
ибо, во-первых, если что-нибудь имеет вла
детель, то и имущество его подданных в бе
зопасности, а во-вторых, он должен иметь 
всегда в виду, что его государство может 
неожиданно впасть в крайность, причем на 
нем лежит обязанность быть в высшей сте¬ 
пени щедрым и не щадить ничего, чтобы 
всякий мог видеть, что он сберегал богат¬ 
ства не для себя, а для своей страны. Что 
он выполнял такую свою обязанность, того 
не могут отвергать даже его враги, ибо в 
минуту государственной опасности он не 
щадил ни денег, ни личных условий и тру¬ 
дов, но имущество его подданных не на¬ 
слаждалось особой безопасностью, и для 
истощения его он пользовался самым нич¬ 
тожным предлогом. 

III. Его тело было так пропорциональ¬ 
но в своих частях, что он был выше людей 
среднего роста и ниже таких, которые были 
чрезвычайно длинны. Лицо его было кра¬ 
сиво и обличало достоинство князя даже 
тем, которые его не знали. Глаза имели 
блеск и были средней величины; нос, как и 
у брата, умеренно орлиный; волосы свет¬ 
лые и откинутые назад. На подбородке и 
щеках превосходная густая борода. Но 
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смех его был неприличен, ибо при этом 
ходило все его тело. Всего охотнее он бе¬ 
седовал с умными и рассудительными 
людьми, которые видели чужие страны и 
знали их обычаи. Я припоминаю теперь, 
как однажды, когда ему случилось забо-

По словам нашего автора, он написал по настоянию короля Амальрика два сочине
ния: историю арабов от Магомета до 1184 г., но оно не дошло до нас, и «Historia rerum 
in partibus transmarinis gestarum a tempore successorum Mahometh usque ad annum 
Domini» (1184 г.),; в поздних изданиях оно носит заглавие «Belli sacri historia, libri XXIII» 
и охватывает историю Иерусалимского королевства от 1100 до 1184 г. Первые 15 книг 
составлены автором по письменным документам и преданиям, а в остальных (XVI-XXIII) 
он излагает события по показаниям очевидцев и по собственному наблюдению. Как 
ясно из пролога к книге XXIII , автор, видя падение своего отечества и не желая гово¬ 
рить о таком печальном событии, хотел ограничиться первыми XXII книгами, но, по 
убеждению друзей, решился продолжать начатое; однако он успел окончить только пер
вую главу XXIII книги и остановился на том, что заговорил о событиях 1184 г. Неизвест
но, что помешало ему, но последовавшие вскоре взятие Иерусалима Саладином и пу
тешествие автора на Запад в 1188 г. указывают на то, что политические события сде¬ 
лали невозможным спокойный труд литератора. 

«История священной войны, в XXIII книгах» справедливо доставила автору титул кня
зя историков Крестовых походов. К своему выгодному для историка общественному по
ложению Вильгельм Тирский присоединил большую ученость, превосходно владел ла
тинским языком, на котором и писал. Он жил в эпоху, когда стихли фанатизм и поэти
ческое настроение, а потому Вильгельм является свободным от предрассудков, отдает 
справедливость мусульманам, не щадит единоверцев и вообще говорит так, как необ¬ 
ходимо было говорить тому, кто жил и писал не в эпоху геройского воодушевления, а 
почти накануне взятия Иерусалима Саладином. Надобно полагать, что он начал свое со-




