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ПОХОД ИМПЕРАТОРА 
ФРИДРИХА II В ПАЛЕСТИНУ. 

1228-1229 гг. (в 1259 г.) 

Автор одного из первоклассных историче
ских произведений Средних веков — «Великой ис
тории Англии» — составил громадный сборник за¬ 
мечательных событий, связанных между собой 
только одним хронологическим порядком и от¬ 
носящихся не только к истории Англии, но и к судь¬ 
бам других стран, начал свою хронику с 1066 г., 
когда Вильгельм Нормандский завоевал Англию (см. 
начало этой хроники, от 1066 г. до 1088 г., и о ее 
авторе выше), и остановился на 1259 г. Проходя 
год за годом, автор достигает 1228 г. и записы¬ 
вает сначала королевские указы о правильном весе 
и мере, потом рассказывает о смерти одного 
барона Рожера Тони, который по настоянию бра¬ 
та, опоздавшего приехать вовремя, снова ожил, 
чтобы объяснить ему, какие муки его ожидают 
за участие в турнирах; затем следуют заметки 
о вновь избранных епископах на различные пре¬ 
столы; далее внесена булла Григория IX, отлуча
ющая императора Фридриха II от церкви, и 
ответное письмо отлученного; рассказано о вос¬ 
стании жителей Рима против Папы, сочувство¬ 
вавших императору1; о победе герцога Тулузско-
го над войсками французского короля — эпизод из 
Альбигойских войн; о смерти Стефана, архиепис¬ 
копа Кентерберийского; о вторжении жителей 
Валлиса в Англию и неудаче, испытанной при этом 
английским королем Генрихом III. Таким обра¬ 
зом, мало-помалу, автор достиг июня 1228 г., и 
потому от дел валлийских перешел прямо к по¬ 
ходу Фридриха II в Палестину. 

1228 г. В том же году (то есть когда вал¬ 
лийцы сделали нападение на Англию) им¬ 
ператор Фридрих (II) отправился по Сре¬ 
диземному морю, чтобы исполнить данный 
Богу обет странствования. Он пристал к Ак-
кону (Птолемаида) накануне дня Рождества 
блаженной Девы Марии (7 сентября). Ду¬ 
ховенство и тамошний народ вышли на¬ 
встречу и приняли его с почестью, как то и 

1 Эти последние события из борьбы Фридриха II 
с Папой изложены на основании показаний нашего 
автора и других источников у Раумера (см. выше). 
Они случились еще в 1227 г., но автор заносит их в 
хронику под 1228 г., вероятно, не по ошибке, а пото¬ 
му что папская булла и письмо императора достигли 
Англии только в 1228 г. 

подобало столь великому государю. Но, 
зная, что он отлучен Папой, они не хотели 
иметь с ним сообщения и не целовались с 
ним, не садились за один стол: все предла¬ 
гали ему дать Папе удовлетворение и всту¬ 
пить в единение церкви. Иоанниты и тамп¬ 
лиеры оказали ему все знаки уважения, став 
перед ним на колени; они обнимали его ко¬ 
лени, и вся армия верующих, собравшаяся 
под Акконом, воздала славу Господу по слу¬ 
чаю посещения ее императором в надежде, 
что от него будет спасение Израилю. Тогда 
император, обращаясь ко всему войску, 
горько жаловался ей на римского первосвя-
тителя, произнесшего над ним несправед¬ 
ливый приговор, и уверял, что его поход на 
помощь Св. земле был только им отложен 
по поводу тяжкой болезни, которая его за¬ 
держала, и многих других дел, важных для 
всего христианства. Между тем вавилонс¬ 
кий султан (Египетский), узнав о прибытии 
Фридриха в Сирию, отправил к нему мно¬ 
гочисленные и богатые дары золотом, се¬ 
ребром, шелковыми тканями, бриллианта¬ 
ми, верблюдами, слонами, медведями, обе¬ 
зьянами и другими удивительными 
предметами, которых мы не видим на Запа¬ 
де. Во время своей высадки под Акконом 
император был встречен вождями и руко¬ 
водителями христианской армии - герцогом 
Лимбургским, иерусалимским патриархом, 
архиепископами Назаретским, Цезарей-
ским и Нарбоннским, английскими еписко¬ 
пами Винчестерским и Эксетерским, вели¬ 
кими магистрами Иоаннитского ордена и 
тамплиеров, которые стали во главе 800 
рыцарей и около 10 тысяч пеших людей, со¬ 
бравшихся туда со всех концов вселенной. 
Пилигримы, воодушевленные одинаковым 
энтузиазмом, укрепили Цезарею и другие 
замки самым удовлетворительным образом. 
Им оставалось восстановить укрепление в 
Иоппе и затем отправиться к св. городу. Им¬ 
ператор, получив сведения о состоянии 
Палестины, одобрил план пилигримов: они 
изготовили все необходимое для похода, и 
армия тронулась вперед с торжеством, пред¬ 
водительствуемая самим императором. Они 
прибыли благополучно к Иоппе за 17 дней 
до декабрьских календ (13 ноября). Но все 
запаслись весьма мало провиантом, так как 




