
хим путем к Византии; большая часть была истреблена венграми 
и болгарами, по владениям которых они проходили; греки спешно 
переправили через пролив остатки, добравшиеся до столицы, и 
они были добиты турками. 

Другая группа, правильные рыцарские ополчения, под началь¬ 
ством нескольких крупных сеньеров, направлялись частью также 
через Венгрию, частью Ломбардией и берегом Далмации (Илли¬ 
рии), наконец, морским переездом через Адриатическое море и 
опять сухим путем по Балканскому полу¬ 
острову. Главную массу рыцарей выставила 
Франция, почему крестоносцев на востоке 
звали ф р а н к а м и . Участвовали: герцог 
Нормандии Роберт, старший сын Виль¬ 
гельма Завоевателя, заложивший свое гер-
цоіство брату, королю Англии, за 10.000 
фунтов серебра, на которые он и снаря¬ 
дился в поход; герцог нижней Лотарингии 
(французской по языку и народности, но 
принадлежавшей к Германии) Готфрид 
Бульонский; граф ТулузскийРаймунд, вла¬ 
дения которого прилегали к Средиземному 
морю. Из Италии отправилось много нор¬ 
маннов под начальством сына Гискарова 
Боэмунда. Воители отправлялись большею 
частью с женами и слугами, везли с собой 
имущество и утварь, кто был побогаче — 
также принадлежности охоты и рыбной 
ловли. За войсками тянулся большой обоз, 
всякого рода мелкие торговцы и забав¬ 
ники, шуты, музыканты. В ополчении не 
было общего предводителя, каждый сеньер 
готов был действовать на свой страх; ры¬ 
цари плохо слушались главных вождей, не 
раз отказывались помогать им в решитель¬ 
ную минуту или, напротив, увлекали их впе¬ 
ред против их воли. 

С трудом удалось Алексею Комнену за
ставить западных сеньеров принести ему И м п е р а т о р А л е к с е й К ° м н е н -
присягу верности и обещать передачу им¬ 
перии тех земель, которые они отвоюют обратно у турок. Пере¬ 
правившись при помощи греков в Малую Азию, крестоносцы взяли 
Никею, разбили недалеко от нее турок и проложили себе путь 
из. Малой Азии в Сирию. 

Здесь им помогла взаимная вражда мусульман: север при¬ 
надлежал суннитам-туркам, а юг с Иерусалимом перед самым при¬ 
ходом крестоносцев отняли египетские Фатимиды, державшиеся 
шиитства. Но сами европейские завоеватели раздробили свои 
средства и усилия; каждый из сеньеров хлопотал лишь о том, 


