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Крестоносцы в оценках восточных современников
Первого крестового похода
Восточные современники представляли крестоносцев в ином ракурсе.
Они не воссоздавали последовательную картину завоеваний крестоносцев, а
касались взаимоотношений арабов, армян и византийцев с крестоносцами. К
самым известным авторам арабского происхождения эпохи крестовых
походов относятся Ибн ал-Каланиси, Усама ибн Мункыз, Ибн ал-Асир.
Ибн ал-Каланиси характеризует первое поколение крестоносцев как
завоевателей, которые грабят, убивают, захватывают и «уводят в плен
несчетное множество мужчин, женщин и детей» [1]. Хронист обвинял
рыцарей Запада в несоблюдении и неисполнении данных обещаний: «Люди
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укрылись в своих домах в Мааррат ан-Нуман, чтобы защитить их. А франки
заключили договор с жителями города, но обманули их, - они подняли свои
кресты над городом и определили выкуп с жителей, но не придерживались
того, на чем порешили, а грабили все, что им удавалось найти, и требовали у
людей невозможного» [2]. Ибн ал-Каланиси сообщал о поведении
крестоносцев в Иерусалиме: «Франки предали мечу мусульман и стали
избивать пеших воинов, ополченцев и горожан, а их было около 10 тысяч»
[3]. А вот Ибн ал-Асир с состраданием относится к пришедшим с Запада
крестоносцам: «Им было нечего есть, и богатые питались мясом своих коней,
а бедняки ели мертвецов и листья деревьев» [4]. Усама ибн Мункыз,
участвовавший в сражениях с крестоносцами, характеризовал западных
рыцарей следующим образом: «У франков нет ни одного из достоинств,
присущих людям, кроме храбрости. Одни только рыцари пользуются у них
преимуществом и высоким положением. У них как бы нет людей, кроме
рыцарей. Они дают советы и выносят приговоры и решения» [5]. Автор
видит во франках «только животных, обладающих достоинством доблести в
сражениях и ничем больше» [6].
Византийская империя сыграла огромную роль в истории крестовых
походов. Константинополь на протяжении всей крестоносной эпохи являлся
связующим городом между Западом и Востоком, откуда западноевропейские
рыцари переправлялись на полуостров Малая Азия. Анна Комнина в
«Алексиаде» делала акцент на взаимоотношениях крестоносцев и местных
жителей. Она выражала отрицательное отношение к западным рыцарям,
вызванное природой их характера: «неудержимость натиска, неустойчивость
и непостоянство нрава и все прочее, что свойственно природе кельтов и
неизбежно из нее вытекает: алчные до денег, они под любым предлогом
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легко нарушают свои же договоры» [7]. Анна обращала внимание на
крайнюю жестокость франков: «грудных детей они резали на куски или
нанизывали на вертела и жарили в огне, а людей пожилых подвергали всем
видам мучений» [8]. Во время первого похода на Восток с Запада двинулась
огромная толпа воинов, возглавляемая баронами. Анна не упускала
возможности

запечатлеть

на

страницах

своего

труда

крестоносное

руководство. Среди всех предводителей она выделяет только четверых:
Готфрида Бульонского, Раймунда Сен-Жильского, Боэмунда Антиохийского
и Гуго Вермандуа. По ее мнению, первый был «человеком очень богатым,
весьма гордившимся благородством, храбростью и знатностью своего рода»,
второй выделялся «из-за выдающегося ума, искренности суждений и чистоты
жизни». Боэмунд вызывал у писательницы отвращение. Она называла его
«лживым негодяем по природе» и была уверена, что он «покинул родину для
вида - ради поклонения гробу господню, на самом деле - чтобы добыть себе
владения и, если удастся, то даже захватить трон Ромейской державы» [9].
Для Гуго, который считал себя «царем царей и самым великим из живущих
под небом», характерна излишняя напыщенность.
Для средневекового человека был характерен оседлый образ жизни.
Благодаря появлению крестоносцев в Константинополе, византийцы, как и
западные рыцари, открыли для себя неизвестный мир. Вот что говорила об
этом Анны: «Представление о священнослужителях у нас совсем иное, чем у
латинян. Мы руководствуемся канонами, законами и евангельской догмой:
«не прикасайся, не кричи, не дотрагивайся, ибо ты священнослужитель. Но
варвар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая
копьем в правой, он причащает телу и крови господней, взирая на убийство,
и сам становится «мужем крови». Таковы эти варвары, одинаково преданные
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и богу и войне» [10]. Анна отмечала особенности военного искусства
франков. Например, ее поражало полное отсутствие правильного строя в
армии крестоносцев, которые двигались «неправильным строем и не
отрядами», однако при этом она восторгалась новым оружием - арбалетом «варварским луком, совершенно неизвестным эллинам» [11]. Анна Комнина
не скрывала враждебного отношения к крестоносцам, как к варварам.
Армянский хронист Матфей Эдесский негативно относился к
византийскому императору Алексею Комнину и все неудачи западных
рыцарей считал результатом его происков: «В пути он лишил их пищи,
заставив страдать от голода столь сильно, что, испытывая ужасные муки, они
вынуждены были есть собственных лошадей. Более того, он подстрекал
турок напасть на франков, призывая их собрать огромную армию против
них» [12]. Хронист убежден, что франки принесли на восточные земли
несчастье: «Земля сделалась бесплодной, виноградники и фруктовые сады
завяли, поля покрылись чертополохом, каналы пересохли. Дружба и согласие
между

былыми

друзьями

исчезли,

вероломство

и

ненависть

распространились по всей земле. Из-за этих бед жители прекратили посещать
церковь, и двери Божьего дома были закрыты. Причиною всего этого было
неистовство франков, ибо славные князья этой нации прожили недолго, а
разруха была делом рук людей недостойных. Франки принесли множество
страданий христианам» [13].
Таким образом, анализируемые нами хроники показывают образ
западноевропейского рыцаря - крестоносца за освобождение Святой земли.
Как видно из источников, крестоносцами являлись не только феодалырыцари или профессиональные воины, но и все те, кто воспринял призыв к
освобождению Святой земли. Это стремление к Иерусалиму соединилось с
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эволюцией представлений о священной войне, о справедливой войне, в
которой человек защищает свою жизнь и свою веру. Вооружённое
противостояние иноверцам воспринималось как священная обязанность
христианина.
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