
живет. Если какой-нибудь сборщик десяти¬ 
ны найдет в имении того, от кого получа¬ 
ется десятина, вещи, принадлежащие дру¬ 
гому, и если владетель может то доказать, 
то сборщик не должен удерживать таких 
вещей. Крестоносный воин, будучи закон¬ 
ным наследником, сыном или зятем некре¬ 
стоносного воина или вдовы, получит де¬ 
сятину со своего отца или матери. Никто 
не может наложить руки на имущество 
архиепископов, епископов, капитулов или 
церквей, стоящих в непосредственной за¬ 
висимости от них, кроме архиепископов, 
епископов, капитулов и церквей, находя¬ 
щихся в феодальной зависимости. Еписко¬ 
пы, собирающие десятину, взносят ее тем, 

кому они должны. Всякий крестоносец, ко¬ 
торый ввиду подати или десятины не захо¬ 
чет уплатить ее, будет принужден тем, 
кому он должен внести и кто распорядит¬ 
ся с ним по своей воле; кто принудит тако¬ 
го силой, не будет отлучен за то. Бог да 
вознаградит всякого, кто благочестиво вне¬ 
сет свою десятину. 

Institutio decimarum. 

КОММЕНТАРИЙ. Ордонансы Филиппа II Ав
густа, относящиеся к Крестовым походам, запи
саны у его историографа и медика Ригорда в со
чинении «De gestis Pholippi Augusti Francorum regis» 
^издание Duchesne «Historiae Francorum scriptores 
etc.» (Par., 1649, т. V, с. 25 и след.). 

ИЗ ПЕРЕПИСКИ ФРИДРИХА I 
БАРБАРОССЫ И САЛАДИНА 

1188 г. 

I 
Фридрих, Божьей милостью император 

римлян, всегда августейший, великий побе¬ 
дитель врагов империи, счастливый покро¬ 
витель христианства, - Саладину, главе 
(praesidi) сарацин, мужу знаменитому, ко¬ 
торый по примеру фараона будет вынужден 
оставить преследование Божьих детей. 

Мы получили с живейшим удоволь¬ 
ствием грамоту, писанную вами, и наше ве¬ 
личество находит ее достойной ответа. 
Ныне, так как вы осквернили Св. землю и 
так как защита города Иисуса Христа со¬ 
ставляет нашу обязанность как главы им¬ 
перии, то мы извещаем вас, что если вы не 
оставите немедленно этой земли и не да¬ 
дите нам должного удовлетворения, то мы, 
вспомоществуемые святостью Христа, 
предпримем войну со всеми ее случайнос¬ 
тями и отправимся в поход в ноябрьские 
календы. Мы с трудом поверили бы, что 
события древней истории могут быть вам 
неизвестны, а если вы их знаете, то поче¬ 
му вы действуете так, как будто они неиз¬ 
вестны вам? Знаете ли вы, что обе Эфио¬ 
пии, Мавритания, Скифия, земли, населен-

ные парфянами и запечатленные кровью 
нашего Красса; что Аравия, Халдея и в осо¬ 
бенности Египет, где великий Антоний - о 
горе! - дозволил поработить себя нечести¬ 
вой любви Клеопатры; одним словом, что 
все эти земли зависели от нашей империи? 
Можете ли вы не знать, что Армения и 
другие бесчисленные страны подчинялись 
нашему господству? Короли их, кровью 
которых так часто обагрялся меч римлян, 
знали хорошо про то; и вы также с Божьей 
помощью поймете, что могут наши побе¬ 
доносные орлы, что могут полки много¬ 
численных народов; вы испытаете на себе 
ярость тех тевтонов, которые ходят в ору¬ 
жии даже во время мира; вы познакомитесь 
с обитателями Рейна, с юношеством Ис-
трии, которое не знает бегства; с баваром 
высокого роста; с жителями Швабии, гор¬ 
дыми и хитрыми; с жителями Франконии, 
всегда осмотрительными; с саксом, который 
играет мечом; с народами Турингии и Вест-
фалии; с быстрым брабанцем; с лотарингом, 
который не знает мира; с беспокойным бур-
гундом, с обитателями Альп; с фризом, ко¬ 
торый ловко поражает дротиком; с богем¬ 
цем, который с радостью принимает смерть; 
с болонами (поляками), более свирепыми, 
чем звери их лесов; с Австрией, Истрией, 
Иллирией, Ломбардией, Тосканой, Венеци¬ 
ей, Пизой; в день, предназначенный для 
Рождества Христа, вы узнаете, что мы еще 




