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Современные хронисты Первого крестового похода о божественной 

поддержке крестоносцев 

 

Первый крестовый поход 1096-1099 годов - одно из наиболее важных 

событий средневековой истории. Современные хронисты давали собственное 

обоснование Первому крестовому походу и характеризовали мировоззрение 

людей средневековой эпохи. Самым важным для них был религиозный 

фактор, так как этот поход был первым, где превалировали религиозные 

мотивы. Война крестоносцев против иноверцев, по их мнению, освящена 

благородной целью. В хрониках можно увидеть соединение идеи 

паломничества и идеи священной войны. В то время возникло такое понятие, 
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как воин Святого Петра (апостола, проповедовавшего во многих землях). 

Земли Палестины считались наследием Христа, поэтому церковь должна 

была отвоевать их себе. Если война ведется от имени церкви и против врагов 

церкви, то она не является злом, полагал христианский автор. Такую войну 

называли справедливой войной, в ней человек защищал свою жизнь и свою 

веру. «С точки зрения церкви, война оправдана, когда она защищает 

интересы христианства» [1], - указывает С.И. Лучицкая. 

Религиозный энтузиазм воевать с иноверцами за Гроб Господень был, и 

христиане наносили на свои одежды кресты, что означало «принять обет 

паломничества в Иерусалим». «Они для того себя отметили символом креста, 

дабы верно служить делу этого символа» [2],- констатировал Фульхерий 

Шартрский. «Тех, кто носил этот крест, стали называть крестоносцами» [3]. 

Только слова «крестовый поход» и «крестоносцы» в Средние века 

отсутствовали. С.И. Лучицкая отмечает, что термин «крестовый поход» 

появляется лишь на рубеже Нового времени на Западе. Средневековые 

тексты чаще всего говорят «о путешествии в Иерусалим» (iter 

Hierosolymitanum) или о паломничестве (peregrinatio)» [4]. 

Нами предпринята попытка выяснить, как и какими средствами 

описывали Первый крестовый поход латинские и восточные хронисты. В 

результате были изучены и обобщены сведения об этих уникальных 

исторических источниках - латинских и восточных хрониках. Эти хроники 

мы разделили на две группы: хроники, составленные участниками похода, и 

хроники, составленные авторами, не принимавшими участия в походе, но 

использовавшие в своих текстах общий источник «Деяния франков или 

прочих иерусалимцев» начала XII века. На это указывают цитаты, 

приведенные из разных текстов. Хроника Анонима «Деяния франков и 

прочих иерусалимцев» - полный и достоверный источник информации о 
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Первом крестовом походе. Хроника, состоящая из десяти книг, явилась 

образцом для более поздних хроник о событиях Первого крестового похода. 

Анализируя хроники, мы определили социальную принадлежность 

авторов хроник и пришли к выводу, что хроники, написанные 

представителями церкви, более религиозны, чем, например, хроника 

Анонима, который был норманнским рыцарем. 

Путем анализа источников мы дали религиозное обоснование Первого 

крестового похода. Первый крестовый поход сохранял во многом 

религиозный характер. Столкновение обоих миров - христианского и 

мусульманского - было неизбежным, тем более что как христианство, так и 

ислам одинаково считали себя господствующими во всем мире. Быстрые 

успехи ислама грозили серьезной опасностью европейской христианской 

цивилизации. Первый крестовый поход (1096-1099 годов) был неизбежен. 

Римский папа взял на себя роль духовного лидера в священной войне против 

мусульман. В анализируемых хрониках мы отмечаем участие в этой войне 

епископов, аббатов и монахов. Мусульмане не осознавали, что крестоносцы 

были движимы религиозными побуждениями и представляли угрозу для 

ислама. Зверства, которые совершали крестоносцы, продвигаясь по 

мусульманской территории, заставило содрогнуться мусульманский мир. 

Средневековое сознание участников похода было в первую очередь 

религиозным. Крестоносцы, умирая на поле боя, были мучениками, которые 

на небесах попадут в рай, а оставшимся в живых отпускали грехи. 

В представлениях хронистов, на защиту наследия Христа вставали 

воины Святого Петра - рыцари-крестоносцы. Если это война священная, за 

веру Христовую, значит и об ее участниках надо говорить как о воинах 

Христа. Папа Урбан II употреблял выражение «воинство Христово» по 

отношению к рыцарям, которые служат Святому престолу. Церковь при 
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организации похода опиралась прежде всего на рыцарей. Вначале рыцари 

были вольницей, которая разбойничала и грабила на дорогах. Церковь 

христианизовала эту рыцарскую вольницу. Фульхерий Шартрский писал: 

«Да станут отныне воинами Христа те, кто раньше были грабителями» [5]. 

Войско Христа выполняло свою священную миссию. Им предстояло 

освободить земли, которые захватили иноверцы. Современные хронисты 

показали, насколько участники Первого крестового похода были 

воодушевлены своими религиозными идеалами, преданы своей вере, и 

отметили религиозность крестоносцев. Папа Урбан II в своем заявлении на 

Клермонском соборе цитировал слова Бога, обращенные к Павлу: «Следует 

вам много претерпеть за имя мое» [6]. Крестоносцы приравнивались к 

апостолам, по словам Роберта, это народ, «возлюбленный и избранный 

Богом» [7]. Следовательно, Первый крестовый поход - это воля Бога. 

Альберт Ахенский, описывая сборы в поход после Клермонского собора, 

отмечал сплоченность в борьбе за религиозные идеалы у его участников, 

которые совершили «благой заговор из любви к Христу, и оставили все блага 

мира сего, и искали изгнания во имя Христа» [8]. 

Хронисты возвеличивали деяния франков, которыми руководила вера. 

В каждом сражении анонимный автор «Деяния франков…» отмечал 

энтузиазм крестоносцев. Турки, узнав, что «народ христиан собрался против 

их страны» Антиохии, «немедленно изготовились к войне против христиан» 

[9]. Боэмунд торопил своего коннетабля Роберта вступить немедленно в бой 

с турками, чтобы защитить правое дело Бога, призывая его действовать как 

«храбрейшего поборника Христа» [10]. У Матфея Эдесского «христианское 

воинство дружно ринулось на иноплеменников» [11]. 

Мусульмане также признавали за крестоносцами божественную мощь. 

Это можно отметить в диалоге Кербоги со своей матерью. Кербога говорил, 
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что Боэмунд и Танкред – боги франков. Мать Кербоги отвечала ему, что сами 

по себе христиане не очень сильны, но «бог их за них ежечасно сражается». 

Мать Кербоги называла христиан «сынами Христа», «наследниками Христа» 

[12]. 

Раймунд Агильский, описывая ночь крестоносцев накануне взятия 

Иерусалима, отмечал, что «одни, добровольцы, действовали именем бога с 

намерением взять город; другие действовали сообразно законам Магомета» 

[13]. Битва при Аскалоне завершилась победой крестоносцев, так как «сила 

божья была столь неодолима, что тотчас сокрушила их. Враги Бога стояли 

ослепшие и ошеломленные и, глядя на Христовых воинов во все глаза, не 

видели ничего» [14]. Крестоносцы приняли призыв к освобождению Святой 

земли и освободили ее. 

Анализ хроник показывает, что их авторы раскрывали божественную 

сущность Первого крестового похода, изображая его религиозным по своей 

сути, подчеркивая, что это была и священная война против иноверцев, и 

паломническое путешествие с целью обретения истины и спасения души. 

Хронисты убеждены, что Первый крестовый поход - это поход, 

организованный Богом за гроб Господень. Божья воля решает судьбы войны 

крестоносцев с иноверцами. Любое вмешательство Бога являлось для 

современных хронистов объяснением всех побед и поражений воинов 

Христовых, их успехов и неудач, всего того, что испытали на себе и 

пережили крестоносцы. Бог также и участник войны, в трудные минуты 

поддерживающий крестоносцев. Крестоносцы - это исполнители воли Бога, в 

их действиях раскрывается божье предначертание. Они являются 

господними мучениками и проявляют чудеса храбрости в этой священной 

войне. Поведение крестоносцев показывает, что их действиями руководили 

религиозные мотивы. Даже мусульмане в хрониках говорили о Божьей 
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помощи крестоносцам. Крестоносцы имели особый статус - носители и 

исполнители воли творца. В этом заключалось превосходство крестоносцев в 

христианском мире. Они участвовали в справедливой войне, в которой 

человек защищал свою жизнь и свою христианскую веру. 

Проанализировав хроники, мы представили образ западноевропейского 

рыцаря-крестоносца. Крестоносцами являлись не только феодалы-рыцари 

или профессиональные воины, но и все те, кто воспринял призыв к 

освобождению Святой земли. Знаком желания встать в ряды защитников 

правой веры был красный крест, который рыцари нашивали на свои плащи и 

который символизировал религиозные побуждения, цели и намерения 

воинов: освободить от власти иноверцев Святую землю, ибо там, согласно 

евангельским рассказам, родился, жил и был распят на кресте Иисус 

Христос, основатель христианской религии. Написанные клириками и 

рыцарями, участниками и очевидцами похода, латинские хроники 

стремились воспеть ратные подвиги крестоносных воинов и прославить 

богоугодные деяния служителей римской церкви - вдохновительницы и 

организатора Первого крестового похода. Однако современная 

историография похода не исчерпывается латинскими хрониками. Писатели 

мусульманского Востока дают сведения о некоторых эпизодах Крестового 

похода, об отношениях крестоносцев с другими народами, но их в первую 

очередь интересует собственно восточная история, история своих народов. 

Мусульмане изображали крестоносцев исключительно как завоевателей, 

которые свои грабительские мотивы прикрывали религиозными лозунгами. 
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