
к ним присоединилось множество и других 
знатных людей. Так громадно было это сбо¬ 
рище, отправившееся из западных стран. 
Мало-помалу и ежедневно эта армия раз¬ 
расталась на дороге новыми армиями, сте¬ 
кавшимися со всех сторон; вся эта масса 
людей говорила на различных языках и со¬ 
бралась со всех сторон: но она соединилась 
в одно целое не раньше нашего прибытия в 
Никею. 

Что могу еще сказать? Все острова, 
моря и все государства земли были приве¬ 
дены тогда в движение десницей Божьей, 
чтобы таким образом исполнилось проро¬ 
чество Давида, сказавшего в одном из сво¬ 
их псалмов (85, 9): «Все народы, сколько 
Ты сотворил, придут и поклонятся Тебе, 
Господи, и прославят Тебя»; а также для 
того, чтобы те, которые достигнут Св. зем¬ 
ли, могли справедливо воскликнуть: «Мы 
поклоняемся Тебе, Господи, там, где отпе¬ 
чатлелись следы ног Твоих». Впрочем, в 
пророчествах есть много и других мест, 
которыми предсказано это святое странст¬ 
вование. Но сколько сердец надорвалось от 
печали, от вздохов, пролило слезы и разра¬ 
зилось рыданиями, когда муж покидал свою 
возлюбленную жену, своих детей, свой дом, 
отца, мать, братьев и других родственников! 
И между тем, когда остававшиеся пролива¬ 
ли потоки слез в присутствии самих стран¬ 
ников, эти последние не осмеливались об¬ 
наруживать своих чувств и, нимало не ко¬ 
леблясь, оставляли из любви к Господу все, 
что считается самым драгоценным, ибо они 
были убеждены, что они выиграют стократ, 
получив награду, обещанную Господом сво¬ 
им последователям. При последнем проща¬ 
нии муж назначал жене вперед точное вре¬ 
мя своего возвращения, уверял ее, что, если 
он проживет, то еще увидит и родину, и ее 
через три года; препоручал жену Всевыш¬ 
нему, нежно ее обнимал и еще раз обещал 
возвратиться; но жена, опасаясь не увидеть¬ 
ся больше с мужем, удрученная горем, не в 
состоянии была выдерживать, падала без 
признаков жизни на землю и оплакивала 
своего друга заживо, так как будто бы он 
уже умер. Можно было подумать, что муж 
не имеет никакой жалости, хотя на деле ему 
было жаль жены; но, тронутый до глубины 

сердца, он, казалось, не обращал внимания 
ни на жену, ни на детей, ни на самых близ¬ 
ких приятелей; с душой твердой и непоко¬ 
лебимой он пускался в путь. Горе было уде¬ 
лом остававшихся, а отходившими овладе¬ 
вала радость. Что на все это сказать? «От 
Господа было сие, и дивно в очах наших!» 
(Псал., 117, 23). 

Мы же, западные франки (норманны и 
бретоны), мы прошли всю Галлию и напра¬ 
вились в Италию. Когда мы дошли до Лук-
ки, то встретили у этого города Урбана (II), 
наместника апостолов; с ним беседовали 
герцог Роберт Нормандский, граф Стефан 
и все прочие, кто пожелал того. Получив 
его благословение, мы пошли радостно по 
дороге в Рим. При нашем входе в базилику 
блаженного Петра, мы нашли перед алта¬ 
рем приверженцев Гвиберта, этого безум¬ 
ного Папы; с мечом в руках они отбирали 
силой приношения от верных на алтарь; 
другие же, забравшись на балки, служившие 
потолком монастыря, бросали сверху вниз 
камни в то место, где мы, смиренно распро¬ 
стершись, молились. Едва они замечали 
кого-нибудь из партии Урбана, как ими ов¬ 
ладевало желание задушить его на месте. 
Между тем в башне этого монастыря засе¬ 
ли люди Урбана, охранявшие ее весьма за¬ 
ботливо из преданности к святителю, и все¬ 
ми силами сопротивлялись приверженцам 
Гвиберта. Нам было больно видеть, что в 
таком святом месте совершается столь ве¬ 
ликое нечестие; но мы ничего не могли сде¬ 
лать и только желали, чтобы Господь ото¬ 
мстил за все. В Риме многие из тех, кото¬ 
рые до того времени шли вместе с нами, 
постыдно вернулись домой, не думая идти 
дальше; а мы, пройдя через Кампанию и 
Апулию, прибыли в Бари, значительный 
город, расположенный на морском берегу. 
Там, помолившись Богу в церкви св. Нико¬ 
лая, мы отправились в гавань в надежде не¬ 
медленно сесть на суда, чтобы переплыть 
море; но нам недоставало матросов, и сама 
судьба была против нас. Тогда начиналась 
зима, и нам говорили, что на море будет 
опасно. Потому Роберт Нормандский от¬ 
ступил в Калабрию и там перезимовал. Но 
Роберт Фландрский вместе со своим войс¬ 
ком переплыл море. В это время многие из 




