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Крестовый поход 1396 г.: время кризиса рыцарских идеалов

25 сентября 1396 г. в битве под Никополем силы христианской коалиции 
проиграли войску турок-османов во главе с султаном Баязидом I. Многие ев-
ропейские рыцари были убиты, крестовый поход окончился неудачей. В рам-
ках данного исследования ставится цель выяснить, оказал ли влияние на 
поражение под Никополем кризис рыцарских идеалов среди участников по-
хода, или, наоборот, сами рыцарские идеалы устарели как воинская мораль и 
способствовали разгрому христианской коалиции. Проанализировав рыцар-
ские ценности конца XIV в., постараемся показать влияние рыцарских иде-
алов на поражение крестоносцев в битве под Никополем 25 сентября 1396 г. 

Современник, оценивая провал этого похода, объяснил постигшую неуда-
чу грехами рыцарей и забвением ими христианских идеалов [1, р. 489]. Есть 
разные версии главных причин поражения европейской армии, однако вряд 
ли только военное превосходство османской армии или малочисленностьи 
низкая боеспособность христианской армии предопределили провал похода 
[2, р. 60]. Причина поражения кроется в том числе в несоответствии рыцар-
ских идеалов участников похода изменившемуся характеру ведения войны. 

Основной рыцарской добродетелью считалось отважное поведение ры-
царя в бою, что соответствовало воинской морали и соблюдению старой 
королевской идеологии. Рыцарская этика предписывала заботиться о со-
хранении чести и завоевании славы. Трусость же, наоборот, считалась са-
мым страшным, что может одолеть рыцаря на поле брани [3, с. 150]. Поэто-
му в битве при Никополе европейские рыцари, подданные разных королей, 
почти все отказались встать в строю за спинами пехоты, бросились в бой 
в первых рядах, а когда оказались окружены, в большинстве своем не сда-
вались до самого конца. Сама возможность запятнать сословную честь и не 
стяжать подобающую им славу в бою была для них весомее победы.

Современники событий крестового похода 1396 г. Филипп де Мезьер 
и монахи из Сент-Дени считали, что рыцари нарушили христианские идеа-
лы, предавшись прелюбодеяниям и чревоугодию [4, р. 497–499]. Но для ры-
царей это могло быть не столько нарушением, сколько следованием своим 
идеалам. Культ прекрасной дамы запрещал прелюбодеяние, но касался толь-
ко дам благородных кровей, в то время как на простолюдинок эти правила 
не распространялись. Роскошь же, обилие пищи и соревновательность даже 
в вопросе развлечений были нормой для рыцарского сословия [5, с. 65]. 

Нельзя считать, что рыцари отвернулись от Бога: рыцарская культура ис-
пытала на себе влияние христианства, но сохранила отличительные черты. 
Так, то, что, согласно христианству, считалось гордыней, рыцари могли на-
звать честью, роскошь и обилие пищи и украшений – проявлением достоин-
ства, и т. д. Если не разоришься – прослывешь скупцом, не украсишь богато 
доспехи и одежду – нищим и не способным захватить богатство врага, не 
будешь прославлен – не можешь завоевать славу в бою [6, с. 83]. 

Таким образом, мы видим, что поражение под Никополем было резуль-
татом не отступления от рыцарских идеалов, а, наоборот, следования им. 
Сами идеалы уже не могли обеспечить превосходство европейских рыцарей 
над армией османов. Рыцарские идеалы привели к неудаче в крестовом похо-
де, последующему ослаблению европейских монархий и неспособности их 
поддержать военной силой Мануила II в дальнейшем.
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