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Религиозное обоснование идеи крестового похода  
в хронике «Деяния франков» (Gesta Francorum et aliorum hierosolyminatorum)1 

 
Роль  христианской религии в истории средневекового европейского общества 

практически до сих пор оценивается с позиций, обозначенных еще итальянскими 
гуманистами и развитых в социальных и культурологических концепциях XIX в. Нашли они 
отражение и в достаточно фундаментальных работах, посвященных непосредственно 
истории Крестовых походов, где их время безапеляционно описывается как время, «когда 
разум человечества только начинал пробуждаться, а души и сердца людей почти целиком 
находились в плену религиозных чувств»2. Между тем «религиозное»3 как сакральное 
начало ку ьтуры связано с «базовыми» идеями развивающейся цивилизации (Бог как 
надъестественная сверхличность, креационизм, провиденциализм, «мир» как место обитания 
и действия «избранного народа», Завет Бога с Человеком как цель космического бытия и др.) 
и фактически определяет вектор ее развития

л  

                                                          

4. Именно с помощью «религии» общество 
оценивает «правильность» тех или иных социальных конструктов или военных и 
политических событий. 

Сказанное хорошо иллюстрируется самим понятием «крестовый поход», которое, хотя 
и возникло в более позднее время, на рубеже нового времени5, безусловно отражало 
религиозно-церковное понимание цели и задач военных походов европейского рыцарства на 
Ближний Восток6. Это нашло свое воплощение в целом ряде западноевропейских хроник XII 
– XIII вв., в той или иной степени полноты повествующих о крестовых походах. 

Особое место среди них занимает хроника под названием «Деяния франков и прочих 
иерусалимцев» (Gesta Francorum et aliorum hierosolyminatorum)7. Она давно признана как 
один из самых полных и достоверных источников нашей информации о первом крестовом 
походе (1096 – 1099 гг.)8. Эти качества текста связаны прежде всего с тем, что его автором 
является профессиональный военный, непосредственно участвовавший в ряде сражений9  и 
прекрасно разбиравшийся в военно-политической ситуации на Ближнем Востоке в целом. 
Поскольку имя его было неизвестно даже современникам10, исследователи именуют его 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Рособразования, проект 501 программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы». 
2 Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке. М.: Наука, 1980. С. 3. 
3 Не случайно термин Religio по одной версии, идущей от Цицерона, происходит от глаголов religare, 

eligare (связывать, соединять, выбирать). Ее великолепно дополняет вторая версия, по которой он происходит 
от глагола relegere (вновь собирать, достигать). Именно в рамках Римской империи происходит переход от 
локальных культов, философских систем, этнических вариантов верований к единой, общеимперской религии и 
на этой основе появляется представление об универсальной, обязательной для всех системе религиозно - 
философских представлений.  

4 См. подробнее: Пиков Г. Г. «Сакральное» и «секулярное» в «христианской» культуре // История и 
теория культуры в вузовском образовании. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 2. Новосибирск, 2004. 
С. 36 – 59; Пиков Г. Г. Представление об истории в Новом Завете // Сибирь на перекрестье мировых религий. 
Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Новосибирск, 2002. С. 74 – 99. 

5 Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке... С. 11 – 12. 
6 В конце прошлого столетия, правда, достаточно широко распространилось представление о том, что 

крестовые походы являются первой пробой сил западного империализма: Луис Б. Ислам и Запад. М., 2003.      
С. 27. 

7 В данной работе для анализа использовано следующее ее издание: Gesta Francorum et aliorum 
hierosolyminatorum. Ėd. L. Hill. L., 1962 (Далее: Gesta Francorum.). Этот текст до сих пор не был переведен на 
русский язык. В настоящее время перевод практически осуществлен и готовится к печати В. Л. Портных и                
Т. Г. Мякиным. 

8 Заборов М. А. Крестовые походы в документах и материалах. М., 1977. С. 6. 
9 Там же.   
10 Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 325. 
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Анонимом11. Можно предположить, что он был норманнским рыцарем, пришедшим из 
Италии, вероятно из Апулии12. Из текста этой хроники можно увидеть, что он воевал 
сначала в отряде Боэмунда Тарентского, а после победы летом 1098 г. под Антиохией над 
армией мосульского атабека Кербоги, перешел в ополчения графа Раймунда Тулузского и 
герцога Роберта Нормандского13, хотя и остался верным интересам своего первого сен 14ьора . 

                                                          

Хроника была написана вероятно в 1100 г.15 или в начале 1101 г.16, иначе говоря, по 
горячим следам происшедших событий. В ней упоминается Клермонский собор17 и 
описывается история похода со времени выступления отряда Боэмунда Тарентского (1096 г.) 
вплоть до битвы с египтянами при Аскалоне (12 августа 1099, уже после взятия Иерусалима). 
Состоит она из десяти книг, самая длинная, десятая, рассказывает об Иерусалиме. Эта 
хроника послужила образцом для более поздних сочинений о первом крестовом походе. 

Информацию по заявленной теме добыть сложно уже потому, что хроника создана 
именно воином – профессионалом, который вроде даже не пытается рассуждать об 
идеологических или геополитических проблемах. Этому, если так можно выразиться, 
обыкновенному вояке, простому человеку гораздо интереснее собственно сражения и 
волнует его даже не сам захват Гроба Господня, а тяготы и ужасы войны. Он подробно 
описывает путь крестоносцев и те события, которые имели место во время передвижения 
отряда Боэмунда Тарентского, прежде всего, сами сражения18. Он умеет выделять 
важнейшие события и рассказывать о них просто, отчетливо и ясно19. Окружающий мир он 
оценивает не эстетически, а с позиций военного, как театр военных действий. Именно 
поэтому, может быть, его сочинение - «одна из немногих хроник Первого крестового похода, 
на основе которой можно составить более или менее отчетливое представление о битвах, 
происходивших в 1097 – 1099гг. в Малой Азии, Сирии и Палестине, о расположении отрядов 
сражающихся, о военных приемах и хитростях сторон, тактике крестоносцев и их 
противников, ходе осады тех или иных укрепленных пунктов»20. 

Однако нужно учитывать то обстоятельство, что поход, в котором он участвовал, был 
первым и именно здесь неизбежно превалировали религиозные мотивы и обоснования (для 

 
11 Его сочинение относится к числу небольших хроник, написанных беспристрастно и «большей частью 

осторожно» (Куглер Б. История крестовых походов. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 42), при этом является одной 
из тех четырех хроник Первого крестового похода, которые были написаны очевидцами и участниками 
событий (Фульхерий Шартрский, Раймунд Ажильский, Аноним и Петр Тудебод Сиврейский), остальные 
авторы писали по рассказам крестоносцев (соответствующую библиографию см.: Лучицкая С. Моральный 
портрет мусульман в хрониках Крестовых походов // Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000.    
С. 377). Эти четыре хроники очень близки по содержанию и было высказано предположение об общем их 
источнике: Лучицкая С. И. Образ другого: мусульмане в хрониках крестовых походов. СПБ, 2001. С. 28. 
Прошла даже своеобразная полемика по этому поводу: Там же; Sybel H. von. Geshichte des ersten Kreuzzüges. 
Düsseldorf, 1841; Histoire anonyme de la Première croisade / Ėd. L. Bréhier. P., 1924; Wintzel H. J. Le problėme de 
l’auteur des “Gesta Francorum et aliorum Hierosolymitanorum” // Moyen âge. 1955. T. LXI. N 3-4. P. 319 – 322. 

12 Лучицкая С. И. Образ другого… С. 27.; Gesta Francorum. P.XI. Это означает, что «Деяния франков» – 
единственная хроника, написанная светским автором, а не клириком: Заборов М. А. Крестовые походы в 
документах…С. 6; Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 326. 

13 Заборов М. А. Крестовые походы в документах… С. 6.  
14 Он сочиняет легенду о том, что византийский император тайно пожаловал Боэмунду земли: Лучицкая 

С. И. Образ другого…С. 27; Krey A. A neglected passage in the Gesta // The Crusades and the other historical studies 
presented to D. C. Munro. Ed. P. J. Paetow. N. Y., 1928. 

15 Заборов М. А. Крестовые походы в документах… С. 6 (мнение М. А. Заборова). 
16 Gesta Francorum. P. IX. Так считает автор английского перевода Розалинд Хилл, аргументируя это тем, 

что именно с этого момента ее начинают упоминать авторы других современных хроник. С. И. Лучицкая без 
объяснений датирует ее 1106 г.: Лучицкая С. И. Образ другого… С. 27. 

17 Имеется в виду состоявшийся в ноябре 1095 г. в Клермоне (Франция, Оверни) собор, после которого 
папа Урбан II призвал к организации первого крестового похода. Он подробно описан в хрониках Роберта 
Монаха (Роберта Реймсского), Фульхерия Шартрского, Бальдерика Дольского и Гвиберта Ножанского.   

18 Лучицкая С. И. Образ другого…С. 28; Wolf K. B. Crusade and narrative, Bohemond and the Gesta 
Francorum // Journal of medieval history. Amsterdam, 1991. Vol. 17. N 3. P. 207 – 217. 

19 Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 325 - 326. 
20 Заборов М. А. Крестовые походы в документах… С. 7. 
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организации других походов практически было достаточно говорить лишь о военном 
факторе – необходимости отпора контрнаступавшим мусульманам). В этом плане данный 
текст практически не подвергался анализу исследователями. 

Первая проблема, которая вставала перед любым участником похода – это обоснование 
необходимости самого крупномасштабного выступления на Восток. На стадии подготовки 
похода церковью была предложена идея похода как вооруженного паломничества. Она 
возникла не на пустом месте. В условиях широкого распространения мистических и 
еретических идей и фактического складывания атмосферы религиозного подвижничества 
массовым явлением становятся паломничества к различным святым местам, в том числе и в 
Иерусалим21. 

Однако ситуация на Ближнем Востоке в начале II тыс. н. э. была сложной. Сюда 
начинают активно проникать тюркские племена, которые примерно в 1000г. прорывают 
политическую границу ислама22. Эти этнические чуждые Ближнему Востоку и более 
«примитивные» пришельцы принимают ислам, но активно вытесняют своих единоверцев – 
«арабов». Хотя ислам не представлял в то время единое целое, жители халифата 
воспринимали новых адептов великой религии как «варваров» и на первых порах даже 
разрушителей религии. Этот новый  «героический» ислам действительно впитал множество 
идей, представлений и обычаев тюрок, имевших древнюю самобытную культуру, которая 
вступала в синтез с «мировой» религией. Сам ислам некогда возник в кочевой среде, поэтому 
легко распространялся среди них23, да и тюркский шаманизм хорошо сочетался с 
суфизмом24. Тюрки выстраивают в результате свой социо – культурный синтез. 
«Варваризация» халифата (явление, характерное для всех имперских образований) стала 
одной из  предпосылок усиления его упадка и будущего падения25. В этом плане Крестовые 
походы стали результатом действия не только внутриевропейских факторов, но и попыткой 
«арабских» мусульман решить проблему тюркской экспансии26. Они, если и не натравили 
крестоносцев, то позволили им прийти на Ближний Восток и, только увидев, что те не 
собираются ограничиться только «гробом господним», вынуждены были объединяться для 
отпора (Салах ад-Дин). Одновременно идет, после битвы при Залакке 1087 г. и отвоевания 
Толедо, мощное контрнаступление мусульман в Испании, в результате которого Реконкиста 
была резко остановлена. 

Европейские паломники испытывали естественные затруднения в своем продвижении в 
Иерусалим. Сами паломники и многие деятели церкви в Европе стали преувеличивать 
трудности и опасности и в результате поползли слухи о гонениях на христиан в восточных 
странах27. Все отправлявшиеся на Восток стали объединяться в отряды и вооружаться. 
Церковь не могла призывать к открытому вооруженному вторжению в Землю Обетованную, 
ибо это равносильно было объявлению войны, для которой не могло быть никаких 
формальных и фактических оснований28, поэтому и появилась формула «вооруженное 
паломничество», которую активно стал пропагандировать папа Урбан II29.  

                                                           
21 Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке… С. 19-20. 
22 Каэн К. Кочевники и оседлые в средневековом мусульманском мире // Мусульманский мир. 950 – 

1150. М., 1981. С. 118. 
23 Там же. С. 112. 
24 Босворт К. Э. Нашествия варваров: появление тюрок в мусульманском мире // Мусульманский мир. 

950 – 1150. М., 1981. С. 32. 
25 Сельджуки получили к тому же контроль над султанатом в Багдаде и создали тем самым 

благоприятные политические условия для «реанимации» суннитского ислама и, таким образом, усиливали 
раскол среди мусульман: Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам. Очерк истории (600 – 1258). М.: Наука, 
1986. С. 145 – 146. 

26 Как выразился один хронист, вторжение тюрок – это «наковальня, которая должна была тяготеть над 
всею землею» (Куглер Б. История крестовых походов. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 11). 

27 Историки XVIII – XIX вв. именно это обстоятельство станут считать основной причиной крестовых 
походов. 

28 Не случайно призыв к походу прозвучал не на самом Клермонском соборе, где был рассмотрен ряд 
других вопросов, а на следующий день после формального завершения заседаний и внешне выражал как бы 
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Впоследствии добавились призывы помочь Византии, изнемогавшей под натиском 
тюркских племен30, и освободить навсегда31 попавший в руки тюркских мусульман32 «Гроб 
Господень»33. При этом предполагалось не захватить и освоить территорию Земли 
Обетованной, восстановив господство христианства, как справедливо считают многие 
авторы книг о Крестовых походах34, а якобы лишь обеспечить выполнение тех 
договоренностей между Карлом Великим и Харуном ар-Рашидом о свободном допуске 
христиан к святыне, которые будто бы были достигнуты в IX в.35  В то же время стоит 
обратить внимание на то, что в клермонской речи папы Урбана II фактически была выражена 
мысль о вхождении в христианский мир византийских и ближневосточных земель. Если 
учесть, что христиане (правда, православные) были даже в Аравии (у них нашли приют 
изгнанные крестоносцами мелькитские иерусалимские патриархи), то под «освобождением 
Святой Земли» можно понимать широкую в идеале экспансию. Церковь постоянно говорила 
о «братских отношениях» между всеми христианами, что в тех условиях означало, 
разумеется, не равенство всех христианских направлений и течений, а их «родственность»36 
и необходимость объединения, естественно, под эгидой католицизма. Папа Урбан в  своей 

                                                                                                                                                                                                 
лишь личное видение проблемы папой. К тому же первым выступил не папа, а Петр Пустынник. Хронисты 
прямо указывают, что данная проблема не относилась к разряду церковных дел: «устроив предварительно 
церковные дела, владыка папа выступил» (Роберт Реймсский или Роберт Монах «Иерусалимская история», цит. 
по: Стасюлевич М. История средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. III. СПб., 
1913. С. 79). Правда, одно из 32 постановлений собора все же касается похода («Всякому, кто единственно ради 
обета, а не ради приобретения денег и почета отправится в Иерусалим для освобождения церкви божией, этот 
путь будет засчитан за полное покаяние» – цит. по: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 
325 – 326), но и здесь четко оговаривается исключительно духовная цель предприятия. Остается неясным и как 
скоро после непосредственного произнесения речи она была воспроизведена хронистами в письменном виде. 
См. Somerville R. The council of Clermont (1095), and latin Christian society // Archivum Historiae Pontificiae. 
Romae, 1974. P. 231; Перну Р. Крестоносцы. СПБ, 2001. С. 28-29. 

29 Эрдман К. Возникновение идеи крестовых походов. Реф. // Идеология феодального общества в 
Западной Европе: проблемы культуры и социально-культурных представлений средневековья в современной 
зарубежной историографии. Реф. сб. . М., 1980. С. 194. 

30 «Внутренние области Романии захвачены у христиан турками и подвергаются опасным и 
опустошительным нападениям» (Фульхерий Шартрский «Деяния франков, совершивших паломничество в 
Иерусалим"» Цит. по: Заборов М. А. Крестовые походы в документах… С. 48). 

31 Виппер Р. Ю. История средних веков. Курс лекций. Киев, 1996. С. 234. 
32 На них как на «варваров» и «дикарей» в равной степени одинаково смотрели и «арабские» мусульмане 

и европейские христиане. 
33 Захват Гроба Господня мусульманами европейскими христианами в целом воспринимался как захват 

самой законной («Святой земли») христианской территории, что само по себе, в соответствии с нормами 
канонического права, давало католикам (остальные христиане, как считала западная церковь, смирились с этим 
святотатством) право не только вести «справедливую войну» (justissimum bellum) против мусульман как 
оборонную, но и вести ее без пощады. См.: Дэниел Н. Ислам в христианской мысли на Западе: от начала до 
1914 г. // Христиане и мусульмане: проблемы диалога. М., 2000. С. 274. 

34 Эпоха крестовых походов. Под ред. Э. Лависса и А. Рембо. М., 1914; Куглер Б. История крестовых 
походов. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 44.; Виппер Р. Ю. История средних веков…С. 233; Мишо Г. История  
крестовых походов. М.: Алетейа, 1999. С. 14; Добиаш – Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов. 
Запад в крестоносном движении. Общий очерк. Изд. 2-е. М.: УРСС, 2003. С. 2. 

35 Пропаганде, анализу и опровержению содержащей эту информацию легенды о посольстве франков на 
Восток посвящена достаточно обширная литература: Левандовский А. Белый слон Карла Великого // Прометей. 
№ 9; Левандовский А. П. Карл Великий. Через империю к Европе. М., 1999; Васильев А. Карл Великий и 
Харун ар-Рашид // Византийский временник. Т. XX. 1913; См. обзор соответствующей полемики: Бартольд В. 
В. Карл Великий и Харун ар-Рашид // Бартольд В. В. Сочинения. Т. VI. Работы по истории ислама и арабского 
халифата. М.: Наука, 1966. С. 342 – 364; Он же. К вопросу о франко – мусульманских отношениях // Там же. С. 
432 – 461. 

36 Фульхерий Шартрский «Деяния франкских пилигримов, отправившихся на завоевание Иерусалима». 
Цит. по: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 324. Однако, то, что сами европейцы 
воспринимали себя братьями можно считать одновременно признаком зарождающегося, несмотря на языковые, 
этнические и др. отличия, общего западноевропейского самосознания (История Европы. Т. 2. Средневековая 
Европа. М.: Наука, 1992. С. 532). 
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«искусной»37 речи, обращаясь прежде всего к рыцарям38, все время употребляет такие 
выражения, как «ваша среда» и «ваши братья», тем самым неуклонно проводя мысль о том, 
что именно рыцари должны взять на себя этот нелегкий, но благородный труд. Эту мысль 
перескажет Аноним, а более четко впоследствии выразит Гвиберт Ножанский. Фактически 
речь идет об избранничестве народов Запада и особенно франков39, которым дано совершить 
дело, которое предали иудеи и не в состоянии оказались выполнить восточные христиане40. 
Одним из библейских оснований для подобного рода рассуждений станут слова Христа о 
том, что «отнимется» от евреев «Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды 
его»    (Мф. 21:43).   

Таким образом, можно говорить, что основная аргументация в пользу крестового 
похода основывалась на геополитических реалиях того времени и спекулировала на том 
страхе перед необъяснимыми передвижениями восточных племен, который распространялся 
среди европейцев. Покорив Византию эти племена будут представлять угрозу уже для самой 
Европы, да и сам захват ими Византии – вмешательство в сферу влияния папства.                  
В очередной раз мирный этап соперничества двух цивилизаций сменился на время 
достаточно жесткой и опасной для христианского мира конфронтации. Неудивительно, что в 
этих условиях призыв к превентивной войне прозвучал и был услышан европейским 
сообществом: «пусть выступят против неверных,… пусть двинутся на бой, давно уже 
достойный того, чтобы быть начатым»41. Естественно, что этот призыв, обращенный внутрь 
цивилизации, именно к европейцам,  дополнялся и обещанием вполне земных выгод: 
«Иерусалим – это пуп земли, край, плодоноснейший по сравнению с другими, земля эта 
словно второй рай»42, земля та «течет медом и млеком»43. 

Есть смысл обратить внимание на своеобразие использования библейского текста для 
усиления этой аргументации. Если во внутриполитической борьбе (файды, региональные 
конфликты) церковь для регламентации военных действий и социальных столкновений 
обращалась к мироустроительной функции религии и в результате прежде всего к Ветхому 
Завету (идеи «божьего мира» и «божьего перемирия»), то во внешнеполитической сфере 
активнее используется миссионерский характер новозаветных сочинений. В той же, 
цитированной выше, речи папы Урбана II говорится, что Святую Землю «прославил 
искупитель рода человеческого своим приходом, украсил ее [своими] деяниями, освятил 
                                                           

37 Игра слов в латинском языке: Urbanus - городской, образованный, искусный (Лучицкая С. И. Образ 
другого…С. 28). 

38 Заборов М. А. Крестовые походы в документах… С. 39.  
39 Крестовые походы для средневековой историографии в целом стали «деяниями Бога через франков» 

(Gesta Dei per Francos): Лучицкая С. И. Иконография крестовых походов // Одиссей. Человек в истории. 2002. 
М.: Наука, 2002. С. 101. Кроме того, Урбан был французом, поэтому и обращался именно к франкам. Кроме 
того и юг Франции был выбран не случайно. Именно здесь были широко распространены клюнийские 
монастыри. Так называемая клюнийская реформа (монастырь в Клюни был основан в 910 г.) состояла в 
установлении независимости монастырей от местных светской и церковной властей, прямого подчинения папе 
и борьбе с обмирщением церкви и симонией. Католическая церковь именно клюнийцам обязана возвышением 
папства. В клюнийских монастырях провозглашался бенедиктинский устав. Непрерывные молитвы за мирян и 
отказ от всего мирского повысил рейтинг клюнийцев накануне разрешения «проблемы-1000», а после 
чудесного избавления от конца света это избавление стали считать заслугой клюнийцев. Заслуги клюнийцев 
были оценены многими, от последнего нищего до императора Священной Римской империи (Доманин А.А. 
Крестовые походы. Под сенью креста. М., 2003. С. 25). В XI в. это движение создает мощную организацию, 
распространившуюся на Испанию, Италию и другие страны (См. Чайковская О.Г. Раскопки в Клюни и 
характер клюнийского искусства // СА. 1963, №1). У монастырей появляются обширные земли и крестьяне. 
Аббаты Клюни становятся активными участниками политической жизни Европы. Клюнийцы занимались 
пропагандой паломничеств и обустраивали дороги и гостиницы для пилигримов.  

40 Добиаш – Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов… С. 24. 
41 Фульхерий Шартрский «Деяния франков» Цит. по: Заборов М. А. Крестовые походы в документах… 

С. 49 - 50. Завоевание земного Иерусалима мыслилось как обретение Иерусалима небесного.  
42 Из хроники Роберта Реймского «Иерусалимская история». Цит. по: Заборов М. А. Крестовые походы в 

документах… С. 52. 
43 Роберт Реймсский или Роберт Монах «Иерусалимская история», цит. по: Стасюлевич М. История 

средних веков в ее писателях и исследованиях новейших ученых. Т. III. СПб., 1913. С. 81. 
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страданием, искупил смертью, увековечил погребением»44. По мере окончательного 
складывания европейской («христианской») цивилизации и ее выхода за пределы континента 
иерархия двух частей Библии - Ветхий Завет / Новый Завет - будет меняться на 
противоположную – Новый Завет / Ветхий Завет. Священное Предание как комплекс 
сочинений, оформляющий «феодальное» устройство «христианского мира», начнет 
прочитываться через идеи и образы Нового Завета и соответственно критиковаться. В 
данном случае мы видим, что Новый Завет берется для обоснования феодальной экспансии 
(в поисках земельных ресурсов)45.  

Реформация в лице М. Лютера и особенно Ж. Кальвина придаст импульс для 
формирования уже капиталистической по сути экспансии, сделав сущностный акцент на 
Новом Завете и выведя за рамки культуры Священное Предание. 

На основании текста хроники Анонима можно видеть, что эта аргументация самим 
участникам похода не во всем подходит. Войскам приходилось идти уже за пределы Европы, 
где подобные аргументы практически не работали, ибо жители восточных окраин 
«христианского» мира и тем более мусульманских земель никаких выгод для себя от этого 
предприятия не видели. Крестоносцы оказались достаточно мудры, чтобы не объявлять их 
своими врагами, ведь тогда им пришлось бы иметь дело не только с регулярными армиями 
мусульман, но и с широким народным сопротивлением46. В этих условиях они сохраняют 
идею паломничества47 и стараются меньше говорить о практических целях похода. В то же 
время идеологию войны они направляют в новое русло. 

Прежде всего они используют одну из базовых идей европейской цивилизации – 
теоцентризм. Речь идет именно о Боге – Отце. Дело не в этике и можно согласиться, что 
«христианская этика оказывала на них весьма слабое влияние»48. Сама крестоносная история 
как профанная объявляется частью истории священной. Это видно уже из структуры 
хроники, построенной по канонам средневековых сочинений и состоящей из двух частей - 
уровней – сакрального и профанного, земного49. Тем самым начинает работать и второй 
важнейший христианский догмат – провиденциализм50. Даже такое явление, как 

                                                           
44 Там же. Иерусалим воспринимался как отражение града небесного (Перну Р. Крестоносцы. СПБ, 

2001. С. 17) . В то время Эдем искали именно на Ближнем Востоке (Лучицкая С.И. Образ другого… С. 189). На 
большинстве средневековых карт картина земного рая помещена в восточной части (Райт Дж. К. 
Географические представления в эпоху крестовых походов. М., 1988. С. 235-236). В то же время Иерусалим 
был центром ойкумены и всей земли, как и небесные тела вращаются вокруг земли, внутри которой расположен 
civitas diaboli (Rohr C. Man and nature in the Middle Ages // История и социология государства. Новосибирск, 
2003. С. 176; Райт Дж. К. Указ. соч. С. 233). Еще в древности многие народы помещали самое святое место в 
центре мира, но Иерусалим еще и библейский центр священной истории.  

45 За неполные 100 лет (с 1000 г.) население Европы выросло на 30-40% и к 1095 г. достигло, по-
видимому, 35 млн. чел. См.: Доманин А. А. Указ. соч. С. 18. Нужно учитывать, что излишек населения 
скопился именно в классе феодалов (Виппер Р. Ю. История средних веков…С. 233). 

46 К тому же уже в то время в исламской теологии существовало представление о том, что 
противостояние христиан и мусульман является одним из признаков приближения конца света: Кулиев Э. 
Пророчества о приближении конца света. Согласно Корану и Сунне. М.: Имман, 2002. С. 78 - 82. 

47 Любопытно, что такое восприятие крестоносного движения просуществовало практически до 
недавнего времени: «Крестовые походы являются огромных размеров паломничеством, расширившим русло 
тех потоков, которые задолго до XI века катились на Восток» (Добиаш – Рождественская О. А. Эпоха 
крестовых походов… С. 2). Традиции военного паломничества возможно существовали и на Руси. Речь идет о 
так называемых «каликах перехожих». В толковом словаре В. И. Даля «калика» определяется двояко: 
паломник, странник и «богатырь во смирении, в убожестве и богоугодных делах» (Даль В. Толковый словарь 
живого великорусского языка. Т. 2. М.: Терра, 1994. С. 78). 

48 Мнение одного из исследователей. Цит. по: Заборов М. А. Крестоносцы на Востоке… С. 20. 
49 Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987. С. 192. 
50 Профетические высказывания Священного писания, предвосхищающие и оправдывающие крестовый 

поход, активно используются всеми хронистами. Хроника Гвиберта Ножанского прямо начинается словами: 
«Приступая к этому сочинению, мы приведем некоторые примеры из Писания, которые, как мы считаем, 
согласовываются с военными походами, нами предпринятыми» (цит. по: Лучицкая С. И. Библейские цитаты в 
хрониках крестовых походов // Одиссей. Человек в истории. 2003. М.: Наука, 2003. С. 65). 

 6



крупномасштабная наступательная война за пределами цивилизации51 объявляется 
результатом «промысла Божьего». Сам Бог находится вне времени, но может вторгаться в 
него, осуществляя свою волю. И здесь как раз тот самый случай. 

Однако именно теоцентризм не позволяет Анониму понять ислам52 как 
самостоятельную религию и культуру, хотя он и чужд какого бы то ни было фанатизма, 
восхваляет храбрость тюрок и жалеет, что они не христиане. Подчеркивается спиритуальное 
превосходство христиан над иноверцами, а конфликт мусульман и христиан изображается 
как борьба материи и духа 53. В то же время любопытны его рассуждения о том, что турки и 
франки не являются разными народами, оба троянского происхождения, но после 
разрушения Трои мусульмане ушли на восток, а франки на запад и впоследствии мусульмане 
забыли христианство54. В этих наивных рассуждениях можно видеть отдаленные истоки 
исторических изысканий гуманистов, пытавшихся найти общие корни европейских народов 
в истории древнего Израиля или в предании об Атлантиде55. 

Ислам он действительно не понимает56 и считает его многобожием: мосульский атабек 
Кербога часто, по его мнению, клянется именем «Мухаммада и других богов» (juro vobis per 
Machumet et per omnia deorum nomina)57. Образ мусульман в хронике вообще «легендарен и 
условен» и скорее ориентирован «на литературные модели, чем на непосредственные 
наблюдения»58. 

Нужно учитывать в данном случае, что его представления в целом находятся в общем 
русле европейской традиции. Негативный образ «азиата» появился еще в античности59. 
После появления мусульман он сменился на образ «неверного»60.  В хронике Анонима и 
других авторов идет достаточно жесткое противопоставление христиан и мусульман: 
мусульмане – это племя варваров (gens barbara), нечестивое племя (gens nefaria), отлученный 
от церкви народ (excommunicata generatio) и т. д., а христиане – народ Божий (populus Dei), 
                                                           

51 Может быть, стоит заметить, что данный метод так или иначе до сих пор используется во 
внешнеполитической экспансии европейской цивилизации, когда, например, демократические ценности могут 
распространяться и с помощью превентивных войн (войны в Афганистане и Ираке). 

52 Об образе ислама в средневековой литературе в целом см.: Southern R. N. Western Wiews of Islam in the 
Middle Ages. Cambridge-Mass., 1962; Журавский А. В. Христианство и ислам. Социокультурные проблемы 
диалога. М.: Наука, 1990 (Глава I). 

53 Лучицкая С. И. Образ другого…С. 152, 158. 
54 Лучицкая С. И. Образ другого…С. 212. 
55 Пиков Г. Г. О восприятии Нового света европейцами в XVI – XVII вв.// История мировой культуры и 

методы ее преподавания. Тезисы докладов международной конференции. Новосибирск, 1995. С. 89 – 92. 
56 Лучицкая С. И. Образ другого…С. 28. 
57 Цит. по: Лучицкая С. И. Образ другого… С. 82. Gesta Francorum… P.52. В этом плане взгляды 

Анонима не отличаются от взглядов средневековых авторов, которые подчеркивали вероломство (perfidia) и 
хитрость (calliditas) косных (bruti) мусульман, которых именуют «нечестивым» (nefaria gens), 
«отвратительнейшим» (spurcissima gens) и «вероломным» (perfida gens) народом, «рыцарством всякого зла» 
(militia totius malitiae). См. также:         Лучицкая С. И. Мусульмане в иллюстрациях к хроникам Гийома 
Тирского: визуальный код инаковости //Одиссей. Человек в истории. 1999. М.: Наука, 1999. В целом перед 
нами достаточно типичное антиномическое противопоставление «своих» и «чужих» как одна из форм 
восприятия чужой культуры. См. подробнее: Аджалов А. М. Этноконфессиональное содержание оппозиции 
«свои» и «чужие» в огузовском эпосе // Труды по знаковым системам. Тарту, 1986. С. 156 – 162. Естественно, 
что Восток казался Западу «своим миропониманием каким-то младенцем или недоучкой» (Ольденбург С. Ф. 
«Связи Запада с Востоком старинные…» // Восток – Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М.: Наука, 
1982. С. 7). 

58 Лучицкая С. И. Образ другого…С. 100; Лучицкая С. Моральный портрет мусульман…С. 382; 
Лучицкая С. И. Идея обращения иноверцев в хрониках первого крестового похода // Одиссей. Человек в 
истории. 1997. М.: Наука, 1998. С. 123 – 124, 140 – 141; Histoire anonyme de la Première croisade / Ėd. L. Bréhier. 
P., 1924. P. VI; Gesta Francorum…P. XIV. 

59 Пиков Г.Г. Из истории западноевропейского средневековья. Новосибирск, 2003. С. 46. 
60 Считалось, что именно деятельность Мухаммеда привела к первому серьезному расколу в 

христианском мире: Журавский А. В. Христианство и ислам…С. 26. Мусульмане же наоборот предсказывали, 
что его появление было предсказано в Библии: Абдуль-Ахад Даууд (Давид Бенджамин Кельдани). Мухаммад в 
Библии. М.: Умма, 2005; Фрилинг Р. Христианство и ислам. Духовные борения человечества на пути к 
самопознанию. М.: Энигма, 1997. С. 57 и сл.                                                                                                                                           
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воины Христа (Christi milites), народ христианский (Christianorum populus) и пр.  Мусульмане 
– язычники, а их мечеть – не просто profanum, а diabolicum atrium (вместилище дьявола). 
Мухаммед изображается как распространитель ложного учения, который сумел ввести в 
заблуждение многочисленные народы61. 

 «На помощь» Богу – Отцу приходит и Бог – Сын, когда речь идет уже о «промысле» 
как помощи людям также и Христа62. Об этом говорится в самом начале хроники: «И вот 
уже приблизился тот час, на который господь Иисус ежедневно указует верующим в него, а 
именно говоря в Евангелии: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись от себя и возьми 
крест свой, и следуй за мной» (Мф. 16:24). Тогда случилось сильное движение по всем 
областям Галлии»63. 

Стоит остановится на этом месте подробнее. В данном случае использование Евангелия 
не клириком, а светским лицом проведено явно непрофессионально и даже несколько 
неуклюже, но оно все же достигло того результата, на который рассчитывал Аноним. О 
непрофессионализме автора свидетельствует невольный, но опасный крен в сторону 
актуальной эсхатологии («приблизился…час»). По сути крестоносная эпопея объявляется 
одним из последних признаков приближения Конца Света, который будет сопровождаться 
повсеместным и окончательным принятием Истины. Следовательно, сам поход может 
восприниматься как заключительный аккорд великой Симфонии христианства.  

Справедливости ради надо сказать, что апокалиптические настроения в то время 
действительно были широко распространены по всей Европе, что не могло не найти 
отражения и в данной хронике. Все ожидали скорого конца света, особенно в 1000г. 
(«проблема 1000»). Многие дарственные грамоты начинались словами «так как 
приближается конец мира» или «убоясь наступающего дня Суда Божия»64. Сам папа Урбан 
II а Клермонском соборе говорил о «колеблющемся мире» и в качестве бедствий 
космического масштаба указывал на утрату церковью «ее почетного положения» и на приход 
тюрок как «беду не меньшую, чем вышеупомянутая, а большую и даже величайшую, 
идущую из другой части света»

н  

                                                          

65. Все ожидали Божьей кары за многочисленные грехи 
людей и для избавления от нее необходимо было совершить особый религиозный подвиг, в 
чем-то равный жертве Христа, взявшего на себя грехи человечества. 

И все же в Евангелии от Матфея говорится просто о другом. Матфей66 сообщает, что 
эти слова были обращены только ученикам67 и фактически предлагали им умереть для 
мира68. Автор явно заимствовал этот пример у монахов, которым по определению нельзя 
было быть связанными с миром. 

 
61 Подробнее см.: Daniel N. Islam and the West. The Making of an Image. Edinbourgh, 1960; Лучицкая С.И. 

Образ другого…; Лучицкая С.И. Араб глазами франка // Одиссей. Человек в истории. 1993. М., 1994.  В 
последующие столетия однако образ ислама будет становиться более полным и четким: Лучицкая С. И. Образ 
Мухаммада в зеркале латинской хронистики // Одиссей. Человек в истории. 1994. М.: Наука, 1994. С. 192.  

62 Если в раннее средневековье господствовала фигура грозного Бога – вседержителя, то именно с XI в. 
происходит своеобразная «гуманизация» христианства (Уколова В. И., Бородин О. Р. Византия и Запад: 
культурные отношения в VII – XII вв. // Византия между Западом и Востоком. Опыт исторической 
характеристики. СПб.: Алетейя, 2001. С.133) и на первый план выходит фигура Христа. Тогда же в степень 
догмата была возведена и поправка испанских епископов к Символу веры «и от Сына» (Filioque), что является 
одним из существенных отличий католицизма от православия.  

63 Cum jam appropinquasset ille terminus quem dominus Jesus cotidie suis demonstrate fidelibus, specialiter in 
euangelio dicens: “Si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur me” facta est 
igitur motio valida per universas Galliarum regiones…  (Gesta Francorum. P.1) 

64 Куглер Б. История крестовых походов. Ростов н/Д: Феникс, 1995. С. 10. 
65 Фульхерий Шартрский «Деяния франкских пилигримов, отправившихся на завоевание Иерусалима». 

Цит. по: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 324. 
66 См. также Мк: 8, 34 и Лк: 9, 23. 
67 Марк – ученикам и народу, Лука – всем. 
68 Словарь библейского богословия. Под ред. К. Леон-Дюфура. Киев, М., 1998. С. 503. См. также: 

Толковая Библия или комментарий на все книги св. писания Ветхого и Новаго Завета. Т. 3. Новый Завет. СПб., 
1913 (переиздание 1987г.). С. 281 – 282. 
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Однако можно увидеть и третью сторону этого пассажа. Эта цитата хорошо ложится на 
идею, распространяемую церковью после Клермонского собора о том, что участие в походе 
приравнивалось к монашескому деянию. Тяжелый ратный труд, сопряженный с 
ежедневными опасностями, объявлялся мирским крестом69 воинов. Тем самым Аноним 
напоминает своим соратникам, что это их сознательный выбор70, ибо осужденный Христос 
должен был сам нести свой крест71. Принятие креста и «путь за море» (iter transmarinus), 
паломничество и «распространение власти Христа и церкви» (dilatatio regni Christi et 
ecclesiae) есть одновременно высокая миссия и честь христианина. Эта мысль звучит и в 
напутствии Боэмунда Тарентского своему коннетаблю: «ревностно помогай Богу и Святому 
Гробу. Ведь ты знаешь, что эта война не плотская, а духовная. Итак, будь храбрейшим 
поборником Христа»72.  

Так поднимается и обосновывается престиж крестового похода и одновременно идет 
обращение к восточным христианам. Византийцы, которые всегда опасались «коварных 
латинян»73 и использовали против них, по меткому замечанию одного исследователя, не 
столько кровь, сколько чернила74, могут быть, по мнению автора75, спокойны, ибо их стране 
вторжение не угрожает. Христианские же жители мусульманских территорий, как он 
рассчитывал, могут превратиться в потенциальных помощников при сокрушении власти 
«неверных», стать своеобразной «пятой колонной» Европы76. Хронист признает, что 
византийцы – тоже христиане: «несправедливо будет воевать против христиан»77. 

Такое вольное прочтение Библии оказалось оправданным и показывает нам, что автор 
хроники был не только закаленным воином, но и тонким дипломатом, понимающим, что 
исход военной кампании чаще зависит не от количества воинов, а от качества 
идеологической пропаганды. То, что это делается как бы мимоходом, свидетельствует о 
высоком уровне профессионализма этой пропаганды. 

Однако обосновывать идею крестового похода было необходимо не только для 
жителей восточных стран, но и для самих участников похода. Помимо вышеуказанных 
аргументов применялись и другие. 

Любопытно, что и в этом случае активизируется раннехристианский опыт. 
Своеобразным парадоксом выглядит то, что активно используется возникшее еще на заре 
христианства понятие мученичества за веру (martуrium). Еще на Клермонском соборе папа 
заявил: «Братья, вам следует претерпеть во имя Христа много несчастий, бедности, лишений, 
гонений, скудости, голода, жажды и многого другого»78.  

                                                           
69 Так понимает это место и современная теология. См.: Ринекер Ф., Майер Г. Библейская Энциклопедия 

Брокгауза. Кременчуг, 1999. С. 513. 
70 Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб., 1995. С. 223. 
71 Ср.: «И кто не берет креста своего и следует за мною, тот не достоин меня» (Мф: 10, 38). 
72 ...esto acer in adjutorium Dei Sanctique Sepulchri. Et revera scias quia hoc bellum carnale non est, sed 

spirituale. Esto igitur fortissimus Christi athleta. (Gesta Francorum. P.9).  
73 Культура Византии. Вторая половина XIII – первая половина XV в. М., 1991. С. 7. 
74 Haldon J. “Blood and Ink”: some Observations on Byzantine Attitudes towards Warfare and Diplomacy // 

Byxantine Diplomacy. Verona, 1992. P. 281 – 294. 
75 Аноним все же не любит византийцев и называет их «вероломные» (perfidi). 
76 Эти надежды практически не оправдались. На востоке крестоносцев поддержали только армяне и 

марониты. Крестоносцы нанесли удар по мелькитам, сирийским последователям византийской ортодоксии 
(Хасан бин Талал. Христианство в арабском мире. М., 2003. С. 69). Иерусалимские патриархи мелькитов 
переселились за Иордан на территорию Каменистой Аравии (нынешняя Иордания) (Шевченко А. Г. Ислам и 
христианство: исторический опыт и перспективы сотрудничества. М.: Наука, 2004. С. 21). Мусульманский 
правитель Египта султан Салах-ад-Дин Айюби (Саладин) после захвата в 1187г. Иерусалима подтвердил право 
иерусалимского патриарха Досифея распоряжаться христианскими святынями Палестины и начал активно 
поддерживать восточных христиан. Впоследствии это делали все наиболее дальновидные государственные 
деятели ислама (Родионов М. А. Марониты. Из этноконфессиональной истории Восточного Средиземноморья. 
М., 1982).  

77 …injustum fore, contra Christianos pugnare (Gesta Francorum. P.13).  
78 Frater, vos oportet multa pati pro nomine Christi, videlicet miseries, pauperitates, nuditates, persecutionеs, 

egestates, infirmitates, fames, sites et alia hujusmodi… (Gesta Francorum. P. 1.)   
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Это не объявление о наказании, а скорее предупреждение о тех тяготах, которые будут 
в походе, и том непонимании, с которым будет встречен этот поход на Востоке, даже в 
христианской Византии. Этого не избежать и надо быть готовым к тяготам и мучениям. 

Но тогда встает проблема оправдания этих лишений. Для этого папа ссылается на 
Библию и говорит о необходимости страданий за имя Господа. Речь идет именно о Христе: 
«и говорил господин папа…как сказал господь своим ученикам: «Должны вы многое 
претерпеть во имя мое» и «не стыдитесь говорить перед лицом людей», «ибо я дал вам уста и 
премудрость», и далее: «велика ваша награда на небесах»79. Хронист повторяет эту речь, 
следовательно, принимает и использует эту аргументацию. Тем самым поход на Восток 
объявляется особым, священным паломничеством, войной ради Господа и освобождения его 
Гроба. Это - покаянное паломничество, участники которого сознательно обрекали себя на 
лишения, голод и жажду, страдания и даже смерть. Этим оно отличается от «любовной 
жажды видеть святые места» (cupido visendi) простых паломников, которым не достается 
таких страданий и для них практически нет смертельной опасности. В результате можно 
говорить о складывании в период проведения Крестовых походов своеобразной рыцарской 
теологии Креста. Рыцарь – участник похода как мученик за веру приравнивался к Христу – 
мученику80. Были слухи в народе, что даже знаменитые покойники минувших времен 
покинули свои могилы, чтобы принять участие в этом великом движении на Восток81. 

Разумеется, поход – «дело рук божьих», но роль его участников исключительно высока. 
В соответствии с новозаветным пониманием82 они в качестве мучеников жертвуют своей 
жизнью из верности свидетельству об Иисусе (Деян: 7, 55 – 60), свидетельствуют своей 
кровью (Деян: 22, 20; Откр: 2,3; 6,9; 17, 6)83. Вероятно, для тех читателей, которые не 
настолько хорошо знакомы с богословием, приводится более понятный аргумент: страдание 
важно именно из-за Христа, «рукой которого они были спасены от тартара»84.  

Сказанное иллюстрируется так или иначе с помощью описания сражений. Например, 
описывая неудачный поход бедноты во главе с Петром Пустынником, он замечает: «Эти 
первыми тогда восприяли тогда счастливое мученичество во имя Господа Иисуса»85. Во 
время осады Антиохии «в тот день более тысячи из наших всадников и пехотинцев 
претерпели мученичество.  Поэтому мы верим, что, поднявшись в небеса, они облеклись в 
белое, обретя ризы мученичества»86.  

Попутно можно заметить, что мученичество в данном случае не только выступает как 
пример христианской доблести за веру в борьбе с неверными, но и помогает оправдывать и 
военные неудачи. Прагматично мыслящий Аноним, понимая, что победить на Востоке 
можно будет, используя максимальное количество людских ресурсов из Европы, и предвидя 
неизбежность страха перед перспективой поражения и смерти, блестяще использует дух 

                                                           
79 Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 326. Gesta Francorum. P.2. : “Oportet vos pati 

multa pro nomine meo” et “Nolite erubescere ante facies hominem; ego vero dabo vobis os et eloquium” ac deinceps 
“Persequetur vos larga retributio”. 

80 Начало этому процессу было положено на рубеже X – XI вв, когда было преодолено прежнее 
противопоставление понятий «воинство Христово» и «мирское воинство». По мнению К. Эрдмана, 
значительную роль в этом сыграл институт фогтства, когда церковные фогты выступали военными 
защитниками монастырей и епископств: Эрдман К. Возникновение идеи крестовых походов…С. 189. 

81 Куглер Б. История крестовых походов…С. 15. 
82 Более подробно см.: Словарь библейского богословия…С. 612 - 614. 
83 Это представление впоследствии достаточно широко распространится. Рыцарь как христианин должен 

стремиться в своей жертвенности уподобиться жертвенности Христа, который после распятия победил в аду 
инфернальные силы и освободил томящиеся там души людей. Его подвиг будет осмысливаться как  рыцарский. 
В иконографии распространится сюжет Христа-Рыцаря, который изображался в воинских доспехах, 
восседающим на собственном распятии и попирающим побежденный ад.  

84 …quibus de manu erant redempti tartarea (Gesta Francorum. P. 2). 
85 Isti primo felix acceperunt martirium pro nomine Domini Jesu. (Gesta Francorum. P. 4). 
86 Fueruntque in illa die martyrizati ex nostris militibus seu peditibus plus quam mille, qui ut credimus in caelum 

ascenderunt, et candidati stolam martyrii receperunt. (Gesta Francorum. P.40). 
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религиозного подвижничества и фактически пытается создать имидж того, кого можно будет 
назвать христианским камикадзе.  

Активно будут использовать подобную аргументацию и остальные хронисты первого 
похода. Роберт – монах, обращаясь к воинам, подчеркнет, что «вы удостоены Богом 
замечательной силой оружия». Фульхерий предостерегает их, что «срамом покроет вас сам 
Господь», если не поможете христианам. И снова используются те новозаветные рецепты, 
которые пригодны были для монахов - у Роберта изложение завершается прямой ссылкой: 
«И кто не берет креста своего и не следует за мной, тот не достоин Меня» (Мф: 10,38).  

Эта позиция усиливается с помощью идеи воздаяния. Собственно, как сообщает сам 
автор, эту же тему поднимает и папа в своей клермонской речи: «И последует вам обширное 
воздаяние»87. Также он говорит: «…если кто пожелает сделать душу свою непорочной, то 
пусть не усомнится смирено последовать путем Господа. А если же у кого скуден запас 
динариев, то божественное милосердие даст достаточно»88. Это оказалось действенным 
аргументом для тех, кто собирался идти в поход: «Постепенно эта речь стала 
распространяться по всем галльским землям и отечествам. Бесстрашные франки немедленно 
стали шить крест на правом плече»89. Видимо, и Боэмунд Тарентский говорил своим воинам 
нечто подобное, ибо «единодушен их клич: ”Бог хочет (Deus vult), Бог хочет, Бог хочет!”»90.  

То, что эта проблема была не фактором идеологической пропаганды, а вполне 
злободневной, свидетельствует упоминание об обсуждении ее в армии: «Произошел между 
нами тайный разговор, и мы, радуясь и обсуждая, говорили: "Будьте всегда единодушны, 
веруя в Христа и победу Святого Креста, ибо если Богу угодно, тотчас сделаетесь 
богатыми"»91. Любопытны две детали: разговор был тайным и проблему воины поняли 
очень прагматично. Сам Аноним не скрывает темных сторон деятельности крестоносцев, 
хотя, имея большой военный опыт и понимая неизбежность даже преступлений на войне, 
видимо просто не считает это чем-то особенным.  

                                                          

Другие хронисты тоже развивают эту тему. У Роберта папа ссылается на Евангелие в 
котором сказано: «кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, 
или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» 
(Мф. 19.29).  

Изрядная доля прагматичности в отношении к религии видна и в том, что хронист 
активно проводит идею поддержки похода со стороны Бога, который делает все возможное и 
невозможное, чтобы противодействовать злу и максимально уменьшить человеческие 
жертвы. Крестоносцы постоянно называются воинами Христа (Christi milites), «народ 
Христа» (Christi gente), войско Христа (militia Christi). Говорится о божественном 
покровительстве крестоносцам во время сражения: «огонь, обратясь на турок, сжег 
некоторых из них, но от того пламени Бог наших тогда освободил»92. Турки порой 
выступают как сильный народ, но христиане становятся еще сильнее, благодаря 

 
87 Perseqetur vos larga retributio (Gesta Francorum. P.2). 
88 …ut si quis animam suam saluam facere vellet, non dubitaret humiliter viam incipere Domini, ac si 

denariorum et deesset copia, divina et satis daret misericordia. (Gesta Francorum. P. 1). Стоит обратить внимание на 
тот факт, что Клермонская речь пересказывается очень кратко, но эта тема выделена особо. Эту же мысль 
проводит Фульхерий Шартрский («Деяния франкских пилигримов, отправившихся на завоевание 
Иерусалима»): «кто здесь горестен и беден, там будет богат, кто здесь недруг богу, там станет другом ему». 
Цит. по: Хрестоматия по истории средних веков. Т. I. М., 1953. С. 325.  

89 Сumque iam hic sermo paulatim per universas regions ac Galliarum patrias coepisset crebrescere, Franci 
audentes talia protinus in dextra crucem suere scapula… (Gesta Francorum. P. 2). 

90 …sonum vero “Deus vult, Deus vult, Deus vult!” una voce conclamant. (Gesta Francorum. P. 7). 
91 Factus est itaque sermo secretus inter nos laudantes et consulentes atque dicentes: "Estote omnimodo 

unanimes in fide Christi et Sanctae Crucis victoria, quia hodie omnes divites si Deo placet effecti eritis". (Gesta 
Francorum. P. 19-20). 

92 ...ut versus ignis in Turcos quosdam eorum concremavit, sed ab illo incendio Deus nostros tunc liberavit 
(Gesta Francorum. P. 5). 
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божественной поддержке: «если Богу угодно, они никогда не будут так же сильны, как 
наши»93.  

Любопытно, что хронист имеет в виду только католических воинов. Византийский 
император изображен в хронике хитрым и подозрительным человеком, который помогает 
крестоносцам только из-за боязни нападения с их стороны. Поэтому часто Бог охраняет 
крестоносцев не только от турок, но и от наемников византийского басилевса: 
«…неверный94  император Алексей приказал туркополам и печенегам нападать на них и 
убивать»95. Тогда Балдуин «с крепкой душой устремился на них, и превзошел их с Божьей 
помощью»96. Разозленный «несчастный император вновь приказал своим войскам напасть на 
герцога и народ Христа»97. Во время очередной стычки с византийцами, Боэмунд, не 
понимая, почему на него нападают, спрашивает, зачем они убивают «народ Христов и 
мой»98. Тем не менее император постоянно обдумывает козни против крестоносцев: «В тот 
час император, кипя и содрогаясь от гнева, раздумывал, каким образом ему искусно и с 
коварством схватить этих Хрис овых воинов»т

сцев от этих козней.  

                                                          

99. Только божественная благодать избавила 
крестоно

Таким образом, религиозные идеи и образы не были пустым звуком для участников 
Первого крестового похода. Они обосновывали легитимность и идеологическую 
обоснованность столь необычного в прошлом для Европы предприятия и, в то же время, 
позволяли и рядовым воинам находить смысл своего собственного участия в нем. «И теперь, 
когда слышишь вновь патетическую симфонию романского мира, думаешь, что перед ним не 
напрасно прошел некогда в мареве пустыни его таинственный вождь, Рыцарь бедный, 
молчаливый и простой»100.  

 

 
93 Sed si Deo plecet nunquam tantum valebunt, quantum nostri (Gesta Francorum. P. 21). 

94 Латинское слово «iniquus» также может быть переведено как «враждебный, недоброжелательный, 
негодующий, вредный». 

95 …iniquus imperator Alexius imperavit Turcopolis et Pinzinacis invadere illos et occidere (Gesta Francorum. 
P. 6).  

96 …eosque invasit forti animo, ac Deo juvante superavit eos (Ibid). 
97 Sero autem facto infelix imperator jussit suis exercitibus invadere ducem cum Christi gente (Ibid). 
98 Quare miseri occiditis gentem Christi et meam? (Gesta Francorum. P. 9) 
99 Tunc imperator auxians et bulliens ira cogitabat quemadmodum callide fraudulenterque comprehenderet hos 

Christi milites (Gesta Francorum. P. 11).  
100 Добиаш – Рождественская О. А. Эпоха крестовых походов…С. 116. 
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