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ВИЗАНТИЯ И КРЕСТОВЫЙ ПОХОД 

(АНАЛИЗ «АЛЕКСИАДЫ» АННЫ КОМНИНОЙ) 

Крестовый поход, который стремился к отвоеванию Святых мест и к осво-
бождению христианских братьев, не уподобляется джихаду. Но связь, которая 
устанавливается между церковью и проповедью войны, так же, как и духов-
ные преимущества, которые предоставляются сражающимся, вызывают у 
византийцев ту же реакцию отвержения. Они знают, что означает паломниче-
ство, испытали, что является войной против «сарацин, врагов Бога», но они 
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сомневаются, в конечном счете, в искренности крестоносцев, некоторые из 
которых уже проявили себя на Востоке как грабители. 

Для подтверждения этих мыслей мы можем обратиться к «Алексиаде» 
греческой императрицы Анны Комниной и анализу этого произведения П. Ле-
мерлем

 1

, который обращает внимание на следующие места: 

1. Латиняне (общее название в греческих источниках франков, кельтов) -
грубые, болтливые, кичливые и непостоянные варвары. Они неимоверно ко-
рыстолюбивы. Они храбры на войне, но особенно страшны в первом поры-
ве: у них отсутствует истинная военная наука и, используя ловкий маневр и 
хитрость, они легко могут быть побеждены. 

2. Император Алексей хорошо обращался с латинянами, потому что они 
христиане и сражаются против мусульман. Большинство графов признали 
императора своим вассалом и принесли клятву верности. Однако они обма-
нывали и беспокоили Алексея, как только переставали считать себя вассала-
ми, так что император заметил с горечью и некоторым преувеличением, ког-
да Танкред отказался вернуть Антиохию, что все зло исходит от латинян и 
неизмеримые жертвы, на которые он (император) пошел ради них, не при-
несли никакой пользы империи греческой. 

3. Идея крестового похода абсолютна чужда и непонятна для греков. В пос-
ледовательных волнах, которые хлынули на Восток, Анна Комнина и ее отец 
видели противоестественное искажение паломничества в Святую землю (Анна 
делает из Петра Пустынника манипулятора без совести и соглашается только 
с бедными людьми, пришедшими к нему по наивности); они были убеждены, 
что истинным намерением франкских сеньоров является захват Константи-
нополя. 

4. Это убеждение, иногда усиливающееся под влиянием крестоносцев, 
стоящих лагерем под стенами столицы, - более древнее, чем крестовый по-
ход. Норманнская война с Византией непосредственно предшествовала пер-
вому крестовому походу. Боэмунд, Танкред являются более опасными врага-
ми, чем Роберт Гвискар, предводитель норманнов. Это общее место, что 
латинские графы - ложные паломники, жадные к завоеванию. Четвертый кре-
стовый поход витает уже в воздухе: он присутствует, в действительности, со 
времени норманнских завоеваний. 

5. Из этого логически вытекает позиция греков и императора. Используя 
очень редкие указания, Анна нам позволяет разгадать, каким образом на 
грабеж и насилие латинян греческое народное мнение отвечает созданием 
легенды «злобного латинянина: появляется древняя библейская тема о туче 
саранчи, предшествующей вражеской армии. 

6. Что касается того мнения, что Алексей мог обратиться за помощью к 
Западу и он нанял за жалованье войско против мусульман, то для военной 
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истории Византии такие наемники характерны были и ранее. Не имея воз-

можности никаким образом бороться с ними, Алексей пытался приспосо-

биться. Он получил преимущество над ними, так как франки нуждались в 

продовольствии во время перехода по греческой территории. Император 

присматривал за ними и сопровождал их; он избегал того, чтобы они концен-

трировались в одном месте, и особенно в районе Константинополя. Он исполь-

зовал их в сражении против мусульман, заботился о том, чтобы они не доби-

лись на территории греческой слишком большого успеха, как это было в эпи-

зоде со взятием Никеи, замечательно рассказанном Анной. Император при-

лагал все усилия, чтобы отклонить жадность франков, удовлетворяя их коры-

столюбие. И политически, чтобы не уступить своих прав и преимуществ 

императора ромеев, он предпочитал заставить латинян повернуть - до неко-

торой степени - против них их собственные феодальные институты, приводя 

каждого к присяге, которая является ничем иным как клятвой верности васса-

ла своему сюзерену. В этом нет ничего необычного; некоторых вынудили 

принести клятву верности, как Боэмунда, старого врага Византии, сына Ро-

берта Гвискара. В документе, подписанном Боэмундом и Алексеем, Боэ-

мунд признает себя перед лицом императора его преданным человеком, его 

рабом, тогда как отношения Алексея с ним определяются словами «верность» 

и «рабство» и термином «господство». 

7. Анна Комнина особенно шокирована фактом, что священнослужители 

или монахи принимают участие в битве и имеют право проливать кровь: 

несовместимо положение Божьего мужа и солдата. У нее вызывает неодоб-

рение поведение латинского священника, который принимает участие в сра-

жении против византийцев, стоя на корме корабля. Она комментирует: «Пред-

ставление о священнослужителях у нас совсем иное, чем у латинян. Мы руко-

водствуемся канонами, законом и евангельской догмой: "Не прикасайся, не 

кричи, не дотрагивайся, ибо ты священнослужитель" (Колос. 2, 24). Но вар-

вар-латинянин совершает службу, держа щит в левой руке и потрясая копье в 

правой, он причащает Телу и Крови Господней, взирая на убийство, и сам 

становится "мужем крови", как в псалме Давида (Пс. 25, 9). Таковы эти варва-

ры, одинаково преданные и Богу и войне». 

Позиция Анны Комниной является позицией восточной церкви, о чем 

свидетельствует случай каппадокийского священнослужителя, который при 

приближении группы сарацинов смешался с защитниками, не теряя время, 

чтобы снять служебные одежды. По этой причине был запрещен своим 

епископом и закончил присоединением к исламу. 
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 Lemerle P. Byzance et la Croisade. P., 1992. P. 597—603 . 
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