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Введение. Крестовые походы являются одной из самых обширных и 

благодатных тем для научного изучения эпохи Средневековья. Религиозные 

войны западноевропейских рыцарей на Востоке, начатые ими с целью 

установить свою власть над Святой землей и Гробом Господнем, обернулись 

борьбой за удовлетворение политических и экономических интересов 

европейских правителей и феодалов. 

Третий крестовый поход (1189 — 1192 гг.) отличается от других тем, что 

благодаря активному вовлечению европейских монархов в крестоносное 

движение он сочетал в себе обе цели – крестоносцы надеялись отомстить 

мусульманам за потерю Иерусалима и гибель латинских воинов, вернуть 

Иерусалим, а правители стремились реализовать собственные замыслы, 

связанные с надеждой на победу над знаменитым мусульманским султаном 

Салах ад-Дином. 

В походе приняли участие крупнейшие монархи Западной Европы конца 

XII века – император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса, 

английский король Ричард I Львиное Сердце и французский король Филипп II 

Август.  

Религиозные войны христиан на Ближнем Востоке во времена 

Средневековья могут считаться одним из ярких примеров плодотворных 

контактов Западной и Восточной цивилизации. В периоды затишья, когда 

активные действия на Ближнем Востоке сводились, в основном, к мелким 

стычкам латинян и мусульман, представители различных религий активно 

обрастали торговыми и культурными связями, делясь с соседями своими 

достижениями и перенимая чужие обычаи. Наличие контакта культур, 

сохраняющегося и в наше время между двумя цивилизациями – Восточной и 

Западной, позволяет изучить вопрос о взаимопроникновении культур народов, 

живущих в Палестине. Этим объясняется актуальность темы исследования. 

Для плодотворного изучения истории Третьего крестового похода нам 

необходимо прежде всего ознакомиться с источниками, сохранившими 

сведения о походе крестоносцев в Святую землю в 1189 – 1192 гг. 
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К числу важнейших авторов, писавших о Третьем крестовым походам, 

следует отнести Абу Шама аль-Макдиси 1 . Знаменитый арабский историк 

оставил монументальную работу «Книга двух садов», в которой изложил свой 

взгляд на историю правления Нур ад-Дина и Салах ад-Дина. В его труде можно 

найти множество интереснейших сведений о событиях, происходивших на 

землях Утремера («земли за морем», «Заморья», как в странах Западной Европы 

называли государства крестоносцев на Востоке) в 1187 г., когда Саладин 

успешно осуществил свой завоевательный поход на Иерусалим в рамках 

Священной войны. 

Важные для изучения Третьего крестового похода сведения сохранил труд 

«султана улемов» («царя учёных») Баха ад-Дина ибн Шаддад «Султанские 

анекдоты и достоинства Юсуфа» 2 , в которой автор попытался дать 

собственную характеристику мотивам и поступкам султана Салах ад-Дина. 

Историей правления Саладина занимался также Баха' ад-Дин3, знаменитый 

ученый Востока. В его труде внимательный исследователь может найти 

множество ценнейшей информации о стремительном угасании Иерусалимского 

королевства во второй половине XII в., когда его подчинение превратилось в 

приоритетную цель каирского султана. 

Наконец, завершая перечень восточных авторов, следует обратить 

внимание на два произведения выдающегося арабского писателя, историка и 

филолога Имад ад-Дина аль-Исфахани. В «Аль-Барк аль-Шами» 4  автор 

освещает важнейшие события жизни Саладина. В «Аль-Фатх аль-Куссифил-

Фатх аль-Кудси»5 хронист и помощник султана описывает перипетии военного 

противостояния Саладина и крестоносцев. 

                                                            
1Абу Шама аль-Макдиси. Книга двух садов в известиях двух династий // Габриэли, Ф. 

Крестовые походы. Взгляд с Востока. Арабские историки о противостоянии христианства и 
ислама в Средние века. – М., 2019. 

2Баха ад-Дин ибн Шаддад. Султанские анекдоты и достоинства Юсуфа // Там же.  
3  Баха' ад-Дин Абу-л-Махасин Йусуф ибн Рафи' ибн Тамйм. Саладин. Победитель 

крестоносцев / Пер. с араб. – СПб., 2009.  
4 Имад ад-Дин аль-Исфахани. Аль-Барк аль-Шами // Габриэли, Ф. Указ. соч.  
5 Имад ад-Дин аль-Исфахани. Аль-Фатх аль-Куссифил-Фатх аль-Кудси // Габриэли, Ф. 

Указ. соч.  
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Из наследия западноевропейских хронистов нами был привлечён труд 

известного французского писателя второй половины XIII — начала XIV в. 

Жана де Жуанвиля6, в котором нашла отражение история Третьего крестового 

похода. 

Важным источником при написании настоящей работы стал также рассказ 

латинского хрониста Бернарда Казначея о взятии Акры 7 , в котором автор 

описал самый напряженный эпизод из истории Крестового похода – падение 

крепости Акра и поход английского короля РичардаI Львиное Сердце против 

Саладина. 

Самым же необычным автором из представленных будет французский 

поэт конца XV –начала XVIв. Жорж д´Амбруаз8, сложивший стихи в честь 

славных деяний Ричарда I Львиное Сердце на Ближнем Востоке. Та часть его 

творчества, которая наиболее интересна нам, отражает полководческие 

способности английского монарха и живописует нам покорение Кипра и 

разгром Саладина при Арсуфе. 

При написании бакалаврской работы был изучен широкий круг 

специальных исследований, который можно разделить на несколько групп в 

соответствии с их тематикой.  

Прежде всего следует выделить исследования, посвящённые 

фундаментальному исследованию основной проблематики истории крестовых 

походов. Среди таких работ следует особо отметить тематические сборники 

статей «Всемирная история. Крестовые походы. У истоков Ренессанса» 9  и 

«История крестовых походов»10. Сюда же мы можем отнести и исследования 

                                                            
6  Жан де Жуанвиль. Жизнь Людовика Святого // Жан де Жуанвиль, Жоффруа де 

Виллардуэн. История крестовых походов. – М., 2008.  
7 Бернард Казначей. Взятие Акры и война Ричарда с Саладином.1191–1192 г. // История 

Средних веков: Крестовые походы (1096–1291 гг.) / Сост. М.М. Стасюлевич. – СПб.; М., 
2001. – С. 396–401. 

8  Амбруаз. История Священной войны. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://drevlit.ru/texts/a/ambroise_text1.php (дата обращения: 10.12.2020).– Загл. с экрана. 

9 Всемирная история. Крестовые походы. У истоков Ренессанса. – М., 1999.  
10 История крестовых походов / пер. с англ. Е. Дорман. – М., 1998.  
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таких авторов, как Д.А. Батшев11, Б. Куглер12,С.И. Лучицкая13, И.Е. Эман14, Д. 

Брандедж15, П. Виймар16, А.В. Грановский17, Г. Мишо18, В.Л. Портных19, Ф.И. 

Успенский20, А.А. Федоров-Давыдов21, Д.Э. Харитонович22, Ж. Эрс23 и А.Н. 

Ясинский24, благодаря трудам которых можно составить ясные представления 

об историческом пути крестоносного движения в целом, а также хода и исхода 

Третьего крестового похода в частности. 

Проблемой исторического противостояния Востока и Запада с 

преимущественным вниманием к политической, экономической и культурной 

истории стран Ближнего Востока, столкнувшихся с полчищами 

западноевропейских рыцарей, занимались О.Г. Большаков25, К.Э. Борсворт26, Ф. 

Габриэли27, В.А. Тер-Гевондян28, И.В. Шведов иЛ.А. Мацына29, Б.Н. Заходер30, 

                                                            
11Батшев, Д.А. Священная война в контексте крестовых походов. – М., 2013. . 
12 Куглер, Б. История крестовых походов / пер. с нем. – Ростов н/Д, 1998.  
13Лучицкая, С.И. “Lepas Saladin”: От истории к легенде (XIII — XIV вв.) // Вестник 

РГГУ. Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2020. – №1. – С. 41–56. 
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/le-pas-saladin-ot-istorii-k-
legende-xiii-xiv-vv (дата обращения: 10.03.2021).– Загл. с экрана. 

14  Эман, И.Е. Лучицкая, С.И. Реф. кн.: Эман, И.Е. Крестовые походы. Идея и 
реальность. СПб., 2019 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная 
литература. – Сер. 5. История. – Реферативный журнал. – 2020. – №2. – С. 37–45. 
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/2020-02-005-luchitskaya-
s-i-krestovye-pohody-ideya-i-realnost-spb-nauka-2019-398-s(дата обращения: 10.03.2021).– Загл. 
с экрана. 

15 Брандедж, Д. Крестовые походы. Священные войны Средневековья. – М., 2011.  
16 Виймар, П. Крестовые походы.  М., 2006.  
17 Грановский, А.В. Крестовые походы. - В 2 т. – М., 2013. Т. 1.  
18 Мишо, Г. История крестовых походов. – М., 2005.  
19  Портных, В.Л. Крестовые походы в Палестину (1095–1291): аргументы для 

привлечения к участию. – СПб., 2016.  
20 Успенский, Ф.И. История Крестовых походов. – СПб., 2000.  
21 Федоров-Давыдов, А.А. Крестовые походы. Историческая хроника. – М., 1905.  
22 Харитонович, Д.Э. История Крестовых походов. – М., 2009.  
23Эрс, Ж. История крестовых походов. – М., 2017.  
24Ясинский, А.Н. История крестовых походов. – Юрьев, 1911.  
25Большаков, О.Г. Средневековый город Ближнего Востока. VII – середина XIII в. – М., 

1984.  
26Босворт, К.Э. Мусульманские династии. – М., 1971.  
27 Габриэли, Ф. Крестовые походы. Взгляд с Востока. Арабские историки о 

противостоянии христианства и ислама в Средние века. – М., 2019.  
28 Тер-Гевондян, В.А. Третий крестовый поход и Киликийская Армения // 

Гуманитарные и юридические исследования. – 2017. – №1. – С. 129–134. [Электронный 
ресурс] : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tretiy-krestovyy-pohod-i-kilikiyskaya-
armeniya(дата обращения: 10.03.2021).– Загл. с экрана. 
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С.И. Лучицкая31, Л.А. Семенова32 и К. Хилленбранд33. Эти работы призваны 

составить цельный образ крестоносного движения, пришедшего в земли 

Ближнего Востока, где задолго до этого сложилась своя, особенная 

мусульманская культура, активно отреагировавшая на приход завоевателей – 

«освободителей» Гроба Господня и Святой земли. 

Важнейшей проблемой мироощущения европейского человека в крестовом 

походе занималось множество ученых. Среди других заметны труды Ж. 

Дюби34, М.А. Заборова35, С. Морисона36, М. Пако37, Ш. Пти-Дютайи38, Е.А. 

Разина39, Т. Эсбриджа40, Ж. Ришара41 и А.А. Строкова42. Их работы позволяют 

нам подробнее разобрать различные аспекты жизни средневекового рыцаря-

крестоносца, принявшего крест и отправившегося воевать в Святую землю. 

Наконец, необходимо обратить внимание на несколько работ, авторы 

которых занимались изучением роли личности Ричарда I Львиное Сердце в 

истории крестоносного движения. Речь идёт о работах О.А. Добиаш-

                                                                                                                                                                                                     
29Шведов, И.В. Салах ад-Дин – рыцарь востока. Образ Саладина в средневековой 

европейской литературе / Л.А.Мацына // Вестник ЧелГУ. – 2020. – № 9 (443). – С. 81–84. 
[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/salah-ad-din-rytsar-
vostoka-obraz-saladina-v-srednevekovoy-evropeyskoy-literature (дата обращения: 10.03.2021).– 
Загл. с экрана. 

30Заходер, Б.Н. История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток). – М, 
1944.  

31 Лучицкая, С.И. Араб глазами франка (конфессиональный аспект восприятия 
мусульманской культуры) // Одиссей. Человек в истории. – М., 1993. – С. 19–38.; она же. 
Моральный портрет мусульман в хрониках крестового похода // Христиане и мусульмане: 
проблемы диалога / под ред. А. В. Журавского. – М., 2000. – С. 32–62. 

32 Семенова, Л.А. Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. – М., 1966.  
33Хилленбранд, К. Крестовые походы. Взгляд с Востока. Мусульманская перспектива. – 

М., 2008.  
34Дюби, Ж. Европа в Средние века. – Смоленск, 1994.  
35Заборов, М.А. Введение в историографию крестовых походов. – М., 1966; он же. 

Крестоносцы на Востоке. – М., 1980; он же. Крестоносцы и их походы на Восток в ХI – ХIII 
вв. – М., 1962. 

36Морисон, С. Крестоносцы. – М., 2003.  
37 Пако, М. Фридрих Барбаросса / пер. Т. Редичкиной. – Ростов н/Д., 1998.  
38 Пти-Дютайи, Ш. Феодальная монархия во Франции и в Англии Х – XIII в. – М., 1938. 
39 Разин, Е.А. История военного искусства VI – XVI вв. – СПб., 1999. 
40 Эсбридж, Т. Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю. – М., 2013.  
41 Ришар, Ж. Латино-Иерусалимское королевство. – СПб, 2002. 
42  Строков, А.А. История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное 

общества. – М., 1995. 
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Рождественской 43 ,И.Л. Галинской 44 , М.А. Лапшинова 45 ,У. Кесслера 46  и Ж. 

Флори47. Названные авторы внимательно исследовали политику знаменитого 

английского короля, заставившего на первых порах своего пребывания в 

Палестине поверить всю Европу в скорую и полную победу над мусульманами. 

Целью настоящей бакалаврской работы является выявление важнейших 

моментов в ходе войны крестоносцев на Ближнем Востоке в конце XII в., 

которая стала последним значительным походом в истории крестоносного 

движения. Для достижения этой цели было необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть события, приведшие к началу Третьего крестового похода, 

его причины и предпосылки; 

2. Выявить своеобразие условий, в которых Европа готовилась к новому 

походу на Восток; 

3. Изучить событийный ряд Третьего крестового похода, уделив 

специальное внимание действиям каждой из трех крестоносных армий 

и их предводителей; 

4. Определить причины неудачного для западноевропейских крестоносцев 

исхода Третьего крестового похода. 

Логика достижения поставленной цели определила структуру 

бакалаврской работы, которая состоит из введения, четырёх глав и заключения. 
                                                            

43Добиаш-Рождественская, О.А. Крестом и мечом: Приключения Ричарда Львиное 
Сердце. – М., 1991; она же. Эпоха крестовых походов (Запад в крестоносном движении). 
Общий очерк. – М., 2011.  

44Галинская, И.Л. О.А. Добиаш-Рождественская о Ричарде I Львиное Сердце (обзор) // 
Вестник культурологии. – 2010. – № 4. – С. 202–206. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-a-dobiash-rozhdestvenskaya-o-richarde-i-lvinoe-serdtse-
obzor(дата обращения: 10.03.2021).– Загл. с экрана. 

45 Лапшинов, М.А. Образ Ричарда Львиное Сердце в контексте представлений о 
рыцарском идеале XIII В.: на основе «Книги о рыцарском ордене» Рамона Льюля // Вестник 
РГГУ. - Серия: Литературоведение. Языкознание. Культурология. – 2016. – №11 (20). – С. 
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Основное содержание работы. В первой главе работы подробно 

рассматривается обстановка, сложившаяся на Ближнем Востоке во второй 

половине XII века. Она характеризовалась быстрым угасанием могущества 

Иерусалимского королевства, раздираемого борьбой за власть. В то же время 

происходило возвышение Египта, во главе которого встал выдающийся 

полководец и дипломат Салах-ад-Дин. Захват Саладином Иерусалима вызвал 

взрыв негодования на Западе и стал непосредственной причиной начала 

подготовки Третьего крестового похода. 

Вторая глава бакалаврской работы посвящена подробному анализу 

состояния стран Западной Европы накануне начала Третьего крестового 

похода. В рамках главы осуществляется поиск ответа на вопрос о том, почему 

впервые в истории крестоносного движения в Святую Землю отправилось сразу 

три — притом самых могущественных — правителя католического Запада. 

Определяются мотивы, которыми они руководствовались, принимая решение 

принять участие в грандиозном военном предприятии, не знавшим себе равных 

в истории средневекового Запада. 

Третья глава работы содержит детальное повествование о ходе Третьего 

крестового похода. Подробно освещается поход немецких крестоносцев на 

Восток, их столкновения с мусульманскими правителями Малой Азии, 

обстоятельства гибели Фридриха I Барбароссы и последующие судьбы 

немецких крестоносцев. 

Большое внимание уделяется также обстоятельствам пути в Святую Землю 

английских и французских рыцарей. Глава завершается рассмотрением начала 

осады Акры.  

В четвёртой главе работы анализируются события кульминационного (и 

вместе с тем — завершающего) этапа Третьего крестового похода. Подробно 

рассматривается история осады Акры, завершившаяся овладением ею 

крестоносцами, определяются причины падения крепости, открывшего 

западноевропейским рыцарям путь на Иерусалим. 
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Специальное внимание уделяется организованному оставшимся после 

взятия Акры и отъезда на родину Филиппа II Августа единственным 

предводителем крестоносцев Ричардом Львиное Сердце походу на Святой 

город, который не увенчался успехом. Анализируются причины неудачи похода 

крестоносцев на Иерусалим, начало и ход мирных переговоров Ричарда I 

Львиное Сердце и Саладина, а также условия подписанного в их итоге мирного 

соглашения. 

Основные выводы работы сформулированы в заключении. 

Анализ источников и специальной литературы дал основания для вывода о 

том, что участие правителей трёх крупнейших государств Западной Европы в 

Третьем крестовом походе обеспечило особую роль этого похода в истории 

крестоносного движения. Благодаря крестоносцам, осаждавшим Акру, в 

практику крестоносного движения вошло усиленное внимание к действиям 

флота и охране морских коммуникаций – жизненно важных артерий снабжения 

крестоносцев, без стабильного функционирования которых рыцари, вероятнее 

всего, были бы выброшены с земель латинского Ближнего Востока. 

Ричард I Львиное Сердце и Филипп II Август, в течение длительного 

времени активно воевавшие в Палестине, принесли с собой последние 

достижения западноевропейской осадной техники и вооружения – в последние 

месяцы до гибели Акры, крестоносцы осаждали город при помощи новейших 

осадных орудий, используемых теперь как опаснейший механизм против 

крепостных стен.  

К числу новшеств следует отнести также чреватую трагическими 

последствиями практику применения бактериологического оружия. Дело в том, 

что, стремясь деморализовать крестоносное войско, Саладин приказывал 

отправлять трупы убитых в многочисленных сражениях воинов в лагерь 

крестоносцев – удобнее всего было сплавлять их по реке. Это способствовало 

не только подрыву воинского духа крестоносцев, но и развитию опаснейших 

инфекций в их лагере, которые, впрочем, часто перекидывались на лагерь 

Саладина.  
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Источники позволяют установить, что в ходе Третьего крестового похода 

воины противоборствовавших армий постепенно начинали проникаться 

уважением к противнику. Так, во время осады Акры — центрального эпизода 

Третьего крестового похода — между воинами крестоносной и мусульманской 

армии даже сложится особый, соблюдаемый обеими сторонами, регламент 

уважительного поведения. 

Третий крестовый поход был вызван взрывом негодования 

западноевропейских рыцарей, узнавших о падении Святого города под 

натиском мусульман. Череда поражений, приведших к разрушению 

Иерусалимского королевства, важнейшего оплота христиан на Ближнем 

Востоке, была следствием множества противоречий, раскалывавших 

христианское единство в землях Утремера. Воспользовавшись 

существовавшими противоречиями между христианами, мусульмане под 

предводительством Саладина подчинили себе большую часть христианских 

земель на Востоке. 

В это время Европа была занята собственными проблемами. Рост городов 

и торговли повлиял на изменение религиозного сознания средневекового 

общества – человек медленно, но верно стал отказываться от экзальтированной 

идеи войны с «неверными» на далекой Святой земле. Человеку Высокого 

Средневековья гораздо ближе был поиск торговых контактов с иноземцами, 

чем война за веру. Тем не менее, занятая внутренними делами, Европа ответила 

на вызов Саладина, подчинившего себе земли крестоносцев в Палестине. 

Величайшие правители Европы – Фридрих I Барбаросса, Ричард I Львиное 

Сердце и Филипп II Август стали собирать армии и в конце 1180-х гг. 

отправились воевать за Гроб Господень, захваченный мусульманами. 

Однако и сами крестоносцы Утремера, оставшиеся в Палестине, не сдались 

сарацинам и продолжили борьбу. После потери Иерусалима они ожесточенно 

обороняли Тир, важнейший город латинян, ставший прибежищем крестоносцев 

после гибели Иерусалимского королевства. Справившись с обороной Тира, 

многие крестоносцы вступили в армию Ги де Лузиньяна, короля без 
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королевства, который осадил Акру, крепость-порт мусульман на побережье 

Средиземного моря. Изнурительная осада, стоившая жизни многим воинам Ги 

и Саладина, продолжалась два года. Крестоносцы, воюя с противником, 

превосходящим их числом, продолжали держать осаду Акры, несмотря на 

необходимость отражать атаки как гарнизона города, так и армии Саладина, 

расположившейся в тылу латинян. Во многом на их стойкость повлияла 

возможность подвоза продовольствия и воинов из Европы по морю, ставшему 

важнейшим транспортным узлом латинян. 

Осада Акры вошла в решающую фазу только с прибытием в Палестину 

армий французского и английского короля. Учитывая, что Барбаросса погиб по 

пути в Сирию, Ричард и Филипп оставались единственными европейскими 

монархами в Святой земле. Это, в свою очередь, заставляло их бороться за 

первенство в крестоносном войске, тем самым продолжая старое 

соперничество, возникшее между соседями еще в Европе. Благодаря действиям 

обоих монархов Акра пала, что нанесло сильнейший удар по репутации Салах 

ад-Дина, защитника ислама. В дальнейших крупных столкновениях Саладин 

больше не проявиk свой полководческий гений, присущий ему во время первых 

боев священной войны – битвы при Хаттине и взятия Иерусалима. 

После отъезда французского монарха, Ричард остался единственным 

предводителем войска крестоносцев. Грамотно рассчитав силу и направление 

удара, Ричард захватил Яффу, город-порт, к востоку от которого была самая 

короткая дорога на Иерусалим, основную цель похода. Тем не менее, 

привычная удачливость подвела английского короля. Было сделано две 

попытки похода на Святой город с целью его освобождения и обе – неудачные. 

В конечном итоге, Ричарду, который сильно затянул свое пребывание в 

Палестине и оказался из-за этого перед угрозой потери анжуйских владений, 

пришлось срочно искать пути к заключению мира с Саладином. 

Соглашение о трехлетнем перемирии было подписано 2 сентября 1192 г., 

что подвело черту под историей Третьего крестового похода. Конечно, главная 

его цель достигнута не была – христиане получили лишь возможность 
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совершать паломничества в оставшийся в руках мусульманами Святой город. 

Однако важно другое – Европа убедилась в том, что единого мусульманского 

мира больше не существует, и даже Саладину, главной опоре мусульман, не 

удалось в полной мере сплотить мусульманский мир в борьбе за свободу и 

независимость. Кроме того, европейцы показали жителям Востока, что, 

несмотря на географическую удалённость и кажущуюся закрытость от дел 

Утремера, они готовы отомстить за посягательство на свои святыни.  

Впрочем, последующие крестовые походы уже не будут иметь то высокое 

значение, которое приобрел в глазах европейцев Третий крестовый поход, 

воспринимавшийся современниками как праведная и искупительная война 

христиан, готовых мстить воинам Саладина за гибель своих единоверцев и 

захват Святого города. 
 


