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Вторая книга 

Первые 37 глав второй книги1 автор посвяща¬ 
ет описанию сбора крестоносцев для первого похо¬ 
да в Константинополь, говорит о их переправе в 
Малую Азию и рассказывает об осаде Никеи крес
тоносцами до взятия города, в конце июня 1097 г. 
Затем с главы XXXVIII и далее он весьма подроб¬ 
но описывает последующее движение крестонос¬ 
ной армии от стен Никеи через всю Малую Азию и 
до Антиохии, к которой она прибыла 21 октября 
того же года, после четырехмесячного пути. 

XXXVIII. На следующий день (27 июня 
1097 г.) весь народ пришел в движение и, взяв 
с собой все необходимое, продолжал свой 
путь по середине Романии (то есть Малой 
Азии), не опасаясь в будущем никаких бед¬ 
ствий. Пилигримы, идя два дня соединенной 
армией по ущельям гор и узким проходам, 
решились потому подразделить свое много¬ 
численное войско с тем, чтобы иметь более 
простора для расположения лагеря и чтобы 
легче добывать съестные припасы для самих 
себя и корм для лошадей. Соединившись 
снова между двух высоких гор, они перешли 
по мосту какую-то реку, и Боэмунд со своей 
дружиной отделился вторично от герцога 
Готфрида. Боэмунда сопровождали самые 
именитые вожди, Роберт, граф Нормандии, 
Стефан, князь Блоа, и все они вместе, взяв 
направо (у Вильгельма Тирского налево), 
держались так, чтобы не отдаляться от про¬ 
чих товарищей более как на одну милю. Сам 
же герцог и сопровождавшие его, епископ 
Пюи (Адемар) и граф Раймунд подвигались 
вперед, идя направо (ошибка, см. выше). 
После такого разделения Боэмунд и вся ар¬ 
мия прибыли в девятом часу в долину До-
горгана (ныне Горгона), которая в новейшее 
время называется Озелли; пилигримы немед-

ленно разошлись по лугам и берегу ручей¬ 
ков, чтобы раскинуть свой лагерь, отдохнуть 
и подкрепиться пищей и прочим необходи¬ 
мым. 

XXXIX. Но едва Боэмунд и другие от¬ 
важные мужи сошли с лошадей, как Соли-
ман, собравший после своего бегства от 
стен Никеи союзные силы в Антиохии, Тар-
се, Алеппо и других городах Романии меж¬ 
ду турками, рассеянными по стране, быст¬ 
ро появился перед ними с огромной арми¬ 
ей. Немедленно и без малейшего отдыха он 
напал на войско христиан, и его люди, рас¬ 
пространившись по всему лагерю, умерщ¬ 
вляли всех встречавшихся им на пути; одни 
погибали от стрел, другие от меча; многих 
же жестокий неприятель забирал в плен. 
Народ был объят ужасом и поднял крики; 
замужние и незамужние женщины погиба¬ 
ли вместе с мужчинами и детьми. Роберт 
Парижский, стремясь на помощь несчаст¬ 
ным, был поражен стрелой и немедленно 
умер. Боэмунд и другие вожди, озадачен¬ 
ные этим неожиданным поражением, вско¬ 
чили на лошадей, поспешно надели панци¬ 
ри и, соединив остаток армии в одно целое, 
защищались мужественно, несмотря на не¬ 
ожиданность нападения, и долгое время вы¬ 
держивали борьбу с неприятелем. Виль¬ 
гельм, брат Танкреда, молодой человек не¬ 
обыкновенной красоты, полный отваги и 
только еще начинавший военное поприще, 
храбро сопротивлялся и часто наносил тур¬ 
кам удары копьем, но стрела опрокинула его 
на глазах Боэмунда. Танкред также отваж¬ 
но защищался и с трудом спас жизнь, оста¬ 
вив за собой значок, который был привязан 
к копью, и тело убитого брата. Турки, пред¬ 
водительствуемые своим князем Солима-
ном, взяв верх, устремились в лагерь, пора¬ 
жая своими роговыми луками и стрелами и 
избивая пеших людей, пилигримов, девиц, 
женщин, старцев и детей, не щадя никакого 
возраста. Придя в ужас от таких жестокос-
тей и опасаясь для себя ужасной смерти, 
молодые девушки, и даже самые благород¬ 
ные, поспешили надеть на себя лучшие одеж¬ 
ды и явились перед турками, в надежде, что 
они, укрощенные и вместе воспламененные 
их красотой, почувствуют жалость к своим 
пленницам. 




