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Заморский поход, предпринятый около 
1212 г. и состоявший из детей, хотя и не при¬ 
надлежал к числу самых замечательных со¬ 
бытий истории Крестовых походов, но тем 
не менее является чем-то чрезвычайным. 
Что учреждения, внушаемые духом рели¬ 
гии и предназначенные к распространению 
нашего богопочитания или к увеличению 
его блеска, не всегда находили предохра¬ 
нительные меры против порчи, свойствен¬ 
ной всякому человеческому делу, это со¬ 
ставляет истину, подтверждаемую много¬ 
численными примерами; но чтобы фанатизм 
или дух злобы мог иметь достаточно силы 
для того, чтобы погасить в детях естествен¬ 
ное сознание своей слабости и лишить их 
своей подпоры, чтобы внушить им извест¬ 
ную последовательность идей, настойчи¬ 
вость в решимости, согласие, требуемое для 

всякого предприятия, соединенными сила¬ 
ми нескольких лиц, этому можно поверить 
с трудом, хотя воспоминание о подобном 
факте сохранилось у многих историков. 
Кому известен вкус Средних веков к чудес¬ 
ному и кто читал одно неполное изложение 
Крестовых походов новейшими историка¬ 
ми, тот прежде всего почувствует наклон¬ 
ность отнести поход детей к баснословным 
приключениям; а потому необходимо со¬ 
брать вместе все свидетельства, заслужива¬ 
ющие доверия, чтобы внушить веру в по¬ 
добный факт. 

В этом оригинальном событии надобно 
различать следующие различные обстоя¬ 
тельства: время, когда оно совершилось, 
средства, которые подготовили его, места, 
бывшие свидетелями факта, и его исход. 
Хотя критика не имеет достаточных 
средств, чтобы определить с точностью каж¬ 
дый из этих пунктов, однако средневековые 
хроники доставляют нам показания доволь¬ 
но обширные, чтобы удовлетворить благо¬ 
разумную любознательность. 

ЖУРДЕН (JOURDAIN. 1 7 8 8 - 1 8 1 8 ) . Известный французский востоковед Журден 
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