
Побуждения, направлявшие участников великого похода на 
восток, были весьма различны. Папа говорил особенно красно¬ 
речиво об отвоевании Гроба Господня и других святынь Пале¬ 
стины, но его настоящей целью было подчинение своей власти 
восточного христианства, и притом не только церквей иерусалим¬ 
ской и египетской, находившихся в мусульманских странах, но 
также церкви византийской. Малоземельных и вовсе неимущих 
рыцарей увлекала мысль о новых цветущих наделах, о богатой 
обстановке восточных городов: они также смешивали в своих 
представлениях разные страны востока: Сирию, Малую Азию, Гре¬ 
цию. Для норманнов, утвердившихся в южной Италии, Византия 
оыла главным предметом вожделений. Гискар, вслед за покоре¬ 
нием византийских владений в Италии, переправился на Балкан¬ 
ский полуостров; только смерть остановила его движение" на Са
лоники и Константинополь. В крестовых походах на восток при¬ 
няли живое участие приморские города Италии: Пиза, Генуя, Ве¬ 
неция. Смелые их моряки в долгой упорной борьбе оттеснили 
сарацин из северной части Средиземного моря; в расчете на осла¬ 
бление мусульманского мира, они в свою очередь готовы были 
напасть на богатые побережья Африки и Леванта. Наконец, кре¬ 
стоносная проповедь увлекла простой народ, крепостных крестьян, 
городскую бедноту, у которых были самые неясные мечты о зем¬ 
ном рае на востоке, где они надеялись найти избавление от всех 
угнетавших их зол. 

Крестовые походы. Успешная борьба с исламом возможна 
была для западных воителей лишь в союзе с Византией, которая 
занимала давно передовой пост против мусульманства. Но в то же 
время Византия представляла для западных крестоносцев наибо¬ 
лее увлекательную приманку на востоке, и крестовый поход легко 
мог обратиться в завоевание ими самой христианской империи. 

С 1081 г. императором византийским был даровитый полко¬ 
водец и искусный дипломат, Алексей, основатель династии К о м -
н е н о в (1081—1189) . Он сумел вывести гоусдарство из тяже¬ 
лого положения, в котором Византия находилась после завоевания 
турками Малой Азии, отбить на западе норманнов Гискара, на се¬ 
вере кочевых печенегов и половцев. Он был вынужден делать 
уступки напирающим силам западноевропейцев; так, он предо¬ 
ставил Венеции, помогшей ему против Гискара, монополию тор¬ 
говли в византийских портах, беспошлинный ввоз и вывоз товаров. 
Но Алексей Комнен вовсе не желал оказаться добычей в руках 
западного рыцарства; напротив, когда крестоносцы стали схо¬ 
диться в Константинополе, он решил использовать их в качестве 
наемников для нападения на турок. 

Сначала появились под начальством монаха Петра Пустын¬ 
ника и рыцаря Вальтера Голяка толпы простого народа, плохо 
вооруженного, не имевшего понятия ни о дороге, ни о врагах. 
Разрозненными отрядами, занимаясь по дороге грабежом и изби¬ 
ением евреев, эти крестоносцы шли из Франции и Германии су-


