
1241 г. о взятии Фридрихом II в Италии города 
Фаэнцы, державшего сторону Папы, автор вто
рично обращается к татаро-монголам. 

1241 г. Во время всех этих событий это 
племя бесчеловечное, неистовое, варварс¬ 
кое, необузданное и беззаконное, известное 
под названием татар, дерзко напало на зем¬ 
ли христиан с севера, произвело страшные 
опустошения и возбудило в целом христи¬ 
анстве страх и ужас. При своей неслыхан¬ 
ной кровожадности они обратили почти в 
пустыню Фризию, Готию, Польшу, Богемию 
и большую часть обеих Венгрий, принудив 
к бегству и умертвив князей, прелатов и жи¬ 
телей городов и сел. Вот те письма, писан¬ 
ные в центр Европы, по которым можно 
судить о том разрушительном происше¬ 
ствии. В них говорилось следующее: 

«Генрих, милостью Божьей, граф Лота-
рингский, палатин саксов, своему тестю и 
государю, любимому и вечно любимому, 
знаменитому владетелю, герцогу Брабант-
скому; свидетельствует о своей ревности и 
готовности служить ему как угодно! 

Несчастья, предсказанные в Писании 
издревле, не иссякли и теперь и в наказа¬ 
ние за наши грехи появляются отовсюду. На 
самом деле, народ кровожадный и бесчис¬ 
ленный, племя неистовое и беззаконное 
вторглось и заняло соседние нам страны. 
Они достигли даже Польши, ограбив пред¬ 
варительно другие страны и истребив их 
народы. По этому случаю я получил уве¬ 
домление и просьбу как от частных лиц, так 

и от нашего любезного брата, короля Боге¬ 
мии, поспешно вооружиться и прийти на 
помощь и защиту верных. Действительно, 
теперь нет уже никакого сомнения, что эта 
татарская нация намерена через неделю пос¬ 
ле Пасхи кровожадно ворваться в Богемию 
и опустошить ее, если королю не будет ока¬ 
зана заблаговременная помощь. Так как го¬ 
рит дом у соседа, а соседняя нам земля под¬ 
верглась разграблению и часть ее уже опу¬ 
стошена, то мы просим со слезами помощи 
и совета у Бога и у своих соседей, наших 
братьев, во имя вселенской церкви. Всякое 
промедление будет опасно, и мы молим вас 
настойчиво спешить, как можно скорее, нам 
на помощь, ибо дело идет столько же о ва¬ 
шем избавлении, сколько и о нашем; собе¬ 
рите многочисленную конницу, храбрую и 
отважную: ваши вассалы поставят вам ее; 
держите ее всегда наготове, в ожидании, 
когда мы пошлем вторично дать знать. А 
мы через содействие своих прелатов и бра¬ 
тьев проповедников и миноритов объявим 
повсюду Крестовый поход, так как дело идет 
о Боге распятом, молебствия и посты и при¬ 
зовем к священной войне всех обитателей 
страны. Заметим при этом, что значитель¬ 
ная часть этой проклятой нации с другой 
армией, соединенной с ними, опустошает 
Венгрию с неслыханным варварством; в 
руках короля этой страны, как уверяют, ос¬ 
талась самая ничтожная часть его владений. 
Одним словом, церковь и население север¬ 
ных стран угнетены и подавлены бедствия-

вера до 1259 г. После хроника была продолжена Вильгельмом Рисгангером до конца 
правления Генриха III (1273 г.). 

Этот труд трех монахов св. Альбанса в своем соединении носит общее название -
«Великая история Англии, или Хроники от 1066 г. до 1259 г.», но обычно он известен под 
авторством Матвея Парижского, как лучшего из них и более талантливого писателя. В 
Матвее Парижском особенно поражает его беспристрастие в делах церковных; он до 
того не щадит пап и их легатов, что многие из позднейших писателей сомневались в 
подлинности его сочинения и думали, что в XVI в. протестанты с умыслом исказили 
«Хронику» Матвея своими вставками. Труд Матвея не менее замечателен как богатый 
сборник подлинных документов, писем, грамот и т. п., которые без него не дошли бы 
до нас; в «Хронике» помещено до 200 таких документов. 

Об изданиях, переводах и критике его «Хроники» см. выше; остаются неизданны
ми: географический атлас, составленный рукой Матвея и помещенный на первых лис¬ 
тах манускрипта его «Хроники», «Малая история Англии» - сокращение предыдущей и 
жизнеописания некоторых святых. 




