
Внимательно прочитайте информацию, выясните особенности 

участия крестьян в походе  на Иерусалим. Перескажите текст, 

подчеркнув итоги  путешествия.   

 
Я крестьянин Рауль Довэ из деревни Ланди близ Парижа. Сразу после 

выступления папы нашу деревню охватило безумное желание идти в Святую 

Землю.  Каждый покидал свой дом, виноградник, своё наследие, продавал их за 

дешевую цену и с радостью шел в поход. Никто не думал о недостаточности 

средств, и о трудностях  пути. Мы наспех  вооружались, кто чем мог. Многие из 

нас  подковывали быков как лошадей, запрягали их в двухколесные тележки, 

помещали  на них  свои скудные пожитки и маленьких детей. Мой сосед, не 

пожелав продавать своих коров и овец, взял их с собой, рассчитывая зарезать  в 

случае голода.  Никто из нас толком не знал, где Иерусалим с Гробом Господнем. 

Мы верили, что бог сам приведёт нас  к стенам города и сокрушит врагов. Наш 

предводитель Петр Пустынник через два месяца  скитаний довел  нас до 

Константинополя. В столицу Византии нас не впустили, но предоставили корабли 

для переправки через Босфор, где мы и вступили в сражение с турками. Стоит ли 

говорить, что почти всё наше войско погибло. Почти единственным из нашей 

деревни я вернулся во Францию.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внимательно прочитайте информацию, выясните особенности 

участия рыцарей в первом крестовом походе. Перескажите текст, 

подчеркнув итоги  путешествия.   
 

Я Алэн барон де Невер младший. Вместе с другими рыцарями, распродав всё, что 

можно и купив вооружение, я вступил под знамена Готфрида Бульонского. В 

наших рядах были рыцари из Франции и Италии, Германии и Нормандии, Англии 

и Шотландии.  Под стенами Константинополя нас собралось около шестиста  

тысяч человек. С помощью Византийского императора мы переправились через 

пролив Босфор в Святую Землю. Для нас поход оказался тяжким испытанием. 

Было невероятно жарко, не было воды, меня и моих спутников постоянно мучила 

жажда. Болезни, стычки с арабами и турками уносили тысячи жизней. Многие 

впадали в отчаяние, но большинству из нас силу давала вера. На третий год 

похода мы силой оружия и хитростью овладели всем восточным побережьем 

Средиземного моря, отвоевали Иер усалим.  


