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Предисловие 
Оформление идеи крестовых походов представляет собой первостепенный научный 

интерес при  изучении Средневекового Запада. Именно от того, как понимать идею 

крестоносного движения зависит: 1) характеристика цели, а, следовательно, и результатов 

походов 2) хронологические рамки события 3) историческая оценка этого явления в 

целом. По этому поводу  существуют две противоположные точки зрения. Плюралисты 

считают, что идеей крестовых походов с самого начала являлась – священная война 

против язычников, еретиков, раскольников и католических противников папского 

престола. Согласно их представлениям крестоносное движение в разных его проявлениях 

продолжалось более семи веков. Традиционалисты же полагают, что все ратные подвиги 

крестоносцев выходящие за рамки отвоевания Гроба Господня являются отклонением от 

первоначальной идеи. Соответственно они признают крестовым походом в полном 

смысле этого слова только Первый, а само крестоносное движение ограничивают 1096-

1291 гг. Однако и те и другие признают исключительную роль Первого крестового похода 

(1096-1099) как наиболее массового, успешного и разнородного по этническому и 

социальному составу.  

Темой крестовых походов занимаются как отечественные, так и зарубежные 

историки. Среди наиболее крупных, но далеко не единственных исследователей можно 

назвать: М. А. Заборова, А. А. Васильева, Ф. Фортинского, О. А. Добиаш-

Рождественскую, S. Runciman, Atiya, J. Riley-Smith, E. Sibbery. В их исследованиях 

большое внимание уделяется вопросам идеологии крестоносцев, общей религиозной 

атмосфере средневекового общества, социально-экономическим и политическим 

причинам возникновения крестоносного движения. 

Ученые располагают достаточно обширным материалом источников по истории 

крестоносного движения. Применительно к моей теме это: «Алексиада» Анны Комниной, 

латинские хроники (Фульхерий Шартрский, Роберт Реймский, Гвиберт Ножанский и др.), 

папская переписка, сведения восточных историков и многие другие письменные 

памятники XII-XIII вв. 

Задача данной работы состоит в том, чтобы обнаружить в ресурсах сети Интернет 

полезные материалы, которые несколько облегчат работу над моим докладом в плане его 

иллюстрации, а также доступа к историческим источникам и литературе (в том числе 

зарубежным) не выходя из дома. 

 

 

 2



Раздел I . Аналитический обзор 10 сайтов по теме 

 

Запрос к поисковой системе Google - «первый крестовый поход» выдал 12 700 

результатов. Среди них часто встречались ссылки на любительские сайты по геральдике, 

духовно-рыцарским орденам; книжные магазины, туристические предложения, рефераты, 

форумы, а также публицистические сочинения, где понятие «крестовые походы» 

используется скорее в переносном смысле. Поскольку это осложняло процесс поиска 

подходящих сайтов, через систему расширенного поиска я сформировала следующий 

запрос: "первый крестовый поход " -реферат -магазин -туристический -фильм -форум. 

Количество найденных ссылок сократилось до 799. 

На сайте творческой группы ENOTH www.enoth.narod.ru., я нашла ссылку на 

официальный сайт Фордэмского университета (Нью-Йорк) (1) www.fordham.edu. Здесь 

расположен Internet History Sourcebooks Project– собрание исторических текстов от 

Древности до Нового времени, существующее под руководством Paul Halsall в учебных 

целях с 1996 г. http://www.fordham.edu/halsall/index.html. В разделе по эпохе 

Средневековья www.fordham.edu/halsall/sbook.html. благодаря удобной рубрикации 

источников, я быстро вышла на необходимый мне материал 

http://www.fordham.edu/halsall/sbook1k.html. Представленные здесь источники выверены 

по академическим изданиям и систематизированы тематически, что значительно 

облегчает процесс подборки материала для доклада. О полноте представленного 

материала говорит уже то, что речь папы Урбана II на Клермонском соборе предлагается в 

5 вариантах. Кроме этого сайт предлагает список источников по теме, библиографию, 

карты, и ссылки на другие сайты по данной тематике (к сожалению не все ссылки 

открываются). Естественно, все источники представлены в английских переводах.  

Здесь в разделе ссылок я нашла сайт Шербрукского университета (Канада) (2) 

http://pages.usherbrooke.ca., где было выставлено исследование по крестовым походам 

Yves Gravelle на степень бакалавра исторических наук 

http://pages.usherbrooke.ca/croisades/Byzance.htm. Уровень знания французского языка не 

позволяет мне сказать что-либо по поводу содержания работы, но обращает на себя 

внимание раздел библиографии, иллюстративный материал и достаточно обширный набор 

представленных на сайте исторических источников по крестоносному движению в 

французских переводах, (реже английских). Отдельно следует сказать о разделе «images», 

где выставлены в большом количестве иллюстрации по данной теме с указанием на автора 

и место хранения. Качество изображений хорошее. 
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На сайте журнала «Crisis» (3) http://www.crisismagazine.com., который рассматривает 

развитие современного общества с точки зрения католической церкви в апрельском 

номере расположена статья Thomas F. Madden «The Real History of the Crusades» 

http://www.crisismagazine.com/april2002/cover.htm.  Автор статьи является профессором-

медиевистом  исторического факультета университета Saint-Louis, ему принадлежит ряд 

исследований по истории крестоносного движения. Эта статья, несмотря на свой научно-

популярный характер заинтересовала меня  необычностью позиции автора. По его 

мнению, крестовые походы были вызваны агрессивной политикой мусульман по 

отношению к своим западным соседям, и поэтому представляют собой часть политики 

обороны, а вовсе не военно-колонизационное движение на Восток, при этом автор 

подчеркивает изначальную воинственность Ислама как религии, которую несли на 

кончике меча.  

На сайте «Второе Пришествие» (4) http://www.newadvent.org., который является 

вторым по посещаемости англоязычным католическим сайтом, в разделе Энциклопедия 

по истории крестовых походов предоставлен обширный, систематизированный  материал 

http://www.newadvent.org/cathen/04543c.htm. Особенно интересными, на мой взгляд, 

являются рубрики о возникновении идеи крестовых походов и ее развитии во времени. 

Текст пестрит ссылками на  биографические сведения участников и организаторов похода 

(очень подробная биография Готфрида Буйонского), справки исторического и 

географического характера. Подборка материала проводилась по Католической 

Энциклопедии.  

Очень хороший англоязычный сайт On-line Reference Book for Medieval studies (5) 

www.the-orb.net. был утвержденный учеными-медиевистами для своих коллег и 

интересующихся студентов. Сайт имеет собственную библиотеку исторических 

источников по Средневековью, подробную энциклопедию и набор ссылок на сайты по 

сходной тематике. В разделе Библиотека на запрос «crusades» выпало 88 документов. 

Обращает на себя внимание  ссылка www.the-orb.net/bibliographies/crusades.html., где мы 

видим длинный список иностранной литературы (английская, французская, немецкая) по 

теме крестоносного движения, составленный Lynn Nelson. Научные работы 

систематизированы тематически и хронологически. Есть подборка исследований 

конкретно по теме «Оформление идеи крестовых походов».  

Из других ссылок подобранных Google стоит отметить (6) www.lib.eparhia-saratov.ru. 

Это электронная библиотека «Православие и современность» при саратовской епархии. 

На этом сайте я нашла полный текст «Истории крестовых походов» Ф. И. Успенского 

СПб., 2000 г. со всеми сносками и иллюстрациями www.lib.eparhia-
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saratov.ru/books/19u/uspensky/crusades/contents.html. Исследование можно было «скачать» 

либо в виде ZIP папки, либо в PDF формате. 

Через расширенный поиск в системе Rambler, после ввода ограничений на 

следующие слова «реферат, курсовая, dvd фильм, магазин, форум, ролевые игры, туризм», 

на запрос «первый крестовый поход 1096-1099» было предложено всего 146 сайтов. 

Стоить заметить, что Рамблер выгодно отличается от Гугла тем, что ссылки 

автоматически открываются в новом окне. 

 Интернет-проект «История ордена Храма » (7) http://templiers.info. представляет 

информацию об истории военно-монашеского ордена Тамплиеров, истории крестовых 

походов и истории христианских государств Востока. Сайт существует уже 5 лет. Здесь я 

нашла подробную, цветную карту Первого крестового похода из Большой Советской 

Энциклопедии:  http://templiers.info/applications/index.php?id=maps&maps=maps-KP-1096-

1099. с хорошим разрешением.  

На сайте библиотеки священника Якова Кротова (8) http://www.krotov.info/index.htm 

я  обнаружила обширное предисловие Я. Н. Любарского к изданию «Алексиады» Анны 

Комниной http://www.krotov.info/acts/11/komnina/aleks_00.html. В предисловии дается 

основательный анализ этого исторического источника, приводится биография Анны К., 

самым подробным образом характеризуется эпоха.    

На Яндексе по запросу «первый крестовый поход» было выдано 1 540 сайтов. 

Вводить ограничения на Яндексе даже в расширенном поиске приходится вручную, из-за 

чего могут возникнуть ошибки, поэтому я только заключила слова в кавычки. 

 Обращает на себя внимание ссылка на  сайт церковно-научного центра 

«Православная энциклопедия» Седмица, (9) http://www.sedmitza.ru/index.html , где 

расположена статья С. И. Лучицкой по крестовым походам из «Словаря средневековой 

культуры» М., 2003 г. 

http://www.sedmitza.ru/index.html?sid=437&did=16701&p_comment=history . В этой статье 

подробно рассматривается формирование и эволюция идеи крестоносного движения. 

Сами события освещаются только в общих чертах.  

 На сайте «История еврейского народа» (10) http://jhistory.nfurman.com. были 

представлены карты государств крестоносцев на Востоке и города Иерусалима с 

указанием места прорыва крестоносцев в 1099 г. и таких знаковых мест, как мечеть Омара 

и др. http://jhistory.nfurman.com/maps/krestlands01.htm. Кроме этого на сайте была 

выставлена работа  Мишо Г. «История крестовых походов» в переводе с французского 

С.Л. Клячко, выверенная по изданию - товарищества М.О.Вольф, М., СПб. 1884 г. 

http://jhistory.nfurman.com/lessons7/crusades.htm.  
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Сайт «Восточная литература. Библиотека восточных и средневековых текстов» (11) 

http://www.vostlit.info. представляет собой базу средневековых исторических источников 

Востока и Запада на русском языке. Поиск документов проводится по алфавиту (как 

правило, фамилия автора). Здесь я нашла отрывки из текстов Фульхерия Шартрского 

http://www.vostlit.info/Texts/rus3/Fulch/frametext1.htm., Роберта Реймского, Гвиберта 

Ножанского, касающиеся Первого крестового похода и его организации. Источники  

выверены по публикациям М. А. Заборова 1970-х гг., которые и сегодня считаются 

лучшими академическими изданиями и сопровождаются ссылками на словарно-

энциклопедические издания Рубрикона.  

На сайте Хронос (12) www.hronos.km.ru,   руководителем и редактором которого 

является  выпускник истфака МГУ Вячеслав Румянцев находится подробная тематическая 

таблица по всем крестовым походам http://hronos.km.ru/1200krest.html.  Точность 

хронологии событий до дня и месяца. Каждая дата сопровождается небольшим 

историческим комментарием по теме. 

 

Подводя итоги, хотелось бы заметить, что тема крестоносного движения достаточно 

хорошо освещена в Интернет-ресурсах. В ходе поисков удалось выйти на несколько очень 

качественных и красивых сайтов. Однако найти их оказалось совсем не просто. В целом у 

меня создалось впечатление, что крестовым походам и вообще средневековой тематике 

посвящено больше иностранных сайтов, нежели отечественных.  Что естественно, ведь 

крестовые походы – это скорее западноевропейская история.  

 

Раздел II. Аналитический обзор результатов информационного 

поиска в электронных каталогах библиотек. 

 
Работа в электронном каталоге значительно облегчает процесс подбора и поиска 

литературы. Первое особенно важно, поскольку, как правило, найти книгу по автору в 

традиционном каталоге не составляет особого труда, тогда как составить собственный 

список библиографии по теме в систематическом каталоге уже куда сложнее. В 

электронном каталоге достаточно просто задать запрос по ключевым словам темы и 

результат не заставит себя долго ждать. Даже если заданные ключевые слова отсутствуют 

в заглавии книги, в хороших библиотеках поиск будет эффективным. 

 Поиск проводился по электронным каталогам следующих библиотек: ГПИБ, РГБ, 

РНБ, библиотека Фордэмского университета. 
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В ГПИБ www.shpl.ru  по запросу:  крестов* поход* были найдены следующие 
карточки: 
  
Книга 
История крестовых походов : [Сборник : Пер. с англ.] / Ред. Джонатан Райли-Смит . - 
Москва : Крон-Пресс(Москва), 1998. - 494, [1] c. : ил., карт. ; 22 см. - (Экспресс)  
Библиогр.: с. 451- 456. - Указ. имен и геогр. назв. : с. 466- 493. 
5-232-00859-5 
Носитель : Книга 
Филиал : КВ 
 

Книга 
АМРО НАЗИМ АХМЕД Исламский мир и крестовые походы на Ближний Восток : 
Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук (07. 00. 03) / Амро Назим Ахмед . - 
Москва : Б/и, 2000. - 23 с.  
Рез. англ. 
Рубрика : Систематический каталог = Всемирная история, 11 - 15 вв. - Крестовые походы 
(5) 
Рубрика : Систематический каталог = Ближний и Средний Восток, 11 - 15 вв. - Общие 
работы 
Носитель : Книга 

 

МИШО, Жозеф Франсуа История крестовых походов : [Пер. с фр.] / Жозеф Франсуа 
Мишо ; Худож. Гюстав Доре . - Москва : Алетейа(Москва), 1999. - 366, [1] c. : ил. ; 21 см. - 
(Vita memoriae)  
Перед загл. авт.: Г.Мишо. - Печ. по изд.: М.; СПб.: М.О.Вольф, 1884. 
5-89321-034-4 
Носитель : Книга 
Филиал : КХ 
Шифр хранения : H 47/713 

 

В РГБ www.rsl.ru по запросу: крестовые походы были найдены следующие карточки: 

 
Добиаш-Рождественская, Ольга Антоновна (1874-1939). 
Эпоха крестовых походов : Запад в крестонос. движении : Общ. очерк / О. А. Добиаш-Рождественская. - 2. 
изд., стер. - М. : УРСС, 2003 (Калуга : ГУП Облиздат). - 115, [3] с. : ил., карт.; см. - (Академия 
фундаментальных исследований : История). 
ISBN 5-354-00112-9 (в обл.) 
В книге подробно и ярко повествуется о событиях 11-13 веков, когда огромные массы населения 
средневековой Европы пришли в движение, чтобы найти путь в Землю Обетованную. Рекомендуется 
специалистам-историкам. 
История. Исторические науки -- Всемирная история - Средние века (5 в.-1640 г.) -- Кон. 11-15 в. -- Крестовые 
походы. Государства крестоносцев 
крестовые походы 
Хранение: FB; 2 03-21/496-2;  
Хранение: FB; 2 03-21/497-0; 
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Эпоха крестовых походов / Под ред. Э. Лависса и А. Рамбо; Пер. М. Гершензона. - Изд. испр. и доп. - СПб. : 
Полигон : АСТ, 1999. - 1086, [1] с. : ил., карт.; 21 см. 
ISBN 5-237-02515-3 (АСТ) 
Всемирная история -- Средние века (5 в. - 1640 г.) -- кон. 11 - 15 вв. -- Крестовые походы 
Хранение: FB; 1 99-14/331-3;  
Хранение: FB; 1 99-14/332-1; 
 
 

История крестовых походов = The Oxford Illustrated History of The Crusades / Под ред. Д. Райли-Смита; [Пер. с 
англ. Е. Дорман]. - М. : КРОН-ПРЕСС, 1998. - 494, [1] с. : ил., карт.; 22 см. - (Экспресс). 
ISBN 5-232-00859-5 
Данные тит. л. частично парал. англ. 
Всемирная история -- Крестовые походы 
Всемирная история -- Военно-монашеские ордена 
Крестовые походы (1096-1270) -- Общие работы 
Хранение: FB; 1 99-9/43-7;  
Хранение: OVL; ВО 870/155; 
 

The Crusades and the military orders. Expanding the frontiers of medieval Latin christianity : in memoriam sir Steven 
Runciman (1903-2000) / ed. by Zsolt Hunyadi a. József Laszlovszky. - Budapest : Dep. of medieval studies, Central 
europ. univ., 2001. - XXIII, 606 с. : ил.; 24 см. - (CEU Medievalia, ISSN 1587-6470). 
ISBN 963-9241-42-3 
Указ. 
История. Исторические науки -- Всемирная история -- Период 11-15 вв. -- Крестовые походы -- Сборник 
статей 
История. Исторические науки -- Всемирная история -- Период 11-15 вв. -- Политический строй -- Политическая 
роль Церкви -- Военно-монашеские ордены -- Сборник статей 
Хранение: FB; 5 05-6/187; 

 

В РНБ  www.nlr.ru:  
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В библиотеке Фордэмского университета www.library.fordham.edu. по запросу: 

crusades: 

Personal Author: Erdmann, Carl, 1898-1945.  
Uniform title: [Entstehung des Kreuzzugsgedankens. English]  

Title: The origin of the idea of crusade [electronic resource] / Carl Erdmann ; translated 
from the German by Marshall W. Baldwin and Walter Goffart ; foreword and 
additional notes by Marshall W. Baldwin.  

Publication info: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1977.  
Physical descrip: xxxvi, 446 p. ; 23 cm.  

General Note: Translation of Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens.  
Subject term: Crusades.  
Subject term: Church history--Middle Ages, 600-1500.  

Added author: American Council of Learned Societies.  
Electronic access: Electronic access restricted; authentication may be required: 

ISBN: 0691052514 :  

 

Personal Author: Maimbourg, Louis, 1610-1686.  
Uniform title: [Histoire des Croisades. English]  

Title: The history of the crusade, or, The expeditions of the Christian princes for the conquest of the Holy 
Land [electronic resource] / written originally in French, by the fam'd Mounsieur Maimbourg ; 
Englished by John Nalson.  

Publication info: London : Printed by R. H. for Thomas Dring ..., 1685.  
Physical descrip: [20], 410 p.  

General Note: Translation of Histoire des Croisades.  
General Note: Running title: The history of the expeditions of the Christian princes for the conquest of the Holy Land.  
General Note: Errata: prelim. p. [12].  
General Note: Reproduction of original in Cambridge University Library.  
Subject term: Crusades.  

Added author: Nalson, John, 1638?-1686.  
Added title: Expeditions of the Christian princes for the conquest of the Holy Land.  
Added title: History of the expeditions of the Christian princes for the conquest of the Holy Land.  

Electronic access: http://avoserv.library.fordham.edu/login?url=http://gateway.proquest.com/openurl?ctx_ver=Z39.88-
2003&res_id=xri:eebo&rft_val_fmt=&rft_id=xri:eebo:image:64918 

 

 

Заключение 
Итак, по итогам проделанной работы можно судить, насколько Интернет оказался 

полезен при написании доклада по теме: «Оформление идеи крестовых походов в Европе 

XI в. и Первый крестовый поход».  

1) Благодаря ресурсам Сети можно было создать список необходимой 

литературы и источников для исследования,  

2) провести поиск этих книг в электронных библиотеках и скопировать 

полноценные академические тексты к себе на компьютер, 
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http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X100/XAUTHOR/Erdmann,+Carl,+1898-1945.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X240/XTITLE/Entstehung+des+Kreuzzugsgedankens.+English
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X245/XTITLE/The+origin+of+the+idea+of+crusade
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X245/XTITLE/The+origin+of+the+idea+of+crusade
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X245/XTITLE/The+origin+of+the+idea+of+crusade
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X650/XSUBJECT/Crusades.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X650/XSUBJECT/Church+history+Middle+Ages,+600-1500.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/S02Mhdb9Di/ROSEHILL/129890046/18/X710/XAUTHOR/American+Council+of+Learned+Societies.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/WehKkC27mh/ROSEHILL/144500070/18/X100/XAUTHOR/Maimbourg,+Louis,+1610-1686.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/WehKkC27mh/ROSEHILL/144500070/18/X240/XTITLE/Histoire+des+Croisades.+English
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X245/XTITLE/The+history+of+the+crusade,+or,+The+expeditions+of+the+Christian+princes+for+the+conquest+of+the+Holy+Land
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X245/XTITLE/The+history+of+the+crusade,+or,+The+expeditions+of+the+Christian+princes+for+the+conquest+of+the+Holy+Land
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X245/XTITLE/The+history+of+the+crusade,+or,+The+expeditions+of+the+Christian+princes+for+the+conquest+of+the+Holy+Land
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X650/XSUBJECT/Crusades.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X700/XAUTHOR/Nalson,+John,+1638%3F-1686.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X740/XTITLE/Expeditions+of+the+Christian+princes+for+the+conquest+of+the+Holy+Land.
http://150.108.4.35/uhtbin/cgisirsi.exe/1f83fN483u/ROSEHILL/144500070/18/X740/XTITLE/History+of+the+expeditions+of+the+Christian+princes+for+the+conquest+of+the+Holy+Land.


3)  книги недоступные рядовому пользователю в электронном формате можно 

было найти в электронных каталогах библиотек со всеми выписными 

данными, 

4) подобрать иллюстративный материал по теме (карты, репродукции и др.), 

5) получить базовый набор информации через электронные энциклопедии, 

6) найти хронологические таблицы и биографии. 

7) Хотелось бы также заметить, что возможности WEB дизайна и мультимедиа 

значительно повышают интерес к изучаемому явлению и позволяют 

почувствовать, что называется, дух времени. Так, например, на одном из 

сайтов предлагалось музыкальное сопровождение, на другом 

изобразительный материал комментировал «живой» голос виртуального 

гида, очень многие сайты были стилизованы  в духе таинственного 

Средневековья. 

Конечно, этим не исчерпывается весь список. Сетевые ресурсы, действительно могут 

оказать исследователю большую помощь. Однако поиски занимают колоссальное 

количество времени, а в качестве найденного материала не всегда можно быть уверенным.  
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