
цузы (Герцаѵоі) ловко садятся на коня 
и отлично бросаются вперед с копьем: их 
конница своей быстротой превосходит не
мецкую; за то немцы ('ЛАецаѵоі) имеют 
лучшую пехоту и лучше владеют мечом. 
Когда однажды случилось немцам вступить 
в бой с французами, они, опасаясь их кон
ницы, решились драться пешими; но фран¬ 
цузы напали на их неустроенную конницу 
и поразили ее; вследствие того и немецкая 
пехота обратилась в бегство, несмотря на то, 
что численный перевес был на ее стороне. С 
тех пор французы преследовали той поговор¬ 
кой немцев, ибо они, имея возможность сра¬ 
жаться на лошадях, предпочли пешее сраже
ние. И эта поговорка, с которой обращались 
к немцам, была для них оскорбительной. Они 
дошли вместе только до Филадельфии, как 
вследствие тех оскорблений, так и потому, 
что боялись во время похода быть силами 
ниже французов. Таким образом Конрад, 
видя пренебрежение со стороны французов, 
приказал оттуда повернуть назад и обратил¬ 
ся по этому поводу к императору. 

В конце этой главы автор приводит ответ
ное письмо императора, впрочем незначитель
ное по своему содержанию и риторическое; им
ператор, желая разделить силы латин, пригла
шает Конрада к себе. 

19. Таково было заключение письма. 
Между тем Конрад, проклиная свое небла-

горазумие и не зная, что делать, весьма не¬ 
охотно следовал за французами. Когда же 
к нему пришло императорское письмо, он, 
считая дело выгодным, с поспешностью 
принял предложение и немедленно возвра¬ 
тился назад. Придя к Геллеспонту и пере¬ 
плыв пролив, он явился во Фракию: встре¬ 
тив императора, который в то время там на¬ 
ходился, он вместе с ним прибыл в 
Византию; в Византии его заняли всякого 
рода потехи; императорские дворцы, раз¬ 
личные зрелища, конные игры, великолеп¬ 
ные представления, которые подкрепляли 
тело, изнуренное трудами. Наконец, собрав 
достаточную сумму денег, Конрад отпра¬ 
вился на судах в Палестину; флотом же уп
равлял Никифор Дазиот, и он же заведовал 
всем необходимым. 

Более автор ничего не говорит о Втором кре
стовом походе и только упоминает в конце этой 
главы, что Конрад и Людовик VII, не успев ничего 
достигнуть, возвратились в Европу. В главе 20 и 
последней второй книги упоминается о смерти 
Конрада и вступлении после него Фридриха Бар
бароссы. В последующих пяти книгах автор из
лагает историю правления Мануила до 1176 г., 
наполненного войнами с итальянскими норман¬ 
нами, соперничеством с Фридрихом Барбароссой 
за Италию; только дела антиохийские дают ему 
случай изредка упоминать о судьбах Иерусалим
ского королевства между Вторым и Третьим 
крестовыми походами. 

'Іаторісоѵ РфХіа £, . Кн. II. 

ПОХОД ЛЮДОВИКА VII ЧЕРЕЗ 
МАЛУЮ АЗИЮ И СИРИЮ ДО 
ИЕРУСАЛИМА. 1146-1147 гг. 1  

(в 1180 г.) 

Анонимный автор начинает свой труд опи
санием взятия Эдессы мусульманами, что было 
причиной Второго крестового похода; далее го¬ 
ворит о соборе в Везеле, о шествии императора 
Конрада и короля Людовика VII, принявших крест, 
через Венгрию и Болгарию до Константинополя, 
о пребывании их у византийского императора 
Мануила и о том, как они, переправившись в 
Малую Азию, разделились: Конрад пошел прямо 

1 Автор неизвестен. 

на Иконий, но был заведен греками в пустыни 
Каппадокии и, претерпев поражение, возвратил¬ 
ся в Никею; Людовик VII, намеревавшийся следо¬ 
вать берегом Малой Азии, только что тронулся 
из Никомедии, когда к нему пришло известие о 
бедствии немцев; дождавшись прибытия Конра¬ 
да, он соединился с остатками его войска, и они 
от Никомедии отправились в поход вместе од¬ 
ной дорогой. 

После того (после присоединения Кон
рада к войску Людовика VII, в декабре 
1146 г.) оба короля отправились в дальней¬ 
ший путь вместе со своими войсками, ос¬ 
тавляя влево ту дорогу, которой следовал 
император до того времени; они отправи
лись в Малую Азию и прибыли в Смирну. 
Оттуда продолжали идти в Эфес, где и рас-




