
дений без всякого коварства. После того 
император действительно дал приказание, 
чтобы по всей дороге, где будут проходить 
латины, изготовлялись запасы для продажи. 
Все это было исполнено тотчас. Но импе
ратор боялся, что под овечьей шкурой идут 
волки или, как говорится в басне: «Под ос¬ 
линой шкурой лев, а под львиной лисица 
прикрылась»; вследствие того он созвал 
греческие войска и, рассуждая всенародно 
об общественных делах, представил, какая 
вторглась к ним огромная армия; сколько у 
неприятеля конницы, тяжеловооруженных 
людей и как бесчисленна его пехота; упо¬ 
мянул при этом, что они все закованы в медь 
и кровожадны; в глазах их сверкает огонь, 
и они чаще моются в крови, нежели другие 
в воде. Кроме того, император, говоря в 
сенате с сановниками и войсками, прибавил, 
что тиран Сицилии (Рожер Нормандский), 
уподобляясь морскому чудовищу, опусто¬ 
шает прибрежные страны и, не встречая 
препятствий, нападает на греческие города 
и истребляет все встречающееся на пути. 
Затем император приказал восстановить 
городские башни и стены; раздал войску 
панцири, вооружил людей копьями с желез¬ 
ными наконечниками; воодушевил их, на¬ 
делив быстроногими лошадьми, и придал 
бодрость раздачей денег, которые еще в 
древности были справедливо названы кем-
то нервом всего существующего (ѵгирос хШѵ 
лрХТцатсоѵ). Таким образом, вверив охра
ну города Господу и Матери Деве, он дал 
войскам наставление, как отражать непри¬ 
ятельские силы; одни были оставлены для 
защиты города и расположены вдоль стен; 
другим было приказано следовать на близ¬ 
ком расстоянии за немецким войском и пре¬ 
пятствовать тем, которые отделятся от ар¬ 
мии для грабежа и добычи. Все это нужно 
было делать, сохраняя мир, без неприязни. 
Долгое время между обоими войсками не 
происходило ничего замечательного. Нако¬ 
нец, немцы расположились лагерем близ 
Филиппополя, но даже и там не произошло 
никакого несогласия, ибо архиерей той про¬ 
винции Михаил, родом из Италии, муж ве¬ 
леречивый, исполненный всякого рода све¬ 
дений и на соборах говоривший так сладко, 
что все преклоняли к нему слух, умел до 

Печать госпитальеров. Париж. Национальный 
архив. Фигура больного символизирует 
первоначальное назначение ордена 

того польстить королю приятными речами, 
об одном прямо говоря, на другое намекая, 
как Протей, защищая интересы греков, что 
король весьма охотно слушал его, пригла¬ 
шал его на свои пирушки и угощал. Он даже 
жестоко наказывал тех, которые, не запла¬ 
тив денег, привозили в лагерь съестные при¬ 
пасы. 

5. Когда король отправился оттуда да¬ 
лее, между арьергардом немецкой армии и 
греками завязались ссоры по случаю дур¬ 
ного обращения; вслед за тем начались жа¬ 
лобы и драки, и, наконец, дело дошло до 
оружия. Без сомнения, между ними нача¬ 
лась бы жестокая сеча, если бы тот же ар¬ 
хиерей не укротил вовремя короля, жаждав¬ 
шего войны и обратившегося в кровожад¬ 
ного зверя. Прибыв в Адрианополь, король 
продолжал путь немедленно; но один из его 
родственников, захворав, остался в городе; 
несколько греков, из бесчестных людей, 
привыкших не к оружию, а к грабежу, со¬ 
жгли его вместе с гостиницей и со всеми в 
ней находившимися людьми. Когда узнал о 
том Конрад - так назывался этот король, -
он препоручил месть своему племяннику 
Фридриху (Барбароссе). Фридрих, человек 
от природы жестокий и раздражительный, 
сжег весь монастырь, в котором остановил¬ 
ся тот больной, казнил захваченных в плен 
и вытребовал похищенные деньги. Вслед-




