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Предисловие

Настоящая часть курса посвящена истории Иерусалима в эпоху крестовых
походов. Изложение материала открывается описанием бурного и полного важ
ных событий периода, который предшествовал завоеванию Иерусалима кресто
носцами. Авторы знакомят читателей с основными силами, которые действовали
на международной арене в то время (Фатимиды, сельджуки, Византийская импе
рия), а также с самой идеей крестового похода, которую воплотили в жизнь кре
стоносцы.
В отличии от мусульман, которые в 638 году захватили Иерусалим без боя,
крестоносцы были вынуждены вести тяжелые и продолжительные бои за овладе
ние городом, которые завершившились жестокой резней его защитников. Особое
место в тексте данной части отводится месту евреев в данных событиях и их
судьбе после победы крестоносцев. При этом, авторы основывались как на хри
стианских документах, так и на относительно новых источниках - материалах ка
ирской генизы.
После захвата Иерусалима крестоносцами в 1099 году город вновь оказал
ся под властью христиан. Они правили городом в течение, приблизительно, сто
летия (1099-1187, 1229-1244). При этом новый режим значительно отличался от
режима, царившего в городе в византийскую эпоху. Спустя короткое время после
захвата Иерусалима на повестке дня новых правителей города встал вопрос о ха
рактере их власти, религиозной и светской. Серьезные разногласия, возникшие
по этом поводу в лагере крестоносцев, будут описаны в разделе, посвященном
выборам правителя города.
Новые властители Иерусалима столкнулись и с другими серьезными про
блемами. Прежде всего, вследствие изгнания из города мусульман и евреев, его
население значительно сократилось, что привело к демографическому кризису. В
дополнение к этому, взаимоотношения между крестоносцами и приверженцами
восточных христианских церквей были весьма напряженными. Крестоносцы не
только ориентировались на Западную Европу в своей политике, но и полностью
зависели от европейских иммигрантов и от финансовой помощи, которая посту
пала из западноевропейских стран. Это проявилось, в частности, в основанных
ими в Палестине институтах власти, которые соответствовали аналогичным ин
ститутам феодальной Европы.
Большое внимание в настоящей части курса уделено внешнему облику го
рода в эпоху крестоносцев: его кварталам, рынкамм, церквям и монастырям. Сле
дует отметить, что в данный период Иерусалим вновь превратился в междуна
родный центр христианского паломничества. Важным источником по истории
города того времени служат многочисленные записки паломников, посетивших
город (itineraria).
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Поражение, которое нанес крестоносцам Салах эд-Дин (Саладин) в битве
при Хитине (1187), явилось смертельным ударом по их режиму в Иерусалиме.
Впоследствии, христиане Западной Европы неоднократно собирали крестовые
походы для того, чтобы заново установить свою власть в Палестине и Иерусали
ме. Рассказ об этих попытках завершает настоящую часть курса. Следует отме
рить, что город вновь перешел под контроль крестоносцев во времена императо
ра Фридриха Второго и Ричарда Корнуэльского вслед за ним. Однако в обоих
случаях данный успех был достигнут не на поле брани, а за столом переговоров.

При изложении материала мы использовали следующие источники:
Хроники
Биографии
Путевые заметки
Проповеди
Послания и документы
Выдержки из научной литературы

Библиографические отсылки.
разделу в конце данной части.

Приведены курсивом

Отсылают читателя

к

библиографическому

Данная часть содержит также два вида вопросов:

Риторические вопросы, целью которых является при
влечение Вашего внимания к тем или иным проблемам.
Ответы на эти вопросы Вы найдете в продолжении тек
ста.

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам следу
ет постараться ответить самостоятельно. Ответы на них
приведены в конце учебника.

Учебные цели
Мы надеемся, что по окончании изучения материала данной части Вы сможете:
• Понять ситуацию, на фоне которой крестоносцы впервые отправились в
Палестину, чтобы освободить Иерусалим из под власти мусульман.
•
Проанализировать расстановку сил на ближневосточной арене накануне
Крестовых походов; описать политические изменения, происходившие в
данном регионе и отметить новые силы, появившиеся на исторической сце
не в описываемый период.
• Описать этапы осады и захвата Иерусалима крестоносцами.
• Дать оценку участию евреев в обороне города и рассмотреть их изгнание из
Иерусалима после победы крестоносцев.
•
Ориентироваться в социальной и общинной стратификации населения го
рода, разобраться в демографических проблемах, которые характеризовали
Иерусалим на всем протяжении правления крестоносцев.
• Охарактеризовать городские и общегосударственные институты власти кре
стоносцев.
• Познакомиться с видными политическими фигурами из числа аристократов
и священников, входивших в элиту крестоносцев.
• Изложить историю Иерусалима данного периода вплоть до захвата города
Саладином в 1187 году.
• Описать попытки крестоносцев заново овладеть городом на протяжении
тринадцатого века и оценить степень их успеха.
• Рассказать о внешнем облике города, о его кварталах, рынках, церквях, о
священных местах, которые служили объектом паломничества. Познако
миться с повседневной жизнью населения Иерусалима эпохи крестоносцев.
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6.1 Исторический обзор

В предыдущей части нашего курса мы завершили рассказ об истории Ие
русалима первой мусульманской эпохи описанием событий, предшествовавших
захвату города турками-сельджуками. Настоящая часть курса посвящена истории
города со времен его завоевания крестоносцами в 1099 года. Власть европейцев
над Иерусалимом представляет собой не более, чем эпизод длительной истории
мусульманского правления в городе.
Период времени, прошедший со времени захвата города сельджуками и до
его осады крестоносцами, был полон бурных политических перемен и восстаний,
наносивших серьезный ущерб Иерусалиму. Власть в городе переходила из рук в
руки четыре раза. Фатимидов сменили сельджуки, затем первым удалось вернуть
себе контроль над Иерусалимом, однако спустя несколько месяцев они были из
гнаны крестоносцами. Население города испытало жестокую нужду на протяже
нии этих бурных лет, что нашло частичное отражение в дошедших до наших дней
документах эпохи.
Следует отметить, что в момент захвата города крестоносцами в нем не на
блюдался политический вакуум. На события в Иерусалиме влияли в той или иной
степени различные политические силы и государства, действовавшие на ближне
восточной арене в те годы. Между ними велась постоянная борьба, в ходе которой
некоторые из них, добившись военных успехов, изменяли сложившиеся границы
и расширяли сферы своего влияния. В то же время, побежденные ожидали удоб
ного момента для того, чтобы вернуть себе утраченные земли и власть. Для того,
чтобы лучше понять эпоху крестоносцев, следует прежде всего ознакомиться с
силами, которые действовавали на Ближнем Востоке накануне вторжения евро
пейцев. Лишь после этого можно будет уяснить геополитическую картину регио
на, в котором появился теперь этот новый «игрок» из далекой Европы.

6.1.1 С е л ь д ж у к и

На исходе одиннадцатого века племена кочевников-туркмен достигли
Ближнего Востока. Их появление привело к серьезным переменам в положении
различных стран региона. Сельджуки (таково было имя наиболее значительного и
сильного клана туркмен)2, под руководством своего предводителя «султана» в
О происхождении этого названия см. далее.
Подробный рассказ о появлении сельджуков и об их продвижении на Ближнем Востоке можно
найти в книге И. Правера, «История государства крестоносцев», 1, стр. 21-34 (см. библиографию).
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течение относительно короткого времени овладели огромными территориями в
Персии и Ираке. Продвижение туркмен оказало непосредственное влияние на
крупнейшие ближневосточные державы той эпохи: Аббасидский халифат, Визан
тийскую империю и государство Фатимидов. Со временем, эти племена фак
тически превратились в ударные отряды династии Аббасидов, а при необходимо
сти и в защитников халифата .
Сельджуки были также ревностными сторонниками суннитской ортодок
сии . Они вели беспощадную «священную войну» против еретиков и течений,
угрожавших исламскому единству. Их основным противником стало, таким обра
зом, шиитское направление ислама и его центральная опора - государство Фати
мидов, в состав которого входили Египет, Палестина и Сирия.
М. Гиль приводит короткий и содержательный обзор возвышения сельджуков:
Начиная с одиннадцатого века на Востоке растет влия
ние тюркских племен, называемых «уз». В ту пору, вследствие их
особого положения, было также принято называть их
«туркменами», то есть «благородными турками». Клан Сель
джук занял главенствующее положение среди этих племен. По
этому, в средневековых источниках и в современной исто
рической литературе они именуются сельджуками. Следует
отметить, однако, что не все предводители туркмен происхо
дили из этой семьи. Вначале сельджуки овладели рядом персид
ских земель. Превратив город Исфаган в свою столицу, они
начали продвижение на запад. В 1055 году их вождь Тугрильбек
занял Багдад, и спустя короткое время они овладели всей север
ной Сирией. Предводители сельджуков были способными адми
нистраторами и отличными военачальниками. Помимо этого
они исповедовали ортодоксальную форму суннитского ислама,
ведя войны во имя исламской религии. Спустя некоторое время
сельджуки возобновили джихад против византийцев и их союз
ников армян. В 1071 году их войска под предводительством Альпа Арслана прорвали линии обороны византийцев вблизи армян
ского города Манзикерм' на востоке Малой Азии, севернее озера
Ван.
М. Гиль, Страна Израиля в первую мусульманскую эпоху (634-1099),
т. 1, стр. 337.
1

После вступления сельджуков в Багдад в 1055 году их предводитель получил от имени халифа
титул «султан», то есть «властелин правоверных». В обмен на это он признал религиозное и ду
ховное главенство халифа.
2
О суннитах и шиитах см. в части 5 настоящего курса.
3
Священная война («джихад» по-арабски). Идея джихада вдохновляла ислам еще до Крестовых
походов. Она лежала в основе борьбы мусульман с неверными-крестоносцами. См. об этом
сочинения Э. Сивана в библиографическом разделе.
4
Гиль М, «Страна Израиля в первую мусульманскую эпоху (634-1099)», т. 1, Тель-Авив, 1983.
5
По-арабски: Маназжирд или Маназкирд

11

В 1071 году сельджуки под командованием Атсиза вторглись в Палестину.
Первоначально их пригласил фатимидский правитель Акко Бадр аль-Джамали,
который рассчитывал на их помощь в борьбе против бедуинских племен. Однако
спустя короткое время между сельджуками и наместником разгорелся конфликт
из-за размеров платы, которую они потребовали за оказанную помощь. В резуль
тате, туркмены захватили различные районы Палестины и осадили Иерусалим.
Правление Фатимидов было упразднено на захваченных ими территориях. Му
сульманские источники сообщают, что Иерусалим пал лишь в 1073 году. Немед
ленно после этого сельджуки ввели аббасидскую «дауву»1, то есть особую молит
ву за здоровье высшего духовного вождя ислама, аббасидского халифа, которую
следовало произносить в пятницу в мечетях города.
Период сельджукского правления городом характеризовался непрерывны
ми войнами и восстаниями. Фатимиды, которые не смирились с их изгнанием из
Палестины, предпринимали многочисленные попытки вернуть утраченные пози
ции. Они старались добиться этого не только посредством военных действий, но
и при помощи подстрекательства населения Палестины к бунту против власти
сельджуков. Подобный мятеж разразился в стране в 1077 году после провала
вторжения Атсиза в Египет. Восстание началось в Газе и распространилось на
север, охватив со временем Рамле а, в конце концов, также и Иерусалим. Атсиз с
жестокостью подавил мятеж: около трех тысяч человек были перебиты, многие
населенные пункты подверглись разрушению. Спустя один год (в 1079 году) Ие
русалим был захвачен сельджукским полководцем Тутушем, братом султана Ма
лик Шаха2.
Среди документов каирской генизы мы встречаем немало описаний этого
тяжелого времени. Они сообщают о многочисленных жертвах и беженцах, об
экономических трудностях, об утрате имущества и о нужде. Хотя данные описа
ния касаются лишь евреев, можно предположить, что аналогичная судьба по
стигла и представителей других общин города.
Следует отметить, однако, что по мнению ряда исследователей, возложе
ние ответственности за жестокости и разрушения исключительно на сельджуков
является преувеличением. Клод Казн (Cahen) утверждает, что сельджуки хорошо
относились к христианам. В особенности это было верно в отношении последо
вателей западно-христианских церквей: католиков и яковитов (в противополож
ность греко-православным христианам, которые являлись приверженцами Визан
тии). По мнению К. Казна, сельджукское завоевание привело к отмене византий
ского покровительства христианам Палестины. Это, в свою очередь привело к
повышению статуса латинского христианства. В качестве примера подобного по
ложительного отношения сельджуков к христианам он приводит тот факт, что
1

Большее распространение получила «хутба», то есть специальная проповедь, читаемая по
окончании пятничной молитвы.
2
См. о нем далее.
3
Выдающийся французский востоковед нашего времени.
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христиане не пострадали во время подавления восстания в Иерусалиме (1078), и
даже греческий патриарх Симеон оставался в городе. В последнее время подобная
же картина вырисовывается и из других исследований, посвященных истории Па
лестины во время господства сельджуков .

Иллюстрация 1.
Геополитическое положение крупнейших государств Азии и Ближнего Востока в
одиннадцатом веке (по И. Праверу, История государства крестоносцев, I, стр.23).
1.Нил
2. Фатимидский халифат
3. Каир
4. Александрия
5. Средиземное море
6. Византийская империя
7. Константинополь
8. Черное море
9. Дамаск
10. Иерусалим
11. Евфрат
12. Тигр
13. Мосул

1

14. Сельджуки
15. Озеро Ван
16. Армения
17. Манзикерт
18. Грузия
19. Кавказ
20. Каспийское море
21. Табаристан
22. Багдад
23. Рэй
24. Персия
25. Нисапур
26. Хурасан (Хорасан)

См. статьи К. Казна и И. Френкеля в библиографическом разделе.

13

27. Аму-Дарья
28. Аральское море
29. Сыр-Дарья
30. Бухара
31. Самарканд
32. Карханцы
33. Талас
34. Озеро Балхаш
35. Куча
36. Инд
37. Индия
38. Газневиды

Иллюстрация 2.
Ода, написанная Шломо бен Иосефом а-Коэном, правнуком палестинского гаона,
в честь победы военачальника Бадр аль-Джамали над сельджукским полководцем
Атсизом у ворот Каира (январь 1077 г.). В левой колонке приводится описание
жестокости сельджуков в Иерусалиме.
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М. Гиль так описывает тяжелое положение жителей Палестины в эпоху
правления сельджуков :
До нас дошли весьма немногочисленные сведения о собы
тиях, происходивших в Палестине в данный период. По словам
Альберта из Аахена , туркмены обложили высокими налогами
все население страны, в том числе мусульман и паломников. Вме
сте с тем он подчеркивает, что после того, как Фатимиды
вновь овладели Иерусалимом , их отношение к церкви было весь
ма почтительным, и они не пытались обратить христиан в ис
лам. Мы также встречаем в его сочинении многочисленные жа
лобы на экономические трудности, в особенности в связи с засу
хой, которая поразила весь регион в 1075 году...
Из текста ряда источников следует, что вначале мест
ное население с сочувствием относилось к власти Атсиза.
Причина этого заключалась, по-видимому, в недовольстве му
сульман политикой Фатимидов. Однако со временем это отно
шение сменилось неприкрытой враждой к туркменам и носталь
гическими чувствами по отношению к старым правителям. Про
явлением этого были, в частности, мятежи 1078 года, перерос
шие в народные восстания...
Беспрерывные войны, которые вели сельджуки, и связан
ные с ними разрушения привели к возникновению апокалип
тических настроений среди жителей Палестины. Распростра
нялись слухи о том, что конец света наступит в 485 году от
хиджры (1092\3 год). Написанный в те годы комментарий к Кни
ге Даниила говорил о «царствах и войнах» («аль-мамалик ваальмалахим»),
которые должны наступить в 1074/5 году. Это
сочинение не дошло до наших дней, однако его название позволя
ет предположить, что в нем под видом пророчества описыва
лись набеги туркмен на прибрежные города Палестины и на Да
маск. По-видимому, оно также содержало предсказание о близ
ком конце света. Русский источник того времени отмечает, что
сельджуки сравняли с землей многочисленные города и деревни
между Антиохией и Иерусалимом, разграбили и сожгли имуще
ство, убили или взяли в плен значительное число местных жите
лей. Разрушению также подверглись монастыри и церкви.

1

Гиль М., «Страна Израиля в первую мусульманскую эпоху (634-1099)», Тель-Авив, 1983.
Альберт из Аахена (Albertus Aquensis) - французский хронист, чье сочинение содержит наиболее
полное и подробное описание Первого крестового похода, хотя сам он и не принимал участие в
нем. Свою хронику он написал лишь в 1130 году на основании собранных им свидетельств
участников похода. По-видимому, подготовительная работа заняла столь продолжительное время.
3
В августе 1098 года.
2
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Ранее мы уже видели... что источники, сохранившиеся в
каирской генизе, описывают жестокости захватчиков и беспо
рядки, которыми сопровождалось туркменское вторжение.
Среди них можно отметить пленение жителей Рамле, пере
крытие дорог, бессердечное отношение туркменских вое
начальников к мирным жителям. Все это порождало общую
атмосферу тревоги и паники. В поэме Шломо бен Иосефа а1
Коэна рассказывается, в частности, о поджогах собранного
урожая, уничтожении посадок, осквернении кладбищ, убийствах
и пытках («и отрезают уши вместе с носом») и грабежах.
М. Гиль., Страна Израиля в первую мусульманскую эпоху (634-1099), т. 1, стр.
342.

По-видимому, многие жители Иерусалима, как евреи, так и мусульмане,
бежали из Иерусалима в страхе перед сельджуками. Это следует, в частности, из
писем беженцев, которые сохранились в генизе. В них они горько жалуются на
свое тяжелое положение. По-видимому, именно тогда, после подавления Атсизом мятежа в Иерусалиме (1078), Палестинская иешива переехала в Тир. М. Гиль
отмечает по данному поводу:
Мы не знаем, каково было отношение Атсиза к еврейско
му населению страны в дни подавления восстания и разрушения
городов в 1078 году. Однако тот факт, что начиная с того пе
риода и далее в генизе практически отсутствуют письма из Па
лестины (за исключением Ашкелона и Кейсарии), говорит сам за
себя. Ранее в различных городах Палестины функционировали
еврейские общины, а в некоторых из них даже действовали суды.
Однако, после 1078 их положение изменилось к худшему... Повидимому, ряд видных мусульманских деятелей, живших в ту по
ру в Иерусалиме, в том числе Абу аль-Фатах Насер бен Ибра
гим, также покинули город. Можно предположить, что в опи
сываемый период (то есть после 1078 года) Палестинская иеши
ва переехала в Тир. Среди документов генизы сохранилось пись
мо гаона Элияху а-Коэна бен Шломо, написанное, по-видимому, в
Тире. В нем упоминается Иерусалим а также рассказывается о
тяжелом положении ашкелонской общины...
Фрагмент векселя, составленного в Рамле 10 августа
1076 года, свидетельствует о том, что в тот период в городе
продолжала существовать еврейская община. Под данным век
селем поставили свои подписи известные нам люди: глава суда
Авраам бен Натан и хавер Ехошуа бен Эли, правнук поэта Шму1

Данная поэма является одой в честь победы халифа аль-Мустанцира над сельджуком Атсизом в

битве под Каиром в январе 1077г. Она была написана в Фустате, и ее автором был потомок гаонов
Палестинской иешивы.
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эля Третьего бен Ошана, который был одним из видных деятелей
Палестинской иешивы- Среди других аналогичных документов
генизы следует упомянуть разводной контракт (гет), состав
ленный вЯффо 12 апреля 1077года...
В 1085 году некий Йосеф бен Me наше из Ашкелона писал
Аврааму бен Ищаку, учившемуся в Фустате о том, как он ре
шился предпринять рискованное путешествие из Ашкелона в Ме
ру сачим. В Иерусалиме автор письма отправился в свой забро
шенный дом для того, чтобы отыскать в нем вещи, спрятанные
им накануне бегства из города. Однако, он ничего не нашел, кро
ме книг и тетрадей, которые пришли в полную негодность из-за
сырости. Данное письмо является свидетельством того, что по
меньшей мере часть евреев бежала из Иерусалима во времена
Атсиза или Артука.
М. Гиль «Страна Израиля в первую мусульманскую эпоху (634-1099)»,
т. 1, стр. 343.

6.1.2 Византийская империя

Продвижение сельджуков нанесло сильный удар по Византийской импе
рии. Ее мощь в те годы была серьезно ослаблена войнами, внутренними распрями
и непрекращающейся борьбой за императорский трон. В сложившейся ситуации
она не располагала достаточными силами для того, чтобы дать отпор силам
кочевников. В битве при Манзикерте (1071), которая была одной из решающих в
истории борьбы между ними, сельджуки нанесли сокрушительное поражение ар
мии Византии. Император Роман Диоген был взят в плен, и для его освобождения
византийцы были вынуждены уплатить значительный выкуп. Кроме того, они
обязались выплачивать ежегодную дань сельджукам. Битва при Манзикерте вы
явила военную слабость империи. Ее границы были прорваны, и спустя короткое
время ряд земель в Малой Азии перешел под контроль сельджуков. Ко времени
воцарения на престоле Алексея Комнина (Комнена) (1081) территория империи
сократилась до границ ее столицы. Алексей вынужден был вести борьбу с тюрка
ми не только на востоке империи, но и в ее западных провинция (Балканы и Ита
лия). Там атаковали другие тюркские племена, печенеги и куманы. Таким обра
зом, Алексей Комнин столкнулся с чрезвычайно сложным положением: тюркские
племена наступали на границы его империи со всех сторон, и в дополнение к это
му присутствовала угроза норманнского вторжения из Сицилии и Южной Италии.
В 1091 году Алексей Комнин обратился за помощью к Папе Римскому Ур
бану Второму. В 1095 году он направил ему аналогичную просьбу вторично. По
сланники императора, прибывшие на церковный собор в городе Пьяченца в мар
те 1095 года, описывали положение империи в весьма мрачных тонах, хотя к то-
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му времени ситуация изменилась к лучшему. Алексей надеялся, что Папа обра
тится к рыцарям Западной Европы с призывом придти на помощь Византии, лик
видировать угрозу вторжения в Константинополь и освободить захваченные му
сульманами земли. Возможно, что он также рассчитывал мобилизовать из числа
рыцарей наемную армию, как было сделано ранее, в 1090 году. Тогда Алексей
собрал при помощи Роберта, графа Фландрии, отряд, состоявший из пятиста
всадников-рыцарей. Хронист Бернольд свидетельствует об этом в своем
сочинении1:
Делегация от императора Константинопольского прибыла
на собор и слезно просила Пану и всех христиан пре
доставить им определенную помощь для защиты святой
церкви, которую язычники почти что уничтожили в этих
землях, после того, как захватили их вплоть до стен Кон
стантинополя.

Папа положительно откликнулся на просьбу Комнина. При этом он руко
водствовался своими собственными соображениями. В ходе собора он обратился
к присутствующим с призывом предоставить Комнину требуемую помощь. Прак
тическим результатом этого призыва, который Папа повторил в 1095 году во
время собора в городе Клермон, стал Первый крестовый поход.

Иллюстрация 3.
Портрет Алексея Комнина. Мозаика в
церкви «Святая София» в Константино
поле. В соответствии с византийской
традицией, изображение императора ук
рашено символами власти: венцом и
скипетром.

1
2

Цитируется по И Правер, «История государства крестоносцев в Палестине», 1, стр. 79.
Имеется в виду собор в Пьяченце.
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6.1.3 Урбан Второй и крестовый поход
Насколько известно, палестинские дела не входили в повестку дня собора
в Клермоне. Призыв Папы к христианам Западной Европы в последний день за
седаний являлся своего рода незапланированным дополнением.

Каково было содержание призыва Урбана
Второго?

И. Правер так отвечает на данный вопрос:
Ирония заключается в том, что эта речь, изменившая
ход истории, не дошла до нас в подлиннике. Поэтому отсутст
вует какая-либо возможность с точностью определить ее со
держание. В распоряжении историков имеются четыре версии
речи Папы, однако ни одна из них не является аутентичной.
Каждая из данных версий в небольшой мере передает сказанное
Урбаном, однако прежде всего, содержит информацию, кото
рую ее автор хотел услышать в речи Папы. Все данные версии
были написаны после неожиданного успеха похода, и хронисты
желали внести в нее пост-фактум те или иные элементы, ко
торые могут соответствовать этому блестящему результату.
Вместе с тем, представляется возможным в общих чертах пе
редать сказанное Урбаном и проанализировать его намерения.
Урбан рассказал присутствующим о страданиях христи
ан под властью турок и об осквернении ими христианских свя
щенных мест в Палестине. Опасность, угрожавшая Византий
ской империи, отошла в этой речи на задний план. Вместо нее
всячески подчеркивалась опасность, грозившая восточному хри
стианству в целом, которое с нетерпением ожидало помощи и
поддержки со стороны своих западных единоверцев. Осквернение
священных, мест было описано в широком контексте: речь здесь
шла не просто о разрушении зданий, а о жестоком оскорблении
христианского мира в целом. Захват этих мест мусульманами
является позором для христиан. Боль и гнев вызывают не от
дельные случаи вандализма в отношении того или иного священ
ного места, а сам факт мусульманского правления Палестиной.
Особым долгом христиан является освобождение гробницы Ии
суса Христа, находящейся в руках неверных. Теме избавления Ие-
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русалима и Палестины от власти мусульман была посвящена
значительная часть речи.
Таким образом, обращение Папы включало в себя два ос
новных мотива: необходимость оказания помощи восточному
христианству и избавление церкви Гроба Господня.
И. Правер, «История государства крестоносцев в Палестине», I, стр. 82-83.

Предложение об оказании помощи Византии было впервые выдвинуто
Папой Григорием Седьмым (1074). Помимо прямой политической выгоды, он
надеялся добиться таким способом объединения Восточной и Западной христи
анских церквей под руководством Папы Римского.

Иллюстрация 4.
Папа Урбан Второй посещает
монастырь Клюни по дороге
на Клермонский собор. Эта
иллюстрация содержится в
латинской рукописи двена
дцатого века.

И. Правер кратко рассказывает о расколе', который произошел между
Западной и Восточной церквями :
Начиная с середины одиннадцатого века наблюдался рас
кол между Западной и Восточной церквями. Их представители
по разному подходили к некоторым вопросам догмы. В дополне
ние к этому, имелись различия в порядке богослужения и молит
вах. Однако важнейшим камнем преткновения в отношениях
между двумя церквями был отказ константинопольского пат
риарха признать главенство Святого Престола в Риме. Отно
шения между Римом и. Константинополем были прерваны во

1

Раскол - «схизма» по-гречески. В научной литературе принято именовать данный раскол (1054
год) «малой схизмой» в противоположность «великой схизме», произошедшей в четырнадцатом
веке внутри Западной церкви, вследствие кризиса папства и одновременного появления несколь
ких пап, борющихся за "святой престол"
2
И. Правер, «Крестоносцы - портрет колониального общества», Иерусалим, 1976.
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времена Папы Льва IX и греческого патриарха Михаила Керуллария (1054). Урбан Второй видел в просьбе императора возмож
ность воссоединения обеих церквей под началом Рима.
Данное предположение не являлось абсолютной новинкой.
Папа Григорий Седьмой выдвинул его за двадцать лет до этого.
В знаменитом послании германскому императору Генриху IV он
писал о своих планах собрать армию из числа западных христиан
и отправиться на помощь Константинополю. Более того, он
сам собирался возглавить ее и лично вступить в «Святую Со
фию» . Таким образом, Византия будет спасена, раскол будет
ликвидирован, а Папа станет признанным главой всего христи
анского мира. Данное событие имело бы важнейшие последст
вия и на Западе. Традиционная миссия защитников христианст
ва, которая, начиная со времен Карла Великого, возлагалась на
германских императоров Священной Римской империи, отныне
становилась прерогативой Папы Римского. Возможно, что по
добный героический поход мог решить исход так называемой
«борьбы за инвеституру»2, которая велась за гегемонию в хри
стианском мире между папством и императорами.
И. Правер, «Крестоносцы - портрет колониального общества», стр. 24.

Современные исследователи обращают особое внимание на другой мотив
призыва Урбана - освобождение церкви Гроба Господня. В этой связи возникают
следующие вопросы:

Содержится ли непосредственное упоминание о Иеруса
лиме в речи Урбана Второго?
Действительно ли освобождение Иерусалима являлось це
лью Крестовых походов или же данный призыв служил
пропагандистским лозунгом, предназначенным для мо
билизации бойцов?

Как мы уже упоминали выше, текст речи Папы не сохранился. Его содер
жание приводится в более поздних хрониках, авторы которых сообщают свои
версии слов Урбана Второго3. Авторами этих хроник являлись Роберт Монах,
1

Название знаменитой церкви в Константинополе (Айя [Алия] София), построенной императором
Юстинианом.
2
Борьба между императором и Папой за право императора назначать епископов, настоятелей мо
настырей и других церковных иерархов и за принесение ими клятвы верности ему.
3
О данной проблеме, а также о попытках восстановить оригинальный текст речи см. статью
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Бальдрик из Доля, Гиберт из Ножана и Фульк из Шартра . Ниже мы приводим
отрывки из двух подобных версий с тем, чтобы проанализировать место Иеруса
лима в каждой из них.

Иллюстрация 5.
Урбан Второй выступает на церковном соборе в Клермоне (1095). Данная иллю
страция приводится в одной из французских рукописей.

(А) Версия Роберта Монаха

2

Положите конец вашим ссорам, прекратите войны и ос
тавьте споры и разногласия. Отправьтесь в путь к свя
щенной гробнице...;

Д. Мунро в библиографическом разделе.
1

Их сочинения с комментариями вышли в особом издании Французской академии Recueil des
Historiens des Croisades Historiens Occidentaux, vols. III-IV (RHC HOcc).
2
Цитируется поБ.-Ц. Динур, «Израиль в рассеянии», 2, том 1, Тель-Авив, 1965, стр. 10. Хронист
Роберт Монах (Robertus Monachus) жил в первой половине двенадцатого века. Происходил из го
рода Реймс (Rheims). В своем сочинении «История похода в Иерусалим» (написано, по-видимому,
после 1122 года) он отмечает, что присутствовал на Клермонском соборе.

22

Иерусалим является центром мира; (пупом земли) страна
эта плодороднее всех других стран,

своими прелестями

она напоминает рай... и тот царственный город, который
стоит в центре мира, захвачен ныне врагами Господа и
порабощен теми, которые не ведают Господа, и поставлен
там храм язычников.
Страна эта просит об избавлении и не прекращает мо
лить о том, чтобы пришли вы ей на помощь; в особенно
сти же о ж и д а е т она вашей помощи, потому что, как ска
зали мы выше, ваше о р у ж и е наградил Господь славой,
большей, чем все другие народы. Поэтому, д о л ж н ы вы
отправиться в этот п о х о д ради искупления грехов ваших
и полагаясь полностью на непреходящую слова царствия
небесного.

(Б) Версия Гиберта из Ножа на 1
Д р а ж а й ш и е братья, великая и неделимая слава связана с
его могилой ; и если есть в ваших сердцах почтение к ис
точнику этой святости и славы, и если любите вы свя
щенные места, которые являются следами его (мессии) на
земле, если желаете вы отправиться в путь п о д божьим
наставлением... необходимо вам стремиться всем сердцем
очистить святой г о р о д и славную гробницу, оскверненные
ныне

неверными...

Если

в

древние

времена

Хасмонеи

проявили

высшую

степень преданности, так как сражались во имя служения
Богу и Х р а м а , то и вы, христианские воины, д о л ж н ы
защитить свободу родины вашей-^ силой о р у ж и я . Более
того, д о л ж н о так быть, что и «мать всех церквей»

вновь

будет процветать как место христианского богослужения.
' Цитируется по RHC НОсс, IV, pp. 137-140. (см. примечание 2 на предыдущей странице). Гиберт
(по латыни Guibertus Novigenti) был настоятелем монастыре во французском городе Ножан. Напи
сал свою хронику в первой четверти двенадцатого века. Возможно, что он также присутствовал на
Клермонском соборе. Он не принимал участия в Первом крестовом подходе. Его хроника опирает
ся на свидетельства участников похода.
2
Т. е. могилой Иисуса.
3
Т. е. христианской церкви.
4
Так называли христиане Сион и Иерусалим.
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Поскольку близок конец света...весьма необходимо,
чтобы в соответствии с пророчеством, возобновилась
христианская власть над этими землями.
Призыв Урбана, обращенный к христианам Запада, получил, как известно,
небывалый отклик. По-видимому, в основе массового энтузиазма лежал не толь
ко религиозный пыл и желание сразиться с неверными-мусульманами. Создается
впечатление, что немалую роль играли здесь также экономические, социальные и
психологические факторы.
Решающее значение среди подобных факторов имел значительный рост
населения Западной Европы, который наблюдался в предшествовавшие годы. В
ходе данного процесса, ближе к концу одиннадцатого века, на континенте начала
ощущаться серьезная нехватка земли, пригодной для обработки. Результатом это
го стали действия, которые во многом определили облик континента вплоть до
конца восемнадцатого века. Среди них следует отметить вырубку лесов, осуше
ние болот, расширение площадей вспашки и основание новых деревень. Таким
образом европейцы пытались решить проблему избытка сельского населения.
Другим способом достижения данной цели было создание новых городов. Они
открывали новые источники заработка для деревенских жителей, в них возникали
рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, центры торговли и ремесел.
Таким образом, призыв Папы был обращен к людям, которые искали но
вые территории для поселения. Однако столь широкий отклик европейцев на
папский призыв определялся не только социально-экономическими соображени
ями. Особая приверженность западноевропейских христиан к Палестине и Иеру
салиму была известна в течение многих поколений. Естественное желание посе
тить священные места христианства, в особенности те из них, которые были свя
заны с жизнью и смертью Иисуса Христа, побуждало значительное число евро
пейцев отправляться с паломничеством в Палестину. Хотя первоначально палом
ничество не входило в число заповедей христианской религии, церковь все же
видела в нем действие, способствующее совершенствованию души христианина.
Со временем паломничество, которое в те годы было связано с многочислен
ными трудностями, и молитва в священных местах были признаны в качестве
способа искупления грехов. Таким образом, паломничество превратилось из обы
чая в неотъемлемую часть системы заповедей западноевропейского христианства.
Связь между христианским западом и Палестиной укрепляли мно
гочисленные посланники церквей, которые прибывали ко дворам западноевро
пейских правителей для сбора пожертвований и даров в пользу церковных
учреждений Святой Земли. Данные связи не ослабели и после мусульманского
завоевания, и христианские монархи продолжали проявлять заинтересованность
в латинских церквях Палестины. Следует отметить, что сельджукское завоевание
и вызванная им анархия в значительной степени нарушили нормальный ход па
ломничества. Паломники, вернувшиеся в Европу, рассказывали о многочислен
ных трудностях, возникших на их пути в Иерусалим.

24

Учитывая все это, не вызывает удивления, что Урбан, ведя умелую пропа
гандистскую кампанию, сумел превратить просьбу византийского императора о
помощи в повод для начала священной войны против мусульман, целью которой
являлось освобождение местных христиан и Гроба Господня от ига неверных.
Летом 1096 года начался Первый крестовый поход. За недостатком места
мы не сможем рассказать здесь о его подготовке, участниках и об апокалипти
1
ческих настроениях его участников . Отметим лишь, что в истории евреев этот
период получил название «гонений татнав .». Он характеризовался многочислен
ными жестокими преследованиями, убийствами и насильственным крещением.
которые были уделом евреев Запада в те годы. Многие евреи были убиты из-за
отказа перейти в христианство, а некоторые общины целиком уничтожены"'.
Участники Первого крестового похода прибыли в Константинополь и от
туда проследовали в Малую Азию. Там произошли их первые сражения с сель
джуками (при Никее и Дорилеуме в 1097 году)4, в которых крестоносцы одержали
решительные победы. Затем они вторглись в северные районы Сирии, захватили
значительные территории и основали там христианские княжества. Вслед за этим
они продолжили свой путь по направлению к Иерусалиму.

6.1.4 Ситуация накануне вторжения крестоносцев
Провал наступления Атсиза на Египет и его поражение в битве при Каире
в январе 1077 года послужили исходной точкой для контрнаступления Фатимидов. Значительная египетская армия во главе с Бадр аль-Джамали начала пресле
довать отступающие войска Атсиза, прошла через Палестину и в 1079 году осади
ла Дамаск. Вследствие тяжести положения Атсиз обратился за помощью к султа
ну Малик Шаху. Султан выслал ему подкрепления под командованием своего
брата Тутуша. При этом он рассчитывал установить свой контроль над всеми тер
риториями, которые были захвачены туркменскими подразделениями по личной
инициативе их командиров, в частности и над владениями Атсиза. Все они долж
ны были войти в единую сельджукскую империю под началом султана.
Тутуш прибыл в Дамаск и принял город из рук Атсиза. Однако, вместо то
го, чтобы оказать ему требуемую помощь против наступления Фатимидов, он аре
стовал и казнил его (1079). Тутуш стал, таким образом, единоличным правителем
Дамаска, а вслед за этим, в ходе ряда походов, расширил свои владения к югу. В
1079 году он захватил Иерусалим.
1

См. об этом в книге И. Правера «История государства крестоносцев в Палестине», I, стр. 91-113,
и в книге Х.-Х. Бен-Сассона (стр. 172 и далее), где приводится еврейская точка зрения на описы
ваемые события (см. библиографию).
2
1096 год по еврейскому летоисчислению.
3
Подробнее об этом см. в статье Б.-Ц. Динура, еврейских хрониках под ред. А.-М. Хабермана и их
анализ И. Бером (в библиографическом разделе).
4
Объяснение этой относительно легкой победы см. далее.
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Иллюстрация 6.
Сражение между крестоносцами
и сельджуками при городе Никея. Картины битвы изображены
на цветном витраже церкви СенДени, который также содержит
пояснительный текст (середина
двенадцатого века).
А. Побежденные сельджуки (для
их обозначения используется ла
тинское слово «парфяне») в па
нике бегут с поля битвы. Кре
стоносцы преследует их по пя
там.
Б. Франки побеждают (слева),
парфяне в панике бегут(справа).
В центре - город Никея.
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Тем временем Палестина превратилась в камень преткновения в борьбе
между двумя приближенными к султану высокопоставленными сельджукскими
командирами. Речь идет о брате султана Тутуше, которому в ту пору было около
четырнадцати лет, и родственнике султана прославленном полководце Сулеймане ибн Кутульмише. К заслугам последнего относились многочисленные победы
над врагами сельджуков в Малой Азии и в северной Сирии. Столкновение между
ними казалось неизбежным. В битве, которая состоялась в 1086 году при Алеппо,
Сулейман ибн Кутульмиш был убит, и Палестина перешла под единоличную
власть Тутуша. Сам он правил своими владениями из Дамаска, а Иерусалимом
управляли его наместники. Первым из них был Уртук ибн Ахсаб1 (1086-1091), ко
торого сменили на этом посту его сыновья Илази и Сукман (1091-1098).
Годы, предшествовавшие появлению крестоносцев, в особенности, после
смерти султана Малик Шаха в 1092 году, характеризовались многочисленными
восстаниями в сельджукском государстве и борьбой за трон султана. Эти раздоры
и связанную с ними военную слабость сельджуков использовали Фатимиды для
того, чтобы вновь вторгнуться в Палестину в 1098 году. Вторжение Фатимидов
произошло примерно в то же время, когда крестоносцы одержали свои первые
победы в северной Сирии. В августе 1098 года после сорокадневной осады Иеру
салим сдался фатимидским войскам. Сыновья Уртука бежали из города, и двадца
типятилетний период правления сельджуков в Иерусалиме подошел к концу.
Таким образом, начиная с августа 1098 года, в Иерусалиме располагался
фатимидский гарнизон во главе с Ифтахаром аль-Даула. С приближением кресто
носцев этот талантливый полководец усилил городские укрепления, сосредоточил
в Иерусалиме значительные запасы провианта, изгнал из города христиан и бло
кировал доступ к источникам воды в его окрестностях.

Какова была численность населения Иерусалима накануне
нападения крестоносцев?

Источники сведений о той эпохе не содержат точных данных о числен
ности населения города. К сожалению, мы не располагаем информацией о том,
насколько уменьшилась численность городского населения в результате захвата
Иерусалима сельджуками за двадцать пять лет до описываемых событий. Насер
Хусро сообщает, что в середине одиннадцатого века в городе проживало около
20000 человек. Данную цифру не следует принимать буквально2. Можно предпо
ложить, что захват города сельджуками, последовавшие за ним беспорядки, вос-

1
2

По-турецки его имя произносится «Артук», по-арабски оно звучит «Ортук» или «Уртук».
См. об этом в части 5 настоящего курса.
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стание и его подавление привели к бегству жителей из Иерусалима (возможно,
что оно носило временный характер до воцарения мира и порядка). Как мы уже
упоминали выше, в 1078 году Иерусалимская иешива переехала в Тир (а затем в
Дамаск). Таким образом, духовные руководители еврейской общины оставили го
род, а вместе с ними, возможно, покинули Иерусалим и иные члены общины.
Другие, в основном, мусульманские источники говорят о 70000 убитых во
время штурма города крестоносцами. Хотя данная цифра приводится рядом авто
ров, она также не может служить объективным показателем численности населе
ния Иерусалима, так как среди жертв было множество беженцев из окрестных деревень, укрывшихся в городе при приближении крестоносцев .

Иллюстрация 7.
Крестоносцы на пути в Святую Землю. Миниатюра из сочинения историкакрестоносца Уильяма Тирского об истории государства крестоносцев, украшаю
щая французский перевод тринадцатого века.
1

Во время подавления бунта, разразившегося в Иерусалиме, погибло около 3000 жителей города
(см. выше).
2
См. об этом в Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля», стр. 21 (в библиографическом разделе).
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6.2 Захват Иерусалима крестоносцами

6.2.1 На подступах к Иерусалиму
Весной 1099 года, после марша вдоль побережья, крестоносцы вступили в
пределы Палестины. Наступил последний этап Первого крестового похода, кото
рый начался тремя годами ранее и за прошедшее время успел изменить поли
тическую карту Ближнего Востока, положив начало двум независимым государ
ства крестоносцев.

Иллюстрация 8.
Политическая карта
Малой Азии во вре
мена Первого кресто
вого похода.
(Стрелками отмечен
ход движения кресто
носцев; по И. Праверу, «История государ
ства крестоносцев», 1,
стр. 116).
1. Константинополь
2. Босфор
3. Никомедия
4. Вифиния
5. Никея
6. Дорилеум (Дорилей)
7. Лесбос
8. Хиос
9. Родос
10. Измир
11. Султанат Рум
12. Полиботос
13. Филомелиум
14. Кония
15. Гер а клея
16. Таре

17. Александрета
18. Антиохия
19. Мамистра
20. Адана
21. Марат
22. Армянские княжества
23. Ворота Киликии
24. Тель-Башр
25. Эдесса
26. Саруж
27. Малатия
28. Данигамандцы
29. Черное море
30. Анкара
31. Алеппо (Халеб)

29

Помимо этого, победы крестоносцев над сельджуками в Малой Азии под
готовили почву для византийской «реконкисты»2 Алексея Комнина, в ходе кото
рой он вновь овладел территориями, которые ранее были захвачены сельджука
ми. В южной Анатолии, за горами Гавр, армяне основали при поддержке кресто
носцев независимое христианское государство". В начале 1098 года Балдуин4 ос
новал Эдесское княжество. После того, как в июне 1098 года в результате семи
месячной осады крестоносцы овладели Антиохией, Боэмунд Норманнский осно
вал княжество Антиохия.
После десятимесячной задержки на севере Сирии, под давлением
«нищих»3, которые категорически требовали продолжить поход в направлении
Иерусалима и были готовы освободить город и церковь Гроба Господня и без
участия аристократии, возобновилось наступление на Иерусалим.
В начале июня 1099 крестоносцы уже находились на подступах к Иеруса
лиму'. С вершины «Неби Самуэль»7 они впервые могли наблюдать за городом,
освобождение которого являлось главной целью Первого крестового похода. Ис
точники того времени подробно рассказывают о душевном подъеме, охватившем
крестоносцев, о слезах радости и счастья и о том, что все участники похода, пре
клонив колени, произнесли особую благодарственную молитву. В то же самое
время они впервые увидели укрепления города и поняли, что его захват будет
весьма непростым делом. Иерусалим был обнесен длинной и прочной стеной, а
крутые склоны холмов затрудняли доступ к ним и их штурм. Помимо фатимидского гарнизона в обороне принимали участие также и местные мусульмане и ев8

реи .
Перечислите виднейших военачальников лагеря кре
стоносцев.

В битвах при Никее и Дорилеуме.
Т. е. «завоевание заново».
3
В источниках оно встречается под названием «государство Малая Армения».
' Брат Готфрида (Годфруа) Бульйонского, который впоследствии стал королем Иерусалимского
королевства.
5
«Нищие», т. е. представители бедноты и простонародья среди участников похода. Особо сильное
давление оказал в этой связи отряд «тафуров» (от слова «тафур» - нищий, цыган). См. об этом в
книге И. Правера, «История государства крестоносцев в Палестине», I, стр. 126-127.
6
Рамле и Вифлеем (Бейт-Лехем) уже находились в руках крестоносцев.
Место захоронения пророка Самуила. Источники крестоносцев называют его Горой Радости
(Montjoye, Mons Gaudii).
8
Об участии евреев в обороне Иерусалима см. статью Б.-Ц. Динура в библиографическом разделе.
2
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Иллюстрация 9.
Развалины монастыря в Неби Самуэль. Монастырь был построен в дни правления
Балдуина Первого (середина двенадцатого века). Рисунок сделан исследователем
памятников крестоносцев в Палестине в середине девятнадцатого столетия. Неби
Самуэль считается священным местом также у мусульман и евреев, так как в нем
расположена могила пророка Самуила.

После того, как двое из виднейших руководителей крестоносцев отказа
лись от продолжения похода , во главе лагеря стояли следующие люди (каждый
из них возглавлял свою собственную армию):
Готфрид Бульйонский (Bouillon), герцог Нижней Лотарингии, относился
к числу потомков Карла Великого. Благодаря своему высокопоставленному по
ложению в Европе и значительной военной силе, находившейся в его распоряже
нии, он пользовался большой популярностью в лагере крестоносцев. Готфрид
был старшим из трех братьев, которые принимали участие в походе: средний брат
Усташ (Евстафий) (Eustace, Eustachius), граф Булони (Boulogne), и младший из
братьев Балдуин, основатель Эдесского княжества. Готфрид считался наиболее
авторитетным из братьев.

Балдуин и Боэмунд основали свои собственные княжества в северной Сирии.
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Иллюстрация 10.
Готфрид Бульйонский (на его знамени
изображение орла) отправляется в Кре
стовый поход. Данная иллюстрация со
держится во французской рукописи три
надцатого века.
Танкред Норманнский, племянник Боэмунда Антиохийского и самый молодой
из предводителей похода. Танкред, который отличался страстью к приключениям,
происходил из норманнского рода Хотвиль (Hauteville) из Южной Италии. Он от
правился в поход в свите своего дяди и успел проявить храбрость и отвагу в раз
личных сражениях в Киликии и северной Сирии. Танкред отличался смелостью и
амбициозностью. Он являлся одним из немногих крестоносцев, которые были
знакомы с мусульманами по личному опыту в Сицилии .
Раймонд (Раймунд), граф Тулузский и маркиз Прованса, который упоминается
в источниках как Раймонд де Сен-Жиль (St. Gilles, Sanctus Egidius), был властите
лем одной из богатейших областей юга Франции. Ему шел шестой десяток, когда
он поклялся в Клермоне отправиться в крестовый поход (1095). Раймонд питал
особые надежды в отношении этого похода: он был единственным из его
участников, с которым лично беседовал Папа. Поэтому он рассчитывал стать
светским предводителем похода. Раймонд тесно сотрудничал с находившемся при
нем папским легатом Адемаром Пюи2, который являлся духовным предводителем
крестоносцев.
Роберт, герцог Нормандский, именуемый «Куртоз» (Curthose, Curteheuse «короткие сапоги»), был одним из наиболее знатных крестоносцев. Роберт, стар
ший сын Вильгельма Завоевателя, унаследовал от своего отца Нормандское гер
цогство. После смерти отца возник конфликт между ним и его братом Вильгель
мом Руфусом Английским, который неоднократно вторгался в Нормандию. Ро
берт также столкнулся с растущим противодействием местной нормандской знаТанкрея командовал штурмом Вифлеема накануне начала осады Иерусалима. После создания
Иерусалимского королевства он отправился на север и основал для себя Галилейское княжество.
" Адемар скончался вблизи Антиохии в 1098 году.
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ти. Под влиянием призыва Урбана Второго он принял решение отправиться в кре
стовый поход. При посредничестве Папы было достигнуто примирение между
братьями. Роберт заложил свои владения брату в обмен на значительную ссуду,
при помощи которой он набрал армию и финансировал другие расходы. Во главе
этой армии находились, помимо Роберта, также и его зять Стефан из Блуа и его
племянник Роберт Фландрский.
Стефан, граф Блуа (Blois), отправился в поход не столько вследствие религиоз
ного пыла, сколько по настоянию своей жены Адели, дочери Вильгельма Завоева
теля. Этим объясняется и его скорое возвращение в Европу после захвата Иеруса
лима.
Роберт Второй, граф Фландрии, племянник Роберта Нормандского, отправился
в поход, руководствуясь рыцарскими побуждениями. Он следовал примеру своего
отца1, который также сражался с неверными и врагами христианства. Хотя у него
было значительно меньше войск, чем у Готфрида или Раймонда, он сникал себе
блестящую репутацию благодаря находившемся на его службе рыцарям из Флан
дрии и Брабанта.

Иллюстрация 11.
Крестоносцы осаждают Иерусалим
(лето 1099 года).
Иллюстрация, содержащаяся во
французской
рукописи
начала
четырнадцатого века, которая опи
сывает штурм города крестоносца
ми. Также изображены - монах в
рясе и Святой Георгий, покрови
тель рыцарей, который наблюдает
за битвой сверху.

Какова была численность армии крестоносцев?

1

Роберт Первый, совершил паломничество в Иерусалим в 1086 году. Некоторое время находился
на службе византийского императора Алексея.
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В источниках крестоносцев содержатся завышенные цифры в отношении
величины и мощи их армии. В соответствии с Фульком из Шартра1, она
насчитывала около 600000 человек. Экхард2 говорит о 300000 человек. Хотя эти
цифры включают, по-видимому, также и членов свиты и других сопровождаю
щих лиц, которые обычно отправлялись на войну вместе со знатными рыцарями
(слуги, жены рыцарей и их служанки, ремесленники, торговцы и т. д.), все же
данные цифры представляются весьма преувеличенными. По сравнению с этим,
Раймунд из Агилера3 сообщает, что численность войска крестоносцев составляла
около 100000 человек.
Из того же источника известно, что во время осады Иерусалима армия
крестоносцев насчитывала около 1200-1300 всадников и около 12000 пехотинцев.
По оценке известного исследователя Крестовых походов С. Рансимена4, эти дан
ные достоверно отражают соотношение между всадниками и пехотинцами (1:7) в
войске крестоносцев во время осады Иерусалима5.

6.2.2 Осада и штурм города
Крестоносцы осадили Иерусалим седьмого июня, однако лишь спустя пять
недель и после неоднократной перегруппировки своих войск, им удалось захва
тить город. Небольшая армия крестоносцев не могла эффективным образом вести
осаду длинных городских стен. Поэтому, осаждающие искали удобное место для
прорыва линий обороны города в ходе штурма. Крестоносцы частично блокиро
вали город, выставили караулы на Масличной горе и пустили конные наряды по
Долине Иосафата. Однако свои главные силы они сосредоточили в месте предпо
лагаемого прорыва городских стен.

Французский хронист и церковный деятель (Fulcherius Carnotensis). Присутствовал на Клермонском соборе, принимал участие в Первом крестовом походе в свите Балдуина. Впоследствии также
находился на его службе (вначале в Эдессе, а в 1100-1127 годах в Иерусалиме, после того, как
Балдуин занял престол Иерусалимского королевства). Его хроника считается особенно ценной, так
как он был очевидцем многих из описываемых событий.
2
Немецкий хронист и церковный деятель (настоятель монастыря Aura). Не являлся очевидцем за
воевания Палестины крестоносцами. Экхард прибыл в Святую Землю в 1101 году и вернулся в
Германию в 1115 году. По возвращению написал свою хронику на основе воспоминаний и расска
зов участников событий.
3
Французский хронист и церковный деятель (Rayraundus d'Aguilers). Участвовал в Первом кре
стовом походе на службе графа Раймонда Тулузского. Его хроника была написана около 1100 года
и основывается на личном свидетельстве.
' См. приложение к его книге в библиографическом разделе.
5
Аналогичное соотношение между конницей и пехотой характерно и для сил крестоносцев, кото
рые осадили Ашкелон в 1153 году. При этом, для участия в сражения были мобилизованы все си
лы, имевшиеся Б наличии в государстве крестоносцев. Данная армия насчитывала 1200 всадников
и 9000 пеших бойцов.
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Иллюстрация 12.
Осада Иерусалима крестоносцами. Расположение сил крестоносцев в начале оса
ды (по И. Праверу, Эрец Исраэль, XVII, стр. 314).
1. Церковь Св. Стефана
2. Конант Бретанский
3. Роберт Нормандский
4. Шхемские ворота
5. Церковь Гроба Господня
6. Четырехугольная башня
7. Цитадель
8. Раймонд де Сен-Жиль
9. Танкред; Готфрид Бульйонский
10. Гуго де Сен-Поль
11. Роберт Фландрский
12. Султанов пруд

13. Церковь Марии
14. Сионские ворота
15. Караулы крестоносцев на Масличной
горе; отряд крестоносцев
16. Эль-Акса
17. Наскальный купол
18. Долина Иосафата
19. Ворота Иосафата
20. Церковь Илии
21. Еврейский квартал (juiverie)
22. Церковь Марии Магдалины
23. Церковь Агнессы

Вначале крестоносцы сосредоточили свои основные силы на севере и запа
де города, против цитадели и укрепленных Яффских ворот, то есть в районе
между сегодняшними Шхемскими и Яффскими воротами. Однако спустя корот
кое время стало ясно, что в этом месте они не смогут преодолеть мощные укреп
ления и глубокий ров, располагавшийся перед стенами. Время также работало не
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в пользу крестоносцев: источники воды в окрестностях города быстро оскудевали
в условиях жаркого лета, снабжение лагеря провиантом становилось недоста
точным и наблюдалась серьезная нехватка оружия и осадных машин. Помимо
этого, крестоносцы опасались, что Фатимидские власти вышлют из Египта под
крепление в помощь осажденным.

Иллюстрация 13.
Расположение сил крестоносцев после перегруппировки (по И. Праверу, "Эрец
Исраэль", 1984, XVII, стр. 315).
1. Готфрид Булыйонский
2. Роберт Нормандский
3. Роберт Фландрский
4. Танкред
5. Атака 13 июня 1099 года
6. Четырехугольная башня
7. Караулы
8. Цитадель
9. Султанов пруд
10. Церковь Марии
11. Лагерь Раймонда де Сен-Жиля
12. Сионские ворота

13. Эль-Акса
14. Наскальный купол
15. Караулы крестоносцев
16. Церковь Илии
17. Еврейский квартал (juiverie)
18. Церковь Марии Магдалины
19. Цветочные ворота
20. Церковь Агнессы
21. Шхемские ворота
22. Проход Лазаря
23. Новые ворота
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Произведя оценку положения, крестоносцы приняли решение перегруппи
ровать свои силы. Отныне основные военные действия велись на двух участках.
На юге, в районе горы Сион, располагался лагерь провансальцев во главе с Рай
мондом де Сен-Жилем. На севере, по ходу северной стены, действовали силы
Готфрида Бульйонского, Роберта Фландрского и Роберта Нормандского. В севе
ро-западной оконечности фронта находились отряды Танкреда1.
Хроника «Деяния франков» , принадлежащая неизвестному автору, содер
жит интересные описания расположения сил крестоносцев на первом этапе осады,
боев и стычек с мусульманами и неудачной попытки прорыва городских стен3:
Роберт Нормандский осадил его с севера, со стороны
церкви протомартира Святого Стефана . Возле него
располагался Роберт, принц Фландрии. С запада осаж
дали его герцог Готфрид и Танкред, с юга, то есть со
стороны Горы Сион...- принц де Сен-Жиль...
На третий день некоторые из наших людей, среди
них Раймонд Пилетус, Раймонд Торнский и другие,
встретили двести арабов, чтобы сразиться с ними. И
сразились рыцари Мессии с этими неверными, и с
Божьей помощью геройски победили их, убили многих и
захватили тридцать лошадей.
В следующий понедельник-' со всей силой атаковали
мы город и столь преуспели в этом, что если бы штур
мовые лестницы были готовы, то был бы город в наших
руках. Во всяком случае, мы разрушили малую стену и
приставили одну из лестниц к большой стене. По ней
взобрались наши рыцари и в схватке лицом к лицу за
кололи многих сарацинов и защитников города мечами и

Об осаде города и перегруппировке сил крестоносцев см. статью И. Правера в приложении к на
стоящей части курса.
" Автором этой хроники был крестоносец, имя которого не сохранилось (его принято именовать
латинским словом Anonymus - «неизвестный»), участник Первого крестового похода. Его
сочинение было написано, по-видимому, в 1100-1101 годах.
' Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, Тель-Авив, 1965, стр. 406.
4
В соответствии с христианской традицией, Стефан был протомартиром, то есть первым и самым
значительным из мартиров, христианских мучеников, которые приняли смерть из-за своей веры
(см. «Деяния апостолов», 7:58-60). Поблизости от того места, где он был побит камнями (возле
сегодняшних Шхемских ворот, однако вне городской стены) была выстроена церковь его имени. О
развитии культа Стефана в византийскую эпоху см. часть 4 настоящего курса.
5
13 июня 1099 года.
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копьями. Много наших пало в тот день, однако еще
больше жертв было среди врагов.
В ходе той осады в течение десяти дней не было у
нас хлеба до тех пор, пока не прибыл посланец с наших
кораблей . Особенно страдали мы от жажды, однако, не
смотря на ужас и страх, поили мы наших лошадей и
прочий скот на расстоянии шести милей. Силоамский ис
точник, находящийся у подножья горы Сион, снабжал
нас водой, однако доставалась она очень дорого.
(«Деяния франков», 38)

Иллюстрация 14.
Атака всадников-крестоносцев. Иллюстрация на карте Иерусалима двенадцатого
века (около 1170 года).

Провал штурма города 13 июня с ясностью продемонстрировал, что в от
сутствие осадных машин, лестниц и орудий для пролома стен крестоносцы не су
меют захватить город. Поэтому осаждающиеся приступили к постройке требуе
мого оборудования. Им помогали моряки-генуэзцы, которые прибыли в Яффо на
кораблях, груженных провиантом и инструментами. Основным препятствием в
работе был недостаток деревьев в окрестностях Иерусалима. Крестоносцы выну
ждены были доставлять дерево издалека, что замедляло скорость работ. Тем вре
менем, итальянские моряки разобрали свои суда и переправили в лагерь осаж
дающих мачты, бревна, доски, веревки и якоря, которые были весьма полезны
для строительства осадных машин.
Имеется в виду генуэзский флот, который прибыл в порт Яффо.
" Причина этого заключалась в том, что египетский флот прибыл тем временем в Яффо и блокиро
вал генуэзские суда, стоявшие в городском порту.
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Источники отмечают, что были сооружены две подвижные деревянные
башни: одна на севере, в лагере Готфрида Бульйонского, а вторая на юге, в лагере
Раймонда. Эти башни имели несколько этажей, на каждом из которых могли дей
ствовать лучники, метатели копей и камнеметательные машины. Башни были
снабжены колесами, таким образом можно было максимально приблизить их к
стенам города. Верхний этаж башен находился на высоте, несколько большей,
чем высота самих стен. Из него можно было перебросить на стены мостик, по
которому осаждающие могли перейти на них, чтобы сразиться лицом к лицу с
защитниками города. Крестоносцы также соорудили особые метательные маши
ны с крутой траекторией полета камня. С их помощью можно было метать камни
в город или направить их в сторону участка стены, который предполагалось раз
рушить. Помимо этого были сделаны штурмовые лестницы и таран для пролома
стен и ворот.

Иллюстрация 15.
Осадная башня, изображенная
на витраже монастыря СенДени (середина двенадцатого
века). На витраже видны эта
жи башни, мостик, перекину
тый на стену, и различные си
туации
в
ходе
схватки
(пехотинцы,
обороняющие
башню; бойцы, которые об
стреливают осажденных и от
влекают их внимание в то
время, как другие воины пы
таются перейти на стену с по
мощью перекинутого на нее
мостика).

Помимо строительства осадных орудий, крестоносцы также готовили себя
к штурму города с моральной и духовной точки зрения. В лагере крестоносцев
был объявлен пост, и процессия рыцарей обошла босиком вокруг стен города.
При этом они трубили в трубы наподобие Иисуса Навина у стен Иерихона. Кре
стоносцы старались уподобить себя древним израильтянам в надежде, что и с
ними произойдет чудо, описываемое в Ветхом Завете. Раймунд из Агилера так
1
рассказывает об этом :
Вышел приказ, что в пятницу на этой неделе поведут
священники процессию рыцарей и воинов с крестами и
1

Цитируется по RHC НОсс, IV, р. 297.
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святыми мощами. Они пойдут босиком, протрубят в тру
бы, размахивая оружием. С радостью исполнили мы
приказания Бога и принцев, и по дороге на Масличную
гору проповедовали присутствующим на том месте, где
вознесся Мессия на небеса после своего воскрешения...
Дух смирения овладел лагерем, и после принесения
даров (церкви?) стали мы молиться и умолять Бога о
его милости. Мы обратились к Богу и попросили его,
чтобы не оставил он свой народ в последнюю минуту,
после того, как привел нас с величием и славой до сего
места в нашем походе к Гробу Господню.

Иллюстрация 16.
Керамический сосуд, содержащий «греческий огонь», ко
торый бросали со стен города на врага. Тот факт, что его
было трудно погасить с помощью воды, делал его гроз
ным и эффективным оружием при осаде.

Тем временем крестоносцы выбрали новое, более удобное место для ис
пользования тяжелых осадных машин. Перемена места была связана с тем, что
мусульмане постоянно стремились поджечь осадные башни. В северном лагере
башня была передвинута из района современных Шхемских ворот на участок к
востоку от церкви Стефана. Новое место обладало ровной поверхностью и, по
этому, было более удобно для передвижения башни по направлению к стене. Кре
стоносцы завершили сбор башни в течение трех дней и вслед за этим начали об
стрел городской стены. На южном направлении основным препятствием для на
падавших был глубокий ров, располагавшийся перед стеной. Автор «Деяний
франков» рассказывает о том, каким образом данный ров был заполнен камнями,
и о своеобразном способе поощрения, который избрал Раймонд1:

Цитируется по И. Правер, «К проблеме городской топографии Страны Израиля: стены Иерусали
ма перед захватом города во время Первого крестового похода», «Эрец Исраэль», XVII, Иеруса
лим, 1984, стр. 320.
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Итак,

повел граф Р а й м о н д свой лагерь и крепость' к

подступам стены. Однако м е ж д у крепостью и стеной ле
ж а л очень глубокий ров. Т о г д а посоветовались наши лю
ди о том,

как м о ж н о заполнить этот ров,

и объявили

единогласно, что каждый, кто положит в ров три камня,
получит один динар. З а п о л н е н и е рва продолжалось три
дня и три ночи. После того, как был он заполнен, под
везли крепость к стене. А те, кто были внутри, сража
лись мужественно с нашими людьми при помощи огня и
камней.
(«Деяния франков», 38)

Иллюстрация 17.
Осада Иерусалима. Прорыв крестоносцев на севере и юге (по И. Праверу, Эрец
Исраэль, XVII, стр. 318).
9. Прорыв Раймонда; лагерь Раймонда де Сен-Жиля; церковь Марии
1. Роберт Нормандский
10. Эль-Акса
2. Танкред
11. Наскальный купол
3. Готфрид Бульйонский
12. Церковь Илии
4. Шхемские ворота
13. Еврейский квартал (juiverie)
5. Новые ворота
6. Четырехугольная башня 14. Церковь Марии Магдалины
15. Цветочные ворота
7. Цитадель
16. Церковь Агнессы
8. Султанов пруд
1

Здесь и далее подразумевается осадная башня.
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Утром 15-го июля после пятинедельной осады крестоносцы вошли в город
с севера. Следует иметь в виду, что это направление обороны города всегда явля
лось самым слабым. На протяжении истории захватчики всегда проникали в Ие
русалим именно с этой стороны1. Первыми прорвались в город отряды Готфрида
Бульйонского в районе еврейского квартала. Они открыли Ворога Иосафата2 для
других крестоносцев. Через тот же пролом проникли в Иерусалим воины Танкреда, которые вначале действовали вблизи Четырехугольной башни . Они быстро
овладели Храмовой горой и разграбили сокровищницу Наскального купола. В
полдень стена была проломлена также и на юге. Вначале отряды Раймонда де
Сен-Жиля натолкнулись на упорное сопротивление осажденных, которым уда
лось повредить осадную башню, однако затем им удалось прорваться в город с
помощью штурмовых лестниц.
После того, как крестоносцы прорвались в город, его защитники
рассчитывали отступить на Храмовую гору и продолжить сопротивление оттуда.
Однако атака крестоносцев была столь молниеносной, что фатимидский гарнизон
не сумел задержать их продвижение. Штурм города сопровождался бессмыслен
ной резней осажденных (как воинов, так и мирных граждан), мародерством и
разграблением имущества врагов. Достаточно было выставить флаг, копье или
щит, чтобы превратить дом или другой вид имущества в собственность кресто
носца. Альберт из Аахена приводит описания этой жестокой резни :
Данный совет 5 был принят, и на третий день после побе
ды вышел приказ военачальников, и все взялись за ору
жие и начали ужасную резню тех из неверных, которые
еще оставались в городе. Некоторые освободили свои
жертвы от оков и отрубили им головы, другие, которые
вначале пощадили побежденных, из чувства ли сострада
ния или из-за их богатства, теперь убивали их, встретив
их вновь на улицах города. Девушек, женщин, знатных
дам, в том числе и беременных, они побивали камнями,
предварительно убив их детей. Не жалели они ни ста
рых, ни молодых...
До того предались христиане страсти убийства, что
даже младенцы обоих полов не ушли живыми из-под их
рук. Улицы Иерусалима были покрыты трупами мужчин
/
1

Ср. части 2 и 3 настоящего курса.
Сегодня Львиные ворота.
3
«Каср Джалуд», которая впоследствии получила название «Башни Танкреда».
4
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 409.
5
Перебить всех жителей Иерусалима.
2
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и женщин и разрубленными членами их детей, и невоз
можно было пройти по ним.
(Альберт из Аахена, История похода в Иерусалим, 6:30)

Тысячи защитников города нашли свою смерть в районе Храмовой горы'.
Бой, переросший в кровавую резню, описан весьма схожим образом в двух неза
висимых источниках. Оба данных сочинения принадлежат перу очевидцев,
участников штурма.
А) В послании, которое Готфрид Бульйонский направил папе Римскому (в нем он
именует себя «отныне, Божьей милостью, защитник Гроба Господня») содержится
следующий отрывок, рассказывающий о битве за Храмовую гору3:
И если желаете Вы узнать, что сталось с врагами, кото
рые были там, то знайте, что в Соломоновой галерее и у
его храма скакали наши люди в крови сарацинов по са
мые стремена.
(Анналы Сен-Дисибода)

Б) Неизветный автор «Деяний франков» так рассказывает об этой битве :
И наши люди, преследуя их-*, убивали и рубили их до
Соломонова храма,

и столь велика была резня,

что

кровь их (врагов) доходила нашим людям до щиколоток.
(«Деяния франков», 38)

После штурма города в нем остался единственный очаг серьезного сопро
тивления. Речь идет о Иерусалимской цитадели, в которой закрепился фатимидский гарнизон. Вследствие быстрого продвижения воинов Раймонда, египетский
командующий Ифтахар аль-Даула согласился сдаться без боя при условии, что
ему и его солдатам будет позволено оставить город невредимыми. Без оружия и
провианта они отправились в Ашкелон, который оставался под властью египтян

' По словам Уильяма Тирского там погибли около десяти тысяч человек.
Пасхалий Второй (1099-1118).
3
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 408.
4
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «К истории евреев Страны Израиля во времена Первого крестового
похода», «В борьбе поколений», Иерусалим, 1975, стр. 183.
5
То есть отступающих защитников города.
2
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вплоть до 1153 года. Вместе с ними город покинули также многие местные жите
ли. Таким образом, крестоносцы полностью овладели Иерусалимом.

6.2.3 Судьба евреев И е р у с а л и м а

Источники крестоносцев, описывающие осаду Иерусалима1, проводят
четкое различие между фатимидским гарнизоном города, то есть регулярными
войсками, ставка которых располагалась в Башне Давида, и «защитниками горо
да», то есть его гражданскими жителями, которые приняли участие в обороне Ие
русалима. Среди «защитников города» были и евреи, сражавшиеся на его стенах.
Мы не располагаем конкретными сведениями о роли евреев в защите города, по
этому речь может идти только о предположениях". В исторической поэме Гило
11арижского' евреи неоднократно упоминаются в качестве активных защитников
города во время осады и штурма. Так, говоря о первой атаке крестоносцев, кото
рая состоялась на северо-западе города 13-го июня, Гило пишет4:
Как только приготовлены были те мечи, которые смогли
приготовить, спешат люди исполнить их обет . На пер
вую стену 6 они взобрались, громогласно призывая врага
на бой. И вот, пред нами чужеземцы, еврей, араб и ту
рок: сопротивляются под градом камней баллист, в огне
и отраве.
Гило Парижский, «По дороге в Иерусалим», 6:156

Отсюда следует, что евреи участвовали в обороне стен Иерусалима и на се
веро-западном участке, вблизи Четырехугольной башни («Каср Джалуд»), возле
которой по свидетельству автора «Деяний франков» произошла первая неудачная
атака крестоносцев, а не только вблизи Еврейского квартала на севере города.
Также складывается впечатление, что евреи принимали деятельное участие в
подготовке обороны и выполняли различные работы. В этой связи автор поэмы
отмечает7:

1

Например, «Деяния франков» и хроника Альберта из Аахена.
См. об этом в статье Б.-Ц. Динура в библиографическом разделе.
3
Гило Парижский - монах из монастыря Клюни, ставший со времен епископом и кардиналом
(1121). В 1128 году посетил Палестину. Материал для написания поэмы он почерпнул из бесед с
участниками похода.
4
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 407.
5
То есть обет освободить Иерусалим и церковь Гроба Господня.
6
Об участке, на котором была предпринята первая атака на городские стены, см. статью И. Правера в приложении к настоящей части.
7
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «В борьбе поколений», стр. 179.
2
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Прошедшая ночь принесла евреям отдых'.
(там же, 6:156)

Иллюстрация 18.
Место прорыва крестоносцев в город в северной стене отмечено крестом на карте
Иерусалима из города Камбри (вторая половина двенадцатого века).

Этот же источник отмечает, что в числе павших при осаде и штурме Иеру
салиме, были и евреи2:
Конец пришел неверным, бегут они от битвы, но битва
перед ними. Удары вокруг них и мечи в их тылу. Турок,
араб и еврей - среди павших.
(там же, 6:35)

До нас дошли сведения об участи евреев во время захвата города и непо
средственно после него из христианских, мусульманских и еврейских ис
точников. Можно предположить, что судьба евреев не отличалась от судьбы ос
тальных жителей Иерусалима (см. параграф 6.2.2). Некоторые из источников ( в
частности, сочинение Анны Комнины3) говорят о евреях особо :
Они-' поспешили к Иерусалиму, окружили его стены, на
бросились на них штурмом и в середине месяца захвати1

Имеется в виду субботний отдых.
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 407,
3
Анна Комнина (Комнена) - дочь византийского императора Алексея Комнина. Свое сочинение
«Алексей», посвященное эпоха правления Алексея, она завершила в 1148 году.
4
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 410.
5
Крестоносцы.
2
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ли его; в то время убили они многих из сарацинов и ев
реев, ж и в ш и х в городе.
(Анна Комнина, «Алексей»)

Из данных источников следует, что ряд защитников города пали в ходе
осады и штурма, в то время, как другие были убиты во время страшной резни,
которую устроили крестоносцы в городе. Мусульманские хроники сообщают, на
пример, о сожжении евреев живыми в здании синагогиг:
А) И многие люди погибли, а евреев собрали в синагоге
и подожгли ее вместе с ними. И захватили они б а ш н ю
Давида , не причинив ей ущерба, в двадцать второй день
месяца шаабан того года, и разрушили священные места
и могилу Авраама .
Б) Р е з н я в городе была ужасна. О н и собрали евреев в
их синагоге, а затем подожгли ее. После этого они раз
рушили надгробия, и в том числе надгробие "друга Б о 
га" 5

и лишь мечеть Давида , захваченную ими, они не

тронули.

Однако не все еврейские жители города погибли во время штурма Иеруса
лима. Оставшиеся в живых евреи вынуждены были выполнять различные работы,
возложенные на них завоевателями, в том числе эвакуацию и захоронение тру
пов, а также очищение города. Об этом свидетельствует Бальдрик Дольский :
Многие евреи, которые были взяты в плен живыми, на
ходились вокруг Х р а м а . О н и хоронили трупы и после
1

! 5-го июля. Эта деталь свидетельствует о полноте информации, которой располагала Анна.
Первый отрывок содержится в сочинении «История Дамаска» («Тарих Демесек») Ибн альКаланиси. Второй отрывок содержится в универсальной хронике «Зеркало времени» («Марит альзиман») Севата ибн аль-Джузи. Оба данных отрывка цитируются по Б.-Ц. Динур, «Израиль в из
гнании», 2, том 1, стр. 410-411.
3
В мусульманских источниках она именуется «Михраб Дауд».
1
Речь здесь идет о пещере Махпела в Хевроне. Однако, возможно, что автор допустил здесь
ошибку под влиянием арабского названия Яффских ворот (Баб аль-Халиль, то есть Хевронские
ворота). В соответствии с хроникой Альберта из Аахена Хеврон был захвачен крестоносцами
спустя год, летом 1100 года.
5
Имеется в виду Авраам.
«Михраб Дауд» в Иерусалимской цитадели.
7
Бальдрик был епископом французского города Доль. Он написал свое сочинение в начале двена
дцатого века. Данный отрывок цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр.
410-411.
2
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того, как их опознавали , продавали всех их. По приказу
Танкреда тридцать евреев отдавали за одну золотую мо
нету, и очень насмехались над ними. Многих из куплен
ных евреев увезли за море, в Апулию. Н е к о т о р ы х уто
пили

в

море,

а

умерших

сожгли

и

таким

образом

очистили г о р о д от скверны.
(Бальдрик Дольский, «История Иерусалима»)

Документы, сохранившиеся в каирской генизе, открыли новые, доселе не
известные детали еврейской истории того времени. Из этих документов, напи
санных по-арабски ивритскими буквами, следует, что часть еврейского населения
Иерусалима спаслась бегством из города в первые дни после штурма. Ряд евреев
также ушел вместе с фатимидским гарнизоном в Ашкелон. Помимо этого, нам
известен ряд случае бегства евреев из плена крестоносцев. Свидетельства об этом
и о трудностях, с которыми столкнулись пленные и беженцы, содержатся в пись
ме особого органа египетских общин, который занимался спасением евреев Ие
русалима. Это послание сохранилось среди других документов генизы :
Б е з перерыва поступают известия о том, что некоторые
из тех, кто отделился от франков и остался в Ашкелоне в
голоде, холоде и нужде, могут умереть в любой момент.
Остались также и люди в заточении, а некоторые из них
были убиты
умерщвлены

на

глазах у других людей,

вслед

за

ними

которые были

всяческими

способами

мучений, (как мучили их враги), чтобы выместить на них
свой гнев ...
Спаслись же от этой страшной участи

те, кто б е ж а 

ли на второй или на третий день после сражения, или те,
кто ушли вместе с наместником , которому была предос
тавлена возможность свободно покинуть город, или те,
кто бежали от франков после того, как были у них в
плену в течение нескольких дней. Весьма немного таких
людей.

В

основном,

они

были

выкуплены,

но

к

несчастью многие из них погибли от всяческих преврат
ностей и мучений. Н е к о т о р ы е из них от нужды, застиг-

1

Т. е. когда выяснялось, что они евреи.
Цитируется по Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи кресто
носцев в свете документов генизы», Иерусалим, 1980, стр. 242-243.
3
Ифтахар аль-Даула, который оставил город с разрешения Раймонда де Сен-Жиля.
2
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шеи их, по дороге в эту страну, когда не было у них пи
щи и о д е ж д ы , и умерли они в дороге; другие пропали в
море; а есть и такие, кто, прибыв благополучно сюда, от
перемены воздуха тяжело заболели, и некоторые из них
умерли . . .

Документы генизы не только рассказывают о тяжелой судьбе пленных ев
реев, но и приводят примеры взаимопомощи, заботы о ближнем и добровольного
участия еврейских общин Египта в деятельности по выкупу пленных евреев Па
лестины. Вырисовывается из них внушительная картина работы созданного в
Египте особого органа по спасению пленных евреев и священных книг. Деятель
ность такого рода требовала значительных средств, которые собирали среди со
стоятельных евреев и «простых» членов общин, стремившихся исполнить запо
ведь выкупа пленных. Один из обнаруженных документов рассказывает об ог
ромном финансовом бремени, которое легло на египетские общины несмотря на
то, что крестоносцы зачастую ограничивались приемом весьма скромной суммы
денег в качестве выкупа за того или иного человека 1 :
Несколько р а з пересчитали, сколько потратила община
на выкуп пленных, на с о д е р ж а н и е некоторых из них и
на уплату священного выкупа , как было упомянуто, что
составило около пятисот динаров, и еще двести с чем-то
динаров, потраченных на прибывших сюда, с начала с о 
бытий и до сего дня, на еду, питье, лечение и, по воз
можности, на о д е ж д у для них.
И если оценить, сколько д о л ж н о это было стоить в
течение столь долгого времени, то получается большая
сумма. А если бы действовали, как это принято, то есть,
из расчета, что еврейских пленников продают по три за
сто ( д и н а р о в ) , то всей этой суммы хватило бы лишь на
спасение нескольких человек .

Из документов генизы следует, что крестоносцы не перебили всех иеруса
лимских евреев поголовно из чувства слепой ненависти и фанатизма. Несомнен
но, что ими руководили и другие интересы, в частности желание получить выкуп

Цитируется по Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи кресто
носцев в свете документов генизы», стр. 244.
2
Речь идет о выкупе у крестоносцев "двухсот тридцати книг Библии, ста книг Пророков и восьми
свитков Торы".
3
Выше мы уже упоминали, что Танкред продавал тридцать евреев за один динар.
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за пленников и захваченные священные книги. При этом, они прежде всего выяс
няли личность своих пленных, их общественное положение и связи. Они также
не колебались требовать значительный выкуп за детей и молодых людей. В дру
гом документе, сохранившемся в генизе, сказано: «отдастся мальчик за выкуп, а
девочка за высокую цену». Некоторые из завоевателей, по-видимому, норманны,
воздерживались от изнасилования еврейских женщин. Об этом рассказывается
как об исключении по сравнению с другими крестоносцами':
И дошли до нас сведения, слава Богу, о том, что прокля
тые, именуемые немцами, не мучили женщин или не на
силовали их, как это делали другие.

По-видимому, миссионеры пытались побудить пленных евреев перейти в
христианство . В некоторых из документов генизы упоминаются случаи креще
ния среди пленников, а также соблазнительные предложения, с которыми обра
щались крестоносцы к некоторым из евреев, прежде всего к детям и молодым
3
людям, при условии, что они согласятся переменить религию :
В конце концов выкупили всех, кого можно было выку
пить. Остались лишь немногие, которых удерживали,
среди них мальчик, которому было тогда около восьми
лет, по имени Абу Саад, сын жены тустарца. Говорят,
что франки предложили ему добровольно перейти в хри
стианство, обещав ему всяческие блага. Но он сказал им:
«Как же смогу я быть христианским священником?». И
забрали они его, за большой выкуп. И до сих пор нахо
дится он с ними. (Лишь) немногие (не были выкупле
ны): те, кого забрали в Антиохию, и те, кто изменил ве
ру, так как слишком долго не могли выкупить их, и по
теряли они надежду, что дадут им уйти...

' См. об этом в статье Б.-З. Кейдара в библиографическом разделе. Цитата из Ш.-Д. Гойтейн,
«Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи крестоносцев в свете документов гени
зы», стр. 243.
2
См. статью Ц. Бараса в библиографическом разделе.
3
Цитируется по Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи кресто
носцев в свете документов генизы», стр. 242-243.
4
Т. е. евреи.
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Иллюстрация 19.
Лист из каирской генизы. В нижней его части перевернутая латинская надпись.
Среди выкупленных у крестоносцев священных книг был, по-видимому, и ком
ментарий Саадьи Гаона к Книге Исайи, последний лист которого был обнаружен
в генизе. Перевернутая латинская надпись в нижней части листа свидетельствует
о том, что некий образованный христианин записал содержание данного
сочинения, по-видимому, для нужд переговоров о цене выкупа, в том месте, где,
по его мнению, начиналось данное сочинение.
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В целом можно утверждать, что захват Иерусалима крестоносцами поло
жил конец еврейской общине города. Современник описываемых событий, рабби
Барух, сын рабби Ицхака, раввина города Алеппо, так описывает в своем посла
нии положение дел в Иерусалиме':
...Так спаслись жители Иерусалима ... Столкнувшись с
чуждой силой, не могли они и звука произнести и пали
жертвой своих убийц, и не было никакого спасения от
меча, острого лезвием... Бежали один из города и двое
из семьи и остальные беглецы в далекие земли, и пересе
лились они из святой земли в чужую страну. Напала на
них сила могучая и вымела всех правоверных из преде
лов святой земли б е з жалости, и не было им более радо
сти, что в ее камнях. И об этом стонут они тяжко, так
как жестоки были (постигшие и х ) удары.

Глава евреев Египта, рабби Меворах, воспринял захват Иерусалима кре
стоносцами, пленение евреев и грабеж священных книг как ужасную катастрофу
и объявил траурные дни по этому поводу 4 :
Когда дошла до нас весть о страшном горе и ужасной
катастрофе, постигшей наших братьев израильтян в свя
том городе...и о священных свитках Т о р ы , и о пленни
ках...

пришли

мы

к

нашему

великому

господину

и

учителю Мевораху... и застали его в разорванных о д е ж 
дах, сидящим на полу и плачущем о случившемся . . .

Более оптимистическим настроением проникнуто письмо другого еврея ,
который верил, что захват города крестоносцами является кратковременным эпи
зодом, и что Иерусалим вскоре вернется под власть Фатимидов :
1

Этот отрывок из послания был обнаружен в каирской генизе. Данное послание являлось реко
мендательным письмом для гера (человека, принявшего иудаизм) Овадьи. Об этой удивительной
личности см. статьи И. Правера, Ц. Бараса и Н. Гольба в библиографическом разделе.
2
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 414.
3
В послании упоминается слово "табур", т.е. пуп (Земли) - одно из названий Иерусалима.
4
Цитируется по Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи кресто
носцев в свете документов генизы», стр. 255-256.
5
Автор письма был уроженцем Магриба. Он прибыл в Египет по дороге в Иерусалим и задержал
ся там вследствие политических перемен и войн, происходивших в регионе. В то время он ожидал
удобного момента, чтобы исполнить заповедь о совершении паломничества.
6
Цитируется по Ш.-Д. Гойтейн, «Ишув Страны Израиля в начале ислама и во время эпохи кресто
носцев в свете документов генизы», стр. 252-253.
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Надеялись мы, что наш султан, да прославит Господь его
победы, выйдет им навстречу со своей армией и прогонит
их. Этого пока не случилось, но мы все же ожидаем до
сих пор, что Господь предаст в руки султана его врагов,
и непременно встретятся армии в этом году. И если даст
нам Господь победу султана, и завоюет он Иерусалим, и будет так, если пожелает Господь, то я не замешкаюсь
и отправлюсь туда, чтобы увидеть его, и затем немедлен
но вернусь к вам ...
Изгнание евреев и мусульман из города было плодом целенаправленной
политики крестоносцев, которые, как и византийцы до них, стремились увеко
вечить таким образом историческую победу христианства. По словам хрониста
Уильяма Тирского, «не дан им доступ в него», так как сама идея позволить евре
ям и мусульманам, врагам христианской веры, поселиться в Иерусалиме «столь
почтенном городе, казалась правоверным правителям богохульством»1.

Вопрос 1
Проведите сравнение между захватом Иерусалима кре
стоносцами (1099) и захватом города мусульманам
(638) 2 с точки зрения его характера, отношения к подвластному населению и физического состояния города.

Вопрос 2
Была ли судьба, постигшая евреев города после его за
хвата крестоносцами, лишь результатом их участия в
обороне Иерусалима?
Приведите подробные объяснения в Вашем ответе и от
метьте дополнительные причины политики крестоносцев в отношении евреев.

1
2

Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 414.
См. об этом в части 5 настоящего курса.
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Иллюстрация 20.
Рукопашный бой между кавалерией крестоносцев и мусульманами во время оса
ды Иерусалима. Рисунок на витраже церкви Сен-Дени возле Парижа. Фрагмент
большого витража, который изображал различные события Первого крестового
похода.
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6.3 Иерусалим - столица государства
крестоносцев
Захват города крестоносцами привел к существенной перемене в его
политическом статусе: из незначительного провинциального города он за один
день превратился в столицу государства.

Какие соображения лежали в основе выбора Иерусалима
в качестве столицы государства крестоносцев?

Прежде всего следует отметить, что превращение Иерусалима в столи
цу противоречило важным экономическим и военно-тактическим интересам кре
стоносцев. Город располагался вдали от побережья и от главных портовых цен
тров, через которые поступали провиант и сырье и прибывали поселенцы из Ев
ропы. Дороги, ведшие в Иерусалим, не отличались удобством. Они проходили по
горной местности и не всегда были безопасны. С военной и административной
точки зрения было предпочтительнее избрать столицей город, чье положение по
зволяло поддерживать бесперебойную связь с остальными частями страны и бы
строе военно-политическое реагирование в случае опасности.

Почему несмотря на отмеченные выше недостатки, Иеру
салим все же был избран столицей?

И. Правер так отвечает на этот вопрос :
...Религиозно-духовные факторы играли ведущую роль в
избрании Иерусалима в качестве столицы крестоносцев. Религи
озный энтузиазм, достигший своего апогея при виде священного
города Иерусалима, Храмовой и Масличной гор, характеризовал
прежде всего простых участников похода и близких к ним по
статусу низших духовных лиц, далеких от политических сооб
ражений предводителей похода, высших церковных иерархов и

1

И, Правер, «Иерусалим - столица крестоносцев», в «Иудея и Иерусалим», Иерусалим, 1957.
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теологов. Однако этот пыл был настолько силен, что он не по
зволил принять какое-либо иное решение.
Выбор Иерусалима в качестве столицы предоставил кре
стоносцам своего рода право на использование еврейской тради
ции в отношении города. Отныне героическая история евреев
Ветхого Завета превратилась в часть их священной истории.
Под давлением религиозного фактора военно-политические со
ображения, диктовавшие выбор столицы на средиземноморском
побережье вблизи Триполи или Антиохии в центре страны,
отошли на второй план.
(И. Правер, «Иерусалим - столица крестоносцев», стр. 92)

Вопрос 3
Избрание Иерусалима столицей государства крестоносцев
вызывает в памяти аналогичный выбор, сделанный в свое
время царем Давидом. Заново прочитайте соответствую
щий раздел части 1 настоящего курса и проведите срав
нение между решением Давида и решением, которое
приняли крестоносцы.

6.3.1 Избрание правителя Иерусалима
Крестоносцы не приняли заранее решение о том, какой характер будет
носить их правление в Иерусалиме. Принципиальньш вопрос, стоявший на пове
стке дня, заключался в том, будет ли власть в городе религиозной или светской?
Решить эту проблему было весьма непросто, тем более, что крестоносцы придер
живались различных и зачастую противоположных точек зрения по этому вопро
су. Ниже мы познакомимся с тремя основными группами, каждая из которых
придерживалась различной концепции относительно государственного устройст
ва в Иерусалиме.
1. «Бедняки», представители простонародья, верили в то, что подлинным
предводителем похода, проложившим путь в Иерусалим, является Иисус Хри
стос. Поэтому они возражали против установления в городе земного царства
и выбора короля.
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2. Представители высшего духовенства требовали, чтобы Иерусалим был пе
редан под власть представителя «Святого престола» .
3. Аристократы и рыцари из числа участников похода желали, чтобы главой
нового государства, которое находится в состоянии постоянной войны, был
светский правитель.
Вопрос о характере правления и о личности правителя возник еще в
дни осады Иерусалима. Однако, вследствие противоречивых мнений по этому
вопросу крестоносцы предпочли отложить его обсуждение до тех пор, пока город
не будет захвачен. Теперь, после успешного завершения кампании, следовало без
промедления заняться его решением.

Иллюстрация 21.
Карта мира с Иерусалимом в центре. Содержится в Книге Псалмов в рукописи 13
века из Англии.
Т.е. - Папы Римского.
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И. Правер кратко описывает борьбу между представителями различных
точек зрения по данному вопросу:
После захвата города у лее невозможно было отложить
решение данного вопроса. Через два дня после штурма, 17 июля,
предводители похода собрались для того, чтобы избрать пра
вителя нового государства. Однако, прежде, чем началось голо
сование, представители высшего духовенства, придержи
вавшиеся теократической папской концепции власти, пот
ребовали, чтобы выборы правителя были отложены до избрания
1
иерусалимского патриарха .
Церковные руководители сформулировали данное требо
вание следующим образом: «мы хвалим ваш выбор, однако, если
поступите вы честным и праведным образом, предпочтя
вечность преходящему дню, то вначале изберете вы духовного
руководителя, а лишь затем короля, который, как светский
человек, возглавит вашу деятельность. В противном же случае,
ваш выбор будет выглядеть пустым делом»2.
Не вызывает сомнения, что данное требование, создавая
видимость предпочтения духовного материальному, имело, на
деле, чисто политические цели. В том случае, если бы данное
предложение духовенства было принято, и выборы патриарха
предшествовали бы выборам светского правителя города, в Ие
русалиме были бы заложены основы теократического государ
ства.
(И. Правер, «История государства крестоносцев в Стране Израиля», 1, стр. 146)

Требование представителей духовенство было отклонено. Причина
этого не в последней степени заключалась в том, что среди церковных иерархов,
сопровождавших крестоносцев, отсутствовали люди, обладавшие высоким мо
ральным авторитетом. Итак, совет, состоявший из знатных рыцарей, приступил к
выборам светского правителя Иерусалима:
Лишь два человека претендовали на этот титул: Готфрид Бульйонский и Раймонд де Сент-Жиль. Роберт Норманд
ский и Роберт Фландрский, не уступавшие им по степени знат
ности, объявили о своем желании вернуться в Европу. Другие
аристократы из числа крестоносцев, также относившиеся к
Греческий патриарх города Симеон бежал на Кипр накануне вторжения крестоносцев. Город ос
тавался, таким образом, без религиозного предводителя.
2
Цитируется по хронике Раймонда из Агилера (RHC Носе, III, р. 301).
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этой привилегированной группе, находились в Антиохии или
Эдессе. Помимо представителей высшего класса аристократии
присутствовали в Иерусалиме и несколько менее знатные ари
стократы. К ним принадлежал, в частности, Танкред. Следует
отметить, что мы не располагаем подробной информациией об
этой категории рыцарей. Имена других ее представителей, со
держащиеся в хрониках того времени, также не позволяют вос
создать четкую картину присутствующих. Факт тот, что
лишь двое предложили свои кандидатуры при избрании правите
ля Иерусалима. В данной ситуации выбор представлялся нетруд
ным. Раймонд де Сент-Жиль, гордый и несговорчивый человек,
не получил достаточного числа голосов рыцарей и представите
лей духовенства (несмотря на его глубокую религиозность).
Готфрид Бульйонский, не отличавшийся особыми талантами в
какой-либо области, получил большинство голосов несмотря на
то, что до сих пор он не играл существенной роли в истории по
хода. Таким образом было соблюдено «золотое правило» ари
стократической политики: на высокий пост следует избрать
человека, не представляющего опасности.
(И. Правер, «История государства крестоносцев в Стране Израиля», 1, стр. 147)

Название титула нового правителя в значительно мере отражает жела
ние руководителей похода найти компромисс между противоположными кон
цепциями власти в городе. Члены совета не предлагали избрать «короля Иеруса
лима» или «короля иерусалимцев». Речь шла лишь о «светском правителе». Для
того, чтобы умиротворить представителей духовенства и папских посланников, в
конце концов,.было решено наградить Готфрида скромным титулом «защитник
Гроба Господня» (Advocatus Sancti Sepulchri)1.

Какое намерение лежало в основе выбора столь не
обычного титула?

По-видимому, столь необычный титул содержал ясный намек на то,
что светский правитель города будет подчиняться церковным властям. Вместе с
тем, складывается впечатление, что члены совета еще не стремились принять
окончательное решение по вопросу о характере государства крестоносцев и его
будущем. И. Правер писал об этом так:

1

Титул «защитника» («адвокатус») давался в странах средневековой Европы светским лицам, на
ходившемся на службе церкви.
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Что имели в виду, избрав для правителя Иерусалима этот
титул?
По этому поводу молено предложить два объяснения,
каждое из которых может оказаться верным. Прежде всего
данный титул мог означать, что государство крестоносцев яв
1
ляется ни чем иным, как феодом , который был предоставлен
его правителем Папой Римским. Примером подобного феода в
описываемый период была норманская Сицилия, а в начале три
надцатого века аналогичная ситуация существовала в Англии
Плантагенетов. Другими словами, крестоносцы не считали воз
можным самостоятельно решить вопрос о юридическом ста
тусе Палестины после ее «освобождения» от мусульман. Пап
ская традиция и память об усилиях Урбана Второго жили в их
сердцах, и они попросту не могли проигнорировать их. Новый
титул правителя оставлял возможность для будущих перегово
ров по данному вопросу. Он ограничивал в некоторой степени су
веренитет государства крестоносцев, однако в то же время, в
названии отсутствовало ясное упоминание об институте пап
ства. Вместо этого речь шла о «Гробе Господне», традицион
ном месте погребения Иисуса Христа. Другим возможным объ
яснением необычного титула является предположение о том,
что сами крестоносцы не имели ясного представления о природе
и будущем своего государства. Данный титул мог быть отнесен
к любой форме правления, которая будет избрана. Вместе с
тем, он указывал на то, что власть в городе носит временный
характер до истечения переходного периода, после которого
будут ясно определены характер государства и его режим. Сле
дует отметить, что два данных предположения не противо
речат друг другу.
(И. Правер, «История государства крестоносцев в Стране Израиля», 1, стр. 148)

6.3.2 Избрание латинского патриарха

Как мы отмечали выше, представители духовенства пытались отло
жить избрание светского правителя города до выборов патриарха. Хотя им и не
удалось осуществить этот замысел, избрание патриарха города было настоятель
ной необходимостью, так как с 1098 года в Иерусалиме отсутствовал духовный
руководитель. Симеон, престарелый греко-православный патриарх, бежал из го1

Феод (feudum) - важнейшее понятие средневекового европейского общества (отсюда происходит
слово «феодализм»). Значение данного слова - «надел» (земельный надел или эквивалентное ему
денежное выражение), которое получает человек (вассал) в обмен на исполнение различных обя
занностей по отношению к своему господину (сеньору) и признание его власти.
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рода после того, как Иерусалима достигли слухи о приближении крестоносцев к
границам Сирии. Вблизи города Антиохия, которую осаждали тогда крестонос
цы, он встретился с руководителями похода. Оттуда он отправился на Кипр для
сбора средств в пользу своей общины. Во время захвата Иерусалима крестонос
цами он все еще находился на Кипре. Источники крестоносцев не содержат упо
минания о каких-либо сомнениях или колебаниях относительно права крестонос
цев, представителей западной, католической церкви, назначить на этот пост сво
его человека вместо греко-православного патриарха. По-видимому, они вообще
не рассматривали возможность обращения к Симеону с предложением вернуться
в город и вновь занять должность патриарха. «Латиняне» расценили отсутствие
патриарха в городе как ситуацию, при которой патриарший трон является ва
кантным и следует приступить к избранию человека, который займет его. К удоб
ству крестоносцев, проблема законности избрания патриарха города разрешилась
сама собой в результате смерти престарелого Симеона, которая последовала
спустя некоторое время после выборов латинского патриарха.
Однако избрание нового патриарха было весьма нелегким процессом.
Среди представителей духовенства тех дней не было подходящего кандидата, чьи
заслуги и авторитет могли обеспечить его беспрепятственное избрание. Хрони
сты рассказывают о серьезный разногласиях по поводу предложенных кандида
тур. 10 августа 1099 на пост патриарха был избран Арнульф. Его кандидатура по
лучила, однако, лишь незначительное большинство голосов. Раймонд де Агилер
утверждал, что:
Арнульф ... был избран некоторыми патриархом против
мнения многих видных членов духовенства.

Что представлял из себя Арнульф?

И. Правер приводит следующие данные о личности Арнульфа:
Арнульф был весьма образованным человеком. Он отно
сился к числу наиболее талантливых политиков лагеря кресто
носцев. Свою карьеру он начал в нормандской церкви. В Пале
стину Арнульф прибыл в свите Роберта Нормандского. Однако,
несмотря на его ораторские и политические способности, он не
пользовался особым авторитетом в религиозных кругах и
почтением со стороны верующих, которые крестоносцы ожи
дали увидеть в своем духовном руководителе.
(И. Правер, «История государства крестоносцев в Стране Израиля», 1, стр. 172173)
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Ариульф проявил себя в качестве умеренного политика, не вступавше
го в конфликты с Готфридом Бульйонским относительно управления городом.
Вместо этого он сосредоточился на непосредственной области своих полно
мочий: вопросах церкви и, в первую очередь, процессе ее латинизации. Арнульф
отстранил представителей православной церкви от ведущих должностей и на
значил вместо них римско-католических священников. В целом, он заставил
представителей православной церкви в городе признать главенство и иерархию
католиков.
Католики не придавали большого значения проблеме, связанной с за
конностью их первенства в городе. Они считали себя естественными преемника
ми православия, а в своей деятельности видели важнейшее достижение римскокатолической церкви. Избрания католического патриарха города в корне измени
ло его статус внутри церковной иерархии. В соответствии с православной кон
цепцией патриарх Иерусалима пользовался независимостью в качестве одного из
пяти виднейших патриархов христианского мира (данный статус иерусалимские
патриархи получили на Халкедонском соборе 451 года). Что же касается като
лического патриарха города, то хотя он и получил титул «примата», то есть главы
церкви Иерусалмского королевства и, в соответствии с католической концепци
ей, обладал правом коронации короля, его полномочия были приравнены к пол
номочиям архиепископа в странах Европы. При этом он находился в подчинении
у папы Римского, епископа Рима. Таким образом, избрание католического патри
арха не только не привело к объединению, но и углубило раскол между право
славной и католической церквями. Со времени захвата города крестоносцами Ие
русалим имел двух патриархов. Римско-католический патриарх Иерусалима про
живал в Иерусалиме и признавал авторитет Папы, в то время, как грекоправославный патриарх находился (вплоть до девятнадцатого века) в Константи
нополе. Его избирали виднейшие иерархи греческой православной церкви, кото
рые не признавали законность и полномочия католического патриарха города.

6.3.3 Теократия или монархия?

Разногласия относительно характера власти в городе (будет ли она
пребывать в руках духовенства или светской аристократии) разгорелись с новой
силой с появлением в каждой из противоборствующих фракций энергичных и
амбициозных людей, Балдуина Первого и Даимберта (Дагоберта) Пизанского.
Как мы уже упоминали выше, лишь благодаря умеренности, если не посредст
венности, Готфрида и Арнулъфа, в Иерусалиме отсутствовал классический кон
фликт между духовенством и монархией. Однако, после прибытия в Палестину
епископа Пизы Даимберта в качестве папского легата в восточных землях, цер
ковная партия почувствовала свою силу и вновь предъявила требования сувере
нитета над городом. Под влиянием Даимберта церковный собор в Иерусалиме
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отменил избрание Арнульфа патриархом как незаконное действие и избрал Даимберта в качестве первого католического патриарха Иерусалима (конец 1099 го
да).
Таким образом, вопрос о том, кто станет властителем государства кре
стоносцев стал неотъемлемой частью борьбы между духовенством и монархией
уже в первые годы существования этого государства. В христианском сознании
за Иерусалимом было прочно закреплено понятие святого, божественного горо
да. Само собой разумеется, что церковные деятели во главе с амбициозным пат
риархом Даимбертом полагали, что представитель Бога на земле, то есть патри
арх, должен быть господином Иерусалима.
Данный вопрос был также тесно связан с общей проблемой характера
государства крестоносцев, которая возникла на начальном этапе его создания.
Будет ли оно вассальным государством Римского Папы, которое, вследствие свя
занной с ним особой святости и его геополитической важности, будет обладать
предпочтительным статусом в глазах Папы, или же речь пойдет об обычном фео
дальном государстве, аналогичном государствам Западной Европы? Поли
тические обстоятельства и требования глав крестоносцев склонили часу весов в
пользу последнего предложения, однако требования патриарха о господстве над
Иерусалимом периодически возникали вновь.
В феврале 1100 года, незадолго до своей смерти, Готфрид Бульйонекий
передал патриарху четверть города Лффо, а затем уступил в его пользу Иеруса
лим и крепость Давида. Однако, их фактическая передача была отложена до тех
пор, пока Готфрид не завоюет еще два города в Палестине. В соответствии с дру
гой версией, эти дары были обусловлены захватом Ашкелона.

Были ли данные действия Готфрида Бульйонского ре
зультатом минутной слабости или внутреннего убеж
дения?

Дошедшие до наших дней источники не позволяют однозначно отве
тить на этот вопрос. По словам Уильяма Тирского, Даимберт обосновал свое
требования тем, что Готфрид был «защитником Гроба Господня» и скончался
прежде, чем успел исполнить свое обещание.

1

После.возвращение патрона Арнульфа герцога Роберта Нормандского в Европу, патриарх утра
тил какую-либо поддержку в кругах крестоносцев.
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Иллюстрация 22.
Готфрид Бульйонский на смертном одре. Иллюстрация из исторического сочине
ния Уильяма Тирского (во французской рукописи пятнадцатого века).

Иллюстрация 23.
Надгробие Готфрида Бульйонского в
Церкви Гроба Гос
подня. Это надгро
бие сохранялось в
целости вплоть до
1808 года, когда в
ходе
ремонтных
работ в церкви пра
вославные греки до
неузнаваемости
разрушили его.
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И. Правер следующим образом оценивает значение туманных обеща
1
ний Готфрида патриарху Даимберту и его клятвы верности :
Готфрид являлся первым и последним из правителей Ие
русалима, который признавал свою зависимость от папы или
патриарха. Его брат и преемник на троне Болдуин Первый объя
вил себя правителем «милостью Божьей» (gratia Dei), который
не нуждается в чьем-либо согласии или посредничестве. Воз
можно, что избрание местом его коронации Вифлеема (БейтЛехема) вместо Иерусалима свидетельствует в определенной
степени о желании продемонстрировать свою независимость
от института патриаршества. Возможно также, что тем са
мым он желал намекнуть на преемственность между ним и ца
рем Давидом, который также был помазан на царствование в
Вифлееме. Изображение Церкви Гроба Господня на монетах ко
ролевства и на королевской печати является единственным сви
детельством связи иерусалимских королей с Гробом Господним.
Вместе с тем, на этих монетах и печатях также встречались
изображения Наскального купола, который крестоносцы пре
вратили в «Храм Господа» и иерусалимской цитадели (Башня
Давида). «Гроб Господень» являлся одним из символов королев
ства, пусть и наиболее важным из них, однако отсутствовал
какой-либо намек на признание главенства церкви в государстве.
Новое государство превратилось, таким образом, в свет
скую монархию, которой правят короли и аристократы. В то
же время церковное влияние полностью не исчезло и оставило
глубокий и значительный след на политической структуре госу
дарства.
(И. Правер, «Крестоносцы», стр. 152)

Новый патриарх, Стефан Шартрский, вновь повторил требование Даимберта, обращаясь к новому королю Балдуину Второму (1128 год). Однако и в
этом случае он не добился результатов. Лишь под воздействием обстоятельств
был достигнут компромисс: патриарх получил в свое распоряжение четверть тер
ритории города как церковный надел. Отныне эта территория назвалась «квартал
патриарха» или «квартал Гроба Господня».
Таким образом, город был фактически разделен между королем и пат
риархом. Небезынтересно, что наподобие совета по управлению государством,
который действовал при короле (курия, curia), аналогичный совет по управлению
кварталом действовал при патриархе.

1

И. Правер, «Крестоносцы», Иерусалим, 1976.
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Иллюстрация 24.
Печать иерусалимского коро
ля, на которой изображены
три характерных символа Ие
русалима: Церковь Гроба Гос
подня
(справа),
цитадель
(Башня Давида, в центре) и
Наскальный купол (слева).

Вопрос 4
Какие политические и церковные интересы, фракции и
концепции повлияли на избрание ггравителя Иеруса
лима?

Вопрос 5

,
Каков был баланс сил между церковными и светскими
элементами в Иерусалиме крестоносцев?
Охарактеризуйте процесс избрания светского правителя
города и избрания патриарха, и их взаимоотношения:
а) на первом этапе - немедленно после создания государ
ства крестоносцев (Готфрид Бульйонский и Арнульф);
б) на втором этапе - в дни правления их наследников (Балдуина и Даимберта).
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Иллюстрация 25.
Надгробия королей-крестоносцев в церкви Гроба Господня. Рисунок шестнадца
того века: справа надгробие Балдуина Первого, слева надгробие Готфрида
Бульйонского.
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6.4 Население и общество
6.4.1 Демографическая проблема

После захвата города крестоносцами его население значительно сокра
тилось. Данная ситуация весьма отличалась от положения, сложившегося после
мусульманского овладения Иерусалимом (638 г.), когда многочисленные мусуль
мане и евреи переселились в город . По сути в городе осталось лишь небольшое
число крестоносцев, пожелавших поселиться в нем2, и незначительное меньшин
ство из проживавших в нем ранее представителей восточного христианства. По
словам хрониста Альберта из Аахена, христиане были изгнаны из Иерусалима
или покинули город накануне начала осады крестоносцев :
Когда остановились христиане со всем их воинством воз
ле упомянутого места, и солнце стало клониться к закату,
пришли к герцогу Готфриду ряд католиков из числа жи
телей Вифлеема, в особенности из числа тех христиан,
чьего предательства, по приближении христианской ар
мии к Иерусалиму, опасались сарацины, и, угрожая им
смертной казнью, изгнали их из города. Умоляли они
его, чтобы во имя Иисуса Христа не медлил он ни часа и
ускорил свой поход, чтобы прийти им на помощь. Они
рассказывали, что с тех пор, как распространился слух
приближении армии христиан, собрались неверные из
всех стран Вавилона в Иерусалиме, чтобы защитить го
род и убивать христиан.

После штурма города некоторые из этих христиан вернулись в Иеруса
лим, однако их число было весьма небольшим. Исследователи полагают, что на
селение города, которое до захвата Иерусалима крестоносцами насчитывало
20000 человек, сократилось до 2000 человек4.

См, часть 5 настоящего курса.
" Известно, что многие из крестоносцев вернулись в родные страны вместе со своими предводите
лями после того, как исполнили обет об освобождении Гроба Господня.
3
Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, Тель-Авив, 1965, стр. 405.
л
О численности населения города см. статью И. Правера «Столица крестоносцев» в библиогра
фическом разделе.

67

Увеличение численности населения Иерусалима, который тем време
нем превратился в столицу королевства, превратилось в центральную проблему,
требовавшую немедленного решения. Новые правители города не могли равно
душно взирать на скудость его населения. Вместе с тем, они ревностно следовали
принципу, в соответствии с которым лишь христианам разрешалось селиться в
Иерусалиме1.
Для решения демографической проблемы крестоносцы предпринимали
усилия в различных областях. Вначале они попытались превратить город в мощ
ный торгово-экономический центр, и, тем самым, сделать его привлекательным
для поселения. С этой целью городские правители пригласили в Иерусалим
членов итальянских коммун2. Несмотря на то, что на деле они не принимали
участия в штурме города, им было обещано создание особых кварталов, в которых
они смогут вести свои торговые и прочие дела без вмешательства властей и без
обложения их налогами.

Иллюстрация 26.
Венецианское суд
но времен Кресто
вых походов. Зари
совка с рельефа
одиннадцатого ве
ка.

По-видимому, несмотря на подобные обещания, представители коммун
не обнаружили какой-либо коммерческой выгоды в ведении своих дел в Иеруса
лиме. Выданные им грамоты о правах не были реализованы, поскольку итальянцы
так и не перешли на жительство в город.
См. далее полную цитату из сочинения Уильяма Тирского.
«Коммунами» принято называть средневековые итальянские города, которые обладали поли
тической независимостью. В важных городах государства крестоносцев торговым коммунам Ве
неции, Генуи и Пизы были предоставлены особые кварталы и торговые привилегии.
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Другим способом решения демографической проблемы было создание
в Иерусалиме постоянного ядра населения из числа франков. Это следует из тек
ста закона, принятого, по-видимому, в 1100 году. Данный закон касается порядка
владения домами в городе. Он постановляет, что в том случае, если хозяин дома
не взимает со своих жильцов арендную плату лично, его право собственности ан
нулируется, и жильцы становятся новыми хозяевами дома.
Другую попытку увеличения численности населения Иерусалима пред
приняли крестоносцы в 1115 году, когда король Балдуин Первый предложил вос
точным христианам Заиорданья переселиться в город.
Уильям Тирский подробно описывает остроту создавшегося положе
ния и особые усилия, которые предпринял Балдуин для его изменения :
В то время увидел король с тревогой, что священный го
р о д , любимый Богом, покинут. И среди других его забот,
начала занимать его мысль о том, каким образом можно
заселить его людьми, которые смогут защитить подступы
к городу, его стены и башни от частых набегов врагов.
До того беспокоила его эта мысль, что он изменил свое
решение и попросил совета у других людей: каким обра
зом в о з м о ж н о заселить город правоверными христиана
ми? В е д ь чужеземцы, жившие в нем ранее, почти все
погибли от меча после захвата города. А если и были
среди них такие, кто случайно уцелел, то нет им доступа
в Иерусалим. В е д ь все преданные Богу принцы видели
богохульство в разрешении проживания в этом прекрас
ном месте людей, которые не принадлежат христианской
религии. Ч т о же касается наших людей, то было их столь
мало, что с трудом можно было заселить один квартал в
городе. Сирийские же христиане, проживавшие в городе
испокон веку, также получили тяжкий удар в дни с р а ж е 
ний, и число их столь уменьшилось, что и

ребенок мог

теперь пересчитать их.

О д н а к о в то время, как думал король о том, откуда
можно пригласить в город людей на жительство, узнал
что в стране арабской за И о р д а н о м живут в деревнях

Они ЯВЛЯЛИСЬ последователями сирийской церкви.
2

Цитируется по Б.-Ц. Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 503.
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многие верующие и
платят им дань.

страдают от тяжкого гнета врагов и

Король пригласил их,

лучшие условия ж и з н и .

предложив

И, действительно,

им

согласились

они, из любви к святым местам, из дружелюбия к нашим
людям и их стремления к свободе. Не прошло несколь
ких дней и прибыли они с их женами, детьми, скотом и
домочадцами. А было множество и таких, которые хотя
и не были приглашены, все же решились освободиться
от тяжкого гнета и пришли поселиться в любимом Богом
городе. К о р о л ь предоставил им для жительства кварта
лы, особо нуждавшиеся в укреплении, и заселил ими д о 
ма.

Эти переселенцы были крестьянами. Они продолжили заниматься зем
леделием на землях, которые были отведены им для этого в окрестностях горо
да 1 .
Забота о решении демографической проблемы Иерусалима нашла свое
выражение и в особых привилегиях, предоставленных в 1120 году королем Балдуином Вторым . 1120 год был весьма тяжелым годом для сельского хозяйства. В
Иерусалимском королевстве ощущался экономический кризис, который немед
ленно привел к нехватке в городе продуктов питания и других необходимых то
варов. В результате, жители начали покидать Иерусалим. В ответ на это король
освободил торговцев продуктами питания в городе от уплаты таможенных по
шлин. Данная привилегия была распространена также и на представителей раз
личных этнических групп («сирийцев, греков, армян... и даже сарацинов»), по
свидетельству Уильяма Тирского :
В то время, как король находился в Иерусалиме, он на
градил местных жителей особыми важнейшими правами.
По доброте своего рыцарского сердца он постановил, что
жители города будут освобождены от уплаты налогов и
таможенных пошлин, которые до этого требовали с тех
из них кто занимался ввозом и вывозом товаров . . .

Они проживали в районе между Шхемскими и Львиными воротами. Поэтому эта часть город
получила название «сирийский квартал».
2
Балдуин Второй был королем Иерусалима в 1118-1131 годах. Он был племянником Балдуина
Первого и наследовал ему в качестве правителя Эдессы. В 1118 году он прибыл с визитом в Иеру
салим и после того, как было получено известие о смерти Балдуина Первого, был избран королем
Иерусалима.
3
Цитируется по RHC НОсс, 1, р. 554.
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Европейские монашеские ордена и военные ордена1, имевшие свои
представительства в Иерусалиме, также способствовали созданию в городе ядра
постоянного населения. Короли всячески поощряли их пребывание в городе,
предоставляя им земли и дома. Так, например, в 1118 году король Балдуин Вто
рой передал ордену тамплиеров (теплеров) здание мечети эль-Акса на Храмовой
горе, которое они превратили в свой главный штаб.
Складывается впечатление, что в восьмидесятых годах двенадцатого
века население Иерусалима значительно увеличилось. В те годы в городе прожи
вали от двадцати до тридцати тысяч человек, и Иерусалим превратился в один из
трех наиболее заселенных городов государства крестоносцев. Вместе с тем, на
протяжении всей эпохи крестоносцев демографическое положение города явля
лось одной его из наиболее серьезных проблем.
ВОПРОС 6

Почему король был вынужден предпринять особые
действия для поощрения заселения города?

6.4.2 Католики и представители восточных христианских церквей
Накануне захвата города крестоносцами в нем поддерживалось четкое
разграничение между властителями-мусульманами и их подданными, местными
христианами и евреями. Данное разделение носило также политический характер.
Оно соответствовало идеологии религиозной обособленности мусульман от хри
стиан, проживавших на подвластных им территориях.
В результате захвата города крестоносцами возник следующий вопрос:

Каков будет политический и общественный статус
местных христиан под властью новых господ города, которые являются их единоверцами?

1

О военных орденах в Иерусалиме см. ниже в разделе 6,5.3.
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Из слов сирийского христианского хрониста1 XII века следует, что вос
точные христиане были полны чаяний на улучшение их положения в Иерусалиме
в результате завоевания города крестоносцами :
Франки, пересекшие море, собрались и дали обет Госпо
ду, что если дойдут они до ворот Иерусалима, то будут
жить в мире со всеми христианскими общинами и пре
доставят молельные дома и монастыри всем народам, ве
рующим в Иисуса.

Однако этим надеждам не суждено было оправдаться. Тому есть не
сколько причин. Прежде всего, католики видели в местных христианах людей бо
лее низкого статуса, так как последние не признавали авторитет римской церкви,
ее обычаи и порядок богослужения. Более того, вследствие религиозных разно
гласий католики сознательно игнорировали представителей восточных церквей.
Этот вывод ясно следует из описания Иерусалима3 накануне его захвата Салах
ад-Дином, принадлежащего перу неизвестного автора4:
До сих пор я рассказывал о церквях и монастырях, на
ходящихся в пределах Иерусалима и за его стенами, а
также об улицах латинян. Однако я не упомянул здесь
названий монастырей, принадлежащих сирийцам, а также
грекам, яковитам , несторианцам и армянам... у которых
было множество церквей и монастырей в городе. И это
потому, что я не хотел и единым словом упомянуть пе
речисленных выше, так как они не признают главенства
Римской церкви.
Помимо этого, крестоносцы, отправившиеся на Восток, для того,
чтобы оказать помощь своим преследуемым единоверцам, не ожидали столк
нуться в Иерусалиме со столь большим количеством различных церквей и рели
гиозных общин. Пришедшие с Запада «латиняне» воспринимали восточных хри
стиан, говоривших на местных языках, одетых в соответствии с восточными
обычаями и носивших бороды, как единую группу и затруднялись распознать
среди них представителей различных общин. В целом можно утверждать, что ка
толики относились к местным христианам как к подвластному населению за
хваченных стран, и не считали их равными по положению единоверцами.
1

Михаил Сирийский - хронист двенадцатого века, писавший свои сочинения на сирийском языке.
Цитируется по И. Правер, «Крестоносцы - портрет колониального общества», Иерусалим, 1976,
стр. 229, примечание 4.
3
Данное анонимное сочинение, «Город Иерусалим», было, по-видимому, написано в 1220 году.
' Цитируется по Palestine Pilgrims Text Society, VI, London 1896, p. 28 (далее - PPTS).
5
Христиане монофизиты, принадлежащие к сирийской церкви. Называются так по имени их лиде
ра Якова, жившего в 6-м веке.

2
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Источником напряженности в отношениях между католиками и вос
точными христианами служил конфликт между римско-католической и грекоправославной церквями. Католики видели в своей церкви и в возглавляющем ее
Папе предводителей христианского мира и требовали, чтобы патриарх Иерусали
ма был назначен из их числа. Избрав своего патриарха, они также заменили като
ликами видных православных иерархов1.
Наступившие перемены далеко выходили за рамки состава духовенства
и обычаев богослужения. Католики считали себя законными наследниками грекоправославных христиан. Исходя из этого, они присваивали себе церкви, мона
стыри и прочее имущество греков и представителей других восточных общин.
Православные, в свою очередь, видели в этих действиях жестокую несправедли
вость и злые козни2. Греко-православная церковь в Иерусалиме пострадала в
наибольшей степени, так как она обладала самым значительным имуществом по
сравнению со всеми остальными некатолическими церквями.
По сравнению с периодом мусульманского владычества, свобода от
правления культа местными христианами (в особенности в больших церквях)
значительно сократилась в результате религиозного принуждения и принятия
крестоносцами жестких мер по обеспечению исполнению законов. Однако като
лическая церковь не смогла глубоко проникнуть во внутреннюю жизнь местных
христианских общин. Они продолжали вести привычный образ жизни, совершать
богослужение и литургию в соответствии со своими обычаями Это стало воз
можным во многом благодаря мелким священникам, которые не были смещены
католиками и продолжали исполнять свои обязанности. Выясняется, таким обра
зом, что хотя подобные младшие священники и подчинялись номинально като
лическим иерархам, на деле ситуация была совершенно иной. О реальном поло
жении дел рассказывает в своем сочинении «История Иерусалима» епископ Жак
из Витри3:
Они (греки) повинуются им (католикам) на словах, но не
на деле. Лишь для проформы говорят они, что повину
ются, и делают так из страха перед их (новыми) госпо
дами, но есть у них свои греческие епископы, и не боятся
они совсем ни отлучения, ни какого либо другого наказа
ния, которое могут наложить на них католики.

Из данного отрывка следует, что мелкое духовенство местных церквей
не признало авторитета католических епископов и продолжало подчиняться греОб этом см. выше.
Историческая память греков до сего дня хранит воспоминания об этих несправедливостях.
3
Цитируется по PPTS, XI, р. 69. Жак из Витри занимал пост епископа Акко в первой четверти
тринадцатого века. Он отличался тонкой наблюдательностью. В его сочинении об истории госу
дарства крестоносцев содержатся оригинальные сведения о событиях того времени.
2
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ко-православным церковным иерархам, которые неофициально сохраняли свое
положение в церковной иерархии.
Несмотря на напряженность, царившую в отношениях меду католика
ми и восточными христианами, в новой социально-политической обстановке
правления крестоносцев возникли и сферы взаимодействия между ними. Особую
роль играли здесь многочисленные смешанные браки между крестоносцами и ме
стными христианками. Это явление отражено в сочинении хрониста Фулька
Шартрского1:

... Другой уже взял себе жену не из числа его соплемен
ниц, а сирийку или армянку, а иногда и сарацинку, при
нявшую милость крещения; есть и такие, кто держит у
себя не только невесту, но и тестя или невестку; у дру
гого есть внук или правнук - оба вместе в делах и в бесе
дах попеременно используют разные языки.

Иллюстрация 27.
Центр армянской общины в Иеруса
лиме в период крестоносцев распола
гался в церкви Святого Иакова, брата
Иисуса, которому приписывают древ
нее армянское богослужение. Иллю
страция из армянской Книги Псалмов
показывает церемонию рукоположе
ния священнослужителя.

1

Цитируется по RHC НОсс, 111, р. 467.
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Иллюстрация 28.
Фрагмент фрески из церкви Крестового
монастыря. На ней изображены двое
восточных христианских святых с ним
бами вокруг голов. Между ними, пре
клонив колени, стоит Шота Руставели,
вьщающийся грузинский поэт, посетив
ший Иерусалим в 1185 году. В этом мо
настыре он сочинил свою знаменитую
поэму «Витязь в тигровой шкуре».
Культурная интеграция осуществлялась посредством смешанных браков.
Известен, например, ряд случаев женитьбы представителей высших кругов
франкской аристократии на армянках. Крестоносцы более низкого происхожде
ния вступали в брак с сирийками1. Дети, родившиеся от подобных браков, по
лучили название «пулланов» (Pullani)2. С точки зрения франкских прелатов, од
ним из которых являлся епископ Жак из Витри, подобные браки приводили к от
рицательным результатам, проявлявшимся в следовании чуждому франкам вос
точному образу жизни 3 :
Их дети, именуемые «пулланами», росли, привычные к
роскоши, ...
к баням вместо битвы, к порочному и
строптивому образу жизни. Они одевались словно жен
щины в мягкое платье... и сирийскими женщинами были
обучены колдовству и обману.

В ходе этой встречи между западными и восточными христианами в пол
ной мере проявилась культурные различия двух этих миров. Отсутствие общего
1

Большинство королев Иерусалимского королевства были восточно-христианского происхожде
ния.
2
Это слово происходит, по-видимому, от местности Апулия на Юге Италии, откуда доставлялись
невесты для крестоносцев на Востоке.
3
Цитируется по PPTS, XI, р. 64-65.
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языка способствовало усилению взаимного недоверия. Так, например, ком
мерческие обычаи Востока представлялись крестоносцам нечестными, лицемер
ными и мошенническими. С другой стороны, восточные христиане испытывали
неприязнь и ненависть к крестоносцам в связи с их политикой религиозного при
нуждения и унижениями, которым подвергались их общины. Они видели в кре
стоносцах захватчиков и грабителей, которые воспользовались религиозными
лозунгами для того, чтобы заполучить в свои руки чужое имущество в дольнем
Иерусалиме, вместо того, чтобы объединится со всеми христианами в горнем Ие
русалиме.
Отчужденность и напряженные отношения, царившие между католиками
и восточными христианами привели со временем к образованию настоящей про
пасти между двумя лагерями. И. Правер кратко описывает данный процесс, кото
рый, в конечном счете, действовал во вред крестоносцам:
Спустя три поколения (после завоевания) местное хри
стианское население превратилось в потенциальных союзников
мусульман...и даже видело в мусульманском завоевании освобо
ждение от религиозного бремени католиков-франков.
(И. Правер, «Государство крестоносцев», 1, стр. 415)

Вопрос 7
В чем заключалась причина распространенности сме
шанных браков между франками и восточными жен
щинами и в чем состояло их влияние?

6.4.3 Евреи в Иерусалиме (до 1187 года)

Как мы уже видели ранее, после захвата города крестоносцами евреям и
мусульманам было запрещено проживать в Иерусалиме. Хотя источники и упо
минают отдельных евреев, находившихся в Иерусалиме в тот период, из них сле
дует, что данный запрет оставался в силе вплоть до 1187 года, когда город был
захвачен Саладином (Салах ад-Дином).
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Иллюстрация 29.
Восточное христианское искусство. Иллюстрация из молитвенника королевы
крестоносцев Мелисанды (двенадцатый век). Данный рисунок изображает одно
из известных событий Нового Завета: посещение Марией Елисаветы (Евангелие
от Луки, 1:39-40). Автором рисунка является восточный христианский художник
Василий.
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Около 1129 года философ и математик рабби Авраам бар Хия так писал в
своей книге «Мегилат ха-мегале» («Свиток пред сказателя») :
С того дня как эти злодеи овладели домом, не позволя
ют они Израилю прийти в него. И ни единого еврея нет
в Иерусалиме в эти дни.

Приблизительно в 1170 году Палестину посетил Вениамин Тудельский3.
Об Иерусалиме он писал4:
Это маленький город, укрепленный тремя стенами. Есть
в нем дом красильщиков, который покупают евреи у ко
роля каждый год с тем, чтобы никто кроме евреев не
красил в Иерусалиме. Четыре еврея насчитываются в го
роде. Живут они под башней Давида, у входа в город.
(Книга путешествий Вениамина Тудельского, стр. 23)

Если Вениамин насчитал в Иерусалиме четырех евреев, то рабби Птахия
из Регенсбурга, посетивший Палестину спустя десять лет после него, нашел там
лишь одного еврейского красильщика :
Есть там лишь рабби Авраам-красильщик, который пла
тит королю большой налог за то, чтобы оставили его там.
(«Собрание путешествий», стр. 55)

Несмотря на большую опасность, которая угрожала евреям, не желавшим
расставаться с Иерусалимом, в источниках сведений упоминаются и другие ев
реи-одиночки, прибывавшие в город, например «скорбеющие по Иерусалиму»6 и
1

Цитируется Б.-Ц, Динур, «Израиль в изгнании», 2, том 1, стр. 415.
Т е. крестоносцы.
3
Вениамин Тудельский (Беньямин ме Тудела) - величайший средневековый еврейский путешест
венник. Он происходил из города Тудела в Северной Испании. В ходе своего путешествия он посе
тил большинство стран Средиземноморья и Ближнего Востока. Он оставил подробные записки о
своем путешествии, включающие описания еврейских общин, которые он посетил.
4
«Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, Лондон, 1907.
5
«Путешествие рабби Птахии из Регенсбурга», в «Собрание путешествий», под ред. И.-Д. Айзенштейна, Нью-Йорк, 1927.
6
Вениамин Тудельский рассказывает о том, что во время его пребывания в городе там находился
также и «рабби Авраам а-Хасид а-Паруш эль-Константини, который был одним из «скорбеющих
по Иерусалиму». См. «Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 26.
2
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1

караимы . Однако, можно с уверенностью утверждать, что в дни правления кре
стоносцев в городе отсутствовала еврейская община.

Вопрос 8
Почему крестоносцы наложили запрет на проживание
евреев в Иерусалиме, и соблюдали ли они данный за
прет?

1

См. об этом в части 5 настоящего курса.
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6.5 Учреждения крестоносцев
в Иерусалиме
Проблемы повседневной жизни в Иерусалимском королевстве требовали
решения, и крестоносцы столкнулись с практическими вопросами организации,
управления, законодательства, обороны и социального обеспечения. С этой це
лью в столице королевства был создан целый ряд общегосударственных и город
ских учреждений.

6.5.1 Учреждения центральной власти
6.5.1.1 Корона и королевский двор
Официальный титул короля Иерусалима был «король латинян в Иеруса
лиме» (Rex Latinomm in Hierusalem). Церемония коронации нового короля прохо
дила в Церкви Гроба Господня и отличалась особой роскошью и помпезностью.
Латинский патриарх города совершал помазание на царство при помощи особого
масла и возлагал на его голову королевский венец. Подобная церемония была
призвана подчеркнуть тот факт, что христианский король правил ныне в столице
легендарного царства Давида и Соломона1.
Принцип династического наследования трона утвердился в Иерусалим
ском королевстве, начиная с 1131 года. Это было вызвано прежде всего настоя
тельной необходимостью в обеспечении преемственности власти королей, кото
рые также стояли во главе армии. Дочери королей также могли унаследовать
трон при отсутствии мужских наследников . Однако принцип избрания правителя
не был полностью забыт, и аристократы королевства утверждали вступление на
престол нового короля. В основе данного принципа лежал тот факт, что Готфрид
Бульйонский и двое последующих иерусалимских королей («основатели монар
хии крестоносцев») взошли на престол с согласия знатных крестоносцев. Поэто
му, в ходе коронации новый король давал двойное обязательство. Он обещал ла
тинскому патриарху беречь имущество и привилегии церкви, а представителям
аристократии обещал исполнять все обычаи и правила, принятые на собраниях

1

Единственным из королей крестоносцев эпохи первого королевства (1099-1187), коронация кото
рого состоялась за пределами Иерусалима (в Вифлееме) был Балдуин Первый (1100-1118).
2
В Иерусалимском королевстве правили также и королевы. Мелисанда, будучи наследницей пре
стола, делила власть в королевстве со своим отцом, Бадцуином Вторым, а после его смерти со сво
им мужем Фульком Анжуйским.
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аристократии и получившие законную силу. Таким образом поддерживался дели
катный баланс между троном и аристократией.

Иллюстрация 30.
Коронация Балдуина Первого Эдесского в качестве иерусалимского короля. Ил
люстрация из книги Уильяма Тирского (французская рукопись тринадцатого ве
ка).

И. Правер подробно описывает праздничную церемонию коронации, рас
сказы о которой дошли до нас в источниках той эпохи :
Праздничный день коронации начинался с подготовитель
ных работ, которые производились в королевском дворце вблизи
цитадели (Башня Давида), Церкви Гроба Господня, Храме Госпо
да (Наскальный купол) и ставки Ордена тамплиеров в Храме Со
ломона (мечеть эль-Акса) на Храмовой горе. В то же время ули
цы города, по которым должна была пройти коронационная
процессия, украшались весьма красочным способом: на перила
плоских крыш надевались восточные ковры, подъезды домов и
входы рынков покрывались полосами цветной ткани. Аристо
краты и рыцари, прибывшие со всех концов королевства для
участия в церемонии, заполняли улицы города.

1

И. Правер, «Крестоносцы - портрет колониального общества», Иерусалим, 1976.
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В эти праздничные, дни носители высших должностей
власти исполняли особые функции, начало которым было поло
жено в те дни, когда монархия являлась династическим инсти
тутом и переходила от отца к сыну. Четыре высших должно
1
стных лица королевства : сенешаль, коннетабль, маршал
(марешал) и шамберлен, каждый из которых отвечал за отдель
ную часть церемонии, символическим образом представляли ис
торию своего поста и свои полномочия, сформировавшиеся в ре
зультате длительного развития.
Наиболее занятым человеком в день коронации был сене
шаль, который в данных обстоятельствах возвращался к испол
нению своей первоначальной роли «ответственного за дом»... Он
отвечал за ход церемонии в целом, осуществляя при этом руко
водство работой множества слуг и придворных секретарей и
надзор за своими товарищами.
Будущий король облачался в особые одеяния в королевском
дворце. В этом ему помогал шамберлен, отвечавший за «камеру»
(camera), то есть спальню правителя. После завершения туале
та король выходил из своих покоев, сопровождаемый членами
своей семьи и высшими должностными лицами королевства, и
проходил перед зданием дворца. Здесь к нему присоединялись
маршал и коннетабль, ожидавшие его там с королевским знаме
нем в руках. Знамя предоставляло собой белую ткань с выткан
ными на ней четырьмя крестами по углам и пятым крестом в
середине.... Король садился на украшенную по этому случаю ло
шадь и праздничная процессия начинала свой путь во главе с
шамберленом, который при помощи меча указывал путь королю,
за безопасность которого он отвечал. Вслед за ним скакал сене
шаль с королевским скипетром в руках, а позади него конне
табль, который в прошлом отвечал за королевские конюшни.
Коннетабль держал в руках королевское знамя вплоть до при
бытия процессии в Церковь Гроба Господня. Здесь король сходил
на землю. При этом коннетабль передавал знамя маршалу и
брался за уздечку лошади короля. По-видимому, король не доез
жал на лошади до площади перед собором, а проходил пешком
последний участок дороги. Перед воротами церкви его
встречали патриарх, епископы королевства и многочисленные
представители католического и восточного духовенства.
Король, одетый в одежды дьякона (вышитая мантия
(dalmatic) и традиционная накидка (stole), преклонял колени перед
патриархом, который начинал молитву. Вместе с королем на
колени становились также и носители высших должностей ко
ролевства.
1

См. об этих должностях ниже.
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По требованию патриарха король приносил коронацион
ную клятву. Ее первая часть не отличалась от аналогичных
клятв, которые приносили во время коронации европейские коро
ли. Будучи христианским правителем, король обегцал охранять
имущество и привилегии церкви и духовенства, а также оказы
вать покровительство вдовам и сиротам. Однако в дополнение к
этому иерусалимский король приносил особую клятву патриарху:
«с этого дня и далее я буду твоим верным помощником и защит
ником от любого человека, живущего в иерусалимском королев
стве». Эти слова как бы подтверждали главенство церкви над
светской властью в королевстве. Хотя данная клятва не соот
ветствовала в полной мере клятве «хомагиум», она все же на
поминала клятву верности (fidelitas) вассала. В середине двена
дцатого века она являлась не более, чем анахронизмом, сохра
нявшим отголоски ранних дней королевства, когда Готфрид
Бульйонский признал главегство церкви над государством, как
того требовал патриарх.
После первой части клятвы, которая была адресована
патриарху и церкви, следовал вторая часть, обращенная к при
сутствующим в целом, своего рода «возобновление завета». Тек
сты
большинства
подобных
клятв
европейских
монархов
включали, обычно, обещание хранить права и собственность
жителей государства. Однако, в отличии от них, клятва коро
лей Иерусалима содержала вполне конкретные обязательства:
«Я буду соблюдать законы ("асизы") королевства и предшест
вующих королей, благословенна их память, законы короля Амальриха и его сына, короля Балдуина, древние обычаи и законы Ие
русалимского
королевства».
Таким
образом,
коронационная
клятва короля превращалась в своего рода «общественную кон
венцию», взаимное соглашение между королем и аристократией.
По завершении принесения клятвы патриарх помогал ко
ролю встать на ноги и, держа его за правую руку, обещал
«хранить и защищать корону, возложенную на его голову по за
кону, не нарушая прав Римской церкви» (или соответствующего
монашеского ордена, если патриарх был монахом). Затем он це
ловал короля и предлагал присутствующим рыцарям, священни
кам и другим горожанам подтвердить вслух, что он является
законным правителем. После троекратного призыва толпа вы
крикивала «да!» (oill).
Королевская свита, которая останавливалась у ворот
церкви с тем, чтобы позволить собравшейся толпе видеть и
слышать клятву короля и провозгласить его законным правите
лем, начинала движение по направлению к подмосткам хора
(choir) в центре площади. При этом они распевали Те Deum Lau-
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damus («Тебя, Господи, прославим»). Затем открывалась сокро
вищница Гроба Господня, ключи от которых находились у гос
питальеров и тамплиеров, и извлекались королевские короны (для
короля и королевы). Их несли крупнейшие бароны королевства.
Все время, пока звуки Те Deum слышались в стенах церкви, ко
роль оставался возле алтаря. По окончании молитвы, которую
произносил патриарх, короля усаживали на трон, стоявший на
подмостках хора лицом к «Гробу Господню». Затем проходила
месса, и в заключение которой читалась особая проповедь, после
которой король возвращайся на свое место возле алтаря. Пат
риарх читал благословение (Benedicimus) и приступал к помаза
нию короля. Священное масло находилось в кувшине или сосуде,
напоминавшем рог (это можно видеть практически на всех ри
сунках данной эпохи). Патриарх мазал им голову и плечи короля.
Вслед за этим патриарх надевал на его палец кольцо, символ ко
ролевской власти, и опоясывал его мечом (символ справедливости
и защиты церкви). Затем он возлагал на голову короля корону,
вкладывал в его правую руку скипетр, символизировавший нака
зание злодеев, а в левую руку - глобус, символизировавший госу
дарство. После троекратного произнесения латинской фразы
«Да продлятся дни короля», епископы целовали короля, который
тем временем вновь садился на трон. Месса продолжалась и
зачитывались отрывки из Нового Завета. Затем король прини
мал таинство евхаристии . Церемония завершалась патриар
шим благословением королевского знамени, которое король воз
вращал при этом коннетаблю.
Королевская процессия покидала церковь Гроба Господня
и направлялась на Храмовую Гору по узким улочкам Иерусалима,
полным радующихся людей. Король и его свита входили в здание
«Храма Господа», на куполе которого был установлен золотой
крест. Король снимап корону и клал ее на алтарь. ... Оттуда
свита отправлялась в «Храм Соломона» (мечеть эль-Акса), где
устраивалась торжественная трапеза. Возможно, что в этом
они видели напоминание о временах, когда «Храм Соломона»
служил царским дворцом. Приготовлением трапезы занимались
представители горожан под руководством сенешачя. Они видели
в этом особую привилегию. После трапезы сенешаль становился
обладателем всей посуды.
Королевскую лошадь с ее роскошной
сбруей получай маршал. Шамберлен становился обладателем
винного кубка, из которого пил король.
(И. Правер, «Крестоносцы - портрет колониального общества», стр. 111-115)

' Евхаристия (причащение) - одно из священных таинств христианской веры (сакраментов), со
стоящее в ритуальном вкушении хлеба, символизирующего "плоть Христову". Этот акт выражает
единение с церковью, считающейся "земным телом" Христа.
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Как мы уже видели выше, важные функции в государстве крестоносцев
исполняли высшие должностные лица, которые также проживали в Иерусалиме.
Они исполняли целый ряд различных обязанностей, связанных с государствен
ными и придворными делами, а также с личными потребностями короля. Сле
дующие должности в аппарате королевской власти имели наибольшее значение:
•

Сенешаль (seneschal, senescalcus) - заместитель короля, председательствует
вместо него на заседаниях Верховного суда (Haute Cour) и командует армией
в его отсутствие. Отвечает за государственные доходы и королевские крепо
сти.

•

Коннетабль (connetable, constable, comes stabuli) - второй по старшинству по
сле сенешаля военный.командир. Во время войны исполняет высшие судеб
ные функции.

•

Маршал (marechal, marescalcus) - заместитель коннетабля и командующий на
емными подразделениями.

•

Шамберлен (chamberlain, camerarius) - ответственный за частные доходы ко
ролевской семьи.

•

Канцлер (Chancelier, cancelarius)- ответственный за королевскую канцелярию
(хранение документов и написание писем).

Данные названия возникли в древние времена, когда королевский двор
являлся небольшим фамильным владением. Описание церемониальных обязан
ностей носителей этих должностей в день коронации приводится в юридическом
сочинение тринадцатого века «Законы Иерусалимского королевства» («Assises du
Royaume de Jerusalem»)1. Эти должности носили личный характер, и вокруг них
не сложились со временем какие-либо самостоятельные аппараты сотрудников.

6.5.1.2 Верховный суд - центр власти
Главным звеном аппарата власти крестоносцев в Иерусалиме было
учреждение, называемое «верховный суд» (haute cour) или «королевский двор»
(curia regis). Данное учреждение фактически представляло собой королевский со
вет, то есть собрание, на котором король обсуждал государственные дела с вид
нейшими из представителей аристократии.

Его автором является аристократ-крестоносец по имени Жан д'Ибелин (Jean d'Ibelin), юрист и
государственный деятель, живший в Иерусалимском королевстве в середине тринадцатого века.
Он принадлежал к одной из знатнейших семей королевства. В своем сочинении он описал законы
крестоносцев и их обычаи в Палестине и на Кипре.
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Верховный суд носил ярко выраженный феодальный характер. Он об
суждал разногласия и конфликты между различными вассалами короля, а также
между вассалами и самим королем. Верховный суд служил в качестве высшей су
дебной инстанции в государстве, и его постановления являлись обязательными
для исполнения. Без его утверждения не имел силы переход прав собственности
на землю (покупка, продажа, наследование и т. д.). Хотя все вассалы короля были
обязаны участвовать в заседаниях суда (отсюда и его название «парламент», рагlement), на деле влияние в нем было сосредоточено в руках верхушки аристокра
тии королевства.

Иллюстрация 31.
/
«Королевский двор», место заседаний curia regis во дворце иерусалимских коро
лей. Рядом изображена цитадель (Башня Давида) и Яффские ворота (Ворота Да
вида), в соответствии с картой Камбри (Cambrai), описывающей Иерусалим
(середина двенадцатого века).

На основании феодального принципа, в соответствии с которым васса
лы были обязаны предоставлять «помощь и совет» (auxilium et consilium)
«главному сеньору», то есть королю, Верховный суд начал активно вмешиваться
в государственные и политические дела. При этом, его члены, используя упомя
нутый феодальный принцип, добились того, что король обязался действовать в
1

Феодализм - понятие, характерное для средневековой Европы. Оно определяет отношения юри
дической зависимости между господином («сеньором»), например, королем или знатным аристо
кратом), передающим земельный надел (феод, feudum), и его подданным, «вассалом» (vassal), на
пример, рыцарем или менее знатным аристократом. В обмен на получение земельного надела, по
следние признавали авторитет сеньора и приносили ему клятву верности (fidelitas).
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соответствии с советами аристократов. Таким образом, в Иерусалимском коро
левстве важнейшие вопросы решались по согласованию между королем и пред
ставителями аристократии. В некоторых случаях король не без успеха стремился
оставить за собой окончательное право разрешения дискуссии, однако на протя
жении второй половины двенадцатого века вес «Верховного суда» при решении
государственных вопросов начал превышать влияние короля. И. Правер так опи
сывает динамический процесс, в ходе которого собрание аристократов начало
оказывать большее влияние на государственные дела, чем сам институт монар
1
хии :
Со временем этот орган приобрел влияние также и в во
просах политики. Право (и обязанность) вассала советовать
своему сеньору по всем вопросам, связанным с ним лично, его
семьей и имуществом, переросло в право «Верховного суда»
служить советником монархии по чисто политическим вопро
сам, так как государство в целом воспринималось как личная
сеньория короля. В первой половине двенадцатого века этот ор
ган консультирует короля по вопросам, связанным с войной и
миром, военными походами, финансовыми постановлениями, за
конодательством. Однако, его позиция и права все еще не имеют
твердой законной основы. Король по-прежнему обладает ре
шающим словом при решении всех государственных вопросов.
Вместе с тем, трудно предположить, что он издаст закон, с
которым несогласно большинство населения страны, или при
мет решение о политике, проведение которой невозможно без
помощи его вассалов, не получив их предварительного согласия.
Четкое разделение полномочий между королем и Судом не было
осуществлено до периода правления Амальриха, и даже тогда
оно не коснулось всех сфер деятельности. Из обязанности дачи
совета вырастает право дачи совета, и отсюда уже недалеко и
до права дачи такого совета, который обязателен для исполне
ния. Короли, обладавшие сильной волей, могли противостоять
давлению сеньоров, однако ряд прецедентов, накопившихся со
временем, создал традицию, игнорировать которую было невоз
можно. Таким образом, наблюдалось ослабление полномочий ко
ролевской власти, а «Верховный суд», выражавший интересы
высшей аристократии государства, получил право окончатель
ного решения всех государственных и политических вопросов.
(И. Правер, «История государства крестоносцев», 1, стр. 384-385)

Влияние «Верховного суда» в политических и юридических вопросах в
значительной мере являлось результатом того, что он был законодательным ор
ганом. Его решения становились прецедентами, обладающими юридической си-

2

И. Правер, «История государства крестоносцев», 1, Иерусалим. 1963.
Король Иерусалима в 1163-1174.
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лой. Любое из его решений являлось обязательным для исполнения. Предложе
ния, обсуждавшиеся на заседаниях Суда и заслужившие его одобрение, получали
законную силу. Данные законы назывались «асизы» (Assises) и получили извест
ность под именем «послания Гроба Господня», так как они хранились в архиве
главной из иерусалимских церквей.

6.5.2 Городская администрация
Иерусалим эпохи крестоносцев являлся частью королевского домена,
то есть личной собственностью короля. В качестве господина города и главы
государства2 он сам устанавливал порядок городского управления. Король также
судил горожан и издавал городские законы. Он устанавливал размеры налогов и
таможенных пошлин, а также принимал решения по вопросам санитарного со
стояния города (в том числе, давал распоряжение чистить улицы Иерусалима!). В
городе также существовали органы власти, помогавшие королю в руководстве
городской жизнью с тем, чтобы он мог заняться более неотложными государст
венными делами).

6.5.2.1 Городской суд
Непосредственную работу по управлению городом осуществлял «горо
дской суд» (cour de bourgeois).
Король, в качестве властелина города, принимал решение о его соста
ве и о способе его работы. Он назначал около дюжины членов суда, которых на
зывали «присяжными» (iurati)3, их руководителя - «виконта», (vicomte), обычно из
рыцарей (в некоторых случаях на этот пост назначался человек буржуазного про
исхождения). Виконт был представителем короля в суде. Он нес ответственность
за управление городской жизнью, полицейские дела, надзор за рынками, эконо
мическую деятельность и повседневные проблемы Иерусалима. Виконт также об
ладал полными судебными полномочиями в отношении городских жителей. Его
функции и функции суда ограничивались пределами города.
Следует отметить, что важная часть полномочий и функций этого суда
касалась имущества и земельной недвижимости горожан Поскольку, все земли в

' Сюзерен - господин в соответствии с феодальным определением.
2

Суверен - носитель королевского суверенитета.
По-французски «jures», так как при вступлении в должность они приносили присягу. Присяжные
не получали жалования за свою работу, так как их материальное положение обычно было весьма
прочным.

3
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пределах Иерусалима являлись собственностью короля, и буржуа мог получить
их лишь на условиях «городского содержания» (burgage tenure), любое изменение
в правах на землю (продажа, покупка и т. д.) осуществлялось исключительно при
посредничестве данного органа. Относительно всех вопросов, связанных с город
ской жизнью, «Городской суд» являлся последней судебной инстанцией, и его
решения не подлежали обжалованию.
В качестве органа управления «Городской суд» также занимался во
просами внутренней безопасности и экономической жизни города. Виконт, в ко
тором можно видеть своего рода «коменданта города» лично руководил поли
цейской работой в городе. По ночам он совершал обход города во главе отряда
солдат. В экономической области виконт при помощи других членов суда2 на
блюдал за правильностью мер и весов на рынках и следил за сбором всех податей
в пользу короны, в частности, арендной платы и других платежей, о которых по
становил суд.
Хотя иногда «Городской суд» и воспринимается как орган, представ
лявший «горожан» , и защищающий их интересы перед королем, следует пом
нить, что на деле его полномочия были весьма ограничены, и он так и не превра
тился в независимый орган.

6.5.2.2 С у д рынка

«Суд рынка» (cour de la fonde) в Иерусалиме крестоносцев являлся го
родским судебным органом, рассматривавшим, в основном, мелкие денежные
иски Из его названия можно заключить, что он действовал в «деловом центре»
тогдашнего Иерусалима, то есть на рынке (funda, fonda). Во главе этого суда на
ходился инспектор-франк (bailii), которому помогали четверо «присяжных» вос
точного происхождения и два «присяжных» франка.
Важная перемена в характере данного органа наступила в ходе двенадца
того века, когда он начал действовать в качестве общинного суда восточных хри
стиан Вследствие особого состава присяжных, представляющих различные вос
точные церкви, он превратился в специальную судебную инстанцию, занимавСлово "буржуа" оригинально не имело классового характера и было синонимом горожанина;
правда, речь шла лишь о тех лицах, которые были внесены в официальные списки жителей горо
дов и обладали в них определенными правами, а таковыми были далеко не все люди, проживаю
щие в городах.
2

Иногда при помощи своего помощника, который на деле был смотрителем рынка. Его должность
именовалась арабским словом «мутахасиб» (крестоносцы называли его «mathesep»).
3
Это можно, в частности, заключить на основании случая, когда горожане почти подняли бунт
против короля в ответ на то, что он приказал приступить к расчистке улиц, не посоветовавшись с
их представителями.
4
Подробнее об этом см. в англоязычной статье И. Правера («Города крестоносцев...») в библио
графическом разделе.
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шуюся делами местного населения, отличного от франков, то есть яковитов, пра
вославных греков и армян. В своей работе он использовал своеобразный метод
разбирательства: истец был обязан представить суду в качестве свидетелей еди
новерцев ответчика. Как сказано в Книге городских законов (livre des assises des
bourgeois), если данными свидетелями являлись армяне, сирийцы или греки, то
«клянутся они на святом кресте и на Евангелии, которое написано их алфави
том». В том случае, если истец и ответчик принадлежали к одной и той же общи
не, данное правило не действовало.
Не следует видеть в «Суде рынка» низшую судебную инстанцию, решения
которой могли быть обжалованы в «Городском суде». В области своих полно
мочий данный орган являлся окончательной инстанцией. Вместе с тем, серьезные
уголовные дела, например, умышленные убийства, причинение смерти, крупные
денежные иски, в которых был замешаны восточные христиане, разбирались
только перед «Городским судом».

6.5.2.3 Суд патриарха
Помимо упомянутых выше судебных органов в Иерусалиме действовал
также особый "Суд патриарха". На деле он являлся сеньориальным судом в пол
ном смысле этого слова, так как патриарший квартал Иерусалима (квартал Церк
ви Гроба Господня) являлся самостоятельной церковной сеньорией в центре ко
ролевского домена. Как мы уже упоминали выше, данное положение являлось
результатом компромисса, достигнутого на заре государства крестоносцев, между
требованием патриарха о передаче города под власть церкви и требованием свет
ской аристократии о правлении короля. В соответствии с этим компромиссом,
патриарх являлся сеньором церковного квартала в городе в той же степени, в ко
торой король являлся сеньором остальных частей Иерусалима. Патриарший квар
тал имел, таким образам, собственный аппарат управления и собственный суд,
решения которого носили обязательный характер для его жителей.

6.5.2.4 Городской гарнизон
Командир иерусалимского воинского гарнизона и начальник городской
крепости-цитадели (castellum, Башня Давида) назывался «кастелланус» или
«шателен» (castellanus, chatelain). Эту должность исполнял рыцарь-франк. Он
также отвечал за состояние городских укреплений - стен и рвов, которые тяну
лись по периметру города на расстояние около четырех километров. Городской
гарнизон имел немалую стратегическую важность. В его лице король располагал
1
2

Свод законов «Городского суда», составленный в середине тринадцатого века.
Данное слово происходит от латинского castellum («крепость»).
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постоянной воинской силой, находившейся в состоянии готовности Помимо
этого, он нес охрану городских складов и следил за поддержанием порядка. Так,
в 1152 году, когда королева Мелисанда вела борьбу против своего сына Балдуина
Третьего, она сумела закрепиться в Иерусалиме лишь благодаря помощи кастеллануса, который предоставил в ее распоряжение Башню Давида. Следует отме
тить, что вблизи крепости располагались королевский дворец1 и Яффские воро
та, служившие для въезда в город.

Иллюстрация 32.
Вид башни Давида (снизу вверх). И сегодня совпадает с описаниями очевидцев
эпохи крестоносцев.

Русский паломник , посетивший Иерусалим в начале двенадцатого века,
так описывал величие и мощь цитадели:
Башня построена из массивных камней. Она очень высо
ка, имеет квадратную форму. Проникнуть в нее невоз
можно. Глядя на нее, можно подумать, что она вся,
1

До второго десятилетия двенадцатого столетия дворец располагался в здании мечети эль-Акса.
Настоятель одного из русских монастырей по имени Даниил. Посетил Иерусалим в 1106-1107
годах.

2
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сверху донизу, построена из одного единственного камня.
В башне есть много воды, пять железных ворот и двести
ступенек, которые ведут на ее вершину. Захватить ее
очень трудно, и она представляет собой основную защиту
города. Ее стерегут с особой строгостью и никому не по
зволено заходить в нее без присмотра .

Вопрос 9

Кратко опишите функционирование органов власти в Ие
русалиме:
1. На общегосударственном уровне.
2. На городском уровне.

Иллюстрация 33.
Патриарший квартал с Церковью Гроба Господня в центре (изображение с карты

Камбри).
1

Цитируется по PPTS, IV, p. J 7, «Путешествие настоятеля русского монастыря Даниила».

92

6.5.3 Военные ордена
Гарнизон не был единственной военной силой в городе. Помимо него в
Иерусалиме размещались силы четырех военных орденов, которые выполняли
как военные, так и другие функции, например, оказывали медицинскую помощь.
Эти ордена являлись новым, доселе не существовавшим формированием,
плодом государства крестоносцев, призванным дать ответ на его особые потреб
ности. В рамках таких орденов происходило совмещение двух важнейших хри
стианских идеалов: рыцарства и монашества. Их членами являлись рыцари, кото
рые жили в соответствии с монашеским уставом (регулой) и несли воинскую
службу во имя церкви и христианской религии. Причиной создания первых воен
ных орденов послужила необходимость защиты и помощи многочисленным па
ломникам.
Административный и военный центр этих формирований располагался в
Иерусалиме. Оттуда осуществлялось руководство многочисленными «дочерни
ми» монастырями, которые были созданы по всему христианскому миру. Члены
орденов прибывали в Иерусалим из Европы.
Первый из них был создан в Иерусалиме спустя короткое время после за
хвата города. В соответствии с одним из его названий, «Орден госпитальеров»
(Ordo Iherusalem Hospitalis)1, он был связан с больницей (госпиталем,
«hospitium»). Этот госпиталь действовал в Иерусалиме, начиная с середины один
надцатого века. Его задачей было оказание помощи христианским паломникам,
прибывавшим из Западной Европы. Первоначально он являлся благотворитель
ным учреждением, содержавшим гостиницу и больницу. Учреждения органа рас
полагались вблизи церкви Гроба Господня2. Его члены заботились о паломниках,
прибывавших в город со всех концов света, и о раненых в боях рыцарях. Со вре
менем, орден госпитальеров вышел за рамки чисто благотворительной организа
ции и принял на себя задачу защиты паломников и государства крестоносцев в
целом. При этом его члены начали принимать активное участие в боевых дейст
виях. Подобная перемена произошла под влиянием другого нового формирова
ния, возникшего в Иерусалиме - Ордена тамплиеров (храмовников), который ви
дел свою цель в защите паломников.

1

Он также назывался Орденом Святого Иоанна в честь Иоанна Крестителя.
" Поблизости от современной улицы Муристан.
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Иллюстрация 34.
Печать Ордена госпитальеров (зарисовка) с его характерными символами.
1. Овощной ры
нок
2. Улица Давида
3. Крытый
арочный рынок
4. Открытая
площадь (?)
5. Дир Map Хана
6. Улица Патри
арха
7. Церковь Ио
анна Крестителя
(верхний ярус)
8. Больница гос
питальеров
(госпиталь)
9. Санта Мария
Гранда
10. Двор церкви
Гроба Господня
11. Рыбный ры
нок
12. Санта Мария
Латана
13. Двор
14. Направление
на север (С)

Иллюстрация 35.
План комплекса зданий Ордена госпитальеров (Муристан), состоящего из гости
ницы, больницы, церкви и жилых помещений (по И. Патрику, «Катедра», 33, стр.
8).
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Орден тамплиеров или храмовников (ordo Tempii), был основан в Иеруса
лиме в десятых годах двенадцатого века1. Свое название он получил в связи с тем,
что его члены проживали в одном из крыльев мечети эль-Акса, которую кресто
носцы называли «Храмом Соломона». Вначале он представлял собой небольшую
группу рыцарей, объединившихся с целью защиты паломников на пути от прибе
режных портовых городов к священным местам в окрестностях Иерусалима
(прежде всего, к месту крещения Иисуса вблизи Иерихона) и в других частях
страны. О предназначении нового ордена можно узнать из статьи 51 его устава:
С божественным провидением, как мы верим, начали вы
в святых местах новый род служения Богу (religio). Та
ким образом вы сочетаете воинскую службу (militia) со
служением Богу, то есть служите Богу посредством во
енной деятельности.

Каким образом восприняли современники новый
орден?

Бернар Клервосский^, написавший особое сочинение «Во славу нового
рыцарства», с целью привлечения рыцарей в этот орден, отмечает его уникаль
ность3:
Штаб (ордена) размещается в самом храме, что в Иеру
салиме. Здание его, хотя и не столь велико, как во вре
мена Соломона, все же не уступает ему в величии. О д 
нако, если краса первого храма была связана с бренным
золотом и серебром, то слава нынешнего храма вытекает
из религиозного пыла его жителей и из их смиренного
поведения. Если в первом храме можно было видеть
удивительные цвета, то в нынешнем храме следует вос-

1

Его основателями были бургундский рыцарь Гуго де Пайен (Hugue de Payens) и его товарищ,
фламандец Готфрид из Сент-Омера.
2
Бернар Клервосский (Clairvaux, 1090-1153) - один из авторов устава ордена. Его сочинение было
написано приблизительно в 1129 году, когда Орден тамплиеров получил официальное признание
Папы. За десять лет до того данный орден был фактически признан королем Иерусалима Балдуином Вторым и иерусалимским патриархом.
' Бернар Клервосский, «Во славу нового рыцарства», гл. 5. Цитируется по М.С. Greenia Cistercian
Fathers Series, No. 19, Michigan, 1977, pp. 142-143.
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хищаться добрыми качествами и славными делами... од
нако и фасад его не без украшения. Украшают его не
драгоценные камни, а оружие. Преданные солдаты царя
(мессии) со своими лошадьми и оружием расположились
в этом доме. Очистили его от любого нехристианского
пятна, как очистили от них другие места. День и ночь
трудятся они на ниве благотворительности и милосердия,
а также заняты они мирскими делами. В своей предан
ности и прямоте оказывают они особое почтение Божье
му храму, а службу приносят они ему в жертву. Жертва
эта не животные, как раньше, а подлинная
братская
любовь, преданное повиновение и добровольная бед
ность.
(Бернар Клсрвосский, «Во славу нового рыцарства»)

Центр ордена располагался на Храмовой горе. В подземных помещениях
здания мечети были размещены конюшни рыцарей, получившие название
«Соломоновы конюшни» (stabule Salomonis).
Свидетельство о данном ордене мы также находим в еврейском ис
точнике. Вениамин Тудельский, посетивший город в 1170 году, так писал о нем :
А второй дом^ называют «храм Соломона» («тинпулей 5
Салмон»). Это дворец, который построил царь Израилев Соломон, благословенна его память. Стоят там всад
ники, и каждый день выезжают оттуда триста всадн. на
войну, кроме всадников, которые прибывают туда из
станы Франкош и страны Эдом (Италия), потому что
принимают они на себя обет, что прослужат там дни или
годы до исполнения этого обета.
(«Книга путешествие Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 23)
Третьим военным орденом, действовавшим в Иерусалиме, был Орден
святого Лазаря («лазаристы», ordo sancti Lazari) , состоявший из прокаженных
' «Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, Лондон, 1907.
До этого Вениамин также упоминает "первый дом - орден госпитальеров («ашпиталь»). О них он
пишет так (там же, стр. 23): «Ашпиталь... и выезжают из него четыреста всадн., лежат там все
больные, приходящие туда, и заботятся о них там всячески как при жизни, так и после смерти».
3
Искаженное "temple" - храм.
4
По имени прокаженного Лазаря, упоминаемого в Новом Завете (Евангелие от Луки, 16:19-31).
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рыцарей. Он был основан в то же время, что и два предыдущих ордена. Его
члены занимались уходом за такими же как и они прокаженными больными.
Вблизи северной стены города, недалеко от сегодняшних Новых ворот, они ос
новали лечебницу для прокаженных. Помимо заботы о больных лазаристы также
несли воинскую службу. Нетрудно представить ужас и отвращение, которое они
вызывали у своих противников на поле брани во время схватки лицом к лицу.

Иллюстрация 36.
Рыцарь-тамплиер в полном вооружении отправляется в бой. Фреска в церкви
тамплиеров во Франции (тринадцатый век), подчеркивающая миссию по защите
паломников и святых мест, которую приняли на себя тамплиеры.
Четвертым орденом, действовавшим в Иерусалиме, был Тевтонский ор
ден, объединявший рыцарей немецкого происхождения. Начало ему было поло
жено в первой половине двенадцатого века с основанием филиала Ордена там
плиеров, содержавшего гостиницу для паломников-немцев. Однако официальное
признание церкви в качестве отдельного ордена германоязычных рыцарей он по
лучил лишь в начале тринадцатого века. Документ, относящийся к 1220 году,
впервые упоминает «больницу тевтонского дома в Иерусалиме имени Святой
Марии» (Hospitale Sanctae'Mariae Domus Theutonicorum in Jerusalem). Однако, дан
ный орден окончательно утвердился в городе лишь в 1229 году после передачи
Иерусалима германскому императору Фридриху Второму1.

1

См. далее в параграфе 6.9.3.
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Иллюстрация 37.
Печать Ордена тамплиеров (зарисовка) с его характерными символами: скачущие
рыцари (слева) и «Храм Соломона» (справа), давший название Ордену («рыцарихрамовники»).

Иллюстрация 38.
Печать Ордена прокаженных (зарисовка). Прокаженный (слева) держит в руках
колокольчик, звоном которого было принято предупреждать людей о его при
ближении.

Следует подчеркнуть, что лишь данный орден носил ярко выраженный
этнический характер. Членами Орденов госпитальеров и тамплиеров были люди
различного происхождения. Ставки этих орденов являлись международными
центрами, в распоряжении которых находились многочисленные филиалы в раз
личных странах христианского мира. Поэтому, они могли без труда мобилизовать
в Европе денежные и человеческие ресурсы для государства крестоносцев.
Со временем ордена превратились в профессиональную армию королев
ства. В любое время они могли предоставить королю значительные формирова-
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ния хорошо обученных людей. Их численность не уступала численности армии
королевства. Особая роль, которую играли ордена, также определила их уникаль
ное место в государстве крестоносцев и в рамках церковной иерархии. Вначале
своей деятельности они признавали авторитет иерусалимского патриарха, однако
со временем папа наградил их особыми привилегиями, которые включали неза
висимую судебную систему внутри ордена. Они также получили право на прове
дение религиозных церемоний в местах, преданных анафеме (interdict), где за
прещалось молиться. Госпитальеры даже получили разрешение на захоронение
мертвых, скончавшихся в их больнице.
Король осознавал значение военных орденов для благополучия государ
ства. Он также даровал им значительные привилегии и не протестовал против
существования в них самостоятельной судебной системы. Ордена представляли
собой особую привилегированную группу населения города. Они пользовались
поддержкой Папы и обладали значительными ресурсами, которые поступали к
ним из Европы.

Вопрос 10
Оцените значение военных орденов для Иерусалима и
для государства крестоносцев в целом с военной, экономической и гуманитарной точек зрения.

99

6.6 Иерусалим как международный
центр паломничества
Паломники из Европы, в одиночку и группами, посещали Иерусалим и до
Крестовых походов, однако после захвата города крестоносцами он превратился
в международный центр паломничества. Тот факт, что Иерусалим находился те
перь в руках христиан, лишь усилил стремление посетить город. Помимо этого, с
чисто практической точки зрения путешествие в Святую Землю стало отныне ме
нее сложным и тягостным.
Епископ Акко Жак из Витри так описывает увеличение числа паломников
после завоевания города и его превращение в центр паломничества :
И после освобождения Святой З е м л и стекались в И е р у 
салим верующие в Иисуса из всех народов, племен и
языков,

чтобы

посетить могилу Господа...

Преданные

Богу паломники и верующие люди отправлялись в Свя
тую З е м л ю , движимые сладким желанием прикоснуться к
славным святым местам.
Старые церкви были отремонтированы, и множест
во новых церквей п о с т р о е н о благодаря щедрости прин
цев и на средства, дарованные верующими. В п о д х о д я 
щих местах выстроены были и монастыри. Д о л ж н о с т и
окружных священников и все, связанное со служением
Господу, было устроено надлежащим о б р а з о м . Святые
люди отвергли суетность этого мира, и в соответствии с
их склонностями, желаниями и религиозными чаяниями
избрали для себя места проживания, подходящие их ре
лигиозной преданности.

1

«История Иерусалима», PPTS, XI, pp. 26, 50,
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Иллюстрация 39.
Пилигримы с торбами,
на которых изображены
символы паломничества.
Фрагмент рельефа из
церкви Отан (Autun) в
Бургундии.

Большое число литературных произведений эпохи крестоносцев, а также
записки самих паломников, которые дошли до наших дней позволяют нам де
тально рассмотреть явление паломничества. Выясняется, что после захвата
Иерусалима крестоносцами его развитие получило новые аспекты. Это было
связано с тем, что:
1. Увеличилось число паломников, прибывавших из стран как Запада так и Вос
тока.
2. Иерусалим обогатился новыми роскошными достопримечательностями.
3. Город мог принять большое число паломников и удовлетворить их потребно
сти.

Христиане прибывали в Иерусалим со всех концов света: из Константино
поля, из Армении, из стран Европы, из Скандинавии. Большинство паломников
добирались до морских портов Италии и Франции, откуда дважды в год (весной
и летом) большие группы судов отравлялись на Восток. Тяготы дороги не
исчерпывались для паломников морским путешествием. После прибытия в Пале-
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стану их ожидали немалые трудности по пути в Иерусалим. Мусульмане зачастую
подстерегали их на дороге, нападали на них и отбирали их имущество. Положе
ние паломников, впрочем, значительно улучшилось после создания Ордена там
плиеров, чьей первоначальной целью была защита пилигримов на пути из порто
вых городов в Иерусалим и к Иордану.
Явление паломничества потребовало создание в Иерусалиме различных
служб, призванных удовлетворить их потребности. Были открыты гостиницы,
постоялые дворы, больницы и т. д. Ряд гостиниц возник в городе по инициативе
церквей и монастырей Хронист Иоганн из Вюрцбурга 1 так описывал гостиницы,
существовавшие в то время при различных церквях 2 :
На улице, которая ведет от В о р о т Давида вниз к храму
стоит с правой стороны, возле Б а ш н и Д а в и д а , монастырь
армянских монахов, построенный в честь Святого С а б ы ,
достопочтенного

настоятеля

монастыря,

ради

которого

при его ж и з н и Д е в а М а р и я сделала множество чудес. В
том же квартале, неподалеку, на спуске позади другой
улицы есть большая церковь, которая была построена в
честь святого Иакова Великого. Ее с о д е р ж а т армянские
монахи, и в том

месте есть у них большая гостиница,

предназначенная для бедных паломников из числа членов
их общины ...

Если спуститься далее по этой улице, то с правой
стороны от ворот, ведущих к храму, находится своего
рода пассаж,

украшенный

колоннами.

На этой

улице

располагается гостиница и церковь, построенная недавно
в честь Святой М а р и и . Называется она «домом немцев»,
и ни один человек, не говорящий по-немецки не сможет
получить в ней помощь.

Иерусалим обычно служил основным пунктом назначения паломников,
прибывавших в Палестину. Они жили в городе и посещали многочисленные свя1

Немецкий священник и пилигрим из города Вюрцбург. О его личности ничего неизвестно за ис
ключением того факта, что он посетил Палестину в период окончательного формирования государ
ства крестоносцев. После возвращения на родину он составил описание своего путешествия, повидимому, в середине двенадцатого века.
2
«Описание Святой Земли», в PPTS, V, р. 45.
3
Ворота Давида примыкали к башне Давида (крепости). Сегодня они называются Яффскими во
ротами. Это следует из карты Камбри (середина двенадцатого века). На основании этого можно
заключить, что речь здесь идет о монастыре, который располагался на территории современного
комплекса Армянской патриархии.
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щенные места в нем самом и в его окрестностях. Целью паломничества было об
новление и укрепление религиозной веры христиан посредством посещения мест,
связанных с ранним этапом развития христианства, жизнью Иисуса, Марии, апо
столов и мартиров (мучеников), которые жили и действовали в Иерусалиме. Мо
литва в этих местах придавала паломнику особое чувство возвышенности и еди
нения с его верой. Впоследствии, когда церковь начала видеть в паломничестве и
молитве в святых местах религиозную заповедь, она предоставляла паломникам
прощение грехов.

Вопрос 11

Какой принцип лежал в основе организации приема
паломников в городе (предоставление жилья, меди
цинская помощь и забота о бедных)?
В своем ответе воспользуйтесь описанием Иоганна из
Вюрцбурга.

Иллюстрация 40.
Пилигримы на Горе радости (Неби Самуэль). Изображение на картах Иерусалима
двенадцатого века.
А. Пилигрим, преклонив колени, молится на Горе радости (mons gaudii). Деталь
гаагской карты (приблизительно 1170 год).
Б. Пилигримы с восторгом смотрят на город, открывшийся им с вершины холма.
Деталь брюссельской карты (приблизительно 1150 год).
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6.6.1 Д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и города

После долгого и нелегкого путешествия паломники впервые могли увидеть
Иерусалим с «Горы радости» («Неби Самуэль»). В город обычно въезжали через
Ворота Давида вблизи «Башни Давида» (современные Яффские ворота). Некото
рые паломники также прибывали в город со стороны Акко или Шхема. Они ис
пользовали Ворота Стефана (современные Шхемские ворота).

Иллюстрация 41.
Комплекс Церкви Гроба Господня в разрезе (двенадцатый век).

Главным пунктом назначения паломников в Иерусалиме был, разумеется,
комплекс зданий Церкви Гроба Господня. В нем они могли увидеть капеллу Гол
гофы (calvaria), которая, по христианской традиции, являлась местом погребения
первого человека, «пуп земли», церковь императрицы Елены и другие достопри
мечательности.
Далее еврейские путешественники, посетившие Иерусалим в те годы, не
обошли молчанием этот величественный комплекс'. Яаков бен Нетанель, побы
вавший в городе между 1153 и 1187 годами, свидетельствует о том, что он зашел
в Церковь Гроба Господня , о которой он не желает рассказывать подробно: «Я
О записках еврейских паломников, прибывавших в Палестину в эпоху крестоносцев, см. статью
И. Правера («Катедра», 40) в библиографическом разделе.
2
По-видимому, переодевшись.^ крестоносца. По его собственным словам, он поступил таким об
разом во время посещения Хеврона («В Хеврон я, Яаков, вошел, прикинувшись заблудившимся»).
Так в еврейских средневековых источниках назывались крестоносцы. Интересно, что их называют
именно "заблудившимися" (СРШЛ), а не "заблуждающимися" (СРУТО). Оба эти слова звучат на иврите
одинаково, но пишутся по-разному.
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стоял у могилы1 в четырех стенах дома казни»2. Вениамин Тудельский, посетив
ший Иерусалим около 1170 года, писал: «И есть там большие подмостки, которые
называют «шипурки»3 и похоронен в ней тот человек, к которому ходят заблу
дившиеся»4.
Иоаганн из Вюрцбурга приводит интересное описание здания этой церк
5

ви :
Дом, содержащий в себе священную гробницу Господа,
имеет почти круглую форму, изнутри он украшен мо
заикой...
Вначале надгробия
алтарь,
на котором
стоит
четырехугольный
шатер.
Его
стены
сделаны
из
чудесного витого железа. Алтарь этот получил название
«алтаря гробницы». Поверх гробницы располагается ку
пол в виде чаши.

Территория Храмовой горы была одним из наиболее посещаемых палом
никами мест. Среди ее достопримечательностей следует отметить Наскальный
купол, который крестоносцы переименовали в Храм Господа (templum Domini)6, и
мечеть эль-Акса, которая называлась теперь «Храм Соломона» (templum Salo
mon is)7.
Иоганн из Вюрцбурга так описывает это место и примыкавшие к нему
«Соломоновы конюшни»8:
Справа от города, в южном направлении, стоит дворец, о
котором рассказывают, что построил его Соломон. В нем
' В тексте отсутствует какое-либо имя. Редактор данного сочинения, И.-Д. Айзенштейн, дополнил
эту фразу словами «того человека» (то есть Иисуса Христа), в соответствии с текстом Вениамина
Гудел ьс ко го.
2
«Рассказ о путешествии р. Яакова бен Нетанель а-Коэн», в «Собрание путешествий», под ред.
И.-Д. Айзенштейна, Нью-Йорк, 1927, Нью-Йорк, стр. 61.
3
В других вариантах также «шепулькри», то есть исковерканное sancti sepulchri - «святая могила».
4
«Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 24.
5
(итируется по PPTS, V, р. 35-36.
6
«Тинпулей домини» в тексте Вениамина Тудельского. Вениамин Тудельский (там же, стр. 24)
подчеркивает особое почтение, с которым христиане относились к этому месту: «Там же тинпулей
домини, а ранее стоял там Храм, и на этом месте построил Омар, сын аль-Хатаба, большой и очень
красивый купол. И не-евреи не разрешают вносить туда ни статую, ни картину, и лишь молятся
там». Данные слова вызывают сомнения относительно того, действительно ли речь здесь идет об
эпохе крестоносцев.
7
«Тинпулей Салмон» в тексте*Вениамина Тудельского.
8
Цитируется по PPTS, V, р. 20.
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есть

замечательная

конюшня

таких

размеров,

что

она

м о ж е т с о д е р ж а т ь две тысячи лошадей или тысячу пять
сот верблюдов.

Рядом

с этим дворцом стоят большие

здания О р д е н а рыцарей-храмовников, соединенные меж
ду собой, а также фундамент новой большой церкви, ко
торую до сих пор строят.
Э т о здание и все примыкающие к нему здания перешли
теперь в руки рыцарей-храмовников (тамплиеров), кото
рые живут там. Есть у них арсеналы, склады о д е ж д ы и
пищи. В л ю б о е время стоят они на страже Святой З е м 
ли...
А в нижнем ярусе есть у них конюшни, построенные в
древние времена самими царем Соломоном. Примыкают
они

ко

дворцу.

Конюшни

представляют

собой

ве

личественное и сложное сооружение, опирающееся на ко
лонны. О н о является бесконечной чередой арок и сводов.
Данная конюшня может, по моему разумению, содержать
в себе десять тысяч лошадей с конюхами.

Что касается этого сооружения, то представляется интересным сравнить
его описания христианскими хронистами и еврейским путешественником Вениа
мином Тудельским. Вениамин так описывает здание конюшен :
Т а м , в Иерусалиме, в доме, который принадлежал С о 
ломону , конюшни. И построил он этот д о м очень креп
ким из больших камней. Другого такого здания нет во
всей стране.

Паломники также посещали Ворота милосердия (Золотые ворота). В соот
ветствии с христианским преданием, через эти ворота в Иерусалим вошел Иисус
Христос. Крестоносцы открывали их дважды в год для проведения богослуже
ния 3 :

1

«Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 24,
Об этом он уже писал, выше: «Это дворец, который построил царь Израилев Соломон, благосло
венна его память» (там же, стр. 23).
3
Цитируется по PPTS, V, р. 19.
2
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В о р о т а эти закрыты изнутри и з а л о ж е н ы камнями сна
р у ж и . О н и всегда закрыты кроме вербного воскресенья.
В этот день, каждый год, их открывают, и через них
п р о х о д и т о с о б о е шествие. З а т е м открывают их для всех
людей, как для граждан, так и для иностранцев.
После того,

как патриарх закончит свою проповедь у

подножья Масличной горы, завершается церемония того
дня, и ворота вновь закрывают на целый год, кроме пят
ницы, дня прославления святого креста, когда их откры
вают вновь.

Особое место среди достопримечательностей города занимала долина Иосафата, полная пещер, церквей и древних величественных надгробий. Данное ме
сто представляло интерес не только для христиан, но также и для еврейских пу
тешественников, как свидетельствует об этом Вениамин Тудельский 1 :
И выйдет человек из ворот Иосафата в долину И о с а ф а та. Т а м находятся надгробие Авессалома и могила царя
О з и и . Е с т ь там также большой источник, и Силоамские
воды

текут

в

Кидронскую

долину.

А

над

источником

стоит большое здание со времен наших предков.

И л л ю с т р а ц и я 42.
«Конюшни Соломона» под мечетью эль-Акса. После того, как иерусалимский король ьалдуин
Второй передал тамплиерам «Храм Соломона» со всеми его зданиями, они превратили нижний
ярус здания в конюшню, в которой рыцари содержали своих лошадей.
1

«Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 24.
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Иллюстрация 43.
Ворота Милосердия с их проходами. Вид с внутренней стороны (с запада).

В данной связи представляет особый интерес перечень достопри
мечательностей Иерусалима, который приводит в своих записках Лаков бен Нетанель. Он проводит различие между древними сооружениями и новыми здания
ми, воздвигнутыми в эпоху крестоносцев :
А новшества в Иерусалиме таковы:

Башня Давида,

и

Х р а м , и внутренний д в о р . Однако З а п а д н а я стена, под
вал дома царя Соломона, Ворота Милосердия и колодец,
в котором
Авессалома
него

двора

мылись священнослужители,
(под)

Масличной

(Храма)

горой

построены

памятное

место

напротив внутрен
были

во

времена

(Соломона или Авессалома) - (там) башня стоит на баш
не и невозможно пройти в том месте.

1

Цитируется по И. Правер, «Описания еврейских путешественников в Стране Израиля в эпоху
крестоносцев», Катедра, 40 (1986), стр. 45.
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Среди дополнительных мест, которые посещали паломники, следует отме
тить церковь Анны, могилу матери Иисуса Христа Марии в долине Иосафата, а
также церковь Вознесения на Масличной горе, о которой русский монах Даниил1
отозвался так 2 :
Место вознесения нашего Господа на небеса находится
на вершине Масличной горы, на правом склоне малень
кого холма... С7то святое место имеет круглую форму,
оно
покрыто
мраморными
плитками
и
окружено
сводчатыми комнатами. В середине стоит небольшая цер
ковь без крыши под открытым небом. В точности в цен
тре ее под куполом небес, лежит тот камень, на который
ступила нога Господа.

Паломники, вернувшиеся полные восторга в свои страны, более не могли
оставаться равнодушными к Иерусалиму. Они хранили воспоминания о нем,
жертвовали деньги на различные городские нужды, хвалили его и поощряли дру
гих людей совершить паломничество. Зачастую они и сами возвращались в свя
той город3.

Иллюстрация 44.
Церковь Вознесения на Масличной
горе, построенная крестоносцами.

1

См. о нем выше.
Цитируется по PPTS, IV, р. 24.
3
О влиянии христианского паломничества в Палестину и Иерусалим см. статью А. Грабойса в
библиографическом разделе.
2
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6.7 Облик города
Ход стен города в эпоху крестоносцев, то есть его периметр, не претерпел
изменений по сравнению с мусульманской эпохой. Основные изменения облика
Иерусалима были связаны с изменением состава населения и его превращением в
политический центр страны.
Крестоносцы использовали для частных и общественных нужд готовые
строения. Строительные работы в городе осуществлялись частично по инициати
ве короля, сеньора Иерусалима. Однако в большей степени они являлись плодом
усилий церковных учреждений, в особенности монашеских обществ и военных
орденов, которые получали значительные пожертвования от христиан Европы и
паломников. На протяжении эпохи крестоносцев в городе и окрестностях были
заложены и восстановлены многочисленные церкви Крестоносцы знали о суще
ствовании различных священных мест, вокруг которых в византийскую эпоху
были возведены церкви и прочие строения, со временем подвергшиеся разруше
нию. Они были восстановлены в качестве свидетельства победы христианства
над исламом. Появились и новые места, превратившиеся в священные в глазах
пилигримов-крестоносцев. В них также были сооружены капеллы и церкви.
Значительная часть вновь построенных зданий предназначалась для паломников.
В целях лучшего удовлетворения потребностей растущего числа пилигримов со
всех концов света были расширены существующие и построены новые гостини
цы, воздвигнут рынки (в том числе крытый рынок) и открыты меняльные конто
ры.
Что касается строительства светских общественных зданий, то среди них
можно отметить королевский дворец, воздвигнутый на месте дворца Ирода и
расширение городской крепости (см. далее).
Ряд источников помогает исследователям восстановить облик Иерусалима
на протяжении эпохи крестоносцев:
1. Письменные источники, прежде всего записки паломников, которые содержат
множество деталей относительно различных сооружений.
2. Карты того времени, с помощью которого можно с большой точностью опре
делить местонахождение того или иного здания.

3. Археологические находки, сделанные при раскопках в различных местах Ие
русалима на протяжении последних лет.

1

Материал данного раздела изложен в соответствии с англоязычной книгой М. Бенвенисти (см.
библиографию).
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6.7.1 Стены, ворота и башни
Штурм Иерусалима крестоносцами не сопровождался разрушением город
ских стен (за исключением единственного пролома, над местом которого был
впоследствии выставлен памятный крест). Новые правители города отремонтиро
вали стены, которые продолжали служить для обороны города.
Как известно, сегодняшние стены Старого города были воздвигнуты в от
томанскую эпоху. Основой для них служили, в большинстве случаев, стены эпохи
крестоносцев. Вместе с тем, археологи не могли однозначно ответить на вопрос:

В каких местах оттоманская стена все же выходила за
пределы стены эпохи крестоносцев?

Иллюстрация 45.
Карта Иерусалима второй половины двенадцатого века. Данная карта получила название «карты
Камбри» по имени города, в котором хранится эта рукопись. Она является одной из самых ранних
карт Иерусалима эпохи крестоносцев.
i
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Иллюстрация 46.
Широкий и глубокий ров, располагавшийся перед стенами, являлся неотъемлемой
частью городских укреплений. Он препятствовал приближению -врага к стенам
города.
На фотографиях: ров в районе площади ЦАХАЛ, поблизости от Новых ворот
(сверху). Участок рва в районе цитадели (Башня Давида), относящийся к эпохе
крестоносцев (внизу).
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Северная стена проходила несколько к северу от нынешней стены Старого
города. Ход стены на востоке и на западе приблизительно соответствует линии
хода оттоманской стены. На юге линии оттоманской стены и стены эпохи кре
стоносцев совпадают вплоть до Мусорных ворот. Из этой точки линия стен дохо
дила до юго-западной оконечности Храмовой горы. Таким образом вся террито
рия к югу от эль-Аксы оставалась за пределами городских стен. Вместе с тем, до
сих пор не представляется возможным с точностью восстановить ход данного
участка стены, и существует необходимость в полугении дополнительной архео
логической информации.
В соответствии с источниками эпохи крестоносцев в стенах Иерусалима
были проделаны семь ворот. Лишь четверо из них считались главными воротами,
и над ними располагались сторожевые башни. В каждой из четырех стен были
одни главные ворота: на западе - Ворота Давида (современные Яффские ворота),
на востоке - Золотые ворота или Ворота Милосердия, на севере - Ворота Сте
фана (современные Шхемские ворота), на юге - Сионские ворота, которые на
ходились несколько восточнее сегодняшних Сионских ворот.
Помимо них в стенах города существовали более мелкие ворота, которые
облегчали въезд в город и выезд из него. Речь идет о Воротах Лазаря в западном
углу северной стены; Воротах Марии Магдалины в восточном углу той же сте
ны; Воротах Иосафата (современные Львиные ворота), которые располагались в
восточной стене, к северу от Ворот Милосердия; Мусорных воротах в вос
точном углу южной стены и Воротах Букьера в ее западном углу.
Башни выполняли центральную роль в системе обороны города. Они ук
репляли стены в углах и в опасных местах. Хотя перед стенами города и был вы
рыт глубокий ров, мешавший осаждавшим приблизиться к ним, башни все же яв
лялись основным элементом укреплений. Наиболее известными среди городских
башен были «Башня Голиафа» (Каср Джалуд) в северо-западном углу городских
стен, которая впоследствии получила название «Башня Танкреда», и «Башня Ца
пель» на северо-востоке.
Башня Давида или «цитадель», располагавшаяся в западной части города
защищала основные ворота Иерусалима (современные Яффские ворота). Она
считалась наиболее мощным из всех городских укреплений. Цитадель была ок
ружена широким и глубоким рвом со всех сторон. Камни башни эпохи царя Иро
да1, из которых она была построена, были укреплены в местах соединения свин
цом, чтобы предотвратить разрушение стен. Вениамин Тудельский так описывает
свои впечатления от мощи этой крепости :
Гипикова башня или Башня Фасаила (Фацаэля) в соответствии с другим предположением.
" См. выше подробное описание русского монаха Даниила, который посетил город в 1106-1107
годах.
3
«Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, стр. 23.
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В стене, что в Башне Давида, первое здание фундамента
около десяти локтей от древнего здания, которое постро
или наши предки, а остальная часть времени исмаилитов,
и нет во всем городе более крепкого сооружения, чем
Башня Давида.

Цитадель господствовала над всем городом. Во время штурма города она
была захвачена Раймондом де Сент-Жилем, который удерживал ее в течение не
которого времени, отказываясь передать ее Готфриду Бульйонскому. Лишь под
давлением других предводителей похода и с помощью одного из епископов он
согласился уступить ее «защитнику Гроба Господня». Король Балдуин Первый
проживал в ней в 1101-1104 гг. до тех пор, пока не переехал в задние мечети эльАкса. Затем крепость превратилась в место размещения городского гарнизона.

Иллюстрация 47.
Башня Танкреда в севе
ро-западном углу город
ской стены поблизости
от церкви Лазаря. Фраг
мент из карты Камбри
(вторая половина двена
дцатого века).
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Иллюстрация 48.
Фундамент
Башни
Танкреда,
которая
располагалась в севе
ро-западном углу го
родской стены, возле
современных Новых
ворот, и сохранив
шаяся часть башни.

Площадь цитадели была увеличена в шестидесятых годах двенадцатого
века. Новая территория была окружена стеной с башнями, которые предна
значались для защиты королевского дворца, выстроенного к югу от цитадели.
Образованная таким образом крепость была достаточно велика для того, чтобы
вместить многочисленных беженцев, которые прибыли в город на исходе эпохи
крестоносцев при приближении к Иерусалиму войск Саладина. Цитадель кресто
носцев была разрушена в 1219 году . Археологические исследования показывают,
что она соответствовала территории мамлюкско-оттоманской цитадели, сохра
нившейся до наших дней.

Цитадель была разрушена по приказу султана аль-Муассима, который решил разрушить все ук
репления в городах Палестины, опасаясь, что они вновь достанутся крестоносцам. См. об этом ни
же.
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1. Источник Иакова
2. Капелла
3. Кладбище
4. Силоамский водоем
(Шилоах)
5 Церковь Петра «11етрус
Галиканте»
6. Дом Германус
7. Церковь Марии на Горе
Сион
8. «Дом Кайафы»
9. Кладбище, капелла
10. Водоем Германус
11. Ворота Букьера
12. Церковь Сен-Жак
13. Сен-Томас
14. Проход
15. Королевский дворец
16. Башня Давида
17 Сен-Саба
18. Сен-Жак
19. Патриарший пруд
20. Ворота Давида
21. Башня Танкреда
22. Патриарший квартал
23. Госпитальеры
24. Дворец патриарха
25. Церковь Гроба Господня
26. Монастырь I роба Гос
подня
27. Мария Латина
28. Великая Мария
(монастырь)
29. Иоанн Креститель
30. Церковь Сен-Мартен
31.1 (ерковь Сен-Пьер
32. Тевтонский орден, цер
ковь Санта-Мария
33. Величественные ворота
34. Ворота кожевников
35. Проход
36. Могилы крестоносцев
1099 года
37. Золотые ворога
38. Ворота Иосафата
39. Гостиница «Мария Палзтинская»
40. Церковь Марии Магда
лины
4 1 . Еврейский или сирий
ский квартал
42. Церковь Варфоломея
43. Капелла
44. Церковь Санта Анна
45. «Дом Пилата»
46. Церковь Успения
47. Райские ворота
48. Монастырь Храма

49. Пруд
50. Церковь молодого Иакова
51. Школа Девственницы
52. «Храм Господа»
53. Соломонов Храм
54. Конюшни тамплиеров
55. Колыбель Иисуса

56. Место пролома стены в ходе штурма 1099 года
57. Ферма "Бельвуар"
58. Святой Стефан
59. Общежитие «Латинская Мария»
60. Ворога Святого Стефана
6 1 . Водоем Лэжер (l.acus l.cgerii)
62. Церковь Сент-Аньес (святой Агнессы)

63. Дворец "Мария Латина"
64. I [ерковь Авраама
65. Церковь Космаса (Козьмы)
66. Церковь Дамиани (Демьяна)
67. Ворота страданий (болей)
68. Ворота Горы Сион
69. Проход Святого Лазаря

Иллюстрация 49.
Карта Иерусалима эпохи крестоносцев с обозначением кварталов, ворот и основ
ных достопримечательностей (по И. Правер, «Крестоносцы», стр. 348).
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6.7.2 Кварталы города
Расположение улиц Иерусалима эпохи крестоносцев не изменилось суще
ственным образом по сравнению с мусульманской эпохой. Главные улицы горо
1
да, делившие его на четыре квартала («Кардо максимус» и «Декуманус») , как и
другие точки города получили новые названия, однако структура города, зало
женная в древние времена, сохранилась. Вместе с тем, строительные работы, ко
торые велись по инициативе короля, церкви и орденов (королевский дворец,
крытые рынки, многочисленные соборы) обогатили город новыми величес
твенными зданиями и придали ему особый облик, характерный для описываемой
эпохи.
Источники сведений того времени содержат упоминания о трех городских
кварталах:
• Патриарший квартал
• Сирийский квартал
• Армянский квартал

Историк М. Бенвенисти так описывает в своей книге их облик и местопо
ложение :
Две главные улицы города делили его на четыре квартала.
Северо-западный квартал был известен в качестве «Пат
риаршего квартала». Его территория приблизительно соответ
ствует Христианскому кварталу сегодняшнего Старого города.
Патриарший квартал был единственным городским кварталом,
который обладал юридической автономией. В центре его распо
лагалась Церковь Гроба Господня. Он превратился в основной
район проживания христиан еще в середине одиннадцатого века,
когда мусульмане переселились оттуда в другие кварталы горо
да. С начала одиннадцатого века его окружали со всех сторон
стены, которые были отреставрированы и укреплены на сред
ства византийского императора в 1063 году . Помимо Церкви
Гроба Господня, в данном квартале находились также дворец
патриарха, гостиницы Ордена тамплиеров, церкви и монасты
ри, сельскохозяйственный рынок, бани, пекарни, свинарники,
рынки и мастерские ремесленников. Основными улицами этого
квартала считались улица Церкви Гроба Господня, которая от
ходила от улицы Стефана и шла по направлению к западной
стене города, а также улица Патриарха (сегодня она называет
ся улица Ноцрим т. е. "христиан"). В южной части патриарше1

См. об этом в части 4 настоящего курса.
• М. Бенвенисти, «Крестоносцы в Святой Земле», Иерусалим, 1970 (на англ. яз.), стр. 54-55.
См. об этом в части 5 настоящего курса.
ч
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го квартала располагался Патриарший пруд называемый поарабски (Хамам аль-батрак) , который служил одним из город
ских водоисточников.
Границей патриаршего квартала являлась улица Давида.
К югу от нее находился Армянский квартал. Центром данного
квартала, чье население не изменилось с этнической точки зре
ния и по сегодняшний день, был кафедральный собор Святого
Иакова. Армяне населяли лишь южную часть этого квартала,
который простирался до городских стен на юге и западе и гра
ничил с улицей Давида и улицей Горы Сион на севере и востоке.
Другие его части населяли греки, а также еврейские красильщи
ки, упоминаемые Вениамином Тудельским. Королевский дворец
располагался к югу от Башни Давида, между улицей Армян и го
родской стеной. Сегодня на этом участке находится здание ту
рецкой «кишлы» (полицейский участок и камера предварительно
го заключения) и частично Армянский сад, в котором стоял ко
гда-то дворец царя Ирода.
В северо-западной части Иерусалима располагался на
протяжении мусульманской эпохи Еврейский квартал . После
того, как в 1099 году его оставили евреи, он оставался незасе
ленным. В 1115 году король Болдуин начал заселение Иерусалима
сирийскими христианами, многие из которых перешли на жи
тельство в бывший еврейский квартал, известный как "улица ев
реев" (juiverie). Лишь затем он получил название «Сирийского
квартала». Его границами являлись улица Иосафата (сегодня
Виа Долороза) на юге и улица Испанцев (сегодня Тарик аль-Вад)
на западе. В самом квартале располагались в ту пору несколько
значительных церквей, как католических, так и восточных.
До захвата Иерусалима крестоносцами юго-восточная
часть города была заселена мусульманами. Этот квартал оста
вался незаселенным в течение некоторого времени после изгна
ния мусульман. Постепенно в нем поселились франки. Границы
этого квартала приблизительно соответствовали границам со
временного Еврейского квартала. Большинство его жителей в
эпоху крестоносцев были людьми немецкого происхождения. На
территории этого квартала также располагался ряд церквей, а
в его южной части, возле Мусорных ворот, находился рынок
скота.
Главные улицы Иерусалима того времени были вымощены
и покрыты крышами. «Почти все улицы снизу вымощены боль-

2

Это - "башенный пруд" эпохи Второго Храма.
О различных гипотезах исследователей в этой области см. в части 5 настоящего курса.
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шими камнями, а сверху покрыты каменными арками, в которых
1
проделаны окна для освещения» .
Все дома города были построены из камня в восточном
стиле, то есть имели четырехугольную форму с открытым дво
риком в центре. Теодорих так отзывался об этом :
Дома высоки и сделаны из камня с тщательностью, но
они не заканчиваются высокой наклонной крышей, как это
принято у нас, а низкими крышами имеющими плоскую фор
му.
(М. Бенвенисти, «Крестоносцы в Святой Земле», стр. 54-55)

6.7.3 Рынки
Из источников эпохи крестоносцев следует, что в Иерусалиме имелся в ту
пору ряд рынков. Они располагались в различных частях города, и в них велась
оживленная торговля как в розницу (пшеница, куры, скот, овощи и т . д.), так и
оптом. В городе также были базары, то есть рынки, на которых продавали раз
личные потребительские товары.
В источниках упоминаются различные рынки, в том числе:
#
#
#

Пшеничный рынок, располагавшийся вблизи Башни Давида;
Рынок скота, располагавшийся недалеко от Мусорных ворот;
Рынок кур на улице Давида (сегодня там находится овощной рынок).

Помимо них также упоминаются рыбный рынок, рынок сыров, фруктовый
рынок, рынок специй и т. д.
Главным городским рынком был красочный базар, располагавшийся в са
мом сердце Иерусалима, к северу от пересечения его главных улиц в районе ви
зантийского Кардо. В отличии от других базаров и рынков, располагавшихся на
пустырях под открытым небом, этот базар был крытым. Его территория включала
три параллельные линии (с севера на юг). Их связывали внутренние переходы.
Своды, укрывавшие рынок сверху, опирались на заостренные арки. Высота ба
зарной улицы составляла около шести метров, а ее ширина - около трех метров.
В верхней части сводов были проделаны окна для освешения и вентиляции. Па-

1
2
3

Описание Теодориха, цитируется по PFTS, VI, р. 5,
Немецкий пилигрим, посетивший Палестину около 1172 года.
Описание Теодориха, цитируется по PPTS, VI, р. 5.
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раллелъные линии базара имели различную длину. Средняя линия была самой
длинной, а восточная линия - самой короткой. Ее называли «крытой улицей».

Иллюстрация 50.
Участок рынка кур времен крестоносцев на улице Давида (сегодня там располага
ется овощной рынок).

На рынке, то есть на западной линии базара, которая в эпоху крестоносцев
назвалась «улица специй», продавали специи, фрукты, рыбы, яйца, куры и сыры.
На среднем рынке, который был известен как «улица плохой кухни» (malquisinat),
продавались мясные продукты, в том числе копченое и вареное мясо. Этот рынок
был воздвигнут в 1152 году по распоряжению королевы Мелисанды1.
Внутри базара располагалось множество магазинов, в которых продава
лись разнообразные товары, произведенные за пределами города. Эти магазины
располагались в маленьких, низких и темных помещениях. Некоторые из них со
хранились до наших дней, однако их внешний вид неузнаваемо изменился. Тор-

' Рынок был построен мусульманскими жителями деревни Эль-Бире, на которых было возложено
осуществление общественных работ (corvee).
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говцы и владельцы магазинов, среди которых были франки и сирийцы, сотруд
ничали и поддерживали друг друга. Вместе с тем, большинство торговцевфранков сосредоточились на крытой улице, в то время, как большинство сирий
цев открыли свои магазины на улице, ведущей к Церкви Гроба Господня. Неко
торые из магазинов, по-видимому, принадлежали различным церквям и военным
орденам. Об этом свидетельствуют надписи на арках, сохранившиеся по сей
день1.
В двух концах базара, в его северной и в его южной частях, находились
конторы менял. Они служили своего рода «банковским центром» той эпохи. В
них происходил обмен валюты и торговля драгоценностями, которые принима
лись тогда в качестве средства оплаты. Менялы-католики располагались в южной
части рынка и занимались обменом европейских монет, а менялы сирийцы дер
жали конторы в его северной части и специализировались на обмене восточных
монет.
В соответствии с данными источников, в городе действовали в ту пору
двадцать пять пекарен; двадцать четыре из них принадлежали Церкви Гроба Гос
подня. Помимо этого, мы располагаем сведениями о четырех мельницах, о маслодавильнях и о винных погребах.

6.7.4 Церкви и монастыри
Епископ Акко Жак из Витри так рассказывает о строительных проектах
крестоносцев, которые восстановили многие старые церкви и выстроили новые2:
После освобождения Святой земли... были отремонтиро
ваны старые церкви и выстроены новые благодаря мило
сти принцев и дарам верующих.

Некоторые из этих новых церквей были возведены на месте разрушенных
византийских храмов или рядом с ними. Крестоносцы также возвели множество
церквей за пределами города и восстановили церкви, разрушенные мусульмана
ми. Так, например, верхняя часть церкви Богоматери Марии в долине Иосафата
была отстроена заново. Впоследствии в ней захоронили останки королевы Мелисанды. Гефсиманская церковь была выстроена на фундаменте, оставшемся от
разрушенной церкви византийской эпохи. Вместе с тем, при этом было несколько
изменено направление здания. В новой Гефсиманской церкви и сегодня можно
На некоторых из них сохранилось изображение латинской буквы «Т», которая указывает на то,
что магазин принадлежал Ордену тамплиеров. На другой арке вырезаны буквы sea anna (Sancta
Anna). Это свидетельствует о том, что магазин являлся собственностью монастыря «Санта Анна».
2
Цитируется по PPTS, XI, р. 26.
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увидеть пол времен крестоносцев. Церковь Вознесения на Масличной горе кре
стоносцы восстановили в виде капеллы, чьи размеры были значительно меньше,
чем размеры церкви эпохи Константина, стоявшей там ранее. На Горе Сион кре
стоносцы отремонтировали монастырь Богоматери Марии и обнесли его стеной2.

Иллюстрация 51.
Надписи на арках вблизи «крытого рынка», которые указывают на то, что мага
зины находились в собственности церкви «Сайта Анна».
В пределах города, поблизости от современных Львиных ворот, кресто
носцы основали церковь Анны. Она построена в романском стиле с использова
нием местных мотивов. Данная церковь целиком сохранилась до наших дней
Она позволяет получить представление о характерных чертах архитектурного
стиля крестоносцев в Палестине.
Более сложная задача возникла перед крестоносцами в ходе обновления
Церкви Гроба Господня. Ее восточная часть, «мартирион», был полностью раз
рушен в то время. Вместе с тем в ходе восстановительных работ им пришлось
1

О церкви Вознесения эпохи крестоносцев см. статью Б. Кохнеля в библиографическом разделе.
Об археологических находках на этом месте, относящихся к эпохе крестоносцев, см. статью
М. Броши в библиографическом разделе.
2

122

принять во внимание реставрационные работы, проведенные в «ротонде» в сере
дине одиннадцатого века (1048 год) по инициативе императора Константина Мо
номаха. Крестоносцы вели в этой церкви широкомасштабные реставрационные
работы в течение пятидесяти лет. Результаты этих работ заметны в облике церкви
и по сей день. В 1149 году восстановленная церковь была освящена. На деле она
представляла собой большой комплекс зданий, объединивший под одной крышей
последние «остановки» Виа Долороза (Капелла распятия, Голгофа (кальвария),
Капелла первого человека), саму могилу, центральный зал «мартирион», коло
кольню и Капеллу Елены, построенную на месте обнаружения креста. Скульпту
ры, резные и лепные фасады, арки, ворота и окна второго этажа свидетельствуют
о большом таланте мастеров и о значительных усилиях, затраченных крестонос
цами .
Крестоносцы также переделали под церкви мечети Храмовой горы. На
скальный купол превратился в «Храм Господа», а мечеть эль-Акса в «Соломонов
храм», который был передан Ордену тамплиеров. Поимо этого крестоносцы также
выстроили несколько женских монастырей, в том числе монастырь возле церкви
Анны, монастырь «Великой Марии» возле Церкви Гроба Господня, женский мо
настырь возле церкви Марии в долине Иосафата и т. д.

Вопрос 12
Просмотрите заново раздел «Облик города» в части 5 настоящего
курса. Укажите, изменился ли в период крестоносцев:
• Ход стены?
• Система укреплений?
• Расположение улиц города?
• Жилые кварталы?

' Об обрамлении Церкви Гроба Господня во времена крестоносцев см. статью Н. Кнаана в библио
графическом разделе.
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Иллюстрация 52.
Церковь Анны, выстроен
ная в эпоху крестоносцев в
романском стиле. На фото
графии: интерьер церкви и
ее галереи.

Иллюстрация 53.
Комплекс Церкви Гроба Господня середи
ны одиннадцатого века (в изометрическом
разрезе).
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Иллюстрация 54.
Наличники фасада Церкви Гроба Господня (эпоха крестоносцев).
А-Б. Западный наличник представляет различные события из жизни Иисуса в Ие
русалиме (один из рельефов поврежден).
В. Фрагмент восточного наличника. Представляет мифологические образы в об
рамлении растений.
Детали этих изображениях приведены ниже в приложениях иллюстраций.
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Иллюстрация 55.
Церковь «Мария Латина»
поблизости от Церкви Гро
ба Господня.
A. Вход на внутреннюю
галерею (клойстер).
Б. Деталь входа.
B. Вид двухэтажной внут
ренней галереи.

В

Б
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6.8 Падение Иерусалима
В середине двенадцатого века, когда территориальная экспансия Иеруса
лимского королевства достигла пика, появились первые признаки грозной опас
ности, которая вскоре нависла над самим существованием государства кресто
носцев. В 1144 году пало Эдесское княжество, спустя четыре года окончилась
провалом попытка захватить Дамаск, предпринятая в ходе Второго крестового
похода (1148 г.). В отличии от неудач крестоносцев, лагерь мусульман шел от по
беды к победе. В середине шестидесятых годов двенадцатого века преемник вла
стителя Мосула Зенги, Hyp ад-Дин (Нуреддин) завоевал Сирию. В 1169 году Са
дах ад-Дин (Саладин) сумел осуществить извечную мечту дома Зенги, объединив
под своей властью Сирию и Египет. Подобное положение представляло серьез
ную опасность существованию Иерусалимского королевства. Стратегические
преимущество находилось отныне на стороне мусульман.
Несмотря на неоднократные просьбы, с которыми обращались к правите
лям стран Западной Европы главы государства крестоносцев и сам Папа Рим
ский, они не спешили оказать Иерусалимскому королевству требуемую поддерж
ку. Все острее ощущался постоянный недостаток королевства в человеческих ре
сурсах. В новой геополитической ситуации на Ближнем Востоке государство кре
стоносцев оказалось окруженным мусульманами, которые отныне были объеди
нены под единым командованием. Их возглавлял Саладин, энергичный и неза
урядный правитель.
Судьба королевства крестоносцев была решена в ходе единственного сра
жения, которое состоялось около селения Хитин близ Тверии. 4-го июля 1187
года на этом месте сошлись войска Саладина, на знаменах которых были
начертаны лозунги джихада (священной войны), и армия крестоносцев, мобили
зовавшая в свои ряды лучших бойцов королевства. Мусульмане нанесли кресто
носцам жестокое поражение, большая часть армии последних была уничтожена1.
Король был взят в плен, а вместе с ним в руки мусульман попал и «святой крест»,
символ Иерусалима крестоносцев, который был призван укрепить боевой дух
солдат на поле брани. Поражение при Хитине оставило Иерусалимское королев
ство без средств защиты. Было ясно, что спустя короткое время оно будет без
труда захвачено Саладином.

' Крестоносцы потеряли в битве при Хитине 1500 всадников и 15500 пехотинцев.
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Иллюстрация 56.
Поражение крестоносцев при Хитине произвело тяжелое впечатление на христиан
Европы и, в частности, на хронистов. Данный рисунок из рукописи середины
тринадцатого века изображает решающую сватку между крестоносцами во главе с
королем Гюи де Лузиньяном и мусульманами во главе с Саладином (возле изо
бражений обоих предводителей отмечены их имена). В этой схватке крестоносцы
лишились подлинного креста (расположен между двумя предводителями).

6.8.1 З а х в а т Иерусалима С а л а д и н о м

20-го сентября 1187 года Саладин осадил Иерусалим. В городе наблюда
лась теснота из-за многочисленных беженцев, укрывшихся в Иерусалиме с при
ближением врага . Запасы продовольствия в Иерусалиме быстро уменьшались.
Помимо франков в Иерусалиме находились ту пору восточные христиане, пози
ция которых в кризисную минуту была не совсем ясна, и пленные мусульмане,
еще более отягчавшие оборону города. Мощные городские укрепления не могли в
полной мере защитить город в отсутствии достаточного числа бойцов. Иеруса
лимский гарнизон и королевское войско участвовали в битве при Хитине и были
почти полностью уничтожены или взяты в плен. В описываемый момент в городе
присутствовали лишь два рыцаря. Наиболее острым вопросом был:

' В мирное время в Иерусалиме проживало около двадцати тысяч человек, но с беженцами их
численность доходила до шестидесяти тысяч.
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Кто примет на себя командование обороной города?

И. Правер так рассказывает о проблеме обороны город и руководства ей в
1
минуту этого сурового кризиса :
Естественным образом задача обороны города легла на
плечи младших командиров Орденов госпитальеров и тамплие
ров, находившихся в главных ставках орденов, и носителя выс
шей должности в государстве крестоносцев, патриарха Ирак
лия . Последний ни в коей мере не являлся подходящим человеком
для руководства городом в дни кризиса и опасности.
Героем этого трудного часа стал Балиан д 'Ибелин3, ко
торому удалось бежать после поражения при Хитине в Шхем, а
оттуда в Иерусалим. В Иерусалиме уже находилась в т упору
его семья, которая также бежала в город из Шхема с прибли
жением мусульман. Представители горожан обратились к ари
стократам из числа крестоносцев с просьбой защитить Иеруса
лим. У Балиана д 'Ибелина не было, таким образом, иного выхода
кроме, как принять командование обороной города. Однако да
лее в момент смертельной опасности д 'Ибелин не мог забыть,
что он является представителем одной из знатнейших аристо
кратических династий государства. Как и его брат Болдуин,
который из соображений «рыцарской чести» покинул страну
после коронации Гюи де Лузиньяна , Балиана одолевали мысли и
опасения, которые можно расценить как весьма неуместные в
столь ответственные часы... Страх перед ударом по фамильной
чести в случае поражения, когда крестоносцы и весь христиан
ский мир смогут возложить на него вину за падение Иерусалима,
не позволили Балиану трезво воспринять его личную ответст
венность и реальную опасность, нависшую над городом. Вместе
с тем он не упустил представившейся возможности заново ут
вердить пошатнувшееся положение аристократии в стране, а
возможно даже и утвердить свою власть над ней. Исходя из
этого, он обратился к жителям Иерусалима с требованием
формально признать его в качестве сеньора города и принести
ему двойную клятву, включавшую присягу на верность и

1

И. Правер, «История государства крестоносцев», 1, Иерусалим. 1963.
О патриархе Ираклие см. в англоязычной статье Б.-З. Кейдара в библиографическом разделе.
3
Балиан Второй, младший из сыновей Балиана-старшего, главы семьи д'Ибелин. В результате его
женитьбы на Марии Комнине, вдове короля Амальриха Первого, он породнился с королевским
домом.
А
Гюи де Лузиньян происходил из Пуату. Он прибыл в Палестину по приглашению своего брата
Амальриха, коннетабля королевства. В 1179 году он женился на Сибиль (Сибилле), дочери короля
Балдуина Четвертого и наследнице престола. В 1186 году был коронован как король Иерусалим.
2
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«хомагиум». Хотя подобная клятва и была принесена при
чрезвычайных обстоятельствах, не следует игнорировать ее
значение: в то самое время в городе находилась королева Сибилъ,
дочь Болдуина Четвертого и супруга короля Гюи де Лузиньяна.
Таким образом, присяга, принесенная Балиану, означала отмену
законной власти в городе, а, возможно, и в стране в целом и за
ложение юридической основы новой власти. Спустя несколько
недель таким же образом поступил и правитель Тира Конрад из
Монфера. Таким образом в двух концах гибнущего государства
было объявлено об учреждении новой власти.
Балиан нашел в городе лишь двух рыцарей. В сложившей
ся ситуации он посвятил в рыцарство сыновей рыцарей, кото
рым исполнилось пятнадцать лет, а также сыновей богатых
буржуа. Следует отметить, что последний шаг. являлся весьма
необычным. Эта группа и представляла отныне основное ядро
защитников города.
Полная осада города началась, как мы уже упоминали
выше, 20-го сентября 1187 года. Саладин стремился найти уяз
вимое место в городских укреплениях. Тем самым он повторил
опыт крестоносцев 1099 года. Основные силы мусульмане
вначале были сосредоточены в западной части города, напротив
Башни Давида и Горы Сион. В остальных местах Саладин огра
ничился выставлением патрулей. Однако данное место с глубо
ким рвом, который спускается от северо-западного угла стены
(Башня Танкреда) вплоть до подножий Горы Сион, является
весьма сложным для штурма. Многие армии на протяжении
столетий пытались взять город оттуда и, несмотря на не
удачи, эти попытки повторяли другие. По-видимому, сам факт
наличия в этом месте цитадели бросает вызов атакующим.
Помимо этого, существует предположение о том, что цита
дель всегда возводят на самом слабом участке стены. Это вер
но во многих случаях, но не в случае Иерусалима. Уязвимое место
обороны города всегда находилось ан северном участке, и отту
да врагам обычно удавалось прорвать стены города.
(И. Правер, «История государства крестоносцев», 1, стр. 553-555).

После того, как победа не была достигнута в течение недели, и попытки
прорваться в город с Запада не принесли результата, Саладин переправил свои
силы на северный участок фронта. 25-го сентября он сосредоточил свою армию
вдоль северной стены города, напротив и восточнее современных Новых ворот.
Для того, чтобы не позволить мусульманам использовать в своих целях церковь
Святого Стефана, крестоносцы сами разрушили ее. Тем временем атакующие по
строили около сорока метательных машин и начали непрерывный обстрел город,
а который наносил ущерб стенам. Воля осажденных к сопротивлению ослабела, и
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Балиан столкнулся с растущими требованиями начать переговоры с мусульмана
ми.
Мы не располагаем сведениями относительно того, по чьей инициативе
начались переговоры о сдаче города. Ряд делегаций крестоносцев отправились к
Салалину, однако он отвечал отказом на любые предложения, так как видел себя в
качестве мстителя за позор, который ислам испытал в 1099 году. Лишь под давле
нием арабских эмиров был достигнут компромисс, в соответствие с которым го
род будет сдан мусульманам, а его жители объявлены военнопленными. Они смо
гут выкупить себя за заранее определенную сумму денег1. Перед руководителями
крестоносцев встала задача сбора средств в пользу многочисленных бедных го
рожан, которые не имели достаточно денег, чтобы заплатить сумму выкупа.
Иерусалим сдался 2-го октября 1187 года. Ключи от города были переданы
Саладину. Христиане, покинувшие город вслед за уплатой выкупа, отправились в
Ашкелон, а оттуда в Александрию. Некоторые из них вернулись оттуда в Европу.
Эвакуация христиан города продолжалась около сорока дней, однако проблема
выкупа бедных горожан так и не была решена. Патриарх Ираклий предпочел вы
везти церковное имущество в Тир и не использовать его для уплаты выкупа. Ис
точники сообщают, что Саладин приказал освободить тысячи бедных иерусалимцсв и без уплаты выкупа, однако в городе вес же остались около 1 5000 человек.
которые не могли внести требуемую сумму денег. Они были отправлены в сосед
ние мусульманские города и проданы в рабство. Однако не все христиане покину
ли Иерусалим. Представители восточных церквей продолжали жить в своих до
мах после того, как приняли на себя уплату подушного налога , как того требует
мусульманский закон в отношении "аль-дима".
Немедленно после сдачи Иерусалима Саладин начал его превращение в
мусульманский город. Кресты - символы христианства, были сняты с куполов
мечетей. Здания мечетей были очищены и возвращены для использования по на
значению. Колокола были сняты с колоколен церквей, и колокольный звон пре
кращен. Церкви и монастыри не были разрушены исходя из религиозного фана
тизма, а превратились в молельные дома и мусульманские школы .
Захват Иерусалима Саладином поразил христианский Запад как гром среди
ясного неба. Рассказывали, что престарелый Папа Римский Урбан Третий умер от
горя и печали. Его преемник Григорий Восьмой призвал правителей европейских
стран покаяться в грехах. Многие христиане тяжело переживали случившуюся
катастрофу. Однако самокритика и желание понять, почему же пал Иерусалим, не
завершились извлечением практических выводов в военной области.

1

Эта сумма составляла 10 динаров за мужчину, 5 динаров за женщину и 2 динара за ребенка.
" «Джизия» по-арабски.
3
О воссоздании еврейской общины в городе см. И. Правер, «Крестоносцы» (стр. 294 и далее) в
библиографическом разделе и часть 7 настоящего курса.
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Вопрос 13
Проведите сравнение между захватом Иерусалима му
сульманами в 1187 году и захватом города в 638 году1.
Чем похожи и в чем отличны эти два события?

1

Для этого вы можете вновь прочитать соответствующие разделы части 5 настоящего курса.
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6.9 Иерусалим в эпоху Второго
королевства крестоносцев
С захватом города армией Саладина завершилась, по сути, эпоха кресто
носцев в истории города. Однако и впоследствии, в дни Второго королевства кре
стоносцев , христиане предпринимали попытки вновь овладеть городом и вы
рвать его из под власти мусульман. Ниже мы расскажем об этих попытках.

6.9.1 Третий крестовый п о х о д

В результате падения Иерусалима и гибели королевства крестоносцев хри
стиане Западной Европы предприняли усилия по оказанию помощи остаткам го
сударств крестоносцев на Ближнем Востоке". По инициативе Папы Римского, в
1189 году был собран Третий крестовый поход - самый значительный из всех кре
стовых походов. В нем приняли участие и властители европейских государств:
германский император и короли Англии и Франции". Однако лишь часть этой ог
ромной армии достигла берегов Палестины. Император Фридрих Первый
(Барбаросса) утонул при переправе через реку в Малой Азии (1190). и его солдаты
разошлись кто куда. Лишь отряды Филиппа Августа и Ричарда Львиное Сердце
прибыли к окрестностям Акко, где они соединились с воинами иерусалимского
короля Гюи де Лузиньяна , который вместе с остатками армии крестоносцев оса
дил находившийся в руках мусульман город. Тем временем Саладин окружил
осаждавших и пытался оказать помощь осажденным. Крестоносцы, оказавшиеся в
кольце, были вынуждены вести войну на два фронта. Они продолжали осаду Ак
ко, а с другой стороны сами отбивались от непрекращающихся атак мусульман.
Лишь после двух лет осады и многочисленных боев крестоносцы сумели вновь
овладеть городом.

Имеется в вижу государство крестоносцев, которое возникло вновь в результате третьего кресто
вого похода и захвата Акко (1191 год). Территория этого государства включ&за лишь узкую при
брежную полосу. Акко являлась его столицей. См. об этом далее.
2
Из всей территории государства крестоносцев в их руках остался лишь Тир. Крепости Керак и
Шаубак (Монрояль) в Заиорданье, а также Кавкаб Элаува (Кохав ха-Ярден = Ьельвуар) были за
хвачены мусульманами в 1188-1189 годах.
' Император Фридрих Барбаросса (1155-1190), король Англии Ричард Львиное Сердце (1189-1199)
и король Франции Филипп II Август (1180-1223).
4
Он был выпущен Саладином из плена после сдачи Ашкелона.
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Иллюстрация 57.
Император Фридрих Барба
росса, один из предводителей
Третьего крестового похода, в
образе крестоносца.

Иллюстрация 59.
Печать короля Франции Филип
па II Августа.

Иллюстрация 58.
Печать короля Англии Ричарда
Львиное Сердце
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После завоевания Акко Филипп Август поспешил вернуться к себе на ро
дину . Ричард Львиное Сердце, который остался верховным командующим кре
стоносцев в Палестине, попытался достичь цели похода и освободить Иерусалим
от власти мусульман.
Лагерь крестоносцев под командованием Ричарда отправился го Акко в
южном направлении по пуги в Иерусалим. По его следам, но на некотором рас
стоянии от него, двигался лагерь мусульман, который возглавлял Саладин. Он
беспрерывно атаковал арьергард крестоносцев, не вступая однако в бой лицом к
лицу с основными силами христиан. Решающая битва состоялась в окрестностях
Арсуфа и завершилась победой крестоносцев (7-го сентября 1191 года).
Поражение мусульман открыло перед Ричардом дорогу на Иерусалим. Од
нако, вместо того, чтобы немедленно отправиться туда и захватить город, кре
стоносцы захватили Яффо, укрепили его, превратили городской порт в базу для
приема судов с провиантом2 и занялись возведением небольших крепостей на до
роге в Иерусалим3. Лишь в конце того же года Ричард начал наступление на Ие
русалим. Он достиг Латруна и остановился там. Начали сказываться тяжелые
зимние условия, усталость, опасения длительной осады и ослабление дисципли
ны в лагере крестоносцев. Однако более всего мешали продолжению наступления
споры и разногласия относительно захвата Иерусалима. Группа французских ры
царей во главе с герцогом Бургундским требовали немедленно атаковать Иеруса
лим. Их противники4 утверждали, что не следует спешить с захватом города, так
как демографические проблемы затруднят контроль над ним в будущем5:
И если даже захватите вы город, то все равно будет это
опасным делом, если немедленно не заселите вы

его

людьми, готовыми удержатся в нем.

После дальнейших проволочек армия была возвращена в район примор
ской низменности, и начались поиски установления контакта с мусульманами для
ведения переговоров.
Тем временем Ричард начал завоевание южных частей побережья
(Ашкелон и Южная крепость). Тем самым он стремился затруднить поддержание
связи мусульман с Египтом. Летом 1192 года он вновь отправился в направлении

1

Он видел в захвате Акко исполнение данной им клятвы крестоносца.
В сентябре-октябре 1191 года.
3
Крестоносцы укрепили Язур (Азур) и Бейт-Даджан (Бейт-Даган).
1
Среди них были тамплиеры и госпитальеры, обладавшие опытом ведения военных действий в
местных условиях. Их мнению придавалось особое значение при принятии всех военных решений.
5
Так сказано в поэме французского трубадура Амбруаза, которая отражает разногласия в лагере
крестоносцев. Цитируется по И. Правер, «История государства крестоносцев», 2, стр. 81.

2
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Иерусалима. Однако и на этот раз лагерь крестоносцев был установлен вдали от
города, в Бейт-Нуба, в ожидании прибытия подкреплений из Акко1.
Ожидание и колебания командиров вновь привели к ослаблению дисцип
лины и снижению боевого духа крестоносцев. Ричард Львиное Сердце, главный
предводитель крестоносцев, частично нес ответственность за данное положение.
Он опасался, что его французские противники постараются подстроить ему ло
вушку, которая закончится военным поражением. В связи с этим он выдвигал
различные стратегические соображения, которые могли бы поставить под угрозу
операцию по захвату Иерусалима (в том числе, топографические препятствия,
недостаток воды, опасность отрыва от тыла). Однако основная забота Ричарда
заключалась в поддержании своего образа как рыцаря, предводителя похода и
прославленного воина. Амбруаз приводит слова, сказанные им на заседании Со
вета2:
Никогда не увидите вы меня, ведущим людей, с тем,
чтобы из-за этого меня же потом и обвинили. Неважно,
что сейчас говорят против меня... И если сейчас поведу я
войско и начну осаду Иерусалима, и постигнет нас не
удача, то обвините вы меня и я буду в унижении. И з 
вестно мне, вне всякого сомнения, что есть такие люди,
здесь и во Франции, которые хотели и хотят очень силь
но, чтобы сделал я подобное дело.

Вместо того, чтобы немедленно атаковать город, крестоносцы назначили
большую военную комиссию, которая рассмотрела весь данный вопрос и решила
отказаться от атаки города, исходя из стратегических соображений. 4-го июля
1192 года крестоносцы отступили к побережью, и переговоры между сторонами
возобновились.
Мусульмане восприняли отступление крестоносцев как настоящее чудо.
Они получили время на передышку, и спустя короткое время даже начали насту
пление на опорные пункты крестоносцев. Пребывание Ричарда в Акко позволило
Саладину атаковать Лффо, который угрожал связи с Египтом по морю, и попы
таться захватить его штурмом (август 1192 года). После короткой и эффективной
осады он почти захватил город, однако подкрепления, прибывшие в последнюю
минуту из Акко во главе с Ричардом, предотвратили падение города.
По окончании битвы при Акко возобновились переговоры, которые за
вершились подписанием мирного договора (2-го сентября 1192 года). В соответ
ствии с Яффским договором, который был заключен сроком на три года, стороны

Рейды крестоносцев доходили до Калании и Абу-Гоша.
2

Цитируется по И. Праверу, «История государства крестоносцев», 2, стр. 89.
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пришли к соглашению о том, что побережье останется в руках крестоносцев, а
внутренняя часть страны - в руках мусульман. Относительно Иерусалима стороны
договорились о том, что христиане получат право посещения города в качестве
пилигримов без уплаты налога.
И. Правер подвел итог Третьему крестовому походу и мирному соглаше
нию:
2-го сентября был подписан Яффский мирный договор. В
соответствии с ним новое государство крестоносцев, распола
гавшееся на очень узкой полоске побережья от Тира до Яффо,
получило признание. Его территорию расширял лишь анклав
Рамле-Лод, который был разделен между сторонами ( на его
территории Саладин распорядился разрушить Язур и БейтДаджан). Обе стороны решили совместно разрушить стены
Ашкелона. Христиане получили право совершать паломничество
в Иерусалим без уплаты налога. При этом им запрещалось иметь
при себе оружие. Договор был подписан сроком на три года и
три месяца. Так завершилась эпопея Третьего крестового похо
да, которая в течение пяти лет, со дня битвы при Хитине и до
подписания Яффского договора, приковывала к себе внимание
Европы, Византии и Ближнего Востока.
(И. Правер, «История государства крестоносцев в Стране Израиля», 2, стр. 92)

6.9.2 Египет - ключ к овладению Иерусалимом
Ричард Львиное Сердце покинул побережья Палестины, так и не побывав в
Иерусалиме, ради освобождения которого он отправился в Крестовый поход.
Следует отметить, что даже столь незначительный успех, который был достигнут
крестоносцами по вопросу об Иерусалиме, был результатом переговоров, а не
боевых действий.
Перед тем, как покинуть Акко, Ричард обещал организовать в Европе но
вый крестовый поход. И действительно, на протяжении последующих двадцати
пяти лет в Европе было собрано несколько крестовых походов. Их официальной
целью было освобождение Иерусалима, однако на деле они завершились завоева
нием других территорий. Четвертый крестовый поход закончился захватом Кон
стантинополя (1204), а Пятый крестовый поход привел к овладению египетским
городом Дамиеттой (1218).
Тем временем произошли изменения в политической линии крестоносцев.
Новая стратегия, с которой согласились и Папы, заключалась в захвате какоголибо важного мусульманского города с тем, чтобы превратить его в козырную
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карту при переговорах с мусульманами о восстановлении Иерусалимского коро
левства. Новая стретегия была принята после того, как военные кампании, кото
рые вели предводители Пятого крестового похода, завершились безрезультатно1,
так как мусульмане уклонялись от решающего сражения с крестоносцами. Поэто
му, вместо того, чтобы добраться до Иерусалима и захватить его, руководители
крестоносцев приняли решение высадиться в Египте, который был, по их мне
нию, ключом к овладению Палестиной и Иерусалимом .
Главным сторонником новой концепции был король Жан де Бриен (Иоанн
Нриенн)", который координировал военные усилия против Египта с командирами
тамплиеров и госпитальеров :
Мне кажется, что мы не сможем добиться многого в
борьбе против мусульман в этой стране. И если пока
жется вам это правильным, то я с радостью отправлюсь
в Египет с тем, чтобы осадить Александрию или Дамиету. Если сможем мы захватить один из этих городов, то,
как я полагаю, сможем мы получить Иерусалим.

В 1218 году данная стратегия почти оправдала себя после того, как армия
крестоносцев вторглась в Египет и захватила портовый город Дамиета в устье
Нила. В ответ на это военное достижение правитель Египта аль-Малик альКамаль решил возвратить христианам5:
Подлинный крест, захваченный Саладином , освободить
всех пленных, которые еще остались в царстве Вавилон'
и в Дамаске, понести все расходы по восстановлению
стен Иерусалима и вернуть город в его прежнее состоя
ние.

Силы крестоносцев под командование Андреаса Венгерского и Леопольда Австрийского вели
наступление в Галилее, у горы Тавор и южнее Акко.
2
Эта идея была выдвинута в свое время Ричардом Львиное Сердце в ходе Третьего крестового
похода.
3
Французский аристократ родом из Шампани. Благодаря свои связям с королем Франции, он же
нился на несовершеннолетней наследнице иерусалимского престола Марии. В 1210-1225 годах
был королем Иерусалима (вначале как муж королевы Марии, а после ее смерти в качестве регента
при их малолетней дочери Изабель (Иоланда). В 1231 году стал императором Латинской империи
в Византии.
4
Цитируется по И. Правер, «История государства крестоносцев», 2, стр. 140.
5
Цитируется по «Цветы истории», перевод на англ. яз. Дж. А. Жиля, 2, Лондон, 1849., стр. 422. Так
писал английский хронист Роджер из Уэндовра 8 своем сочинении «Цветы истории», которое
представляет собой сборник источников из различных хроник 1145-1235 годов.
6
В битве при Хитине в 1187 году.
Так называли тогда Египет.
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Иллюстрация 60.
Осада Дамиетты в Египте крестоносцами. Иллюстрация приводится в хронике
Матеуса Парижского, которая описывает морскую осаду крепости Дамиетты
(слева) и штурм стен города (справа).
Однако предводители франков, которые рассчитывали на большее, от
вергли предложение султана. Иерусалим пал жертвой этого отказа, так как прави
тель Сирии аль-Малик аль-Муассим приказал разрушить городские укрепления и
прочие крепости в Палестине, опасаясь, что ими вновь овладеют крестоносцы1.
Инициатива султана привела к расколу в лагере франков в Египте. Король
Иерусалима и представители франкской аристократии склонялись принять его
предложения. Другая группа крестоносцев во главе с представителем Папы Пелагием отвергала условия мира. При поддержке представителей военных орденов
последняя точка зрения получила поддержку большинства участников похода.
Пятый крестовый поход завершился в 1221 году поражением крестонос
цев, которые не смогли использовать свои военные достижения и упустили ре
альную возможность вернуть себе контроль над Иерусалимом из-за политической
близорукости.

1

Он отдал этот приказ в феврале 1219 года.
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Вопрос 14
1. Кратко опишите усилия, которые приложили участ
ники Третьего и Пятого крестовых походов для овла
дения Иерусалимом.
2. Оцените степень успеха крестоносцев и опишите их
достижения в отношении Иерусалима.

6.9.3 Возобновление власти христиан в Иерусалиме
Иерусалим вернулся под власть христиан в 1229 году, то есть спустя во
семь лет после провала Пятого крестового похода. Ирония истории заключается
в том, что человеком, сыгравшим решающую роль в возвращении города в лоно
христианской церкви, был германский император Фридрих Второй, который
подвергался суровому осуждению церкви и был отлучен Папой. Как и в дни
Ричарда Львиное Сердце, это достижение было результатом дипломатических
переговоров, а не боевых действий, которые являлись естественным полем дея
тельности крестовых походов.
Фридрих Второй, который ранее дал обет отправиться в крестовый поход,
должен был прибыть к берегам Египта, чтобы оказать франкам в Дамиетте по
мощь, в которой они столь остро нуждались в тот момент. Однако он достиг Дамиетты слишком поздно: к тому времени крестоносцы уже сдались противнику.
В 1222 году Папа Римский Гонорий Третий обратился к христианам с призывом
организовать новый крестовый поход. Он также неоднократно просил Фридриха
принять в нем участие. Спустя год Фридрих встретился с королем Иерусалима
Жаном де Бреном, чтобы обсудить с ним предстоящие действия. В 1225 году он
женился на его дочери Изабеле (Иоланде). Таким образом, все ожидали, что
Фридрих немедленно исполнит данный им ранее обет, однако император все
время откладывал свой отъезд на Восток. После того, как в 1227 году Фридрих,
часть флота которого уже отправилась к берегам Акко, нашел еще один повод,
2
чтобы отказаться от дальнейшего участия в походе , новый Папа Григорий Девя
тый подверг его отлучению.
Спустя около десяти месяцев, в июне 1228 года, отлученный император
наконец отправился по направлению к Палестине во главе небольшой армии.
При этом он проигнорировал слова Папы о том, что ему не стоит начинать поход
1

Папа в 1216-1227 годах.
Он заболел и отправился домой для выздоровления, однако выслал на Ближний Восток флот под
командованием иерусалимского патриарха Жерольда.
3
Занимал этот пост в 1227-1241.
2
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до того, как церковное отлучение будет отменено. Впоследствии данное положе
ние весьма осложнило его собственный статус и общее положение дел в Пале
стине. Спустя несколько месяцев Фридрих сумел достичь соглашения с мусуль
манами по вопросу об Иерусалиме, так и не вступив с ними в какую-либо воен
ную конфронтацию.

Какова была ситуация, на фоне которой стало возмож
ным подобное соглашение?

Мусульманское единство, достигнутое ранее Саладином, сменилось тем
временем сложной и неустойчивой системой взаимоотношений между его на
следниками. Братья Айюбиды1 опасались друг друга и искали союзников не толь
ко среди мусульман, но и среди представителей других религий и народов . В
сложившихся обстоятельствах аль-Малик аль-Камаль принял решение просить о
помощи императора Фридриха. В 1226 году он направил к его двору в Сицилии
особую делегацию. При этом он повторил свое предложение времен осады Дамиетты, включавшее возврат Иерусалима христианам. Однако от внимания импера
тора не ускользнул тот факт, что Иерусалим находился в ту пору под властью
брата султана. Фридрих, который все еще склонялся к проведению активного во
енного похода, не хотел связывать себе руки. Вместе с тем, он позаботился о со
хранении данного дипломатического канала, и контакты между сторонами не
прекратились.
Положение изменилось с прибытием Фридриха в Палестину. Аль-Малик
аль-Муассим умер в 1127 году, и Сирия и Палестина перешли под контроль его
младшего сына аль-Малик аль-Насер Дауда. Двое из его дядей3 заключили союз,
разделили между собой его земли и осадили его в Дамаске. В сложившейся си
туации аль-Камаль не был заинтересован в открытии дополнительного фронта.
Фридрих также понимал, что силы, находящиеся в его распоряжении, явно не
достаточны для того, чтобы нанести мусульманам решительное поражение.
В феврале 1229 года переговоры между сторонами достигли решающей
фазы. Тем временем хорезмийцы начали проявлять интерес к происходящим со
бытиям. Возникла реальная опасность того, что они придут на помощь аль-Насер
Дауду, который продолжал удерживать осажденный Дамаск. Фридрих также про' Брат Саладина, аль-Малик аль-Адель, разделил его владения между своими сыновьями. АльМалик аль-Камаль стал правителем Египта, аль-Малик аль-Муассим - Сирии и Палестины, альМалик аль-Ашраф - Заиорданья и Джезиры (Ирака).
2

В 1226 году аль-Муассим обратился за помощью к хорезмцам, которые являлись доминантной
военной силой в Передней Азии.
3
Аль-Малик аль-Ашраф и аль-Малик аль-Камаль.
4
Один из степных народов Центральной Азии. Назывались по имени их страны к востоку от Кас
пийского моря. В начале тринадцатого века хорезмийцы основали мощное государство, оттеснили
монголов к востоку и расселились в пределах Персии и Ирака. Фактически, они управляли багдад
ским халифом.
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демонстрировал свою военную мощь, закончив строительство укреплений в Яффо. Возобновление переговоров привело к заключению соглашения между альКамалем и Фридрихом Вторым.

1

Иллюстрация 61.
Башня с воротами в иерусалимской стене (западнее Мусорных ворот).
1. Остатки ворот располагаются под ногами человека, который стоит на фоне
современной стены. Ворота были разрушены по приказу аль-Малик альМуассима в 1219 году вместе с другими городскими укреплениями из опасе
ния, что они могут попасть в руки крестоносцев.
2. Чертеж, реконструирующий башню с воротами времен Айюбидов (по
«Кадмонийот», 9, стр. 77).
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Соглашение, получившее название "договор Тель эль-Аджуль-Яффо", бы
ло подписано в феврале 1229 года на десятилетний срок. В соответствии с ним.
крестоносцы добились ряда важных территориальных уступок, в том числе пере
дачи под их контроль Иерусалима и Вифлеема, включая христианский анклав от
Яффо к Иерусалиму через Лод и Рамле.

Ниже мы приводим основные пункты соглашения, касающиеся Иерусалима1:

Пункт 1:
Султан передает возвышенный Иерусалим императору
или его наместникам, чтобы они могли поступать в нем,
как пожелают, в отношении его укреплений и прочих
дел.
Пункт 2:
Джама. Император не тронет Джама эль-Акса , то есть
«Храм Соломона», и «Храм Господа» , и все, что на
ходится в их пределах...
Они останутся без изменения под властью и присмотром
мусульман, чтобы могли они проводить в них свои мо
литвы и читать свои законы без помех. Ключи от этих
мест останутся в руках тех, кто служит в них, и не будут
переданы кому-либо другому.
Пункт 4:
Если кто-либо из франков, движимый сильной верой в
возвышенность и славу «Храма Господа», пожелает по
сетить его и помолиться в нем, то он имеет право на это.
Однако если не верит он в возвышенность и славу его,
то не имеет права войти в эти места.

Тест данного договора, написанного на арабском и старофранцузском языках, приведен в сборпике источников MGH, Epistolae saeculi XIII е regestis pontificium romanorum, под ред. Г. X. Пертца
и К. Роденберга, I, Берлин, 1883, стр. 297-298.
2
В старофранцузском тексте содержится слово «Geemalze». искажение арабского термина.
' Т. е. Наскальный купол.
4
Т. е. призывы муэдзина.
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Пункт 5:
И если вследствие несправедливостей произойдет ( с с о р а )
м е ж д у мусульманами в Иерусалиме, то с у д совершится
по законам мусульман.

Данное соглашение было выдающимся достижением Фридриха Второго,
однако и оно вызвало критику и недовольство среди христиан. Папские круги в
Палестине и прежде всего Жерольд, иерусалимский патриарх и папский легат,
стремились преуменьшить значение подписанного договора и опорочить дейст
вия и достижения отлученного императора.
Данные попытки нашли свое выражение в послании, которое Жерольд на
правил Папе. В нем он перечисляет условия договора 1 :
Итак,

император не только был чрезмерно уступчив с

мусульманами, но также действовал легкомысленно. Если
он и стремился достичь мирного соглашения, все же не
смог получить его с позиции силы и устрашения...
Поскольку с самого начала было видно, что импера
т о р действует, исходя из позиции слабости, то п р е д л о ж и л
ему султан святой г о р о д б е з « Х р а м а Господа», который
останется в руках мусульман. Т а к ж е смогут они прихо
дить в те места свободно и б е з уплаты налога...
Д а будет В а м известно, что н и единая пядь земли з а
пределами города не будет возвращена ни патриарху, ни
Церкви Гроба Господня, ни госпиталю имени Святого •
Иоанна, ни настоятелям монастыря (церкви) М а р и я Л а - •
тина,

включая

Храм

Господа,

личной
не

церковь

(Марии)

церковь

Горы

в

Сион

долине
и

Иосафата,

церковь

Мас

горы. Никакая территория вне пределов города

будет

возвращена

им

за

исключением

упомянутых

мной выше . О д н а к о деревни, о которых упоминали мы,
малы числом и не имеют ценности.

1

В тексте послания Жерольд привел пункты договора, записав между ними свои возражения и
комментарии. Цитируется по MGH, Epistolae saeculi XIII е regestis pontificium romanorum, стр.
300-303.
2
Выше патриарх упоминает деревни по дороге из Яффо в Иерусалим и в окрестностях Вифлеема.
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Поэтому
мы
воздержались'
от
ритуального
очищения святых мест (церквей) и от проведения бого
служения (в городе)... А когда увидели мы, что все дей
ствия императора были плодом злых козней и обмана, то
отменили мы наши разрешения пилигримам (все без ис
ключения) приходить в город и посещать могилу2.
Критика, которой подвергли церковные и папские круги достигнутое со
глашение, подчеркивала тот факт, что «храмы» на Храмовой горе не были воз
вращены христианам, хотя наиболее святым местом в городе и считалась церковь
Гроба Господня. Критики соглашения игнорировали, что в его отсутствии хри
стиане вообще не имели доступа к святым местам в городе. С их точки зрения,
компромисс, достигнутый за столом переговоров, без героической «священной
войны» был жестоким оскорблением христианства.
В мусульманском лагере данное соглашение также стало объектом суро
вой критики. Слова аль-Малика аль-Камаля о том, что он уступил христианам
лишь полуразрушенные дома и церкви, сохранив при этом величие мечетей на
Храмовой горе, не убедили его подданных.
Спустя месяц после подписания соглашения (17-го марта 1229 года)
Фридрих Второй в сопровождении небольшой группы своих преданных сторон
ников прибыл в Иерусалим. Представители церковных кругов и военных орденов
не присутствовали при этом в связи с папской анафемой На следующий день 3
Фридрих прибыл в церковь Гроба Господня. В отсутствии представителей церкви
он короновал себя королем Иерусалима. В своем послании королю Англии Ген
риху Третьему он рассказал об этом событии, а также о своих дипломатических
успехах4:
Фридрих, милостью Божьей славный император римлян,
король Иерусалима и Сицилии, своему дорогому другу,
Генриху, королю англичан, с пожеланиями здоровья и
выражениями дружбы...
И вот, в последние дни, удалось мне завершить чудом, а
не силой оружия, то дело, которое столь долгое время
самые лучшие правители и полководцы из разных стран

1

Патриарх жалуется на то, что мусульманам были возвращены их старые права в то время, как
христианский культ не мог отправляться в любой точке города.
2
То есть город был предан анафеме.
3
В воскресенье, 18-го марта.
4
Цитируется по Рождеру из Уиндовра (см. выше), стр. 524-552.
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так и не могли осуществить при помощи силы, пусть да
же и самой грозной, и устрашения...
При помощи переговоров... вернул нам султан Египта
святой город, по которому ступал Иисус...
Да будет Вам известно, что 17-го дня месяца марта
прибыли мы в святой город Иерусалим в сопровождении
всех паломников, которые преданно шли за мной по сле
дам Иисуса. На следующий день, после того, как помо
лились мы у Гроба Господня, будучи католическим импе
ратором, возложил я себе на голову королевскую корону,
которую всемогущий Господь вручил мне со своего воз
вышенного престола и, по своей особой милости, выде
лил меня из всех принцев мира...
Да будет известно правоверным, и распространят
они эту весть по всему миру, что благословенный Гос
подь навеки помог своему народу, освободил его и дал
избавление в роде Давида, раба его.

Во время своего кратковременного пребывания в Иерусалиме Фридрих
распорядился укрепить башню Давида и ворота Стефана. Он также посетил
мечети на Храмовой горе, выказав свое уважение к мусульманам и их вере1.
Складывается впечатление, что Фридрих Второй заслужил гораздо боль
шее уважение и признание со стороны мусульман, чем среди своих христианских
братьев по вере. Представители духовенства не испытывали к нему никакого
чувства благодарности. Более того, посланник патриарха должен был прибыть в
город для того, чтобы наложить запрет на проведение в нем каких-либо религи
озных церемоний. Аристократы королевства также были недовольны новым ко
ролем, который нарушил принятый феодальный порядок управления государст
вом (он не советовался с ними при принятии важных политических решений и
короновал себя королем без их согласия)2. Бароны видели в нем чужака, а в его
авторитарном способе правления угрозу феодальным порядкам, принятым в ко
ролевстве.

1

По рассказам, Фридрих настоял на том, чтобы призывы муэдзина раздавались также и во время
его пребывания в Иерусалиме. Христиане не простили ему этот шаг.
" Официальный статус Фридриха изменился после смерти его жены Изабелы (Иоланды). После
этого он стал регентом при их малолетнем сыне Конраде. При этом он мог получить корону коро
левства и королевский титул лишь с согласия баронов.
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Два дня спустя, оскорбленный и рассерженный подобным отношением,
Фридрих покинул Иерусалим. Он отправился в Акко и после короткого пребыва
ния в городе для устройства государственных дел отплыл на родину .

Иллюстрация 62.
Женитьба императора Фридриха Второго на Изабеле, сестре английского короля
Генриха Третьего. Иллюстрация из рукописи Матеуса Парижского (тринадцатый
век).

Планы Фридриха по укреплению города и восстановлению его стен так и
не были осуществлены . Отсутствие укреплений и церковная анафема не позволи
ли сколько-нибудь значительному числу христиан переселиться в Иерусалим. Та
ким образом город оставался беззащитным перед лицом опасности. Патриарх и
высшие церковные иерархи не вернулись в Иерусалим. Они продолжали испол
нять свои обязанности, пребывая в Акко. Папа Римский не понуждал их пересе
литься в Святой Город, несмотря на то, что он официально признал его присоеди
нение к христианским владениям. Военные ордена, которым было возвращено из
имущество и здания в Иерусалиме, также не перенесли туда свои ставки, которые
по-прежнему размещались в Акко.
Таким образом, можно утверждать, что хотя Иерусалим и перешел под
власть христиан, но вследствие внутренних конфликтов и разногласий в лагере
крестоносцев, он не смог вернуть себе статус подлинной столицы королевства.

1-го мая 1229 года.
~ В соответствии с договором право на это было предоставлено императору лично.

147

Вопрос 15

Являлся ли поход Фридриха Второго в Палестину кре
стовым походом в полном смысле слова? Сравните его с
предыдущими крестовыми походами и обоснуйте Ваш
ответ.

Вопрос 16

Охарактеризуйте политическую ситуацию, на фоне ко
торой в 1229 году был подписан договор Тель эльАджуль-Яффо между Фридрихом Вторым и аль-Малик
аль-Камалем.

Вопрос 17

1. Каковы были достижения Фридриха в отношении Ие
русалима, которые вытекали из этого договора, по срав
нению с предшествующим положением?
2. Была ли критика в адрес договора оправданной?

6.9.4 Положение евреев во время второго периода правления
крестоносцев

О евреях Иерусалима в дни второго периода правления крестоносцев из
вестно очень немного. Большую часть информации исследователи черпают из до
кументов каирской генизы.
С возвратом Иерусалима в лоно церкви в 1229 году был заново установлен
традиционный запрет на проживание евреев в городе. Также им было запрещено
посещать святые места в его пределах. Таким образом, вновь возникла ситуация,
характерная для эпохи первого королевства крестоносцев. Лишь спустя несколь-
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ко лет, благодаря усилиям одного из влиятельных торговцев, крестоносцы раз
решили евреям совершать паломничество в Иерусалим и даже позволили единст
венному красильщику-еврею поселиться в городе.
Об изменении в политике властей по отношению к евреям и о ситуации,
которая существовала ранее, мы узнаем из послания, сохранившегося в генизе1.
Автором этого послания является еврейский торговец из египетского го
рода Бальвис, который побывал в Палестине и жил некоторое время в Тверии.
Его послание датируется 1236 годом. Оно написано по-арабски ивритскими буквамп Он сообщает, что во время своего пребывания в Иерусалиме он был при
ветливо встречен крестоносцами и обсудил с ними вопрос о запрете на посеще
ние евреями города. В конце концов он сумел убедить двух высоких чиновников
королевства разрешить паломничество евреев и позволить одному красилыцикуеврею поселиться в черте города. Ниже мы приводим отрывок из данного посла
ния :
Гайдар пришел и сказал, что господин^ приветствует
(или: сообщает)...
ваши потребности (или: ваши вещи), и дали нам коров и
прочее, а я бедовал с ними, и шел разговор о запрете на
посещение евреями Иерусалима, и долго говорили мы.
В конце концов получили мы (или: пришли к соглаше
нию с ними), что евреям позволят совершать палом
ничество", и придет к нему красильщик-еврей. Так за
вершилось дело, и, с помощью Всевышнего, есть там те
перь красильщик-еврей...

Достижение торговца, то есть получение права на совершение палом
ничества в город и проживание в нем красильщика-еврея, означало, по сути, воз
вращение к положению, принятому в дни первого королевства крестоносцев. Как
мы отмечали выше, в 1170 году Вениамин Тудельский встретил в Иерусалиме не
сколько евреев, в том числе и «дом красильщиков, который покупают евреи у ко
роля каждый год с тем, чтобы никто кроме евреев не красил в Иерусалиме»7.
1

Оно было впервые опубликовано Ш.-Д. Гойтейном в 1956 году. См. также в его книге «Ишув
Страны Израиля...», стр. 300-302, в библиографическом разделе.
~ По-видимому, наместника города и виконта. См. об этом в И. Правер, «Крестоносцы», стр. 311 в
библиографическом разделе.
3
Цитируется по «Ишув Страны Израиля в начале исламской эпохи и в эпоху крестоносцев», Ие
русалим, 1980, стр. 302.
1
Мусульманский титул, который носил ответственный за арсенал, командир.
5
В оригинале - «аль-сахаб», господин, по-видимому, наместник города.
6
В оригинале - «аль-зиара», распространенный арабский термин для обозначения паломничества.
' «Книга путешествий Вениамина Тудельского», издание Адлера, Лондон, 1907, стр. 23.
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Спустя десять лет после визита Вениамина рабби Птахия также обнаружил в Ие
русалиме «рабби Авраама-красильщика, который платит королю большой налог
за то, чтобы оставили его там» .
Складывается впечатление, что сохранение профессионального секрета
крашения тканей позволило евреям добиться монополии на это ремесло в Иеруса
лиме как в дни первого королевства крестоносцев, так и во времена второго коро
левства в тринадцатом веке. Таким образом, эта монополия позволила евреям соз
дать в Иерусалиме свой «опорный пункт». Паломники, приходившие в город,
могли воспользоваться гостеприимством красильщика, чтобы остановиться у него
на время пребывания в городе. Однако, несмотря на это достижение, евреям так и
не удалось создать в городе настоящую общину в Иерусалиме тех лет.

6.9.5 Последние годы пребывания крестоносцев в Иерусалиме

Несмотря на то, что Иерусалим оставался неукрепленным городом, и ве
дущие к нему дороги также не были защищены , в течение десяти лет после под
писания договора город вел мирное существование. Зимой 1239 года, после ис
течения срока договора Тель эль-Аджуль-Яффо, аль-Малик аль-Насер Дауд напал
на город из Дамаска. Небольшая христианская община нашла убежище в город
ской крепости. После короткой, осады христиане сдались и отправились в при
брежные христианские города. Дамасский правитель приказал разрушить кре
пость. Его пребывание в Иерусалиме было весьма кратковременным, так как тем
временем султан Египта , который считал Иерусалим частью своих владений, по
требовал передать ему город. После того, как это требование было удовлетворено,
Иерусалим был возвращен христианам, и в городе воцарился новый правитель из
числа приближенных Фридриха Второго.
Осенью 1240 года в Палестину , в рамках нового крестового похода, при
были английские рыцари во главе с Ричардом Корнуэльским4. В результате пере
5
говоров, проведенных им с новым султаном Египта , было подписано новое со
глашение (весна 1241 года), В соответствии с ним, крестоносцы значительно рас
ширили территорию своего королевства. Иерусалим и Вифлеем остались под вла
стью крестоносцев, а «яффский коридор» был расширен таким образом, что по
зволили более эффективную защиту дороги на Иерусалим.

«Путешествие рабби Птахии из Регенсбурга»,
в «Собрание путешествий»,
под
ред.
И.-Д.Айзенштейна, Нью-Йорк, 1927, стр. 55.
2
Частично были восстановлены укрепления лишь в районе цитадели (Башня Давида) и ворот Сте
фана.
3
Аль-Малик апь-Адель Второй.
4
Ричард Корнуэльский (Cornwall) был братом короля Англии Генриха Третьего.
5
Аль-Малик аль-Салах Айюб.
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Однако территориальные достижения Ричарда Корнуэльского не были ис
пользованы для укрепления Иерусалима. Вместо этого крестоносцы оказались
втянутыми в новую авантюру. По инициативе глав Ордена Тамплиеров они за
ключили союз с дамасскими Айюбидами. Весной 1244 года они выступили еди
ным фронтом против Египта. В обмен на это, крестоносцы овладели территорией
Храмовой горы, которая, в соответствии с соглашением Тель эль-Аджуль-Яффо,
пребывала до сих пор в руках мусульман. Таким образом, власть в Иерусалиме
вновь стала полностью христианской. Тамплиеры вернулись в здание мечети альАкса, и в город переселились многочисленные христиане.
Однако Иерусалим недолго оставался в руках христиан. Летом 1244 года
Египет обратился за помощью к хорезмийцам, которые атаковали Сирию и Пале
стину из Ирака. В июле 1244 года они достигли Иерусалима. Хотя христиане су
мели продержаться в городе на протяжении месяца, было ясно, что их шансы на
успех в борьбе с новым противником весьма невелики. В результате, христиане
приняли решение оставить Иерусалим и укрыться в Яффо. Вслед за этим хорезмийцы проникли в город и выставили на городских стенах христианские флаги и
штандарты. Увидев это, некоторые из беглецов решили, что враг оттеснен и вер
нулись в город. Хорезмийцы устроили жестокую резню христианских жителей
Иерусалима и разрушили его церкви.
С захватом города хорезмийцами (август 1244 года) наступил конец власти
христиан в городе и эпохе крестоносцев в его истории.

Вопрос 18

Можно ли видеть в соглашении между Ричардом Корнуэльским и султаном Египта от 1241 года продолжение и
логическое дополнение соглашения, достигнутого импе
ратором Фридрихом Вторым?
Попытайтесь обосновать данное утверждение.
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И л л ю с т р а ц и и (приложение)
(См. далее иллюстрации 1-15)

1.
Карта мира с Иерусалимом в центре.
Иллюстрация в английской рукописи тринадцатого века. Подчеркивает теоло
гическую концепцию, в соответствии с которой Иерусалим находится в центре
мира. На полу церкви Гроба Господня эпохи крестоносцев точка центра мира
(Умфалос) была отмечена крестом.
(С любезного разрешения Британского музея).
2.
Портрет византийского императора Алексея Комнина, который обратился за по
мощью к Западу. В дни его правления начался Первый крестовый поход.
Фрагмент цветной мозаики церкви «Святая София» в Константинополе. Изобра
жение императора выполнено в сильных и ярких цветах - золото и пурпур, кото
рые являлись символами монархии.
(С любезного разрешения Национальной библиотеки, Париж).
3.
Крестоносец в полном вооружении, доспехах и плаще. Изображен коленопреклонным, как это было принято во время принесения клятвы верности
(«хомагиум»).
Иллюстрация в английской рукописи тринадцатого века.
(С любезного разрешения Британского музея).
4.
Сцены битв между крестоносцами и мусульманами при Никее, Антиохии и Иеру
салиме в ходе Первого крестового похода.
Витражи из монастыря Сен-Дени близь Парижа с латинскими надписями. Они
украшали монастырскую церковь, построенную в середине двенадцатого века во
времена настоятеля Сиже (Suger).
(С любезного разрешения Национальной библиотеки, Париж).
5.
Фасад церкви Гроба Господня.
На двухэтажном фасаде обращают внимание двойные ворота, украшенный ка
менными резными нынешними арками. На нижнем этаже - двойные ворота, над
ними - резные наличники и тимпана (внутренние арки не видны на фотографии).
На верхнем этаже двойным воротам соответствуют параллельные окна.
(Фото - Зеэв Радован).
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6.
Стилизованная под витье капитель эпохи крестоносцев из церкви Гроба Господ
ня.
(Фото - Зеэв Радован).
7-8.
Капители колонн эпохи крестоносцев.
Стилизованные капители, искусно вырезанные в виде растений, из церкви Гроба
Господня.
Капители в виде грифона из церкви Вознесения на Масличной горе.
(Фото - Зеэв Радован).
9.
Монеты крестоносцев, которые широко использовались с торговле и для обмена.
(Фото - Зеэв Радован).
10.
Наличники над дверью фасада церкви Гроба Господня считаются лучшим образ
цом скульптуры крестоносцев в Палестине.
Фрагмент восточного наличника, на котором изображены три мифические фигу
ры в виде плетения (по часовой стрелке): кентавр (лошадь с бюстом человека),
сирена (птица с лицом женщины) и обнаженная фигура.
(С любезного разрешения Отдела древностей и музеев, фото - Нахум Слепак).
11.
Картины из жизни Иисуса в Иерусалиме на западном наличнике.
Слева: триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим в вербное воскресенье.
Справа: тайная вечеря. Иисус и его ученики сидят вокруг длинного стола. Иоанн
в объятии Иисуса, а Иуда Искариот наклонился к нему.
(С любезного разрешения Отдела древностей и музеев, фото - Нахум Слепак).
12.
Два фрагмента западного наличника, изображающие воскрешение Лазаря.
Справа: Марфа и Мария умоляют Иисуса воскресить Лазаря.
Слева: воскрешение Лазаря. Крышка открытого гроба; Лазарь, одетый в саван,
поддерживаемый двумя людьми, напротив Иисус с книгой Евангелия в руке.
(С любезного разрешения Отдела древностей и музеев, фото - Нахум Слепак).
13.
Фасад церкви Марии в долине Иосафата, построенный во времена крестоносцев.
Фасад содержит вход в подземную церковь, в которой, по преданию, была похо
ронена королева Мелисанда.
(Фото - Зеэв Радован).
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14.
Церковь Вознесения эпохи крестоносцев (начало двенадцатого века). Ее характе
ризует восьмиугольная форма. Некоторые исследователи видят в этом влияние
здания Наскального купола. Грани здания, в одной из которых проделан выход,
украшены арками, опирающимися на колонны с капителями.
(Фото - Зеэв Радован).
15.
Вид Иерусалима и паломников на дороге из Яффо.
Иллюстрация из книги Буркхардта с Горы Сион «Описание Святой Земли» во
французском переводе, сделанном по заказу графа Бургундского (рукопись сере
дины пятнадцатого века).
(С любезного разрешения Национальной библиотеки, Париж).
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К проблеме городской топографии Страны Израиля:
стены Иерусалима перед захватом города во время Пер
вого крестового похода1
Иегошуа Правер
Нам представляется, что ни одна другая тема не вызвала столь бурной по
лемики как проблема иерусалимских стен. Что касается Первой, Второй или
Третьей стены, то уже более, чем на протяжении ста лет видные ученые передви
гают и выставляют их заново в том или ином месте в зависимости от их точки
зрения на данный вопрос, а иногда даже и перемещают их во времени. Случалось
не раз, что чисто научная дискуссия переходила в теологическую и политическую
плоскость.
Вместе с тем, проблема расположения стен Иерусалима после разрушения
Храма если и не полностью ускользнула от внимания исследователей, то во вся
ком случае привлекла к себе значительно меньше внимания, чем стены предше
ствующих веков. Однако, связанные с ней вопросы обладают первостепенной
важностью не только для исследователей данной эпохи, но и вследствии решаю
щего значения, которое они имеют для другой, гораздо более значительной про
блемы исследования города, в важности которой, к сожалению, лишь немногие
отдают себе отчет. Речь идет о проблеме преемственности или отсутствия такой
преемственности между различными эпохами2. С данной точки зрения исследо
вания городов Палестины по прежнему отстает от исследования других город
ских центров. Точнее, можно сказать, что заинтересованность ученых в этой сфе
ре ограничивается весьма ранней эпохой .

Южная стена в средние века
Настоящее исследование представляет попытку рассмотрения одной из
данных проблем - проблемы городских стен Иерусалима накануне нашествия
крестоносцев, то есть в последнем году одиннадцатого века. Принято считать,
что городская стена шестнадцатого века, построенная по приказу Сулеймана Ве
ликолепного, была воздвигнута на основании остатков стен эпохи крестоносцев.
1

Статья опубликования в "Эрец Исраэль", 17, 1984 г., стр. 312-324.
Данная статья написана по следам исследовательского семинара, посвященного средневековом)'
Иерусалиму, который состоялся в Еврейском университете в 1982-1983 годах. Я выражаю благо
дарность всем его участникам и в особенности г-ну Д. Бахату, который помог мне разобраться в
археологической литературе, важной для написания статьи.
Мою первую попытку исследования этой проблемы см. в J. Prawer, «Crusader Cities», в Mediaeval
city in Honour ofR.S.Lopes, Yale Univ. Press, 1977 (стр. 177-199). С археологической точки зрения
особое значение имеет большая книга Р. Венсана.
3
См. например в Ph. Wolff Guide inetrnationale d'histoire urbaine, v. 1: Europe, Paris, 1977.
2
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Этой точки зрения придерживался один из виднейших исследователей Иерусали
ма, граф Мельхиор де Вогье, писавший в середине прошлого века своему отцу,
что в его прогулках по Иерусалиму он может без груда использовать в качестве
путеводителя французское описание улиц и площадей города, относящееся к
началу тринадцатого века . Однако является ли система укреплений города вре
мен крестоносцев его важной частью? Данный вопрос не был поставлен специа
листами. Лишь относительно южной части города, территории города Давида и
Горы Сион, ученые в определенной степени согласны относительно судьбы го
родской стены. Стены, возведенные в пятом веке по приказу императрицы Евдо
кии, более не существовали в конце одиннадцатого века, в дни завоеваний кре
стоносцев. Уже в предшествовавшую эпоху линия хода городских стен измени
лась. Поддержанное рядом исследователей предположение Абеля о том, что но
вая линия хода стен оставила вне укреплений город Давида и Гору Сион, и что
эти стены были построены в 968 году, когда фатимидские правители столкнулись
с опасностью вторжения армии византийского императора Никифора Фоки, яв
ляется безосновательным . Сегодня нам известно, что Фока не продвинулся на юг
достаточно далеко для того, чтобы ухрожать Иерусалиму. Кроме того, сочинение
аль-Мукадаси, написанное приблизительно в то же самое время, ни словом не
упоминает о строительстве стен в Иерусалиме. Можно предположить, что альМукадаси, географ уроженец Иерусалима, не обошел бы вниманием эту инфор
мацию. Данное предположение также не выдерживает крики и с топогра
фической точки зрения, как следует из сочинения аль-Мукадаси.
Нам представляется, что строительство новой линии стен города завер
шил весьма длительный период времени, который характеризовался сочетанием
двух явлений. Речь идет о демографическом спаде в Иерусалиме, начавшемся
вслед за окончанием вгоантийского периода, когда город перестал играть роль
международного христианского центра, и об общей запущенности, которая была
уделом провинциального города мусульманского халифата. В этом отношении
ситуация изменилась лишь накануне завоевания крестоносцев. Связь между дву
мя данными явлениями ясна: не стоит тратить огромные средства на создание
новых укреплений, если незначительное население города вполне может укрыть
ся в пределах старых стен, таким образом, город Давида навсегда перестал быть
частью укрепленного Иерусалима. Что касается горы Сион, то в некоторых
случаях в будущем она оставалась за пределами стен, а иногда оказывалась внут
ри них". Поскольку нам пришлось отказаться от предположения о воздвижении
стен в 968 году, то выдвигается гипотеза, что они были построены после земле
трясения 1033 года, разрушившего Рамле. Ряд израильских ученых согласен с
данным предположением . О строительных работах также упоминается в согла-

1

См. мое предисловие к репринтному изданию М. de Vogue, Les Eglises de la Terrs Sainte,
(Toronto, 1973), v. 5.
2
CM. F. M. Abelle, Jerusalem Nouvelle, II, Paris, 1926, p. 940.
3
По-видимому, Гора Сион последний раз оказалась включенной в черту стен во времена Саладина, а возможно Фридриха Второго Гогенштауфена в 1229 году. Подробнее об этом см, И. Правер,
«История государства крестоносцев», 2, Иерусалим, 1963, стр. 196,
1
Иоанн Цимисхий возобновил наступление на Иерусалим в 975 году однако не добился успеха
(см. М Гиль, История Страны Израиля, т. 6, Иерусалим, 1981 г., стр. 96-98. Мне не удалось найти
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шениях 1063 года между византийским императором и фатимидским двором1.
Можно предположить, что в период между двумя данными датами правители го
рода отошли от прежней линии стен2. С точностью известно, что в 1063 году сте
ны были отремонтированы и укреплены в северо-западной части города, на
участке между Лффскими воротами, башней Голиафа (Каср Джалуд) и Шхемскими воротами, т. е. речь идет о стенах, которые окружали христианский квартал
города. Возможно, что именно тогда, наряду с ремонтом и укреплением стен,
была также выстроена стена, оставившая город Давида и гору Сион за пределами
городских стен. Эти события происходили, таким образом, за пятьдесят лет до
прибытия в город крестоносцев.

Северная стена
Мы располагаем также дополнительными сведениями о состоянии город
ских укреплений накануне появления крестоносцев. Хронист-крестоносец Экхард
из Аура отмечает, что дополнительная система укреплений и передние стены бы
ли выстроены турками. Он, разумеется, имеет в виду сельджуков, которые овла
дели Иерусалимом в 1073 году . После своего посещения Иерусалима, в ходе ко
торого он мог лично осмотреть описываемые места Экхард писал так: «После то
го как эти многочисленные воины поставили там султана (т.е. правителя), то для
постройки внешней стены, которая с тех пор окружает город, использовали ряд
зданий, и были разрушены монастыри, располагавшиеся за стеной ранее». Повидимому, имеется в виду северная стена, а быть может также и южная, так как
во время осады Иерусалима крестоносцами в 1099 году на обоих участках была
обнаружена «внешняя стена» (antemurale), которую упоминает здесь Экхард. К
сожалению не представляется возможным определить, шла ли речь об обновле
нии существующей стены или о постройке новой, так как латинский термин instaurare может быть использован в обоих значениях. Вместе с тем, обычно он оз
начал «обновление». Что же касается монастырей, которые упоминает хронист,
то они в изобилии имелись как на горе Сион, так и по ту стороны северной сте
ны.

упоминания об этом в работах иностранных ученых. Раскопки, выполненные Б. Мазаром на Хра
мовой горе, пробудили интерес к данной проблеме.
' О землетрясении 1032 года см. М. Гиль там же (стр. 117); J. Mann, The Jews in Egypt, I, New York,
1920, pp. 155ff. О соглашениях 1063 года см. J. Prawer, 'The Latin Settlement of Jerusalem', Specu
lum, 27(1952), pp. 490ff; Idem, Crusaders Institutions, Oxford Univ. Press, 1980, pp. 86-87.
2
В этой связи следует принять во внимание арабско-христианскую хронику Сайда ибн Батрика
(Annales Yahia ibn Said Antiochensis, Corp. Script. Christianorum Orientalium. Scriptores Arabici
Textus, ser. 3, t. VII, Paris, 1909, p. 272, в которой сказано, что в дни правления султана аль-Тахера
были восстановлены стены Рамле и Иерусалима. В Иерусалиме для этого воспользовались камня
ми из церквей, находившихся вне города: «И хотели наместники разрушить церковь Сиона
(которая располагалась тогда за чертой города) и другие церкви, чтобы принести камни для сте
ны». Автор отмечает, что это произошло до землетрясения в 425 году от хиджры (т.е. в ноябре
1033-ноябре 1034 года).
3
См. Ekkehardus Uraugiensis, Hierosolymita. Ch. 4. Receueil des Historiens des Croisades. Historiens
Occidentaux (Hocc). Vol. V, p. 14. ed. H. Hagenmayer, Tubingen 1877, pp. 74-75. О захвате города
сельджуками см. М. Гиль, «Свиток Эвиатара - новое прочтение», в Б.-З.Кейдар и Ц. Барас (ред.).
Главы истории Иерусалима в средние века, Иерусалим, 1979, стр. 43.
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Мы не располагаем иными значимыми сведениями топографического ха
рактера о стенах и укреплениях Иерусалима в эпоху, предшествовавшую Кресто
вым походам. Остается лишь отметить, что еврейские источники рассказывают о
тяжелом беремени поддержания чистоты города, которое власти возложили на
евреев Иерусалима. Вместе с тем, описания осады города крестоносцами содер
жит значительное число данных о топографии города, которые до сих пор не бы
ли исследованы специалистами. Их использование позволяет также с большей
точностью, чем раньше, восстановить события осады и военные действия1. Эти
сведения, первоначально полученные из письменных источников, требовали то
пографической идентификации В большинстве случаев нам удалось провести
такую идентификацию.

От побережья к Иерусалиму

Крестоносцы направились в Иерусалим через Сирию, Ливан и побережье
Палестины до Цезареи, откуда они повернули непосредственно к Рамле, не пыта
ясь предварительно захватить Лффо. Как известно, мусульмане без боя оставили
этот порт, что позволило крестоносцам осуществлять бесперебойную связь со
своим тылом в Европе по морю. Из Рамле лагерь крестоносцев отправился по
направлению к Бейт-Нуба, Вади Буридж и Кубейбе, которую они приняли за Эммаус. Там, при помощи проводника-араба, они обнаружили колодцы и источники
воды2. Лунное затмение, произошедшее в ту ночь, испугало вначале крестонос
цев, однако вскоре его расценили в качестве успокаивающего признака, так как,
как известно, лишь солнечное затмение имеет силу предсказания относительно
христиан... Во время ночной стоянки (6 июня 1099 года) Танкред во главе отряда
конников отправился на помощь христианам в Вифлеем. Он, впрочем, вернулся в
основной лагерь еще до рассвета. Из Кубейбы лагерь был перенесен в Бидеду, а
оттуда в Неби Самуэль. Сообщается, что в целях облегчения и ускорения движе
ния отряды крестоносцев продвигались по различным дорогам (один из них даже
через Гаваон), а всадники не дожидались пехотинцев из опасения заблокировать
дороги. 7 июня крестоносцы прибыли в Неби Самуэль, и оттуда они впервые
могли увидеть Иерусалим. В тот же день началась осада города, которая продол
жалась пять недель (7 июня - 15 июля).

1

Самое подробное описание осады содержится в R. Rohricht, «Geschihte des ersten Kreuzzuges»,
Innsbruck 1901, pp. 183-214. Достаточно подробное описание прилагается к карте, по которой шли
исследователи, и приводится в: J.F.A.Peyre, Histoire de la premiere Croisade, II, Paris, 1859, carte
opp. p. 520.
2
О пути крестоносцев из Рамле см. С. Schick, 'Studien uber Strassen- und Eisenbahn Anlagen
zwischen Jaffa und Jerusalem', Mitteilungen aus Justus Perthes geographischer Anstalt von
A.Petermann, Gotha, 13(1867), pp. 124-132, в особенности, стр. 127. К. Шик называет описанную в
тексте дорогу «Дорогой крестоносцев».
3
Стоянку крестоносцев в Гаваоне упоминает Фульк Шартрский (НОсс. III, 355): Fulco Carnotensis.
Hist. Hierosolymitana (НОсс. III. 355), I.I.Gabaon: XXV. Вероятно имеется в виду Эль-Джиб.
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Осада Иерусалима - первая дислокация

Лагеря крестоносцев, осаждавшие Иерусалим, трижды меняли свою дис
локацию. Внутри каждой из них также происходили те или иные изменения. Ис
следование этих дислокаций может также помочь в уяснении топографии города.
7 июня крестоносцы расположились вокруг осажденного города. Со временем
стало ясно, что подобное расположение не является эффективным. Эту дислока
цию повторили впоследствии и другие осаждающие. Основная мощь городских
укреплений сосредоточилась в цитадели и в расположенных рядом Яффских во
ротах. Поэтому было решено сосредоточить напротив них основные силы. Аль
берт из Аахена, чьи данные об осаде отличаются особой точностью, хотя и отно
сятся, в основном, к лагерю его господина, Готфрида Бульйонского, герцога Ло
тарингии, пишет, что герцог «а с ним самые отчаянные тевтонцы» сосредо
точили свои силы у башни Давида. Рядом с ним также находились итальянский
норманн Танкред, командующий провансальцами граф Раймонд де Сен-Жиль и
два итальянских епископа. Они разместились «напротив ворот данной башни», то
есть Яффских ворот. Роберт, граф Фландрский, и Гуго де Сен-Поль «надзирали за
стенами города в части склонов полей». Данный район трудно идентифициро
вать. По-видимому, речь шла о территории между Яффскими воротами и прудом
Султана, так как невозможно предположить, что имелась в виду восточная часть
города (см. карту 1).
Одновременно с осадой западной части города, крестоносцы также осади
ли его с севера. Роберт, граф Нормандии, и Конант Бретонский расположили
свои шатры напротив городских стен рядом с церковью Стефана Протомартира,
то есть на дороге, которая ведет го Шхема в Тиропеонскую долину. Другие отря
ды также расположились вокруг города, однако их точное местонахождение не
известно. Один го них был выставлен на Масличной горе с тем, чтобы предот
вратить внезапную атаку со стороны осажденных. Со стороны долины Иосафата
город не был блокирован вследствие «трудностей местности и глубины долины»,
однако патрули крестоносцев разъезжали по ней днем и ночью.

1

Albertus Aquensis, (Alb. Aqu.), V, 46; HOcc. IV, p. 14. О расположении провансальцев см. далее
сноска 2 на стр. 138.
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Карта 1.
1. Церковь Марии
2. Султанов пруд
3. Роберт Фландрский
4. Гуго де Сен-Поль
5. Раймонд де Сен-Жиль
6. Готфрид Бульйонский
7. Цитадель
8. Танкред

9. Четырехугольная башня
10. Роберт Нормандский
11. Церковь Святого Стефана
12. Конант Бретонский
13. Шхемские ворота
14. Сент-Агнес
15. Церковь Марии Магдалины
16. Еврейский квартал
(juiverie)
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17. Церковь Илии
18. Ворота Иосафата
19. Долина Иосафата
20. Наскальный купол
21. Эль-Акса
22. Дозоры крестоносцев;
23. Масличная гора - отряд
крестоносцев
24. Церковь Гроба Господня
25. Сионские ворота

Вторая дислокация - северная стена и гора Сион
Склон, начинавшийся от Лффских ворот по направлению к долине Гееном
весьма затруднял прямую атаку на стены города, и тем более на крепость. После
того, как предводители крестоносцев осознали это, было принято решение о пе
редислокации войск . По-видимому, эта инициатива принадлежала графу Рай
монду де Сен-Жилю, командиру провансальцев. Его соотечественник, хронист
Раймунд де Агилер так описывает движение войск своего господина: провансаль
цы, которые вначале наступали на город с запада, «из места действия герцога
Готфрида и до склона горы Сион», поняли, что «так как бойцы не могли прибли
2
зиться и атаковать городские стены из-за оврага, располагавшегося посередине» ,
следует изменить дислокацию и перейти на гору Сион. По словам хрониста, Рай
монд принял это решение, чтобы защитить святые места, находившиеся на этом
месте (в том числе могилы Давида и Соломона). Рассказывают, что данное реше
ние вызвала недовольство в лагере вплоть до того, что другие крестоносцы отка
зались сотрудничать с графом и участвовать в ночных вахтах вокруг лагеря. Ла
герь графа столь уменьшился, что он был вынужден нанять всадников и пехотин
цев на свою службу. Следует отметить, что причина этого недовольства не впол
не ясна. Трудно отнести ее исключительно за счет «зависти», как утверждает хро
нист.
Можно предположить, что данное перемещение провансальцев привело к
значительному изменению в расположении сил крестоносцев в целом. Участок
напротив крепости и Яффских ворот более не играл важной роли в осаде, и кре
стоносцы ограничились выставлением на нем стражи3. Основные действия кре
стоносцев сосредоточились отныне на двух других участках: горе Сион на югозападе и линии северной стены. Отныне вся стена от северо-западного угла горо
да («Четырехугольная башня» или башня Танкреда) и до Шхемских ворот (а,
возможно, и далее на восток) подверглась осаде. Отныне силы крестоносцев рас
полагались в следующем порядке: лотарингские подразделения Готфрида
Бульйонского, а рядом с ним лагеря графа Фландрского и графа Нормандского
действовали «от церкви Святого Стефана, которая является как бы серединой го
рода с севера и до четырехугольной башни вблизи башни Давида» . Перед этим
Готфрид покинул свой участок фронта на западе города и перешел на место, где

1

Буркхард с Горы Сион так описывает эти события: «Второй овраг или долина, отходящая от
башни Давида,... направляется на север и переходит в городской ров, тянущийся вдоль всей запад
ной части до северной стороны». Речь здесь идет об овраге, проходившем от Яффских ворот на
север. У средней точки стены он поворачивал на запад в сторону башни Танкреда. Венсан называ
ет его Вади аль-Миса (el-Meise). Jerusalem de Г Ancien Testament, p. 41.
2
Le "Liber"de Raymond d'Agitilers (Raymond), ed. J.H.&L. Hill, Paris, 1969, p. 138. Основываясь на
Gesta, редакторы утверждали, что Раймонд платил один динар за каждые три камня, использован
ные для заполнения рва. Автор «Геста» имеет в виду более поздние события.
3
Некоторые из источников упоминают, что Раймонд де Сен-Жиль оставил для этой цели несколь
ко своих людей: Alb. Aqu., V, 46, НОсс. Ill, p. 464; Petrus: Tudebodus, Hist, de Hierosolymitano itin
era, ed. J.H.&L. Hill, Paris, 1977, p. 134-135.
A
Raymond, op. cit, p. 137.
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раннее располагалсся Роберт Нормандский (см. карту 2). Находящаяся на этом мес
те церковь, сегодня Доминиканская школа, находится, по словам норвежца Зивульфа, на расстоянии трех выстрелов стрелы от Шхемских ворот. Она все еще
1
была разрушена, когда он посетил её в 1102 году однако данное расположение
не было окончательным и подверглось дополнительным изменениям в будущем

Карта 2.
1. Лагерь Раймонда де СенЖиля
2. Церковь Марии
3. Султанов пруд
4. Караулы
5. Цитадель
6. Танкред
7. Роберт Фландрский
8. Роберт Нормандский

9. Готфрид Бульйонский
10. Атака 13 июня 1099 года
И. Четырехугольная башня
12. Новые ворота
13. Проход Лазаря (?)
14. Шхемские ворота
15. Цветочные ворота
16. Церковь Агнессы

Saewulf, Relatio de peregrinatione, ed. A. Rogers, PPTS, IV, 44.
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17. Еврейский квартал Guiverie)
18. Церковь Марии Магдалины
19. Церковь Илии
20. Патрули крестоносцев
21. Наскальный купол
22. Эль-Акса
23. Сионские ворота
24. Церковь Гроба Господня

Первая атака на северо-западе города
Первая большая атака крестоносцев состоялась 13-го июня, вскоре после
их сосредоточения у городских стен. Хронист провансальского лагеря Раймунд де
Агилер, который более других был подвержен религиозным видениям, утвержда
ет, что это легкомысленное решение было принято под влиянием монахаотшельника с Масличной горы, который обещал крестоносцам Божью помощь и
легкую победу без боя. Другие источники сообщают, что крестоносцам удалось
разрушить внешнюю стену при помощи единственной штурмовой лестницы,
бывшей в их распоряжении, и взобраться на вершину основной стены. Описания
этой атаки содержат ряд важных для нашего исследования данных. Наиболее
точные описания этого события, в которых небесное провидение не играет особой
роли, содержатся в сочинении неизвестного хрониста под названием «Деяния»
(Gcsta) и в хронике Альберта из Аахена. Оба автора располагали подробными
сведениями об армиях их героев возле северной стены. В соответствии с Альбер
том: «Христиане в доспехах и шлемах, после того как сделали «крышу» из щитов,
атаковали стены и укрепления. Летели камни, стрелы и метательные снаряды над
стенами, изнутри и снаружи, и так сражались они целый день.» Обе стороны по
несли тяжелые потери, однако, по словам хрониста, на счастье христиан, никто из
их предводителей не пострадал. «Христиане... яростно атаковали железными мо
лотами внешние стены, именуемые «барбиканы», и частично разрушили их. Од
нако немного смогли они сделать в тот день».1 Неизвестный автор «Деяний» так
же рассказывает об отважной атаке, говоря «и если бы лестницы были готовы, то
был бы город уже в наших руках. Все же разрушили мы «малую стену (mums mi
nor) и приставили лестницу к «большой стене» (murus maior), по которой взобра
лись наши бойцы, и сражались лицом к лицу с сарацинами и гражданами города,
поражая их копьями и мечами» .
Данная атака была осуществлена в пятницу. 13-го июня. Она продолжа
лась с рассвета и до 9 или 12 часов дня. Ниже мы постараемся проанализировать
ее более подробно. Речь здесь идет о некотором участке северной стены. На
данном участке находилась, как следует из текстов хроник, «внешняя стена», на
зываемая также «малой стеной» или «барбикан». Она располагалась перед ос
новной стеной города3. Этот участок стены был расположен таким образом, что
немедленно после разрушения «внешней степы» можно было приставить лестни
цу к основной стене. Мы располагаем источником, который позволяет нам более
точно определить местонахождение данного участка. Речь идет о хронике Радульфа Каннского (Caen) из Нормандии. Он не участвовал в описываемых собы
тиях, но прибыл на Восток в 1108 году, сделался приближенным Танкреда и оста
вил описание его деяний. Данное сочинение было написано им в Иерусалиме в
1

Alb. Aqu. VI, l.
Anonymi Gesta Francorum (Gesta), ed. H. Hagenmayer, XXXVII, 3. He следует забывать также о
пятнадцатиметровой лестнице, способной выдержать многих воинов.
3
Слово barbacan, barbican, barbicana уже встречалось в хронике Альберта из Аахена и в других
источниках. Лексикографы считают, что это выражение арабского или персидского происхожде
ния. Следует отметить, что в арабских источниках внешние городские укрепления именуются
«башура».
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1118 году и представляет собой апологию Танкреда. Впоследствии оно было
подвергнуто ряду обработок. Несмотря на напыщенный стиль этого сочинения и
попытку автора подражать классическим произведениям, из него могут быть из
влечены отдельные интересные факты.
В соответствии с данной хроникой, Танкред нашел деревья для той самой
штурмовой лестницы в пещере в окрестностях Иерусалима. Отсутствие деревьев
вблизи города являлось следствием того, что они были вырублены египтянами,
осаждавшими сельджуков в Иерусалиме в 1098 году. Танкред привез найденные
им деревья в лагерь и построил лестницу. В связи с этим Танкред настаивал на
том, что именно он должен быть первым крестоносцем, который поднимется по
этой лестнице на стены города. Однако, под давлением принцев, он был вынуж
ден отказаться от этой героической идеи и уступить данное право рыцарю Райбальду Шартрскому, отличавшемуся недюжинной силой. Он первым взобрался на
стену, однако мусульмане отсекли ему руку. Возчик, который, по-видимому, был
одним из людей Танкреда, принес раненого в лагерь своего господина1.
Отсюда становится ясно, что данная атака была предпринята возле «Каср
Джалуд», которая впоследствии получила название «башни Танкреда», так как
именно Танкред нашел деревья, построил лестницу и требовал для себя прав пер
вым подняться по ней на стены Иерусалима. Раненый герой штурма даже был
принесен в его лагерь. Более того, тот же источник утверждает, что «лестница
была приставлена к стене с башнями слева от Танкреда» . Другими словами, эта
атака была осуществлена в продолжении стены, восточнее башни Танкреда
(слева, если стоять лицом к стене). Высока вероятность того, что речь идет об
участке, близком к современным Новым воротам или к "проходу Лазаря" эпохи
крестоносцев. Известно, что огромная «Четырехугольная башня» также обладала
воротами и системой вспомогательных строений. Они сохранились также и в пе
риод франков, однако не выполняли какой-либо существенной роли в обороне
города. Романские капители и следы ворот были заметны еще в начале нынешне
го века. Впоследствии их поглотило здание «школы братьев» («фрер») . Внешняя
стена была связана с дополнительной системой укреплений рва. Хотя ров и не
упоминается в описании данного штурма, он играл важную роль во время по
следней атаки на город. Археологические находки также свидетельствуют о его
существовании.

1

Radulfus Cadomensis (Radulf), с. 119, НОсс. Ill, p. 688-689. Эта хроника была подготовлена к
печати спустя 30 лет. Говоря о печатной версии мы используем: Tudebodus imitatus et continuatus,
с. 115; НОсс, III, pp.218-219.
2
Ibid. Мне не ясен смысл двух последних слов: следует ли их переводить как "после третьего"?
(башня?).
3
См. I. Е. Vincent, 'Les fouilles aux abords de la tour', Psephina, RB, 1918, pp. 88-96.
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Проход Святого Лазаря

Особую проблему представляет местоположение прохода (небольших во
рот) Святого Лазаря, который вслед за Ф.Абелем обозначается на всех картах Ие
русалима эпохи Крестовых походов. Его местоположение не достаточно ясно.
Тексты не позволяют прояснить картину, а археологические свидетельства в этом
отношении представляются мне весьма неубедительными. Речь идет об угле сте
ны к востоку от Новых ворот. Данный участок земли был приобретен франци
сканцами в 1895 году. В этой связи францисканский монах по имени Поль де
Сент-Аньян (Paul de Saint-Aignan) рассказывал, что на глубине двух метров была
обнаружена арка, которая вела в город. Сама арка и диагональная кладка относи
лись к эпохе крестоносцев. Лишь верхняя часть арки была видна, а оставшаяся ее
часть была разобрана когда-то и служила выходом для канализационных труб
близлежащего городского квартала. Этот рассказ был записан Клермон-Ганно,
который не сумел обнаружить какие-либо свидетельства его достоверности . Он
также пытался установить связь между водоемом или прудом, упоминаемом в
источниках эпохи крестоносцев (Lacus Legerii) и арабским названием «харт эльбиркет» (севернее дороги, в середине участка между Шхемскими воротами и
башней Танкреда). Складывается впечатление, что Клермон-Ганно не был убеж
ден в достоверности этих сведений. Венсан также ограничивается цитированием
данных сообщений .
В ходе подготовки прилегающего к этому месту участка к озеленению в
70-х годах также не было обнаружено каких-либо свидетельств существования
прохода. Даже помощь престарелого францисканского монаха, отца ААрсэ
(Агсе) не помогла что-либо обнаружить. Вместе с тем, следует отметить, что
французский исследователь де Вогье, написавший в 1859 году книгу о церквях в
Святой Земле, отмечает местонахождение прохода святого Лазаря значительно
восточнее.

Ров у северной стены

Следы рва были обнаружены в ходе исследований Конрада Шика в районе
северной стены и северо-западного угла города. В этом месте и далее до середи
ны стены в направлении Шхемских ворот находя гея явные следы рва . Его следы
1

Клермон Ганно также нарисовал чертеж данного участка. Clermont-Ganneau, 'Seal of the Crusad
ing Period from the Leper Hospital of St. Lazarus in Jerusalem', Rec. d'Archeologie Orientale, IV
(1901), p. 245, X. Винсент с сомнением относился к данному рассказу (см. следующее при
мечание).
2
Н. Vincent, Jerusalem de I 'Ancien Testament I, Paris, 1954, p. 42, n. 1.
3
M. de Vogue, Eglises de la Terre Sainte, Paris, 1860 (repr. Torontom 1973), p.V.
4
С Schick, 'Die antiken Reste der Nordwest Mauer von Jerusalem', ZDPV, (1) 1878, pp. 15-23. Ров
ясно виден начиная с 224 метров к западу от Шхемских ворот и до северо-западного угла башни
Танкреда.
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были также обнаружены в ходе раскопок, которые проводили Д. Бахат и М. БенЛри вблизи башни . В соответствии с выводами специалистов, ширина рва в мес
те раскопок составляла 19 метров, а глубина - 7 метров. До сих пор его можно ви
деть лишь к востоку от «ворот Ирода» (четвертая по счету башня). Он высечен в
скале и проходит от северо-восточного угла стены вдоль восточной стены до
Львиных ворот . Баварский исследователь середины прошлого века Иоханнес
Зепп упоминает «внешнюю стену». Он и Ж.Пэйре являются единственными спе
циалистами, которые упоминают «внешнюю стену (насколько мне удалось прове
рить)3.

Строительство осадных орудий

После того, как атака 13 июня не увенчалась успехом, крестоносцам следо
вало усилить осаду и начать готовить осадные орудия, метательные машины и
штурмовые лестницы, как было принято при осаде укрепленных городов. Это ре
шение, по-видимому, было принято в середине июня, так как потребовалось
почти четыре недели для сооружения огромных осадных орудий . Отсутствие
древесины создавало серьезные трудности, однако в конце концов они были пре
одолены. Были воздвигнуты два таких орудия. Источники называют их
«крепости», «деревянные крепости», «деревянные башни», «машины» или просто
«башни». Помимо этого, были сооружены метательные машины, которые стреля
ли камнями в стены или забрасывали ими город. Крестоносцы называли их
греческим словом «механизм». Помимо этого, были также сделаны тараны (aries),
которые были весьма эффективны для пролома стен, если осаждающим удавалось
приблизиться к стенам. Орудия были воздвигнуты на двух участках фонта: на се
вере герцогом Готфридом и на юге графом де Сен-Жилем .

' См. Д. Бахат, М. Ьен-Ари, «Раскопки на плошали ЦАХАЛ», Калмонийот, 5(1972), стр. 118-119.
" Н. Kuemmcl, Karle der Malerialien zur Topographic des alien Jerusalem, Halle, 1906; G. Dalman, Je
rusalem unci sein Celande, Gutersloh, 1930, pp. 99-100. Возможно, что Биркет эль-Хадж рядом с во
ротами Ирода является частью рва, который проходил там в начале девятнадцатого века до водо
ема Сит Мирьям, т.е. до ворот Иосафата времен крестоносцев (Львиные ворота). В книге Далмана
(стр. 175) приводится чертеж хода рва вдоль северной степы и далее за восточным углом стены.
Еще один чертеж см. в книге I.E.Vincent (см. примечание 2 на стр. 142), стр. 41, иллюстрация 6.
Автор отмечает, что ров изображен на карте без соблюдения масштаба. Ров вдоль всей северной
стены отмечен на карте с середины 18 века. См: Plan de Jerusalem ancienne et moderne, par Sr D'Anville. Карта была опубликована в сборнике карт Z.Khanzadian, Atlas de geographie economique de la
Palestine, Paris 1932. no. 101. Следует отметить, что самое раннее изображение рва я нашел у Реуге
(см. сноску I на стр. 136), который в 1859 году отметил на своей карте остатки рва от башни Таикреда до Львиных ворот. Он связывает их с внешней стеной, которой к тому времени уже не было.
' J. N. Sepp, Jerusalem und das Hcilige Land, I, Schaf(hau.sen, 1863, p. 260. По словам Зеппа, остатки
внешней стены (Zwinger) были ясно видны от Шхемских ворот и до северо-западного угла города.
См.окончание предыдущей сноски.
' О датировке см. Gesta, стр. 461.
5

В обоих случаях работами руководили видные аристократы. На торе Сион расположились гену
эзцы под командованием братьев Эмбриако, которые разобрали суда в Яффо и перевезли доски и
инструменты к осажденному Иерусалиму. В противоположность рассказу Alb. Aqu., VI, 3, не была
сооружено орудие напротив башни Давида. Невозможно предположить, что к этому месту подвез-
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Новая дислокация крестоносцев к востоку от северной стены (карта 3)

Карта 3
1. Лагерь Раймонда де СенЖиля
2. Церковь Марии
3. Султанов пруд
4. Прорыв Сен-Жиля
5. Цитадель
6. Четырехугольная башня
7. Новые ворота

8. Шхемские ворота
9. Цветочные ворота
10. Церковь Агнессы
11. Еврейский квартал
(juiverie)
12. Церковь Марии Магдалины
13. Церковь Илии
14. Наскальный купол

15. Эль-Акса
16. Танкред
17. Роберт Нормандский
18. Готфрид Бульйонский
19. Церковь Гроба Господня
20. Церковь Святого Стефана
21. Тиропеонская долина
22. Вади Загара

ли столь громоздкую машину. Я считаю, что эти слова Альберта являются своего рода «вызовом»
по отношению к мусульманам, находившимся в башне Давида.
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Теперь крестоносцы должны были выбрать удобное место для введения в
бой осадных орудий. Основной проблемой, стоявшей перед Сен-Жилем было за
полнение обширного рва и предотвращение поджога осадной башни горящими
стрелами защитников города. В районе северной стены крестоносцам пришлось
вновь пересмотреть дислокацию осаждающих. Вначале, осадная башня была воз
ведена вблизи церкви Св. Стефана, однако атаку предполагалось начать в другом
месте. В ночь с 9-го на 10-е июля осадная башня была передвинута к востоку от
церкви Св. Стефана (т. е. к востоку от сегодняшних Шхемских ворот). Еще три
дня (с воскресенья по вторник, 10-12 июля) потребовались для сборки башни за
ново1. Причину перемещения башни однозначно разъясняют хронисты: «на ту
сторону, где город слабее всего»2; «на ту часть города, которая простирается от
церкви Святого Стефана и до долины Иосафата». Этот же хронист добавляет, что
перевоз башни был весьма трудоемким предприятием, так как потребовалось пе
реместить ее на расстояние почти в одну милю. Далее он пишет: «Это перемеще
ние было сделано там, поскольку место это плоское и удобно установить на нем
башню для прорыва стены, которую можно было перевезти лишь по ровной по
верхности. Но также и потому, что эта часть города кажется более слабой, и, по
скольку было оно вдалеке от лагерей, то осталось неукрепленным (или неповре
жденным)» . Хронист Танкреда приводит еще более точные данные об этой опе
рации: «Наши люди осадили не всю площадь этой равнины, что весьма удивило
местных людей. Дело в том, что дальновидные командиры хранили это место для
решающего военного усилия, пока не будет построена деревянная башня, с вер
шины которой смогут отряды франков перейти на стены»4.
Описание боевых действий на севере опирается на два источника. Речь
идет о хронике Альберта из Аахена, который воссоздает действия лотарингцев,
норманнов и фламандцев, и о хронике норманна Радульфа Каннского, описы
вающего действия Танкреда. Боевые орудия крестоносцев включали в ту пору
могучую осадную башню, несколько метательных машин и большой таран для
разрушения стен. Три метательные машины использовались на данном участке
без перерыва, чтобы принудить защитников города покинуть стену в районе, на
котором предполагалась начать штурм . Мусульмане опускали со стен мешки с
соломой и толстые корабельные канаты, чтобы ослабить силу удара. В ответ на
это, крестоносцы обстреливали стены горящими стрелами, которые сжигали
мешки и канаты. Тем временем в действие был введен таран: «чей вес и величина
наводили ужас»6. Этот таран, на который был насажен железный наконечник,
приводился в действие наподобие маятника большим числом людей. После того,

1

Gesta XXXII. Башню не перевезли целиком, а разобрали и доставили на место по частям.
Ibid., Raymond, НОсс III, 298В; Alb. Aqu. VI, 9.
3
Ibid.
Radulf, с. 122 (НОсс. HI, 690E), Посередине между лагерями и долиной Иосафата находилось
поле исключительно удобное для вражеской атаки. Ничто так не угрожало безопасности жителей;
поскольку тот край стены был немного ниже, башен было меньше, а поле, как уже говорилось,
шире.
Альберт из Аахена (VT, 9) также упоминает три метательные машины.
6
Alb. Aqu., VI, 10.
2
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как был заполнен ров, его могучие удары быстро разрушили «барбиканы»,
внешние стены, построенные перед главными стенами города1.

Атака и прорыв на севере
Дорога для осадной башни «к внутренним древним стенам» была проло
жена. Таран «пробил большую и широкую брешь внутрь города»2. Однако в этот
самый момент произошла непредвиденная задержка. Непосредственно за тараном
находилась осадная башня, поэтому после того, как была сделана брешь в стенах,
невозможно было двигать таран вперед или назад. Также не представлялось воз
можным раскачивать его в стороны, так как, по словам Радульфа, в этом месте с
обеих сторон были склоны. Таким образом, таран внезапно превратился в поме
ху. В ту же минуту ситуация полностью переменилась. Если раньше защитники
города пытались поджечь таран смолой и серой, а крестоносцы старались пога
сить пожар, то теперь крестоносцы стремились сжечь уже ненужное орудие, а
защитники города - предотвратить это 3 .
Осадная башня, которая двигалась позади тарана и препятствовала его
движению назад, была громоздким трехэтажным сооружением. Рассказывали, что
она возвышалась над стеной4. На основании этого, мы также сможем оценить
высоту стены на данном участке. По-видимому, стена возвышалась на 12-15 мет
ров над рвом, а высота башни составляла 15-17 метров. На верхнем ярусе башни,
который назывался coenaculum superior или агх, находились Готфрид Бульйонский, его брат Усташ и их люди. На среднем ярусе (coenaculum medium) располо
жились Лудольф и Энгельберт из фландрского города Турней (Tournai). На ниж
нем ярусе были те люди, которые двигали ее по направлению к стене5. Это со
оружение, которое уже невозможно было двигать вперед, было сдвинуто в сто
рону, по направлению к стене, средь бела дня в пятницу (15 июля). Несмотря на
то, что эту операцию удалось провести быстро, башня, построенная из свежеIbid. Сравни, там же VI, 11, Не совсем понятно как переводить этот отрывок хроники: на клас
сической латыни слово vallum или vallus означает вал, насыпь, а принятое словосочетание: fossa et
vallum - ров и насыпь. Однако Альберт из Аахена, как и его современник Раймонд Агилерский, не
колеблясь, использует это выражение для обозначения рва. Например, Раймонд Агилерский так
описывает атаку на гору Сион: "fractis antemuralibus et conpleto vallo" (после разрушения передней
стены, заполнился ров) и нет возможности для иного перевода. НОсс. III, 299; ed. Hill, p. 128. По
мнению хрониста Альберта ров находится перед внешней стеной.
2
Ibid.
3
Radulf, с. 124 (НОсс. III, 691-692). Рассказ не лишен юмора, несмотря на напыщенную риторику:
(«дважды был подожжен и дважды был потоплен, дважды был побежден Мухаммед и дважды
побеждал Христос»). Следует обратить внимание на описание местности: "склоны с обеих сторон".
4
Alb. Aqu, VI, 12.
5
Приведенные в этой хронике описания тарана и осадной башни соответствуют аналогичным
описаниям осады пещеры эль-Нааман в Сирии в 1098 году, которые содержатся в хронике Роберта
Монаха («...и приказали они установить тараны, то есть бревна, покрытые железом, которые рас
качиваются бойцами с помощью веревок по направлению к стене и разрушают стены силой своего
движения», Robertus Monachus, Hist. Hieros., Ch. 5; НОсс. II, 846). О «деревянной башне» сообща
ется, что она была значительно выше каменных башен город. Она включала три яруса (solaria),
защищенных особыми пластинами. На двух верхних ярусах размещались бойцы с оружием, а на
нижнем ярусе - люди, двигавшие башню вперед.
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срубленных деревьев, качнулась несколько раз, застряла и превратилась в пре
пятствие . Громоздкая башня была весьма уязвима. Существовала опасность то
го, что защитники города смогут повалить ее, воспользовавшись канатами. По
этому крестоносцы оснастили башню своего рода косой, которая перерезала кана
ты . Тем не менее, защитники города могли причинить ей значительный ущерб.
Поэтому крестоносцы придвинули ее еще ближе к стенам города, вне радиуса
действия метательных машин мусульман (эти машины были наиболее эффектив
ны на горе Сион). Теперь защитники города были вынуждены переместить маши
ны со стен внутрь города .
Опасность миновала, и камни осажденных падали вокруг башни или в пре
делах городских стен, нанося ущерб самим защитникам города. Не увенчалась ус
пехом также попытка поджечь башню при помощи бревен, начиненных горючим
веществом. Местные христиане заблаговременно сообщили крестоносцам, что
хотя это вещество нельзя потушить при помощи воды, его можно потушить при
помощи уксуса. Теперь бой продолжался практически лицом к лицу. Осадная ма
шина обстреливалась с двух городских башен, располагавшихся справа и слева от
нее. Лишь ответный огонь бойцов Роберта Нормандского и Танкреда несколько
облегчал положение нападающих4.
В 9 часов утра, спустя пять часов после восхода, бойцы второго яруса
(Лудольф и Энгельберт из Турнея) воспользовались временной слабостью му
сульман и «будучи очень близки к стене, первыми спустились в город со второго
яруса, на котором находились, после того, как положили (бревна) на стены горо
да» . Вслед за ними взобрались на стену также Готфрид со своими людьми с
верхнего яруса и прорвались в город .
После того, как мусульмане обратились в бегство, осаждающие приставили
лестницы к стенам или перекинули через них веревки и таким образом проникли
в город. В тот момент и начался общий прорыв крестоносцев через северную
стену. Тысячи бойцов проникли через брешь, образованную тараном, другие
поднялись по штурмовым лестницам. Некоторые из вошедших в город рыцарей
пошли на восток, другие повернули на запад. Первые из них без промедления от-

Radulf, с. 124, (III, 692с) сравни там же с. 125 (III, 692F). (После того как была пробита брешь,
башня двинулась вперед, прыгая от радости. Раз, другой, однако на третий - начинает стонать.
Свежесрубленные деревья, неприспособленные для передвижения, не выдерживают нагрузки.)
2
Radulf, с. 124; Tudebodus imit., с. 120. НОсс. Ill, pp. 220-221.
3
Alb. Aqu., VI, 15-16.
4
Radulf, с. 125 (III, 692H); Tudebodus imit., с 21.
5
Alb. VI. 19.
6
Мы располагаем весьма подробным свидетельствам о действиях Готфрида (там же): «Герцог и
его брат Усташ, осознав, что те уже прорвались в город, немедленно спустились с верхнего яруса,
и прошли на стены, а затем спустились вниз». Ошибки, содержащиеся в некоторых описаниях
прорыва, вытекают из неясности в рассказе хрониста Раймонда («Итак, герцог и его люди быстро
сняли тростниковое покрытие, защищавшее переднюю часть башни от ее вершины и до середины,
и по образовавшемуся мостику стали бесстрашно переходить в Иерусалим»). Утверждения о движущемся мостике являются безосновательными. См., например, J.H.C.&L.L.Hilg, Raymond
d'Aguilers, Philadelphia, 1968, p. 127.

176

крыли ворота Иосафата, и через них вошли в город тысячи бойцов . В соответст
вии с хроникой Альберта из Аахепа. крестоносцы, проникшие в город через
брешь в северной стене, начали продвигаться по направлению к Храмовой горе.
Направление их движения внутри города может прояснить некоторые не со
всем ясные до сегодняшнего дня моменты. Известен рассказ о том, что Танкред
прорвался на Храмовую гору, овладел ей и ограбил 11аскальный купол. Однако
где был на самом деле Танкред? Обычно, утверждаю), что он находился возле
Четырехугольной башни, которая впоследствии будет носить его имя. Однако
всякий человек, представляющий себе топографию города, затруднится согла
ситься с тем, что оттуда он смог беспрепятственно пройти на Храмовую гору.
Ведь речь идет о расстоянии, которое требует получаса ходьбы, тем более боя! Из
точного описания, которым мы располагаем, ясно, что Танкред не остался на сво
ем старом месте. В источнике сказано, что вместе с Робертом Нормандским он
защищал осадную башню от огня мусульман". Таким образом, он оставил северо
западный участок фронта и перешел к осадной башне. Это вполне объяснимо, ес
ли учесть, что командующие осадой заранее наметили место прорыва. Теперь
можно без труда понять, каким образом он столь быстро достиг Храмовой горы.
Представляется вероятным, что его сопровождал тот из восточных христиан и
бывших жителей Иерусалима, который еще во время осады рассказал ему о не
сметных богатствах, сосредоточенных в Наскальном куполе. I Поэтому, Танкред не
терял времени, чтобы достичь Храмовой горы. Как известно, христианский ис
точник сообщает, что после штурма Танкред продал евреев, захваченных им в
плен". Существующие источники не сообщают ничего подобного о ком-нибудь из
других военачальников крестоносцев. Известно лишь, что некоторые евреи спас
лись, укрывшись в цитаделе вместе с ее командиром Ифтахаром аль-Даула, и за
тем были отпущены победителями в Ашкелон4. Известие о том, что Танкред за
хватил в плен евреев вытекает из того факта, что он покинул Четырехугольную
башню и вошел в город через брешь. Данное место находилось в точности против
Еврейского квартала (juiverie)^. После захвата города крестоносцами в нем посе
лились восточные христиане, однако он сохранил свое название до конца эпохи
крестоносцев.

Alb. Aqu., VI. 21. Это подтверждает и Radulf. с. 127 (III, 694с): «Бегут к ближайшему входу и от
крывают его силой, затем вырывают ось, и, вот, открыты ворота Иосафата».
2
Radulf, с. 125 (НОсс. 111. 692), Tudebodus imit., с. 121 (НОсс, 111, 221). Из того, что здесь расска
зывается, следует, что мусульмане стреляли и атаковали осадную башню из двух башен на стене
справа и слева. Танкред боролся с ближней, а Роберт Бургундский - с дальней.
'' См. хронику Бальдрика, епископа Доля (на северо-западе Франции). Baldricus Dolensis, Hist. Hieros., НОсс. IV, 103, n.7.
См. Гойтейн Ш.-Д., «Ишув Страны Израиля в начале исламской :)похи и в эпоху крестоносцев»,
Иерусалим, 1980, стр. 233 и далее.
5
О расположении еврейского квартала города см. И. Правер, «Перипетии Еврейского квартала
Иерусалима в арабскую эпоху», Цион, 12 (1947), стр. 136-198. Недавно М. Гиль высказал другое
предположение относительно его местонахождения (см. М. Гиль, «Еврейский квартал Иерусалима
в первую мусульманскую эпоху», 634-1099», Катедра, 8 (1978). стр. 124 и далее. Его гипотеза не
принимает во внимание все существующие источники. Я не согласен с его толкованием ис
точников и с идентификацией мест. Этому вопросу я намерен посвятить отдельное исследование.
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Источники крестоносцев о боях на горе Сион
В то время, как на севере крестоносцам сопутствовал успех, их отряды на
юге города оказались в чрезвычайно трудном положении. Тяжелые бои 14-го ию
ля закончились безрезультатно и наступившая ночь не предвещало изменений к
лучшему. Мусульмане опасались, что на рассвете крестоносцы преодолеют внеш
нюю стену и заполнят ров, однако существовала также реальная опасность того,
что осажденные сумеют поджечь осадную башню. За ночь мусульмане сумели
усилить свои метательные машины. По словам хронистов, против каждой такой
машины крестоносцев они могли выставить от 9 до 10 метательных орудий. На
следующее утро возобновились жестокие бои. Мусульманам удалось сжечь часть
орудий крестоносцев, и отчаяние начало распространяться в лагере осаждающих,
1
которые тем временем приблизились к «основной стене» . Данное сообщение яв
ляется последним важным сведением о лагере провансальцев, которое приводит
его историк Раймонд де Агилер. Вызывает удивление, что гораздо более подроб
ные сведения о нем приводят анонимный автор «Геста» и другой хронист, кото
рый до последнего времени считался лишь переписчиком чужих сочинений.
Прежде всего ознакомимся с подробным описанием событий в «Гесте».
«Граф Раймонд повел свой лагерь и «крепость» (то есть, осадную башню) к стене.
Однако между «крепостью» и стеной простирался весьма глубокий ров. Тогда по
советовались наши люди о том, как можно заполнить этот ров, и объявили едино
гласно, что каждый, кто положит в ров три камня, получит один динар. Заполне
ние рва продолжалось три дня и три ночи. После того, как был он заполнен, под
везли крепость к стене. А те, кто были внутри (города или башни стены), сража
лись мужественно с нашими людьми при помощи огня и камней» .
После этого предложения автор ни единым словом не упоминает штурм.
Образовавшийся пробел нам поможет заполнить другой хронист. Тог факт, что в
его сочинении содержатся оригинальные данные, подтверждает предположение
специалистов о том, что его книга не является плагиатом. Как и другие хронисты
того времени (в частности, Раймонд и автор «Геста»), он воспользовался более
ранним источником, причем не всегда с должной осторожностью. Этим хрони
стом является некто Пструе Тудебодус, происходивший, по-видимому, из города
Пуату3. По его словам, «после того, как ров был заполнен, повели «крепость» к
одной из башен. Однако, те, кто были внутри города сражались с нами огнем и
камнями до того, что разрушили верхнюю часть «крепости» Раймонда де СенЖиля. И вот, пока Раймонд и его войны злились и огорчались из-за разрушения
верхней части «крепости», которая загорелась, показались вдруг трое из бойцов

1

Raymond. Носе. 111,299с.
Gesta XXXVIII, 5.
' Об этом источнике и его новой оценке см. Petrus Tudebodus, Historia de Hierosolymitano Itinere, ed.
J.H.Hill & L.L.Hill, Paris, 1977, pp. 21-24.
2
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Готфрида со стороны Масличной горы и закричали они, что герцог и его люди
уже находятся в городе»1.
Различные данные указывают на то, что со времени прорыва Готфрида
прошло около трех-четырех часов до того, как бойцы Раймонда Прованского
также прорвались в город с помощью штурмовых лестниц. Они немедленно ата
ковали цитадель. Как уже отмечалось ранее, ее командир Ифтахар аль-Даула
сдался вместе с гарнизоном в обмен на право беспрепятственно покинуть город
(в Ашкелон, а оттуда в Египет). В качестве условия капитуляции «открыл
(мусульманский командир башни Давида) ворота, у которых паломники обычно
платили налог». На этом завершился захват Иерусалима.

Определение места прорыва крестоносцев

Теперь мы не затруднимся в идентификации тех или иных мест и событий
штурма. Таран и осадная башня у северной стены нуждались в ровной местности
для своего движения. Лишь два участка у северной стены отвечают этому требо
ванию. Речь идет об участке между развалинами церкви Стефана Протомартира и
Шхемскими воротами, то есть о Тиропеонском овраге, или о небольшом овраге,
параллельном ему на востоке. Имеется в виду Вади аль-Загара, расположенный к
востоку от сегодняшних ворот Ирода. Он входит в пределы города и продолжа
ется вплоть до пруда Бетезды и церкви Санта Анна (и часто называется по ее
имени). Описания осады однозначно свидетельствуют о том, что речь идет о вто
ром из участков, то есть о Вади аль-Загара. Рассказывается, что осадная башня
была перемещена на расстояние в одну милю на восток от места своего перво
начального расположения в окрестностях церкви Святого Стефана. Хотя это рас
стояние несколько меньше мили, но мы не знаем по какому маршруту перевозили
части башни. На данном участке лишь Вади аль-Загара позволяет добраться до
городской стены с севера. Именно в этом овраге, на участке в 65 метров между
Цветочными воротами на западе и башней L на востоке, и следует искать место
прорыва крестоносцев. Здесь, напротив дорожки, которая спускается сегодня от
здания Музея Рокфеллера к улице Сулеймана, а точнее напротив школы Рашидия
в сквере Ратнера, можно увидеть возле стены впадину. В этом месте овраг входит
в пределы города. Можно предположить, что именно в этом месте и находился
ров, вырытый в мягкой почве оврага. Рельеф данного участка, который не столь
глубок, как соседний овраг Тиропеон, и в котором отсутствуют выступающие на
дне камни, позволял использование тарана. Тем самым он как нельзя более под
ходил для прорыва крестоносцев. Это место было знаменитым в эпоху кресто
носцев и являлось священным для франков. В 1099-1187 годах, каждый год 15-го
июля они отмечали годовщину этого выдающегося события. К месту прорыва
приходила процессия во главе с представителями духовенства. До этого она про
ходила через здание Наскального купола и кладбище крестоносцев у подножья
стены, где были похоронены бойцы, павшие во время штурма города в 1099 году.

'Там же, стр. 140.
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На месте прорыва патриарх читал проповедь, а затем проводилась особая благо
дарственная молитва1.

1

О ежегодной процессии 15-го июля см. И. Правер, «Крестоносцы - потрет колониального обще
ства», Иерусалим, 1976, стр. 185-186. На карте Иерусалима из рукописи Камбри (вторая половина
двенадцатого века) место прорыва обозначено крестом. Рядом с ним имеется надпись «Здесь
франками был захвачен город» (см. И. Правер, «История государства крестоносцев», Иерусалим,
1971, стр. 138).
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Ответы на вопросы
Ответ 1
Во время штурма города крестоносцами, жители Иерусалима были ослаб
лены пятинедельной осадой. Эта осада также нанесла ущерб растительности,
фруктовым деревьям и сельскохозяйственным угодьям вокруг города. По сравне
нию с этим, мусульманское завоевание 638 году произошло без боя или осады, так
как жители Иерусалима открыли городские ворота перед мусульманскими вой
сками.
После того, как крестоносцы ворвались в город, они устроили жестокую
резню его защитников, как солдат, так и граждан. Вид крови, лившейся рекой по
улицам города, и множества трупов потряс даже очевидцев-крестоносцев. После
этого крестоносцы изгнали из города евреев и мусульман, завладели их имущест
вом, а мечети и молельные дома превратили в церкви.
Отношение захватчиков-мусульман к жителям города было совершенно
иным. Они заключили с ними договор («аман»), который гарантировал им личную
безопасность, неприкосновенность имущества и свободу вероисповедания в об
мен на уплату налога. Позднее, евреям было разрешено вернуться в город.
В отличие от многочисленных разрушений, которые причинили кресто
носцы Иерусалиму во время штурма и после него, мусульманские завоеватели со
хранили городские здания в неприкосновенности и начали проводить обширные
строительные работы.
Ответ 2
Евреи принимали участие в обороне города наравне с другими жителями
Иерусалима. Неудивительно, что многие из них погибли во время штурма и в хо
де резни, последовавшей за ним. Мусульманские источники также сообщают о
сожжении евреев в здании синагоги. Впоследствии, судьба евреев определялась
не столько фактом их участия в обороне Иерусалима, сколько теологическими со
ображениями.
Источники сообщают, что крестоносцы стремились всячески унизить евре
ев, возложили на них исполнение позорных работ и издевались над ними. Прояв
лением такого презрительного отношения к ним стал приказ Танкреда о продаже
тридцати евреев за один динар: намек на предательство Иуды Искариота, предав
шего Иисуса за "тридцать сребренников" (Матфей, 27:3). Однако более всего же
лали крестоносцы доказать превосходство христианской религии над иудаизмом.
Поэтому они распорядились о высылке евреев из города, возобновив тем самым
византийскую традицию запрета на проживание евреев в городе в качестве свиде
тельства унижения евреев.
Ответ 3
Давид, исходя из национально-религиозных и династических соображе
ний, превратил Иерусалим в столицу, то есть в административно-политический и
культовый центр государства. Для этого он перевез в Иерусалим ковчег завета.
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Таким образом, город стал неразрывно связан с его династией. Давид предпочел
Иерусалим всем другим городам, несмотря на отсутствие в нем стратегических
или экономических преимуществ. Только после того, как положение Иерусалима
в качестве столицы утвердилось в сознании людей, с ним начала связываться и
религиозная традиция города, который избрал Бог.
Предводители крестоносцев также понимали, что Иерусалим не обладает
военно-стратегическими или торгово-экономическим преимуществами. Решаю
щим оказался тот факт, что в сознании христиан Иерусалим являлся духовным
центром христианства. В нем действовал Иисус, в нем он был похоронен и в нем
располагался священный алтарь церкви Гроба Господня. Следует также помнить,
что освобождение церкви Гроба Господня, объекта паломничества христиан Ев
ропы, служило основной целью крестового похода. Любое иное решение, пусть и
правильное с военной или политической точки зрения, противоречило бы религи
озной концепции, которая видела в Иерусалиме центр мира (пуп Земли) и даже
обозначила это место в Церкви Гроба Господня.
Ответ 4
Вопрос об избрании правителя города возник лишь после того, как кресто
носцы овладели им. Не случайно его решение было отложено на поздний срок,
так как вместе с ним возникала необходимость окончательного определения ха
рактера и формы власти в Иерусалиме. По данному вопросу лагерь крестоносцев,
вообще не отличавшейся однородностью, был расколот на отдельны группы и
фракции, представлявшие противоположные политические интересы и теоло
гические концепции.
С одной стороны, выделялась группа аристократов и рыцарей, которая
требовала полностью светской власти в городе, во главе с королем, который будет
руководить государством и командовать армией в боях с врагами. Им возражали
представители высшего духовенства, желавшие превратить Иерусалим и все госу
дарство крестоносцев в церковное владение, во главе которого будет находится
представитель Папы. Другими словами, они выступали за религиозный характер
власти в городе. Обеим данным фракциям противостояла группа простых кресто
носцев. С присущим им религиозным пылом они возражали против земной власти
в городе и избрания правителя вообще.
Ответ 5.
а. Представляется, что противоположные тенденции по вопросу о характере вла
сти в Иерусалиме привели в конце концов к компромиссу между религиозными
и светскими группами. Вначале религиозная фракция попыталась добиться сво
его при помощи тактического хода под видом глубоких религиозных чувств (
требование отложить избрание светского правителя города до избрания патри
арха). Таким образом, мог возникнуть прецедент, в соответствии с которым ре
лигиозные власти города обладают приоритетом по сравнению со светскими
властями. Светская фракция отклонило это предложение, однако титул свет
ского правителя города ясно свидетельствует о ее желании сохранить статускво и установить корректные отношения с духовенством. Светский правитель
Иерусалима получил скромный титул «защитника Гроба Господня». Таким об-
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разом подчеркивалась его зависимость и обязательства по отношению к церк
ви.
б. На первом этапе баланс сил поддерживался в значительной мере благодаря
личности избранных глав города и его церкви. Готфрид Бульйонский,
«защитник Гроба Господня», не считал себя независимым королем Иерусалима
и сотрудничал с патриархом Арнульфом, который в свою очередь огра
ничивался церковными делами. Положение изменилось после избрания патри
архом папского легата Даимберта Пизанского. Даимберт был решительным и
амбициозным человеком. Он отстранил Арнульфа от патриаршества и был из
бран вместо него. Даимберт возобновил требование о церковном приоритете в
городе. Однако после смерти Готфрида ему пришлось столкнуться с не менее
твердым человеком в качестве светского правителя Иерусалима. Балдуин Пер
вый, избранный королем Иерусалима, провел свою коронацию в Вифлееме, а
не в Церкви Гроба Господня в Иерусалиме. Тем самым он ясно дал понять пат
риарху, что он не считает себя зависимым от него или от Папы в какой-либо
мере, а является королем Божьей милостью. И впоследствии он продолжал иг
норировать требования церковников.
Вместе с тем, баланс между светскими и церковными властями в городе
продолжал сохраняться. Город был фактически разделен между территорией его
сеньора, короля, и независимой церковной сеньорией (патриаршим кварталом),
господином которой был патриарх.
Ответ 6.
Штурм города крестоносцами и их жесткая политика в отношении права
на проживание в городе привели к сокращению численности его населения. По
сле окончания боевых действий значительное число крестоносцев вернулось в
Европу и лишь относительно немногие поселились в Иерусалиме. Евреи и му
сульмане были изгнаны из города по теологическим соображениям, и лишь не
многочисленные восточные христиане, бежавшие из Иерусалима накануне втор
жения крестоносцев, вернулись туда.
Численность населения города уменьшилась с 20000 человек до 2000
человек. Это положение подвергало опасности саму власть крестоносцев в городе.
Предводители крестоносцев столкнулись, таким образом, с серьезной демогра
фической проблемой, требовавшей немедленного решения. Поскольку положение
в городе не привлекало естественную иммиграцию в него, власти были вынужде
ны предпринять особые усилия по его заселению. По распоряжению короля
итальянские коммуны (т.е. автономные городские общины), военные ордена и
представители восточных церквей получили особые привилегии в Иерусалиме.
Тем самым поощрялось переселение в город их представителей.
Ответ 7.
Франки свысока относилось к своим восточным единоверцам. Они при
своили их имущество и должности, относились к ним с долей презрения и, тем
самым, привели к растущей политической и социальной напряженности в отно
шениях между ними. Однако в специфических условиях государства крестонос
цев социальное и культурное взаимовлияние между представителями Запада и
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Востока было неизбежным. Многие франки-холостяки женились в отсутствии
уроженок Европы на местных, в основном сирийских, христианках. Даже среди
представителей высшей аристократии королевства были и такие, кто предпочитал
женитьбу на женщинах армянского происхождения сватовству в Европе.
Смешанные браки привели в определенной степени к культурной и соци
альной интеграции между франками и местными христианами. Крестоносцы
частично усвоили образ жизни, ментальность и вкусы Востока. Представители
западного духовенства критиковали такую интеграцию, считая ее последствия
вредными.
Ответ 8.
После захвата крестоносцами Иерусалима евреям было вновь запрещено
проживать в городе. Причиной этого запрета служили те же теологические сооб
ражения, что высказывали в свое время византийцы. По их мнению, удаление ев
реев из города являлось решающим доказательством правоты христианства и по
ражения иудаизма. По словам историка-крестоносца, Уильяма Тирского, предво
дители франков видели в пребывании в Иерусалиме врагов христианства, евреев и
мусульман, богохульство, с которым не следует мириться.
Вместе с тем, из ряда источников следует, что отдельные евреи посещали
город, несмотря на запрет, тайно или в открытую. Были и такие евреи (например,
красильщики), которые иногда проживали в городе на постоянной основе, в том
числе и с ведома властей.
Ответ 9.
1. «Высший суд» (haute cour), его другое название - «королевский двор» (curia
regis) являлся главным учреждением власти. В нем решались важнейшие по
литические, административные и законодательные вопросы. На деле, данный
орган являлся своего рода «королевским советом», на заседаниях которого ко
роль и высшие аристократы государства обсуждали вопросы войны и мира,
принятия законов, налогов и финансов. Данный орган был феодальным
учреждением, поэтому на его заседаниях также обсуждались вопросы, связан
ные со взаимоотношениями между королем и его прямыми вассалами. Этот
суд также являлся высшей и окончательной инстанцией, решения которой не
подлежали обжалованию. Высший суд являлся, таким образом, высшим поли
тическим, юридическим и законодательным органом, чьи решения имели силу
закона.
Следует также отметить ряд высших государственных должностей коро
левства. Сенешаль - заместитель короля на заседаниях высшего суда; конне
табль - командующий армией; шамберлен - ответственный за доходы казны;
канцлер - руководитель секретариата короля. Эти посты носили личный ха
рактер и не имели своего бюрократического аппарата.
2.

Поскольку Иерусалим являлся доменом короля, то король являлся также и
сеньором города. Он сам определял порядок управления в городе. При этом в
городе также действовали следующие органы:
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Городской суд, в который входили двенадцать «присяжных».Этот орган
занимался непосредственно управлением городской жизнью Во главе него стоял
«виконт». В число функций этого суда входило поддержание порядка в пределах
города, надзор за торговлей на рынках и судебное разбирательство в отношении
жителей города. Его полномочия действовали лишь в пределах города и своди
лись к вопросам, связанным с имуществом и землей. На деле, все коммерчески
сделки, связанные с имуществом осуществлялись при его посредничестве. Для
жителей города этот суд являлся высшей инстанцией.
Мелкими финансовыми исками занимался Суд рынка. Он располагался на
рынке и занимался финансовыми исками. Главой этого органа был байи. которо
му помогали в работе четыре присяжных. Со временем этот орган превратился в
общинный суд местных восточных христиан. Он считался окончательной судеб
ной инстанцией в своей сфере.
Ответ 10.
Военные ордена представляли собой новый тип орденов, который возник
в Иеурсалимском королевстве. Их первоначальной целью было удовлетворение
многочисленных потребностей паломников и пилигримов.
Эти ордена
(например. Ордена госпитальеров и тамплиеров) основывали гостиницы и боль
ницы для помощи нуждающимся и больным паломникам, а также раненым в боях
рыцарям. Орден прокаженных оказывал помощь исключительно прокаженным, а
Тевтонский орден - исключительно паломникам немецкого происхождения.
Члены орденов также охраняли караваны паломников на пути от прибрежных го
родов в Иерусалим и защищали их от нападений мусульман. Со временем ордена
значительно выросли и открыли дочерние монастыри и филиалы в различных
христианских странах.
Ордена также основали разветвленную и эффективную систему оказания
помощи больным и раненным, что гарантировало им особое влияние в государст
ве крестоносцев. С военной точки зрения, они предлставляли собой ядро профес
сиональной армии, которое всегда находилось в боевой готовности в распоряже
нии короля. Поскольку число бойцов, выставляемых этими орденами было равно
численности армии королевства, то со временем они стали основным военным
фактором в стране. Ордена также превратились в международные организации,
которые без труда могли мобилизовать финансовые и человеческие ресурсы для
нужд государства крестоносцев. Подобное положение еще более укрепило их ве
дущую роль во всех сферах жизни королевства.
Ответ 11.
Явление паломничества привело к формированию в Иерусалиме целой
системы обслуживания паломников. Эта система включала различные
учреждения, занимавшиеся их охраной, приемом, лечением, сопровождением и
т.д. По словам очевидца, Иоганна из Вюрцбурга, эти учреждения частично дейст
вовали по принципу землячеств. Помощь больным или бедным предоставлялась
исключительно выходцами из той же страны или членами той же общины. Па
ломники также естественным образом обращались за помощью в монастыри и
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церкви своих соотечественников. Этнические церкви также основали гостиницы,
больницы и многочисленные учреждения для помощи паломникамсоотечественникам (армянам, немцам, грузинам и т. д.)
Ответ 12.
На протяжении эпохи крестоносцев границы города не изменились суще
ственным образом. Вследствие этого также не наблюдались изменения в ходе го
родских стен. После взятия города крестоносцы заделали образовавшиеся бреши,
добавили укрепления в различных местах и отремонтировали стены. Лишь отно
сительно района города к югу от эль-Аксы не ясно, находился ли он в пределах
городских стен.
С другой стороны, система укреплений крестоносцев была расширена и
усилена. В ходе работ крестоносцы использовали опыт строительства крепостей,
накопленный в Европе. Они укрепили сторожевые и угловые башни, а также сла
бые места обороны, в которых существовала опасность образования брешей. Та
ким образом городские укрепления были подготовлены к длительной и тяжелой
осаде. Среди наиболее значительных башен того периода, можно назвать башню
Давида («цитадель»), которая была расширена значительным образом; башню
Танкреда («четырехугольную башню») и башни, защищавшие королевский дво
рец вблизи крепости.
Расположение улиц города, определявшееся еще со времен Элии Капитолины пересечением главных улиц («кардо максимус» и «декуманус»), осталось без
изменения. Поменялись лишь названия улиц и кварталов. В Иерусалиме эпохи
крестоносцев различали: Квартал патриарха в северо-западной части города с
церковью Гроба Господня в центре, Армянский квартал на юго-западе (совпадает
с сегодняшним Армянским кварталом Старого города), Сирийский квартал на се
веро-востоке на месте бывшего Еврейского квартала, в котором король Балдуин
поселил христиан Заиорданья, переехавших в Иерусалим.
Ответ 13.
В 638 году Иерусалим пал в руки мусульман без осады и без боя, так как
местные христианские жители согласились открыть ворота города перед Омаром
аль-Хатабом. В отличие от этого, штурм города в 1187 году потребовал
значительных усилий. Саладин начал осаду города, которая продолжалась около
двенадцати дней. Лишь после того, как он изменил дислокацию своих войск и
начал штурм города с севера, крестоносцы в Иерусалиме капитулировали.
Переговоры между сторонами весьма отличаются в двух данных случаях. В
638 году особый документ («аман») гарантировал местным христианам личную
безопасность, неприкосновенность имущества и свободу вероисповедания. В 1187
году христиане города считались военнопленными и были вынуждены уплатить
Саладину выкуп за свое освобождение. Отношение захватчиков к жителям города
также не было одинаковым. В 638 году мусульмане отнеслись к христианам,
бывшим хозяевам города, их имуществу и учреждениям с большой долей терпи
мости. Лишь постепенно, с завершением больших строительных проектов на
Храмовой горе Иерусалим превратился в третий по степени святости город исла
ма. В 1187 году Саладин предпринял особые усилия для того, чтобы как можно
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скорее ликвидировать христианский облик города и вернуть ему исламский ха
рактер.
Подушный налог был наложен на «аль-дима» в обоих случаях. Как в 638
году, так ив 1187 году, христиане, решившие остаться в Иерусалиме, были обяза
ны выплачивать особый налог, который налагался на представителей других ре
лигий в странах ислама.
Ответ 14.
1. Третий крестовый поход был самым большим из всех предпринятых кресто
вых походов. В нем приняли участие германский император Фридрих, король
Англии Ричард Львиное Сердце и король Франции Филипп Второй Август.
Однако лишь армии Ричарда и Филиппа Августа достигли берегов Палестины
и приняли участие в захвате Акко, который стал столицей второго Иерусалим
ского королевства вплоть до 1291 года. Германский император утонул при пе
реправе в Малой Азии, и его армия распалась. После того, как Филипп вер
нулся во Францию, Ричард Львиное сердце продолжил завоевание прибреж
ных районов Палестины. Однако он не воспользовался своими успехами с тем,
чтобы немедленно отправиться к Иерусалиму и захватить его. Нерешитель
ность и разногласия в лагере Ричарда, с одной стороны, и уклонение Саладина
от решающей битвы, с другой, истощили силы противников. Таким образом
сложились условия для начала переговоров, в результате которых было дос
тигнуто Яффское соглашение (1192 год).
В ходе Пятого крестового похода, целью которого также было освобожде
ние Иерусалима, произошла фундаментальная перемена в тактике крестонос
цев. Возобладала теория, что вместо непосредственного ведения боев в Пале
стине, следует захватить какой-либо важный мусульманский центр и исполь
зовать его для возврата Иерусалима христианам дипломатическим путем. В
ходе данного похода, в котором участвовали крестоносцы Палестины и Евро
пы, эта цель была почти достигнута с захватом Дамиетты в Египте (1218г.).
Однако разногласия в лагере крестоносцев и чрезмерные требования ради
кальной фракции во главе с папским легатом Пелагием привели к срыву пере
говоров. Военные действия в болотах дельты Нила продолжились и заверши
лись поражением и капитуляцией крестоносцев (1221г.).
2.

В результате Третьего крестового похода христианам удалось получить дос
туп в Иерусалим. Мусульмане разрешили им совершать паломничество в Ие
русалим без уплаты налога. Это было первым значительным диплома
тическим достижением христиан после падения города в 1187 году, которое
было достигнуто в ходе переговоров. Пятый крестовый поход был очень бли
зок к успешной реализации концепции, видевшей в Египте ключ к овладению
Иерусалимом. Правитель Египта аль-Малик аль-Камаль был готов возвратить
христианам город, восстановить его укрепления и освободить всех христиан
ских пленников в Египте. Однако разногласия в лагере крестоносцев свели на
нет важные военные достижения. Отклонение предложений аль-Малика Пе
лагием не позволило крестоносцам осуществить заветную цель. Более того,
эта непримиримая позиция явилась одной из причин разрушения стен Иеру
салима по приказу султана аль-Муассима (1219г.).
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Ответ 15.
Поход Фридриха Второго следует считать крестовым походом, как с точки
зрения его целей и характера, так и с точки зрения его результатов. Как и преды
дущие крестовые походы, организованные в Европе королями и принцами, он
был военным походом, цель которого - освобождение Иерусалима и его возврат
под власть христиан. В этой связи следует отметить, что именно Фридрих Второй
возвратил крестовому походу его первоначальную форму как военного похода в
Палестину, а не в другие мусульманские страны (например, захват Дамиетты в
Египте).
С точки зрения его достижений, поход Фридриха был значительно более
успешным, чем предшествующие ему походы. Фридрих умело использовал поли
тическую обстановку и борьбу внутри мусульманского лагеря в христианских це
лях. Избранная им дорога дипломатии не была уникальной. И до него предводи
тели крестовых походов вели переговоры с мусульманами (Ричард в 1192 году
или во время захвата Дамиеты в 1219 году). Во время военной операции в Дамиетте тоже шли переговоры о передаче Иерусалима христианам, но они не
увенчались успехом. Фридрих сумел дипломатическим путем добиться того, чего
другие крестовые походы не смогли добиться силой оружия.
Ответ 16.
Айюбидская империя Салаха ад-Дина была разделена его братом, альМалик аль-Аделем, между его тремя сыновьями. Аль-Малик аль-Камаль получил
Египет, аль-Малик аль-Муассим - Сирию и Палестину, аль-Малик аль-Ашраф Заиорданье и Ирак. Мусульманское единство сменилось враждой и подозритель
ностью. В своей междоусобной борьбе каждый из братьев искал союзников, в
частности за пределами мусульманского мира. Аль-Муассим обратился за помо
щью к хорезмцам, которые представляли тогда мощную военную силу в Передней
Азии (1226г.). Аль-Малик аль-Камаль просил поддержки Фридриха Второго и с
этой целью направил делегацию к его двору в Сицилии.
Положение Фридриха Второго в христианском мире было весьма деликат
ным и непростым. Фридрих воспринимался многими в качестве человека, кото
рый уклоняется от исполнения своего обета отправиться в крестовый поход. В
1221 году он должен был привести подкрепления крестоносцам в Дамиете, однако
отправился слишком поздно и достиг Египта после их капитуляции. Впоследст
вии он женился на дочери иерусалимского короля Иоланде. Все надеялись, что
сейчас он поспешит с исполнением обета. После новых проволочек он был от
лучен от церкви Папой Римским Григорием Девятым (1227г.). В 1228 году Фрид
рих по собственной инициативе все же отправился в Палестину, желая продемон
стрировать всему миру, что он выполнил свой обет. Тем временем, вследствие
особых обстоятельств на Ближнем Востоке стороны не были заинтересованы в
ведении изнурительных боевых действий. Благодаря переговорам между Фридри
хом и аль-Малик аль-Камалем, которые велись между ними и ранее, в феврале
1229 года был подписан договор Тель эль-Аджуль-Яффо.
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Ответ 17.
1. Важнейшим достижением Фридриха Второю был возврат Иерусалима под
власть христиан. В соответствии с текстом договора, город передавался им
ператору или его представителем, которые могли управлять им в соответст
вии с их желанием. Положение христиан в Иерусалиме изменилось карди
нальным образом, и они превратились в хозяев города. В соответствии с Яффским договором 1192 года христиане также получили возможность посещать
город, однако их статус в нем носил временный паломнический характер.
Мечети на Храмовой горе остались, правда, под управлением мусульман. Од
нако в них, в особенности в Наскальный купол («Храм Господа») христиане
могли беспрепятственно заходить для молитвы. Право христиан на посещение
этих мест обусловлено целиком и полностью их поведением. Проявление пре
небрежения и неуважения к этим священным местам могли воспрепятствовать
их доступу на Храмовую гору. Этот пункт показывают, что авторы текста до
говора с обеих сторон сознавали, что данное место является священным для
представителей обеих религий, и существует необходимость сосуществования
и взаимного уважения между ними.
2. Противники договора, в особенности папский легат и патриарх Иерусалима
Жерольд, сознательно преуменьшали важность этого договора и преимущест
ва, которые он дает христианам. Они подвергли критике отлученного импера
тора, в особенности подчеркивая утрату Храмовой горы и территорий в окре
стностях Иерусалима, чьи монастыри так и не вернулись под власть церкви.
Они также демагогически осудили императора за то, что он предпочел путь
переговоров христианской «священной войне». При этом, они игнорировали
тот факт, что Фридрих обеспечил присутствие христиан в Иерусалиме, кото
рое прекратилось со времен Саладина. Кроме того, под власть христиан был
передан Вифлеем и узкий коридор, позволявший безопасный переезд палом
ников из Яффо в Иерусалим.

Ответ 18.
Договор, подписанный Ричардом Корнуэллским в 1241 году являлся пря
мым продолжением договора Тель эль-Аджуль-Яффо (1229). Как и Фридрих до
него, Ричард добился большого дипломатического успеха с помощью искусного
маневрирования между враждующими мусульманскими группировками и тонкого
использования политических обстоятельств. Соглашение, подписанное между
Ричардом и правителем Египта аль-Малик аль-Салах Айюбом, передало государ
ству крестоносцев значительные территории ( в особенности в Галилее и на побе
режье). Относительно Иерусалима следует отметить:
1. Иерусалим и Вифлеем остались под христианским контролем, как и
Фридриха.

дни

2. Полученный Фридрихом узкий коридор, связывавший Яффо с Иерусалимом
через Рамле и Лод. был существенно расширен и соединен с другими террито-
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риями королевства. Это расширение придало государству значительную стра
тегическую глубину и улучшило дороги и связь между его различными
частями (благодаря ему возникла прямая связь между Иерусалимом и Ашкелоном, Иерусалимом и Яффо). Поселения крестоносцев на Юге (Ашкелон,
Бейт Говрин) значительно укрепили свой тыл.
Однако и в дни Ричарда, как и во времена Фридриха и на протяжении всей
эпохи существования государства крестоносцев в Палестине, основной его про
блемой была демографическая проблема. В отсутствии достаточного числа посе
ленцев, территориальные достижения Ричарда были лишены смысла. Недостаток
христианского населения ставил под сомнение шансы Иерусалима надолго ос
таться иод христианским контролем, в особенности в сложившейся политической
обстановке, под растущим давлением хорезмцсв.
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