
лось посеять измену среди лучших советников императора, Фрид¬ 
рих II внезапно умер (1250). Преемники Иннокентия успокоились 
лишь, когда истребили ненавистную династию и передали сици¬ 
лийское королевство в руки верного римскому престолу фран¬ 
цузского принца Карла Анжуйского, брата Людовика IX. 

Возвращенный Фридрихом II Иерусалим всего 15 лет оста¬ 
вался в руках христиан (1229—44). Его забрали опять турки, 
владевшие Египтом, и с этой поры святой город остался навсегда 
в руках мусульман. На призыв папы Иннокентия IV к новому по¬ 
ходу откликнулся только король Людовик IX, своей ревностью 
к вере выделявшийся между современниками. 

Людовик, прозванный потом Святым, слушал две обедни каж¬ 
дый день, носил чашу Причастия в процессиях, омывал ноги бед¬ 
ным и смиренно выслушивал от духовенства внушения за грехи 
свои. В «Наставлении сыну» он изложил взгляд на обязанности 
короля. Главное, что королю подобает, это быть справедливым. 
«Если придется тебе итти войной на вассала, который оскорбил 
церковь или обидел бедного, или отказал кому-либо в правосудии 
и не подчинился совету твоему, смотри, чтобы война не принесла 
разорения бедному народу.» Есть жестокие правила, внушенные 
религиозной ревностью: «смотри больше всего, чтобы не было 
греха на земле твоей и особенно соблюдай ненависть к иудеям 
и ко всем людям, кто против веры, так, чтобы страна твоя была от 
них очищена.» 

С крестоносцами король отправился из Марселя на о. Кипр, 
чтобы напасть сначала на египетского султана, которому принадле¬ 
жал Иерусалим. Христианам удалось взять Дамиетту на берегу 
Египта; но затем мусульмане заперли войско среди рукавов Нила, 
король попал в плен и экспедиция кончилась (1250). Выкупив¬ 
шись из плена, Людовик провел еще 3 года в Палестине в на¬ 
прасном ожидании подкреплений из Европы. За это время он и 
приобрел славу святого короля. Он прошел богомольцем в На¬ 
зарет босой, во власянице, работал простым каменщиком и хо¬ 
ронил трупы убитых христиан, брошенные без погребения на 
берегу. 

Двадцать лет спустя после первой экспедиции Людовик снова 
стал готовиться к походу на Египет. Но большая часть француз¬ 
ских рыцарей отказалась следовать за королем; Венеция не хотела 
перевозить крестоносцев, чтобы не ссориться с египетским сул¬ 
таном. Брат Людовика, Карл Анжуйский, король сицилийский, 
убедил воителей, взявших крест, напасть сначала на мусульман 
Туниса, угрожавших его владениям в Сицилии. Высадившись у 
развалин Карфагена, Людовик скоро сделался жертвой чумы 
(1.270). Это была последняя попытка крестового похода на во¬ 
сток. Двадцать лет спустя христиане потеряли свой единственный 
оплот в Сирии, укрепленный порт Аккон (1291). Рыцарские ор¬ 
дена покинули Святую землю. Иоанниты перешли на о. Родос, 
тамплиеры отказались вообще от духовной цели и обратились 


