
в Малой Азии и его поражения; но затем он не 
говорит ничего более о Втором крестовом похо
де и, что особенно удивительно, забывает совер
шенно об участии в походе Людовика VII. Осталь
ные шесть книг этого второго отдела заняты 
исключительно изложением событий византий¬ 
ской истории в эпоху правления Мануила до его 
смерти в 1180 г. Третий отдел в одной книге 
посвящен правлению Алексея II Комнина (1180— 
1183 гг.), умерщвленного своим дядей Андрони
ком. Четвертый отдел в двух книгах охватыва¬ 
ет эпоху жестокого правления Андроника (1183-

1185 гг.). Пятый отдел в трех книгах — правле
ние Исаака Ангела (1185—1195 гг.) и, наконец, 
шестой — правление Алексея III Комнина, брата 
Исаака Ангела (1195—1203 гг.), при котором ла-
тины Четвертого крестового похода завоевали 
Византию; потому, начиная с шестого отдела, 
труд нашего автора приобретает снова важ¬ 
ность для истории Крестовых походов (см. про¬ 
должение ниже). 

'ІСторі'а. Второй отдел, кн. I. 

Иоанн Киннам 

ЕЩЕ ИЗВЕСТИЕ О ПОХОДЕ 
КОНРАДА III И ЛЮДОВИКА VII. 

1146 г. (в 1180 г.) 

Первую книгу своего сочинения византийский 
автор в целости посвящает обзору главнейших 
событий царствования императора Иоанна Ком-
нина, сына Алексея Комнина (1118—1143 гг.), про¬ 
должая таким образом труд Анны Комниной (см. 
о ней выше). 

В 11 главах второй книги излагаются пер¬ 
вые три года правления его преемника Мануи-
ла, проведенные им в беспрестанных войнах с 
латинами, владевшими Антиохийским княже¬ 
ством, и турками иконийскими; наконец, в 1046 г., 
когда Мануил едва успел заключить мир с по¬ 
следними, как пришло известие о том, что не¬ 
спокойно на западных границах, а именно, раз¬ 
несся слух о новом приближении крестоносной 
армии, предпринявшей Второй крестовый поход 
под предводительством германского императо¬ 
ра Конрада III и французского короля Людовика 
VII Юного. 

12. После того (после заключения мира 
между Византией и турками в 1046 г.) на
чались дела на Западе. Немцы (КеАтоі), 
французы (Гериаѵоі; так называли их гре
ки, а потому и Людовик VII является у на¬ 
шего автора везде германским королем) и 
галлы вместе с обитателями Древнего Рима, 
бритты и британцы двинулись на нас со все¬ 
ми силами Запада. Предлогом к такому по¬ 
ходу выставлялось намерение перейти из 
Европы в Азию, сразиться с неверными тур
ками (ПероаС), потом проникнуть в Пале
стину и поклониться храму Господню и свя¬ 
тым местам; но настоящей причиной наше¬ 
ствия служило желание опустошить по 
дороге владения греков (Рсоишсоѵ, римлян; 
так называли себя в Средние века византий¬ 
ские греки) и ниспровергнуть все встретив¬ 
шееся на пути. Войско их превышало вся¬ 
кое число. Когда император фаоЛеиС) уз¬ 
нал, что они приближаются к пределам 
Венгрии, он выслал к ним навстречу некое¬ 
го Димитрия Макремболиту и Александра, 

ИОАНН КИННАМ (IWANNHZ KINNAMOZ. Род. в начале XII в.). Грамматик Иоанн 
был секретарем при константинопольском дворе. Состоя на службе при императоре 
Мануиле, он был очевидцем описываемых событий и мог вполне хорошо знать все под
робности отношений Византии к участникам Второго крестового похода. Как грек он 
объясняет нам точку зрения его соотечественников на религиозные предприятия ла
тин. Получив отличное по тому времени образование, Киннам сначала находился на во¬ 
енной службе, потом, при Мануиле, сделался его секретарем, откуда произошло его 
прозвание Грамматик. Это последнее обстоятельство доставило ему богатый матери
ал для составления истории своего времени, в которой он продолжал труд Анны Ком
ниной. Его «Семь книг истории» ('Іоторшѵ РфХіа Z) охватывают правление Иоанна, сына 
Алексея Комнина, и Мануила - от 1118 до 1176 г. 

Издания: «Corpus scriptorum historiae Byzantinae. Ed. Niebuhrii» (Bonn, 1 8 2 8 - 1 8 5 5 , vol. 
XXIV, 3 0 0 с.), с латинским переводом. 




