, 
изготовленную к бою. Ободряя друг друга 
именем Божиим, они сначала выпустили 
вперед два отряда, составленные из 500 
рыцарей. Солиман, видя приближение этих 
двух отрядов, опустил поводья лошади; его 
люди сделали то же и поразили католичес¬ 
ких рыцарей неслыханным и невыносимым 
криком. Затем турки, устремившись на два 
отряда и осыпав их градом стрел, рассеяли 
и отделили от армии, шедшей за ними. Ус¬ 
лышав стук оружия и крики турок, пресле¬ 
довавших с жестокостью их братьев, пили¬ 
гримы, находившиеся в арьергарде и пото¬ 
му не успевшие выйти из лесу, соединились 
вместе в узком проходе, которым они сле¬ 
довали, чтобы загородить его и не допустить 
турок в горы. Два первых отряда, отрезан¬ 
ные турками от главной армии, опрокину¬ 
лись на них, но, не имея возможности по¬ 
пасть в лес и горы, направились в сторону 
Никеи. Потом, возвратившись внезапно и ис¬ 
пуская страшные крики, они снова бросились 
в середину турок и, ободряя друг друга, кон¬ 
ные пеших и пешие конных, убили в корот-




