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бою съ Саладиномъ и, наконецъ, Фантастической экспедидіей для завое
вания Мекки и Медины, когда Франки, отправившись на корабляхъ изъ
Айлы (Акаба), самой сѣверной гавани Краснаго моря, были избиты му
сульманами въ Аравіи въ 1183 году сравнительно уже не далеко отъ Ме
дины. Послѣдующая борьба Рено съ Саладиномъ, который неоднократно
осаждалъ Каракъ, окончилась знаменитой битвой 4 іюля 1187 года при
Тиверіадскомъ озерѣ или при Хиттинѣ, когда все Франкское войско во
главѣ съ послѣднимъ іерусалимскимъ королемъ Гвидо Лузиньяномъ сдѣлалось добычей мусульманъ. Рено былъ убитъ собственною рукою Саладина. Такъ кончилась жизнь «одного изъ самыхъ смѣлыхъ, одного изъ
самыхъ необыкновенныхъ воиновъ крестовыхъ походовъ, одного изъ
тѣхъ желѣзныхъ людей XII вѣка, судьба которыхъ была, можетъ быть,
самая Фантастическая, которые Фигурировали бы на ряду съ полубогами,
если бы жили въ древности» (р. 2—3). Автору удалось на основаніи хроникъ, изданныхъ въ Recueil des Historiens des Croisades, довольно живо
нарисовать типъ Рено и дать вообще интересную книгу для чтенія. Въ
способѣ изложенія г. Шлумбергеръ остался вѣренъ самому себѣ; его
страсть рисовать картины на основаніи своего воображенія выразилась
въ этомъ трудѣ, кажется, даже въ большей степени, чѣмъ въ предыдущихъ болѣе серьезныхъ трудахъ; см. напр. описаніе уличной жизни въ
Антіохіи (р. 36 — 42). Книга, благодаря своему сюжету и популярному
изложенію, должна найти многочиеленныхъ читателей, особенно во
Франціи.
А. Васильевъ.
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