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П р е д и с л о в и е 

Настоящая часть курса посвящена истории Иерусалима в 1187 - 1516 го
дах. Начало этого периода знаменуется разгромом крестоносцев и захватом горо
да армиями Саладина, его окончание - падением власти мамлюков и переходом 
Иерусалима в руки турок-османов в конце 1516 года. Весь этот период подразде
ляется на два подпер иода. Первый из них завершился в 1260 году, когда в Иеру
салиме утвердилась власть мамлюков. Он получил название эпохи Айюбидов, 
хотя и не все правители города того периода являлись членами этой династии. 
Последующие годы принято именовать эпохой Мамлюков (Мамелюков)1. 

На протяжении данного периода Палестина служила ареной борьбы между 
различными политическими и военными силами. После смерти Саладина нача
лась междоусобица внутри рода Айюбидов. Айюбиды и крестоносцы вели войну, 
которая периодически сменялась временными союзами. Мамлюки сражались 
против Айюбидов, затем против монголов и, в конце концов, нанесли решитель
ное поражение крестоносцам и положили конец их власти в Палестине. Судьба 
Иерусалима определялась соотношением сил, действовавших на Ближнем Восто
ке. Город не занимал значительного места в планах воюющих сторон, и его 
участь нередко определялась случайным стечением обстоятельств. 

Для того, чтобы у Вас создалась более ясная и последовательная картина 
событий на протяжении данных трехсот тридцати лет, мы решили перечислить 
здесь основные вехи политической истории города в ходе описываемого перио
да: 

1187 год - захват Иерусалима Саладином. 

1192 год - "договор Лффо" подписан между мусульманами и крестоносцами. В 
соответствии с этим договором христиане получили право на совершение палом
ничества в Иерусалим. Доступ в город был беспрепятственным, однако паломни
кам запрещалось носить оружие. 

1219 год - айюбидский султан алъ-Малик аль-Муассим приказал разрушить иеру
салимские укрепления, опасаясь захвата города крестоносцами. 

1229 год - "договор Тель элъ-Аджуль-Яффо" подписан между императором 
Фридрихом Вторым и египетским султаном аль-Маликом аль-Камалем на деся
тилетний срок. В соответствии с ним, Иерусалим (за исключением Храмовой го
ры) перешел под контроль крестоносцев. 

1239 год - айюбидский султан аль-Малик аль-Насер Дауд захватил Иерусалим и 
изгнал из города франков. Спустя короткое время им овладели войска его сопер-

' В русских текстах встречаются две версии этого термина: Мамлюки и Мамелюки. В большинстве 
иностранных текстов употребляется первая версия - Mamluk. 
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ника, султана Египта аль-Малика аль-Аделя, который возвратил город кресто
носцам. 

1243 год - в соответствии с новым соглашением между сирийскими Айюбидами 
и крестоносцами, мусульмане отказались от своего контроля над Храмовой го
рой. 

1244 год - захват города хорезмийцами. Конец христианского правления Иеруса
лимом. 

1244-1260 годы - город неоднократно переходил из рук в руки Айюбидских пра
вителей. 

1260 год - захват города мамлюками Неизвестно, был ли Иерусалим ранее за
хвачен монголами. 

1291 год - мамлюки овладели Акко. С падением последнего опорного пункта кре
стоносцев в Палестине вся страна перешла под власть мамлюков. 

1376 год - повышение административного статуса Иерусалима ("ниява" вместо 
"вилайя"). Наместник Иерусалима, который до тех пор назначался в Дамаске, 
стал избираться непосредственно султаном в Каире, а его полномочия были рас
ширены. 

1516 год - османский султан Селим Первый разбил мамлюкскую армию при 
Мардж Дабек (к северу от Алеппо). Таким образом был, фактически, положен 
конец государству Мамлюков (его окончательный разгром наступил в январе 
1517 года в битве при Каире). На пути из Сирии в Египет османская армия овла
дела Палестиной и, в частности, Иерусалимом. 

Данная часть охватывает два весьма различных периода. Первый раздел 
посвящен периоду власти Айюбидов, второй - периоду Мамлюков. В третьем раз
деле рассказывается о населении города - мусульманах, христианах и евреях - без
относительно от хронологии событий. 
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Учебные цели 

Мы надеемся, что по окончании изучения материала данной части Вы сможете: 

• Объяснить реакцию мусульманского мира на захват Иерусалима крестоносца
ми. 

• Проанализировать место Иерусалима в религиозных, стратегических и поли
тических концепциях крестоносцев и мусульман и оценить статус города в 
христианской и мусульманской традициях. 

• Сравнить отношение Айюбидов и Мамлюков к евреям и христианам Иеруса
лима с отношением крестоносцев к нехристианским жителям города. Опреде
лить религиозный, административный, политический и военный статус Иеру
салима в государстве Мамлюков и оценить факторы, лежащие в его основе. 

• Охарактеризовать основные особенности городского строительства в эпоху 
Айюбидов и Мамлюков. 

• Представить себе условия жизни горожан в эпоху войн и в мирное время. 

При изложении материала мы воспользовались следующими видами ис
точников: 

• Первоисточники - хроники, путевые заметки, письма и надписи. 

Выделены особым шрифтом 

• Выдержки из научной литературы Выделены курсивом 

В данной части приведены вопросы двух видов: 

Риторические вопросы. Их целью является привлече
ние Вашего внимания к тем или иным проблемам. От
веты на них содержатся в продолжении текста. 

Пронумерованные вопросы. На эти вопросы Вам сле
дует ответить в письменной или устной форме. Ответы 
на них приведены в конце учебника. 
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Раздел 1 
Эпоха Айюбидов 





7.1 Реакция мусульманского мира на захват 
Иерусалима крестоносцами 

7.1.1 Первые годы - равнодушие 

Захват Иерусалима крестоносцами в 1099 году не вызвал немедленной за
метной реакции в мусульманском мире. Историк Иммануэль Сиван писал1, что: 

К немалому удивлению захват города крестоносцами не 
вызвал особого потрясения среди мусульман и не был воспринят 
как "религиозное унижение". Хроники того времени содержат 
краткие и сухие описания утраты Иерусалима, которые ничем 
не отличаются от описания захвата крестоносцами других го
родов. Мусульмане, бежавшие с захваченных территорий, оста
вили многочисленные сочинения, оплакивавшие их утраты. Од
нако ни в одном из них ни единым словом не упоминается Иеру
салим. 

"Каким образом можно объяснить это загадочное молчание отно
сительно третьего по значению священного города ислама?" -
спрашивает И. Сиван 

По его мнению, на фоне неоднократного перехода Иерусалима из рук в 
руки на протяжении одиннадцатого века захват города крестоносцами воспри
нимался как дополнительное, преходящее звено в цепочке событий, которому не 
следует придавать чрезмерно большого значения. Более того, вначале, религиоз
ный аспект завоевания Иерусалима крестоносцами полностью ускользнул от 
внимания мусульман, которые считали, что оно носит чисто политический харак
тер, наподобие походов византийцев в предшествующие годы . 

1 И. Сиван, "Священный статус Иерусалима в исламе во времена крестовых походов", И. Правер и 
Х.Бен-Шамай (ред.) "Иерусалимский сборник: эпоха крестоносцев и Айюбидов (1099-1250)", 
Иерусалим, 1991. Стр. 287. Цититируется без сносок приведенных в оригинале. 

- См. параграф 5.1.8 в 5-ой части, а также часть 6, раздел 6.1. 
3 В дополнение к отмеченной выше статье И. Сивана см. его статью "Религиозные и национальные 

мифы: святость Иерусалима", в "Арабские политические мифы", Тель-Авив, 1988, стр. 87-120, а 
также другие сочинения, упоминаемые в библиографическом разделе в конце данной части кур
са. 
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Данное объяснение имеет силу лишь относительно первых лет господ
ства крестоносцев в Иерусалиме. С течением времени выяснилось, что смена вла
сти не является кратковременным преходящим эпизодом истории города и что 
режим, установленный крестоносцами носит ярко выраженный религиозный ха
рактер. Однако даже действия, предпринятые новыми властителями с целью пре
вращения Иерусалима в чисто христианский город, и запрет, наложенный ими на 
проживание в нем нехристианского населения, не вызвали серьезного потрясения 
в стане мусульман и не побудили их к ответным действиям. 

Другим объяснением данного явления, по мнению И. Сивана, может слу
жить весьма незначительная роль, которую играла идея святости Иерусалима в 
исламской традиции на протяжении первых пятисот лет ее существования. Культ 
Иерусалима носил чисто местный характер, не занимая видного места в коллек
тивном религиозном сознании мусульман1. Следует также учесть, что Иерусалим 
не являлся в ту пору значительным демографическим, административным или 
духовным центром мусульман, и, вследствие этого, его престиж был невелик. 

Отсутствие немедленной мусульманской реакции на завоевание города 
крестоносцами являлось также следствием тогдашней слабости и политической 
разобщенности исламского мира. Египтом правили Фатимиды-шииты, восточ
ные области халифата находились под властью тюркских племен сельджуков-
суннитов, а Багдад по-прежнему служил резиденцией халифа из династии Абба-
сидов, который, хотя и не обладал какими либо военными или политическими 
полномочиями, все же признавался суннитами в качестве наместника пророка во 
всем, что касалось религиозных аспектов жизни мусульман. 

7.1.2. Освобождение Иерусалима - лозунг священой войны 
"джихада" против крестоносцев 

Лишь спустя около пятидесяти лет после захвата Иерусалима крестонос
цами освобождение города впервые было признано общей для мусульман задачей 
и провозглашено одним из мусульманских правителей в качестве основной цели 
его политики. Этим правителем был Имадеддин Зенги, тюркский эмир иракского 
города Мосул, который овладел большей частью территории Сирии и стремился 
захватить Дамаск. Дамаск находился в ту пору в руках другого мусульманского 
правителя, который, опасаясь нападения со стороны Зенги, заключил союз с кре
стоносцами. После провала наступления Зенги на Дамаск последний направил 
свои силы против основанных крестоносцами княжеств Эдесса, Антиохия и Три
поли. Лишь после того, как он овладел территорией Антиохийского княжества к 
западу от Оронта и княжеством Эдесса (1144) и отразил опасность, грозившую 
Халебу (Алеппо), Зенги начал изображать ведшуюся им войну в качестве свя-

1 См. часть 5 настоящего курса, раздел 5.4. 
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щенной , а себя самого в качестве муджахеда . Тогда же Зенги впервые провоз
гласил своей целью изгнание крестоносцев ("фарандж") из пределов Сирии и Па
лестины, а освобождение Иеруса;шма объявил важнейшей задачей всей войны. 

Зенги положил начало новой тенденции, которая была развита и доведена 
до логического завершения его преемниками. После его убийства в 1146 году 
владения Зенги были разделены на две части. Старший сын получил в наследство 
Мосул в Ираке, а младший сын по имени Нуреддин (Hyp ал-Дин) - Халеб в Си
рии. Хотя владения Нуреддина были значительно меньшими по территории, чем 
эмират его отца, он более не был связан событиями, происходившими в Ираке, и 
мог посвятить все внимание Сирии и борьбе против крестоносцев. Однако преж
де, чем выступить против них, он, как и его отец ранее, был вынужден вести 
борьбу за сплочение мусульманеких рядов внутри страны. 

Нуреддин продолжил использование лозунгов джихада даже в тех случаях, 
когда он вел борьбу за овладение мусульманскими землями в Сирии. Ираке и 
Египте. В середине пятидесятых годов двенадцатого века он завершил объедине
ние Сирии под своей властью, а в начале семидесятых годов превратил эмират 
Джезира (Ирак), который находился под управлением его родственников, в свой 
протекторат. Отныне он контролировал всю территорию, которая ранее находи
лась под властью Зенги. Его следующей целью был захват Египта, которым 
управляли Фатимиды-шииты, бывшие в глазах суннитов религиозными отступ
никами. Завоевание Египта должно было еще более укрепить положение Нуред
дина в мире суннитского ислама и представить его в качестве человека, который 
возвратил Египет в лоно истинной веры. 

Намерения Нуреддина пробудили у крестоносцев опасения перед мусуль
манским окружением. В 1168 году франки в четвертый раз вторглись в Египет. В 
отличии от предыдущих вторжений крестоносцев (1163-1167), которые происхо
дили в ответ на призывы кругов египетской оппозиции, на этот раз оно было со
вершено по их собственной инициативе и без какого-либо прикрытия. В сло
жившейся ситуации фатимидский халиф обратился за помощью к Нуреддин}', как 
мусульманин к мусульманину при нападении общего христианекого врага. Кре
стоносцы были вынуждены отступить, а сирийские армии были встречены егип
тянами в качестве освободителей. Теперь Нуреддин владел всей Сирией, севером 
Ирака и Египтом. Для того, чтобы полностью окружить крестоносцев, ему оста
валось захватить лишь территорию Восточного Заиорданья. 

1 "Джихад" по-арабски. 
2 "Муджахед" (от слова "джихад"), то есть воин, ведушин священную войну, "муджихад" по-

арабски. 
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Служил ли джихад против крестоносцев высшей целью, для дос
тижения которой следовало объединить мусульманский мир, или 
же наоборот, основная цель заключалась в объединении ислам
ских стран, а лозунги джихада были лишь средством на этом пу
ти? 

И. Сиван так отвечает на данный вопрос1: 

Он (Нуреддин) видел в утрате политического единства 
аббасидского халифата основную причину слабости ислама. В 
основе такой слабости лежали, по его мнению, действия мест
ных и религиозных сепаратистских элементов. Своей главной 
задачей он считал восстановление утраченного единства хали
фата. [...] Нет сомнения, что определенную роль играло здесь и 
желание расширить его собственные владения, однако нет 
причины сомневаться в искренности его религиозных побужде
ний, которые являлись чрезвычайно важным фактором в данном 
процессе. 

Нуреддин поставил перед собой задачу изгнания невер
ных-крестоносцев, исходя из военно-политических соображений, 
а также из желания обновить исполнение древней заповеди 
джихада, которая утратила свою роль с закатом халифата. 
Тот факт, что мусульманские земли находились под властью 
христиан, представлялся ему и окружавшим его религиозным 
деятелям позором, который необходимо смыть как можно ско
рее. 

Следует подчеркнуть, что из двух упомянутых выше це
лей Нуреддина [восстановление халифата и изгнание крестонос
цев] первая имела больший вес и представлялась более срочной. 
Не следует рассматривать политику исламского единения лишь 
в качестве подготовительного этапа к возврату мусульманам 
земель, захваченных крестоносцами. Однако, не вызывает со
мнения, что обе данные задачи были взаимосвязаны. Джихад 
против крестоносцев (чьей главной целью являлось "освобож
дение Иерусалима") служил удобным предлогом для захвата 
также и мусульманских земель. [...] В то .же время, расширение 
территории государства Нуреддина способствовало росту его 
военной и экономической мощи. Фактическое блокирование тер
ритории крестоносцев в результате захвата Сирии и Египта, а 
также военная сила объединенной мусульманской державы спо
собствовали практическому осуществлению идеи джихада. 

' И. Сиван, "Ближний Восток в эпоху Крестовых походов", в X. Лацарус-Яффе (ред.) "Главы исто
рии арабов и ислама", Тель-Авив, 1978, стр. 245. Отрывок приведен с небольшими пропусками. 
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После смерти Нуреддина в 1174 году власть перешла к его малолетнему 
сыну аль-Малику аль-Салаху. Единство мусульманского государства вновь ока
залось под угрозой. В сложившейся ситуации правитель Египта Саладин (Салах 
эд-Дин) видел свою миссию в его поддержании и укреплении. 

В 1174-1175 годах Саладин присоединил к Египту Южную и Среднюю 
Сирию, а затем (1180-1183 годы) захватил Халеб и Джезир. После смерти аль-
Малика аль-Салаха, который не оставил наследников, Саладин заявил, что 
именно он, а не члены семьи Нуреддина, достоин унаследовать престол, так как 
он является единственным человеком, который хранит верность идеям Нуред
дина (возрождения суннитского ислама и священной войны против неверных). 
На данном этапе (1185-1186) он овладел Мосулом и Северным Ираком. 

В ходе своей борьбы за контроль над территориями государства Нуредди
на, Саладин широко использовал лозунги освобождения Иерусалима и 
уничтожения Королевства крестоносцев. При этом он утверждал, что мусуль
манское единство является обязательным предварительным условием победы 
над христианекими захватчиками. Все это время Саладин также вел войну про
тив крестоносцев. Она приносила ему немало трофеев, однако не сопровожда
лась какими-либо территориальными достижениями. Несколько раз он также 
терпел поражения, которые вынудили его опасаться военной мощи крестонос
цев и избегать широкомасштабной конфронтации с ними. Лишь в 1186 году, 
после того, как процесс объединения Египта и стран "Плодородного полумеся
ца" был завершен, под давлением общественного мнения Саладин принял ре
шение исполнить свое старое обещание и приступить к освобождению Иеруса
лима от власти неверных. 

Как и Нуреддин ранее, Саладин совмещал веру в идею суннитского возро
ждения и джихада с осознанием реальных выгод, которые может принести ему 
использование этих лозунгов в политических целях. По мнению И. Сивана, сама 
идея джихада не претерпела каких-либо серьезных изменений в дни Саладина, 
однако наблюдалось более успешное применение ее на практике. Этому способ
ствовали "благоприятные обстоятельства" , о которых мы расскажем подробнее 
в следующем разделе. 

' Салах эд-Дин (Цалах ал-Дин) аль-Айюби. военачальник курдского происхождения, был назначен 
Нуреддином визирем при дворе фатимидского халифа. Поле смерти халифа в 1171 году он стал 
единоличным правителем Египта. Вплоть до смерти Нуреддина в 1174 году он считал себя его 
подданным и исполнителем его воли. 

2 См. И. Сиван, "Идеология джихада", в "Священная война и мартирология в истории евреев и 
других народов", Иерусалим, 1968, стр. 113. 
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7.2 Захват Иерусалима 

7.2.1 Битва при Карней Хитин 

Весной 1187 года Саладин не мог далее воздерживаться от нападения на 
Заиорданское княжество крестоносцев1. Этого требовали в первую очередь 
стратегические соображения. Заиорданское княжество служило "клином" между 
двумя частями государства Саладина, и его завоевание являлось необходимым 
условием территориального единства империи Айюбидов. Более того, кресто
носцы из числа жителей княжества совершали частые набеги на мусульманские 
территории на побережье Красного моря и в районе границы Египта и нападали 
на караваны паломников, проходившие поблизости на пути в Мекку. Тем самым 
они наносили ущерб престижу Саладина, который, будучи правителем Сирии и 
Египта, видел себя в качестве гаранта безопасности паломников и защитника 
ислама от неверных-крестоносцев. 

Намеревался ли Саладин начать генеральное наступление на го
сударство крестоносцев? 

И. Правер считает, что существующие исторические источники не дают 
ответа на данный вопрос. По его мнению: 

Два фактора сыграли решающую роль в планах действий 
Саладина. Прежде всего то, что правители мусульманских про
винций с большей готовностью, чем прежде, откликнулись на 
призыв о мобилизации. Таким образом, в распоряжении Айюби
дов находилась теперь армия небывалой доселе численности. В 
дополнение к этому, общественное мнение в странах ислама 
требовало от Саладина на деле доказать серьезность его заяв
лений о джихаде. [...] 

Мнение мусульман о Саладине не было однозначным. В 
сложившейся ситуации они больше не видели какой-либо 
причины продолжать оказывать ему доверие до тех пор, пока 
он не претворит в .жизнь лозунги джихада, во имя которых бы
ла в свое время свергнута династия Зенги на севере, а сам Сала-

1 Подробнее об этом см. И. Правер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 1, Ие
русалим, 1963, стр. 526-561. 
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дин превратимся в правителя исламского мира и наместника ха
лифа'. 

Саладин, находившийся на территории Заиорданского княжества, прика
зал своему сыну атаковать государство крестоносцев к западу от реки Иордан. По 
мнению И. Правера, "данное решение не преследовало иной цели кроме поддер
жания боевой готовности мусульманских сил и нанесения экономического ущер
ба крестоносцам. Однако судьба распорядилась иначе, и этот набег послужил 
прологом к битве при Хитине"2. 

Крестоносцы в значительной мере определили место сражения и его усло
вия, причем их выбор предоставил ряд преимуществ их противникам-
мусульманам. В ходе битвы, которая состоялась 4 июля 1187 года, большая часть 
сил крестоносцев была уничтожена, а ее остаток, включая Иерусалимского коро
ля, попал в raieir. 

Каким образом действовал Саладин после победы в битве при 
Карней Хитин? Какими соображениями он руководствовался, как 
он видел очередность своих задач, и какое место занимал среди 
них Иерусалим? 

7.2.2 Завоевание Палестины 

Саладин и его полководцы использовали разгром армии крестоносцев в 
битве при Хитине для овладения территорией государства франков. Войска Сала-
дина двигались с большой скоростью, и спустя два дня в руках мусульман оказа
лись Тверия, Назарет и Акко. В Акко армия Саладина разделилась на четыре 
группы, каждая из которых продолжила продвижение вглубь территории врага на 
своем направлении. На протяжении июля и августа они овладели большинством 
городов и крепостей крестоносцев, от Бейрута на севере до Ашкелона на юге. Са
ладин не задерживался для осады городов, оказавших сопротивление его вой
скам, и использовал любую возможность для ведения переговоров о доброволь
ной сдаче. При этом он обещал христианам выгодные условия с тем, чтобы побу
дить их капитулировать без боя. 

' И. Правер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 1, Иерусалим, 1963, стр. 527. 
" Там же, стр. 528. 
3 Подробное описание хода битвы не входит в программу настоящего курса. См. об этом в И. Пра

вер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 1, стр. 527-539 и в С. Шайн, "Страна 
Израиля в эпоху крестоносцев", в "История Страны Израиля", т. 6, стр. 195. 
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Бейрут был взят мусульманами 6-го августа. Хотя на севере по-прежнему 
оставались очаги сопротивления крестоносцев, в частности, город Тир, Саладин 
принял решение повернуть на юг. 

Определялось ли это решение стратегическими соображениями, 
или Саладин пришел к выводу, что настало время реализовать ло
зунги об освобождении Иерусалима? 

По мнению И. Правера: 

В этот момент верх взяли соображения идеологического 
характера, которые, косвенным образом были связаны и с его 
эффективной политической тактикой. Прошло меньше месяца 
со дня битвы при Хитине, но государство крестоносцев фак
тически перестало существовать. Теперь Саладин мог пред
стать перед общественным мнением исламских стран и перед 
двором багдадского халифа во всем блеске своей славы, как 
человек, который сплотил мусульман и повел их на священную 
войну, благословленную Аллахом. Отныне новые завоевания на 
севере Палестины утратили свое значение по сравнению с осво
бождением Иерусалима. Развитие идеи джихада сопровожда
лось ростом значения города в религиозном сознании мусульман. 
Святость города приобрела свой смысл в контексте священной 
войны за его освобождения от ига неверных. Можно также бы
ло предположить, что с захватом Иерусалима крестоносцы са
ми по себе прекратят сопротивление, как это случилось после 
захвата "истинного креста" в ходе битвы при Хитине. 

(И. Правер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 1, стр. 549) 

Однако прежде нем приступить к осуществлению этой задачи, Саладину 
предстояло захватить Ашкелон, служивший ключевой точкой на кратчайшем пу
ти из Египта в Палестину. По этой дороге к театру боевых действий должны бы
ли прибыть свежие пополнения из Египта, которым предстояло сменить сирий
ских и иракских бойцов, измотанных непрерывными боями на протяжении пре
дыдущих четырех месяцев. 23-го августа Саладин во главе своей армии прибыл к 
стенам Ашкелона. 4-го сентября город сдался. Теперь дорога на Иерусалим была 
открыта. 

' См. об этом в части 6 настоящего курса. 
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7.2.3 Капитуляция Иерусалима 

Крепости и поселения крестоносцев на участке между Иерусалимом и Аш-
келоном быстро сдались наступающей армии мусульман (некоторые из них были 
захвачены ранее). 17-го сентября первые мусульманские подразделения прибыли 
к стенам Иерусалима. 20-го сентября город был окружен. На первом этапе осады 
большая часть армии Саладина располагалась к западу от стен города, и лишь 
спустя неделю после начала осады, 25-го сентября, мусульмане разместили свои 
основные силы к северу от города. Как и во время осады Иерусалима крестонос
цами в 1099 году, осаждающие сосредоточили свои главные усилия на участке 
между нынешними Новыми воротами и восточным углом северной стены. 

Население города, максимальная численность которого в эпоху кресто
носцев достигала от двадцати до тридцати тысяч человек, насчитывало теперь 
около шестидесяти тысяч. Его значительную часть составляли христиане, бежав
шие из окрестностей Иерусалима под защиту его стен с приближением Салади
на1. Вместе с тем, число вооруженных лиц в городе было весьма невелико, а 
число рыцарей не превышало нескольких человек . 

После того, как христиане осознали всю тяжесть своего положения, они 
приняли решение о капитуляции. Как мы уже отмечали выше, в ходе своего по
хода Саладин везде стремился добиться бескровной сдачи крестоносцев, обещая 
им при этом выгодные условия капитуляции. В Иерусалиме, однако, положение 
было совершенно иным. Он отказался принять сдачу города, утверждая, что 
"Иерусалимом я овладею лишь с помощью меча, как сделали то франки (в 1099 
году)" . Лишь после того, как христиане пригрозили ему беспощадной войной на 
истребление, убийством находившихся в их руках заложников-мусульман и раз
рушением мусульманских святынь, он согласился принять капитуляцию осаж
денных и овладеть городом мирным пугем ("сулхан"), а не силой оружия 
("анватан")4. 

Соглашение о капитуляции города было подписано в пятницу, в годовщи
ну вознесения Мухаммеда на небеса5. В нем отмечалось, что город сдастся му
сульманам, а его жители будут признаны военнопленными. При этом они смогут 
выкупить себя из плена, и сумма выкупа будет определена в ходе переговоров 
между сторонами. В результате было установлено, что данная сумма будет равна 

' Об аналогичном положении дел (только у мусульман) накануне захвата города крестоносцами в 
1099 году см. в части 5 настоящего курса. 

2 Об осаде и падении города см. часть 6 настоящего курса. 
•' Ибн аль-Асир, "Аль-Камаль фи аль-тарих", том 11, Бейрут, 1966, стр. 548. (араб.) 
' О видах завоеваний в исламе см. часть 5, параграф 5.3.1. 

s Праздник вознесения Мухаммеда на небеса ("ид эль-исра ве аль-мирадж"), см. об этом в части 5. 
Тот факт, что овладение Иерусалимом пришлось на день праздника, был истолкован мусульма
нами в качестве божественного знамения. Таким образом, престиж Саладина как бойца, чьи дела 
угодны Богу, значительно возрос. 
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10 бизантам - за пленника-мужчину, за женщину - 5 бизантам, за ребенка - 2 би
зантам. 

Ключи Иерусалима были переданы Саладину 2-го октября 1187 года. Ис
ход франков го города продолжался в течение сорока дней. Бедные жители Иеру
салима не имели достаточно денег, чтобы уплатить выкуп. Часть из них была ос
вобождена Саладином и его эмирами, другие (около 15000 человек) были от
правлены в различные города мусульманского мира. Восточные христиане также 
были обязаны уплатить выкуп, однако вслед за этим им было разрешено остаться 
в городе при условии, что они обязуются платигь мусульманам подушный налог 
("джизия"), как это было принято в мусульманских странах в отношении аль-
дима . Все франки оставили город, и лишь восточные христиане остались в Иеру
салиме. 

1 Бизант (besant или bisantinus) - золотая монета, которую чеканили крестоносцы. Ее ценность со
ответствовала ценности одного золотого динара (И. Правер, "История государства крестоносцев в 
Стране Израиля", 1, стр. 557). 

2 См. часть 5, параграф 5.1.9. 
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7.3 Иерусалим под властью Саладина 

7.3.1 Возвращение городу его мусульманского облика 

9-го октября 1187 года, в первую пятницу после овладения Иерусалимом, 
мусульмане совершили молитву в мечети эль-Акса, которая вновь стала главной 
мечетью города. По приказу Саладина в ней был установлен величественный 
минбар , который в свое время был сооружен в Халебе по распоряжению Нуред-
дина. Он был сделан из резного дерева и украшен раковинами и слоновой ко
стью. 

Возврат мечети мусульманам был отмечен особой мозаичной надписью, 
сделанной вокруг ее центрального михраба . Данная надпись гласит: 

Во имя милостивого и милосердного Аллаха, распорядился 

обновить эту священную нишу и построить мечеть эль-Акса 

богобоязненный раб Божий и слуга его Юсуф, сын Айю-

ба, Абу аль-Музафар аль-Насер , во имя исправления ми

ра светского и духовного, в час, когда Господь завоевал ее 

с его помощью в месяцы года 583 . Просит он, чтобы Бог 

воздал ему благодарность за это доброе дело и милостиво 

направил его дела. 

Немедленно после овладения городом Саладин начал работу по возвраще
нию Иерусалиму его мусульманского облика. Прежде всего он позаботился об 
удалении христианских символов с сооружений, которые изначально служили 
мусульманам. Позолоченный крест, установленный на "Храме Господа", сняли и 
с позором проволокли по улицам города. Само здание перестало использоваться 
как церковь и вновь начало служить в качестве "Наскального купола". Кресто
носцы верили, что на камне основания, который располагался в центре сооруже
ния, отпечаталась ступня Иисуса Христа. Они обложили камень мрамором, чтобы 
воспрепятствовать краже его частей как сувениров. Мусульмане убрали это мра
морное покрытие. По их мнению, углубление на поверхности камня свидетельст
вовало о том, что на нем стоял Мухаммед в момент своего вознесения на небеса 

Минбар - помост, служащий трибуной проповедника в мечети. 
2 Михраб - ниша в стене мечети, которая обозначает направление молитвы (направление на Мек

ку). 
3 Намек на текст стихов 108-109 сурры 9 Корана. 
' То есть, Саладии. 
" 583 год от хиджры, то есть 1187 год по христианскому летоисчислению. 
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("мирадж"). Ремонтные работы, произведенные в Наскальном куполе по приказу 
Саладина были увековечены в надписи, сделанной у основания купола2. Сама 
надпись выполнена мозаикой, стеклом и золотом на зеленом фоне. В ней упоми
нается имя Саладина и факт возвращения этого места в лоно ислама. 

Иллюстрация 1. 
Минбар мечети эль-Акса. 
Минбар (возвышение, с которого читается проповедь), установленный в мечети 
по приказу Саладина, сгорел во время пожара в 1969 году. Он был восстановлен 
на основании сохранившихся частей. 

1 "Мирадж" - вознесение Мухаммеда на небеса. См. об этом в перечне арабских терминов в части 
5 настоящего курса. 

2 Описание Наскального купола см. в части 5. 
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Данная надпись гласит: 

Во имя милостивого и милосердного Аллаха. Позолоту 

этого достойного купола приказал обновить господин наш 

сведущий султан аль-Малик аль-Насер, действующий во 

имя справедливости и делающий (добро) Цалах ал-Дин 

Ю с у ф бен Айюб. Да ниспошлет Аллах на нас свои мило

сти. В месяцы года 5 8 6 . 

Иллюстрация 2. 
Куббат Юсуф - памятное сооружение эпохи Айюбидов на Храмовой горе. Этот 
купол характеризуют элементы стиля крестоносцев, которые проникли впослед
ствии в исламскую архитектуру (зигзагообразный орнамент вокруг наружной ар
ки и украшения, окружающие внутреннюю нишу). 

1 От хиджры, то есть 1190 год по христианскому летоисчислению. Данная надпись содержит также 
более позднее дополнение, датируемое временами мамлкжского султана аль-Насера Мухаммеда 
бен Калауна. 
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Мечеть эль-Акса ("Храм Соломона") служила в дни крестоносцев шта
бом тамплиеров. Поблизости от нее они построили здание главной штаб-
квартиры своего ордена и жилые сооружения. Как уже было сказано, эта мечеть 
вновь стала служить главной мечетью города, а прилегающие к ней здания были 
разрушены по приказу Саладина. На площади Храмовой горы были воздвигнуты 
новые сооружения, в частности Куббат Юсуф1. На ней высечена надпись, которая 
увековечивает дела Саладина. Данная надпись датируется 587 годом от хиджры 
(1191 год): 

Во имя милостивого и милосердного Аллаха и молитв его о 

пророке Мухаммеде и его семье приказал господин наш 

аль-Малик аль-Насер, исправитель мира светского и ду

ховного, султан ислама и мусульман, слуга двух достойных 

храмов и этого священного храма, Абу аль-Музафар, 

Юсуф, сын Айюба, обновивший власть эмира правовер

ных, построить его (этот дом) и прорыть канал. Да про

длит Аллах его дни и сохранит его знамена в дни высоко

родного эмира Сайфа ад-Дина Али бен Ахмеда. Да укре

пит нас Аллах в год 587 от хиджры пророка под властью 

эмира Насера ад-Дина аль-Танаба аль-Сайфи и принесет 

нам успех. 

Тогда же, по-видимому, были сооружены колоннады в западной части 
Храмовой горы и часть арок, расположенных в верхней части лестницы на юго-
востоке верхней площади. 

Саладин не ограничился возвращением старых мусульманских сооруже
ний в лоно ислама. Он также распорядился переделать ряд христианских соору
жений под мечети и мадрасы (религиозные училища). Первым из них стала цер
ковь Сайта Анна в сирийском квартале, к северу от Храмовой горы, которая пре
вратилась в шафийскую Мадрасу4. Она была названа по имени Саладина - "аль-
мадраса аль-салахия") . Об этом сообщает надпись 1192 года, которая гласит: 

1 Т. е. "купол Юсуфа". 
2 В Мекке и Медине. 
3 1191 год по христианскому летоисчислению. 
4 Шафийцы - представители шафийского мадхава, одного из четырех мадхавов (школ толкования 

закона) суннитского ислама. Другими школами являются ханафийская, малхийская и ханабалий-
ская. Шафийская школа была наиболее популярной среди жителей Палестины в описываемую 
эпоху. 

5 В 1856 году это здание вновь стало церковью Святой Анны, названной так по имени Ханы - ма
тери девы Марии. См. об этом статью И. Френкеля в библиографическом разделе. 
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Во имя милостивого и милосердного Аллаха, "все милости, 

которые от Аллаха, пошлет Он вам" эту благословенную 

Мадрасу посвящает господин наш аль-Малик аль-Насер, 

исправитель мира светского и духовного, Абу аль-

Музафар, ЬОсуф, сын Айюба, сын Шади, обновивший 

власть эмира правоверных. Да укрепит Аллах его последо

вателей и соединит для него блага этого мира и будущего 

мира, во имя мудрецов, учеников имама Абу Абдаллы Му

хаммеда бен Адриса эль-Шафи. Да благословит нас Аллах 

в 588 году-̂ . 

Иллюстрация 3. 
Алъ-мадраса аль-салахия. Церковь Санта-Анна времен крестоносцев, которую 
Саладин переделал под Мадрасу, названную его именем. 

Саладин подробно описал свои действия в Иерусалиме и их побудитель
ные мотивы в победном послании, которое он направил во все концы исламского 
мира. 

' Цитата из Корана (сурра 16, стих 55). 
2 От хиджры, то есть 1192 год по христианскому летоисчислению. 
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Вопрос 1 

По прочтении текста послания, ответьте на следующие вопросы: 
1. Каково отношение Саладина к крестоносцам? 
2. Какова причина повторной исламизации старых мусулъман-
ских строений в городе? 

Несказанна радость храма в Мекке об освобождении его 

собрата из плена и о потоке мусульман, смывающем заразу 

неверия, и о спасении благословенной скалы из рук тех, 

чьи сердца как скала и даже жестче, и о его одеянии рос

кошью и блеском ислама. Скала отмыта была от грязи не

верия и скверны его [...] и возвращено ей упоминание 

имени Аллаха после долгого отсутствия. Мечеть эль-Акса 

приблизилась и удалены из нее солнцепоклонники, а све

дущие в законе и мудрецы поселились во дворце патриар

ха' [ . . . ] , и деревянная доска"^ сменилась призывами муэдзи-

на , а неверие сменилось верой. 

Цитируется по Абу Шама, "Аль-родатин фи ахбар ал-долтин", 2, стр. 98 (араб.), 
[перевод на иврит И. Дрори] 

При этом Саладин оставил нетронутой церковь Гроба Господня. Данный 
акт призван был продемонстрировать всему миру терпимость мусульманского 
властителя, ответственного за священные места религиозных меньшинств, жи
вущих под его покровительством. Следует также иметь в виду, что нанесение ка
кого-либо ущерба церкви Гроба Господня могло явиться слишком опасной про
вокацией в отношении христианского мира в целом, который мог в подобном 
случае вновь объединиться и выступить против ислама. Таким образом, данное 
поведение Саладина было призвано предотвратить организацию нового кресто
вого похода. Нетронутая церковь также могла служить "козырной картой" в ру
ках нового правителя в том случае, если бы положение осложнилось и кресто
носцы вновь осадили бы Иерусалим (в то время, как ее разрушение лишило бы 
Саладина возможности использовать ее в этом качестве при необходимости). 
Помимо этого, ислам не придавал данной церкви какого-либо религиозного 

1 Речь вдет о строении, расположенном в северном конце сегодняшней улицы ха-Ноцрим. Принято 
считать, что во времена крестоносцев оно служило резиденцией патриарха. Со времен Саладина 
здание стало пристанищем мусульманских мистиков и ревнителей веры. 

2 В странах ислама среди христиан было принято объявлять о начале молитвы, стуча по деревян
ной доске. 

3 Муэдзин - глашатай, призывающий мусульман на молитву. 
4 См. также Й. Дрори, Победное послание о захвате Иерусалима (октябрь 1187 г.), Катедра, 46, 

стр. 7-12 
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значения, и не было основания возвращать ее к "первоначальному назначению", в 
отличие от исламских святынь на Храмовой горе, превращенных крестоносцами 
в церкви. 

7.3.2 Демографические перемены в Иерусалиме 

7.3.2.1 Политика заселения города, предпринятая Саладином 

В начале правления Саладина население города состояло исключительно 
из восточных христиан (все франки до последнего человека оставили Иерусалим 
после воцарения в нем мусульман). Следует иметь в виду, что евреи и мусульма
не, за редким исключением, не проживали в Иерусалиме на протяжении эпохи 
крестоносцев. Поэтому, Саладин был вынужден предпринять особые меры для 
поощрения переселения мусульман в город. Он объявил, что нахождение му
сульман в пределах Иерусалима подобно войне во имя Аллаха, и следовательно, 
каждый, кто умрет в нем, как будто умер на небесах. Каждому мусульманину, ко
торый согласится прожить в Иерусалиме по меньшей мере в течение одного года 
было обещано райское блаженство после смерти. Агитаторы Саладина всячески 
поощряли паломничество в Иерусалим, утверждая, что по своему значению оно 
почти равнозначно хаджу в Мекку и Медину. Однако, несмотря на все усилия, 
число жителей города на протяжении эпохи Айюбидов было меньше чем в пери
од правления крестоносцев. 

Некоторые исследователи считают, что Саладин обратился с призывом 
переселиться в Иерусалим также и к евреям. Основанием для этой гипотезы слу
жат слова Иехуды алъ-Харизи , приведенные в его сочинении "Тахкемони"2: 

И пробудил Господь душу царя исмаилитов в четыре ты

сячи девятьсот пятидесятом году от сотворения мира / и 

снизошел на него дух совета и мужества / и восстал он со 

всем своим войском из Египта / и осадил Иерусалим. / И 

укрепил Господь его руку, и приказал он объявить в каж

дом городе / молодому и старцу / такими словами: 

"Славьте Иерусалим / и да придет в него всякий из семени 

1 Иехуда аль-Харизи родился, приблизительно, в 1170 году. В 1214 году отправился в путешест
вие, которое продолжалось четырнадцать лет. В 1216 году он, в частности, прибыл в Палестину, 
где оставался вплоть до 1218 года. В книге "Тахкемони" он описывает в рифмованной по
этической форме впечатления от своего путешествия. 

2 Иехуда аль-Харизи, "Тахкемони", издание А. Каминки, Варшава, 1899, часть 28, стр. 247. Дан
ный отрывок приводится также в книге А. Яари "Путешествия в страну Израиля", Тель-Авив, 
1946, стр. 67. 
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Эсрраима, кто пожелает того / из оставшихся в Ассирии и 

в Египте / и в далеких странах / и из всех областей собра

лись в нем / и поселились в его пределах. 

Могут ли слова аль-Харизи служить источником информации о 
политике заселения города, предпринятой Саладином, и истории 
захвата Иерусалима мусульманами вообще? 

Автор приведенных выше строк посетил Иерусалим в 1216 году (или в 
1217), то есть спустя около тридцати лет после описанных в них событий. Таким 
образом, речь здесь идет об информации, полученной из вторых или третьих рук, 
и не следует видеть в данном отрывке первоисточник по истории заселения горо
да евреями после его захвата Саладином. 

Дата завоевания Иерусалима, которую приводит аль-Харизи, (четыре ты
сячи девятьсот пятидесятый год от сотворения мира) также является весьма про
блематичной. На деле, Иерусалим был захвачен мусульманами за три года до это
го, то есть в 1187 году. 

Это не единственная неточность в словах аль-Харизи. Он также пишет, 
что Саладин прибыл к Иерусалиму из Египта в то время, как в действительности 
он наступал с севера. Вместе с тем, его описание падения города после осады, 
соответствует сведениям, полученным из других источников. 

Что же касается призыва поселиться в Иерусалиме, с которым Саладин 
обратился к евреям, то хотя мы и не располагаем какими-либо свидетельствами о 
подобном непосредственном обращении к евреям, (а только к мусульманам) все-
же данное предположение соответствует общим направлениям политики, пред
принятой им в городе. Также известно, что спустя короткое время после установ
ления власти мусульман в Иерусалиме в нем вновь возникла еврейская община. 

7.3.2.2 Восстановление еврейской общины в Иерусалиме 

В другом отрывке (часть 46) аль-Харизи рассказывает о том, что по при
бытии в Иерусалим, он нашел в городе три или четыре группы евреев : 

'1190 год новой эры. Перевод еврейского календаря на христианский осуществляется путем до
бавления числа 240 к году ивритского календаря (без тысяч): 950+240=1190. 

2 Цитируется по А. Яари, "Путешествия по Стране Израиля", Тель-Авив, 1946, стр. 68-69. 
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...и оттуда отправился я в Иерусалим / и небеса открылись 

предо мной. / И увидел я божественные картины / и пора

зили меня ангелы Господа / верховные ревнители веры / 

которые приехали из страны франков, чтобы поселиться в 

Сионе, / а во главе них достопочтенный раввин Иосеф, 

сын праведного раввина Баруха (благословенный), / да 

благословит его Господь! / И брат его, мудрейший рабби 

Меир (освещающий) / и свет его разума с раннего утра 

светит, / а также достойнейшая община ашкелонцев, и во 

главе их достопочтенный рабби Саадья Иш Ямини, прият

ный и образованный человек / чей разум велик неизмеримо 

/ а также добрая и важная община мааравим / и во главе 

их рабби Элия а-Маарави, чье милосердие велико / и 

множество благ оказывает он бедным / однако немало кле

веты рассказывают о нем / о будто бы злых делах его и 

преступлениях / и безобразиях / однако Господь ведает 

правду! 

Аль-Харизи упоминает три основные группы евреев: выходцы из Фран
ции, выходцы из Ашкелона и выходцы из Магриба (Северная Африка, 
"мааравим"). По мнению И. Правера, первой группой, которая поселилась в Ие
русалиме в этот период в качестве общины ( в отличие от отдельных евреев, при
бывших в город вскоре после его взятия Саладином), были выходцы из Ашкело
на (в 1191 году). По-видимому, речь идет о потомках иерусалимцев, которые 
бежали из города в Ашкелон после его захвата крестоносцами и вели автоном
ную общинную жизнь в Ашкелоне на протяжении двенадцатого века. Ивритские 
слова "Иш Ямини", следующие за именем главы общины Саадьи, могут быть ис
толкованы по-разному. Возможно, что речь здесь идет о его йеменском проис
хождении (Йемен - "Тайман" на иврите; "Яман" - по-арабски, "Иш Ямини" -
"человек из Йемена"). Помимо этого, они могут отмечать его положительные 
личные качества ("Иш Ямини" - "праведный", честный человек, обладающий от
личной репутацией. Этот термин применяется по отношению к Мордехаю [в 
синодальном переводе Библии - Мардохею] в книге Есфирь, 2:5) . Мы не распо
лагаем точными данными относительно времени прибытия в Иерусалим евреев 
из Северной Африки ("мааравим"). Евреи из Франции прибыли в Палестину и по
селились в Иерусалиме между 1209 и 1214 годами3. 

И. Правер, "Еврейская община Иерусалима в эпоху Крестовых походов", в И. Правер, X. Беи-
Шамай (ред.) "Иерусалимский сборник. Эпоха крестоносцев и Айюбидов" (1099-1250), Иеруса
лим, 1991, стр. 205-207. 

" См. Гойтейн Ш.-Д., "Ишув Страны Израиля в начале исламской эпохи и в эпоху крестоносцев", 
Иерусалим, 1980, стр. 298-299, 332-334. 

3 Дальнейшее обсуждение истории еврейской общины Иерусалима в эпоху Айюбидов приведено в 
разделе 7.11. 
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7.3.3 Третий крестовый поход и Яффский договор 

Целью Третьего крестового похода (1189-1192) был захват Иерусалима1. 
На деле, однако, его результаты были иными. В июле 1191 года крестоносцы за
хватили Акко, в сентябре того же года они разгромили мусульман в битве при 
Арсуфе. На этом этапе Саладин распорядился разрушить все крепости, города и 
селения Палестины за исключением Иерусалима и Керака в Восточном Заиорда-
нье. В конце 1191 года он перенес свою ставку в Иерусалим и начал подготовку 
города к осаде. Для усовершенствования городских укреплений он разделил сте
ны на участки, и назначил ответственных за укрепление каждого из них. При 
этом стена была удлинена и включала теперь гору Сион с находившимися на ней 
сооружениями. Также был углублен городской ров, а извлеченные при этом кам
ни послужили для строительства сторожевых башен, в особенности на участке 
между Шхемскими и Яффскими воротами. В ходе приготовлений к осаде, в Ие
русалиме были сделаны большие запасы оружия и продовольствия. Саладин так
же приказал совершать рейды в лагеря крестоносцев в районе побережья для уст
рашения врага, но не для захвата этих районов. 

Крестоносцы, однако, не спешили начать наступление на Иерусалим. Вме
сто этого они приступили к строительству укреплений в Яффо. Из Яффо они 
начали медленное продвижение в сторону Иерусалима, захватывая селения и 
крепости, встречавшиеся на их пути. В лагере крестоносцев не было единства 
мнений по вопросу об овладении Иерусалимом. В конце концов верх взяли опа
сения перед отрывом наступающей на восток армии от тылов в Яффо и сознание 
невозможности заселить Иерусалим достаточным числом христиан (большинство 
крестоносцев собирались вернуться в Европу по окончании похода). В результа
те, они вновь отступили на Запад, в район прибрежной низменности. 

Таким образом, обе стороны так и не вступили в открытое решительное 
сражение. Исходя из различных стратегических соображений, они предпочли 
подписать в 1192 году т. н. Яффский договор. 

Вопрос 2 

Заново просмотрите часть 6, параграф 6.9.1 и отметьте для себя 
следующие данные: дату подписания договора, место подписа
ния, договаривающиеся стороны, период действия договора и его 
основные пункты. 

1 О Третьем крестовом походе, его движущих силах, ходе и участниках см, часть 6, параграф 6,9.1. 
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Иллюстрация 4. 
Куббат аль-мирадж (Купол вознесения на небеса). Сооружение, которое по сво
ему архитектурному стилю относится к типичным зданиям крестоносцев, было 
отреставрировано во времена Айюбидов и приспособлено для использования в 
соответствии с новым назначением. 

И. Правер так писал о преимуществах и слабостях каждой из сторон и о 
причинах, приведших к подписанию Яффского договора1: 

Захват Акко явился высшим достижением Третьего кре
стового похода [...] Дух мусульман был полностью сломлен в хо
де осады города, и, хотя подкрепления продолжали прибывать к 
лагерю Саладина, желание воинов принять участие в боях было 
весьма слабым. Лишь упоминание об Иерусалиме все еще способ
но было пробудить боевой дух среди мусульман. Слава, которая 
окружала Саладина, была в основном связана с его ролью в 
качестве освободителя священного города ислама. Он сам и его 
бойцы видели в обороне Иерусалима не только политическую и 
военную необходимость, но и религиозную заповедь. Саладин не 
сумел превзойти своего противника Ричарда Львиное Сердце на 

1 И. Правер, "История государства крестоносцев в Стране Израиля", 2, стр. 63-64. 
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поле боя, однако ему удалось до конца использовать религиозные 
чувства мусульман и направить их эмоции в желаемое русло. 
Ричард, в свою очередь, добился немалых военных успехов, одна
ко не смог должным образом повлиять на моральное состояние 
своих бойцов. В решающую минуту, когда христианский лагерь 
находился на расстоянии всего 30 километров от Иерусалима, 
он поддался уговорам своих советников, которые не считали 
возможным захват города в сложившейся обстановке и сомне
вались в целесообразности этого захвата, даже если бы он 
удался. 

Иллюстрация 5. 
Главный вход в церковь Сайта Анна. Над дверным проемом вделана в стену 
арабская надпись, призванная увековечить превращение церкви в Мадрасу во 
времена Саладина. Перевод ее текста дан перед концом раздела 7. 3.1. 
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Какая из сторон в конечном итоге добилась успеха в ходе Третье
го крестового похода? 

В соответствии с общепринятой точкой зрения, крестоносцы достигли не
которых успехов, овладев территориями на побережье Палестины, однако осенью 
1192 года европейские монархи, руководившие походом, вернулись в свои стра
ны, так и не предприняв сколько-нибудь серьезной попытки захватить Иеруса
лим. С другой стороны, тог факт, что Саладин признал существование государст
ва крестоносцев в прибрежных областях Палестины свидетельствует о его неуда
че и о слабости мусульман. 

Саладин умер в 1193 год}', так и не успев использовать плоды своей поли
тики отсрочек. 
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Иллюстрации (приложение) 
(См. стр. 40-43) 

1. 
Парадный вход в аль-мадраса алъ-дуадария, расположенную к северу от Храмо
вой горы. Заметны характерные черты мамлюкского архитектурного стиля: соче
тания геометрических фигур (под надписью); "сталагмиты" (мукранес), в верхнем 
полушарии; и надпись, располагающаяся на поверхности нескольких стен. 

2. 
Фасад склепа госпожи Туншук - "Турват аль-Сит", (конец четырнадцатого века). 
Над зарешеченными окнами оставлено место для надписи. Над ним - характер
ный мамлюкский узор, который повторяется также и на карнизе, ограничиваю
щем фасад. 

3. 
Верхняя часть молельной ниши (михраб) в аль-мадраса алъ-танкизия. На внут
ренней поверхности купола мозаика, изображающая геометрические фигуры. Под 
мозаикой - надпись из Корана, над ней - узор из переплетенных дуг, характерный 
для данной эпохи. 

4. 
Вход в аль-мадраса аль-килания. Его верхняя часть украшена "сталагмитами" 
(мукранес). Стены здания украшают цветные надписи, приветствующие возвра
щающихся из хаджа (паломничества) в Мекку, являющегоя одной го пяти основ
ных заповедей ислама. 

5. 

Ворота хлопкоделов, вид из Наскального купола на запад. Массивное сооружение 
построено в четырнадцатом веке. Украшено сочетанием черных, белых и красных 
камней. Этот стиль называется "аблак". 

6. 
Крытый вход в хан аль-султан. Обратите внимание на стилизованные каменные 
подпорки в нижней части балкона. 

7. 

Надпись на фасаде аль-мадраса аль-тазия: "Здесь покоится раб Божий, его свет
лость Сайф ал-Дин Таз, который умер в 763 году (1362)". С двух сторон надписи 
изображены чаши - геральдический знак рода строителя мадрасы, эмира Таза. 

8. 

Надпись на правой стороне фасада аль-мадраса аль-таштамурия: "Его светлость 
Сайф ал-Дин Таштамар аль-Алай приказал построить это благословенное здание 
в 784 году (1382)". Надпись окружена орнаментальными украшениями. 
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9. 
Сабил (сооружение с питьевой водой) Каит Бей (слева) расположен в западой 
части Храмовой горы. Однокомнатное богато украшенное сооружение. Над по
мещением располагается основание купола (с окном). Купол - резной, украшен 
изображениями геометрических фигур. В правой части фотографии, на платфор
ме - Купол вознесения на небеса (куббат аль-мирадж). 

10. 
Ступени, ведущие из нижнего яруса Храмовой горы (юго-западная часть) к той ее 
части, которая находится на возвышении (мацтаба). Построены в 1472 году. На 
вершине лестницы в центре установлены две колонны, создающие три арки, про
званные в народе "весами судного дня". 

11. 
Вид с севера на западную часть Храмовой горы. Обратите внимание на массив
ную галерею аль-мадраса аль-манджихия, а также на купол, возвышающийся над 
окнами с украшениями. 
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7.4 Эпоха наследников Саладина 

7.4.1 Внутренние конфликты и отсутствие внешней угрозы 

Саладин оставил завещание с подробными указаниями относительно бу
дущего своих владений. Он стремился удовлетворить претензии своих сыновей и 
прочих родственников на власть в тех или иных районах страны и в тоже время 
сохранить единство государства. Однако, на деле его указания не были претворе
ны в жизнь. При жизни Саладина единство достигалось решительностью его дей
ствий и личным авторитетом. Теперь этот важнейший фактор сохранения един
ства отсутствовал. Наследники Саладина, получившие название Айюбидов1, дей
ствовали на подвластных им территориях в соответствии со своими собственны
ми целями. Они были разобщены и заключали друг с другом кратковременные 
союзы, направленные против других Айюбидов. Крестоносцы перестали служить 
в их глазах грозным общим врагом, ради борьбы с которым требуется сохранять 
единство. Интриги и заговоры внутри династии волновали Айюбидов гораздо 
сильнее, чем опасность со стороны крестоносцев или угроза их овладения Иеру
салимом. 

На протяжении первых десятилетий после смерти Саладина крестоносцы 
не представляли серьезной угрозы для власти Айюбидов. Они не сумели исполь
зовать в своих интересах раскол и внутреннюю слабость мусульманского мира. 
Христиане также не располагали средствами на восстановление крепостей и ук
репленных городов, разрушенных Саладином и его наследниками с тем, чтобы 
предотвратить новое расселение европейцев в Палестине. Более того, у кресто
носцев отсутствовали людские ресурсы в количестве, которое требовалось для 
заселения районов, предназначавшихся для завоевания в будущем. В сложившей
ся ситуации им ничего не оставалось, кроме как поддерживать статус-кво и воз
держиваться от каких-либо агрессивных действий вплоть до прибытия подкреп
лений из Европы. Однако и после того, как участники новых крестовых походов 
достигли Палестины, крестоносцы предпочли использовать их помощь для ре
шения ряда насущных проблем королевства, а не для захвата дополнительных 
территорий. 

1 По имени отца Саладина, Айюба. 



Династия Айюбидов 

Династия Айюбидов 

1. Наджам ал-Дин Айюб (ум. 1182Y3) 
2. Туртакин (1181\2-1197), Йемен 
3. Салахэд-Дин(1169-1193) 
4. Аль-Адель (1196-1218), Египет-Дамаск 
5. Аль-Тахер (1216), Халеб (Алеппо) 
6. Аль-Афдаль (1193-1196), Дамаск 
7. Аль-Азиз Осман (1193-1196), Египет 
8. Аль-Ашраф (1229-1238), Западный Д-кезир и Дамаск 
9. Аль-Муассим (1218-1228), Дамаск 
10. Аль-Салах Исмаил (1239-1245), Дамаск 
11. Аль-Камаль, 1218-1238, Египет-Дамаск 
12. Аль-Азиз Мухаммед (1216-1236), Халеб 
13. Аль-Насер Дауд (1228-1248\9), 1228-1229 - Дамаск, затем - только Керак 
14. Аль-Насер Юсуф (1236-1260), вначале - только Халеб, с 1250 - также Дамаск 
15. Аль-Масуд Юсуф, Йемен 
16. Аль-Адель Второй (1238-1240), Египет 
17. Аль-Салах Айюб (1240-1249), вначале - Хасан Кифа, 1245-1249 - Египет и Дамаск. 
18. Аль-Муиз Умар (1249-1263), Керак 
19. Туран-шах (1249-1250), Египет 

Таблица приведена по И. Правер (ред.), "История Страны Израиля", том 6, Иерусалим, 1981, стр. 

215, 
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7.4.2 Строительные проекты аль-Муассима Исы 

Айюбиды, наследники Саладина, были весьма равнодушны к происходя
щему в Иерусалиме. Лишь один из них, аль-Муассим Иса, отличался особым от
ношением к городу. Вначале это отношение носило весьма положительный ха
рактер, однако затем его следствием явилось разрушение города. Еще при жизни 
его отца, брата Саладина, аль-Аделя, аль-Муассим Иса получил право управления 
Сирией на территории между Хемецем и Элъ-Аришем (в 1200 году). Иерусалим 
также входил в число его владений. В течение двадцати лет в городе велись ак
тивные строительные работы. Аль-Муассим Иса распорядился о ремонте город
ских стен и приказал установить т. н. "Ворота стражника" у северо-западного 
входа на Храмовую гору1. На самой Храмовой горе он основал школу языковеде
ния (аль-мадраса аль-нахвия) , и построил несколько арок на колоннах, сохра
нившихся по сей день над ступенями, ведущими к Наскальному куполу (1211, 
1213 гг.). В 1216-1217 годах по его инициативе был воздвигнут Сабил Шаалан с 
расположенным под ним водоемом. К северу от Храмовой горы он основал ха-
нафийское училище3, носившее его имя (аль-мадраса аль-муассия). 

Иллюстрация 6. 
Айюбидская надпись, которую и сегодня можно видеть на улице ха-Ехудим. Она 
гласит: 

1 Баб эль-Назер, по-арабски. 
2 От слова "наху" ("грамматика"). 
3 Ханафия - одна из четырех школ толкования закона в суннитском исламе. 



"Во имя милостивого и милосердного Аллаха ("Оживляет 

мечети Аллаха тот, кто уверовал в Аллаха и в последний 

день, выполнял молитву, давал очищение и не боялся ни

кого, кроме Аллаха", Коран, сурра 9, стих 18) . Распоря

дился о постройке этой благословенной мечети бедный раб, 

который чает милостей своего Господина, Мухаммед, сын 

Махараба, и затем завещал этой мечети три лавки к югу от 

нее. Границы их: с юга - до рыночного зала христиан, а с 

востока - дорога, на которую выходят их ворота, с севера -

сама мечеть, а с запада - рынок. Завещаны они в пользу 

имама и муэдзина, который освятил это место и записал его 

по закону в качестве истинного завещания в первую декаду 

месяца рабиа айлуль пятьсот девяносто пятого года ( 5 9 5 год 

от х и д ж р ы = с е р е д и н а января 1199 года). 

Аль-Муассим Иса посвятил немало времени укреплению и защите города. 
В 1202, 1212 и 1213 годах он распорядился о постройке ряда крепостей на участ
ке, который располагается к югу от Лффских ворот и восточнее, вплоть до Сион
ских ворот. В ходе археологических раскопок, проведенных в последние годы, 
были обнаружены надписи, свидетельствующие о строительстве башен по прика
зу аль-Муассима Исы. Одна го них находилась к югу от Лффских ворот (1202 
год), а другая - восточнее Сионских ворот (1212 год) . 

' См. М. Броши, "Новые раскопки вдоль стен Иерусалима", Кадмонийот, 34-35(1976), стр. 77-87. 
М. Розен-Аялон, "Архитектура и искусство в айюбидском Иерусалиме", Эрец Исраэль, 18, стр. 67-
70. 
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Иллюстрация 7. 
Куббат аль-нахвия ("купол обучения грамматике"), который располагается на 
юго-западе территории Храмовой горы. Построен в начале тринадцатого века. 
Справа: купол (полукруглый, располагается на цилиндрическом основании). 
Верхняя его часть украшена зубчатыми плитками. На вершине купола находится 
украшение, напоминающее цветок. Слева: вход в здание. Фасад выполнен в эк
лектическом стиле (например, плетенные колонны, которые располагаются по 
обеим сторонам двери, характерны для эпохи крестоносцев). 

7.4.3 Разрушения, сделанные по приказу аль-Муассима Исы 

Массивное строительство, ведшееся в Иерусалиме, прекратилось в то вре
мя, как над Египтом и Палестиной нависла опасность очередного, пятого по сче
ту, крестового похода. Передовые отряды крестоносцев достигли берегов Пале
стины в 1217 году. Аль-Муассим Иса, овладевший 1218 году Дамаском, отпра
вился на помощь своему брату, правителю Египта аль-Малику аль-Камалю. В его 
задачи входила оборона прибрежного района Дамиетты, который был окружен 
высадившимися франками. В решающий момент кампании аль-Муассим Иса 
пришел к выводу, что в качестве правителя Дамаска и Палестины у него нет шан
сов противостоять крестоносцам. 

Каким образом мог действовать аль-Муассим Иса перед лицом нависшей 
над ним угрозы? Он мог выступить против крестоносцев единым фронтом с дру
гими мусульманскими силами, прибегнуть к помощи немусульманских союзни
ков или начать переговоры с врагом. Однако, аль-Муассим Иса избрал совершен
но иной, весьма неожиданный путь действий. В феврале 1219 года он распоря
дился разрушить построенные по его приказу укрепления в тех городах Палести
ны, которые могли стать объектом атаки крестоносцев. Иерусалим, а также кре-
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пость на горе Тавор, Тибнин, Баниас, Кохав ха-Ярден и Цфат пали жертвами это
го решения. 

О данных событиях и их причинах сообщает сирийский хронист той эпо-
хи1: 

После того, как крестоносцы усилили осаду портового горо

да Дамиетты, и последний уже был готов сдаться им, опа

сался аль-Муассим Иса, правитель Дамаска, что прибудут с 

моря большие отряды крестоносцев, услышав о силе их 

друзей и об успехах в Египте и о том, что правитель Егип

та занят войной против франков на египетской территории. 

Тогда повернут они к Иерусалиму, который теперь отстро

ен заново и овладеют им, и потом аль-Муассим И с а не 

сможет спасти город из их рук. Тогда (в 1219 году) начал 

аль-Муассим И с а разрушение стен и башен города, быв

шего в зените своей мощи ... и собрал он каменщиков и 

землекопов лунок и разрушил стены и башни, кроме башни 

Давида, которую оставил. И после того, как разрушены 

были стены его, то оставило город большинство его жите

лей, число которых ранее было столь велико, что невоз

можно было сосчитать его, и остались там лишь немного

численные люди... а разрушение стен было весьма тяжело 

для мусульман и сожалели они об этом очень. 

Вопрос 3 

Какие причины, (судя по данному источнику), побудили аль-
Муассима Ису разрушить стены и башни города, выстроенные по 
его собственному приказу всего за несколько лет до этого? 

Иллюстрация 8. (на след. стр.) 
Надпись времен аль-Муасснма Исы. Ее правая часть находится сегодня во дворе частного дома в 
Мусульманском квартале Старого города Иерусалима. Левая часть надписи исчезла в 1893 году. 
Ниже приведен перевод надписи полностью (перевод отсутствующей части заключен в квадратные 
скобки). 

' Цитируется по Ибн Васель, "Мифардж аль-керуб фи ахбар бани Айюб", 616 год от хиджры, из
дание Рабиа Вашур, 1972, т. 4, стр. 32. (араб.) 
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С т р о к а I! Во имя милостивого и мило
сердного Аллаха [") в домах, 
которые Аллах дозволил воз-
веста и в которых поминается 
его имя, восхваляют Его там 
утром и вечером люди, которых 
не отвлекает ни торговля, ни 
купля от поминания] 

С т р о к а 2! Аллаха, выстаивания молитвы, 
принесения очшпепия. Они бо
ятся дня, когда перевернутся и 
сердца и взоры", (Коран, сурра 
24, стих 36-37) [Постановил по
строить ее султан, господин 
наш, аль-Малик аль-Муассим] 

С т р о к а 3; Слава духовного и светского 
миров, Абу аль-Азим Иса, сын 
Абу Бакра, сына Айюба, по
свящает эту Мадрасу [мудрецам 
и ученикам, идущим по нуги 
великого имама Абу Ханифы] 

С т р о к а 4: Да будет Аллах доволен его 
делами и покажет ему свою ми
лость в шестьсот четырнад
цатый год [от хиджры пророка 
(=1218), даст Бог, и примет Ал
лах этот дар, и простит ему, и 
будет молиться за господина 
нашего Мухаммеда и семью 
его, и благословит его]. 

Реакция аль-Муассима Исы на опасность наступления крестоносцев на 
Иерусалим значительно отличалась от поведения Саладина в аналогичных усло
виях в дни Третьего крестового похода . Некоторые исследователи считают, что 
таким образом он хотел оттянуть силы крестоносцев с египетского фронта к не
защищенному Иерусалиму, по-прежнему служившему официальной целью похо
да . Следует также иметь в виду, что данную тактику ("тактика выжженной зем
ли") применил в свое время и сам Саладин. Айюбиды полагали при этом, что у 
крестоносцев отсутствуют людские резервы в количестве, достаточном для того, 
чтобы закрепиться в разрушенных крепостях и неукрепленных городах и восста
новить их. 

См. об этом выше, параграф 7.3.3. 

См. И. Правер, "Политическая история". Иерусалимский сборник, стр. 52. 
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Иллюстрация 9. 
Арабская надпись времен аль-Муассима Исы (599 год от хиджры, 1202\3), рассказывающая о восстановле
нии стен города этим айюбидским властителем. Данная надпись была обнаружена М. Броши недалеко от 
западной стены Старого города Иерусалима, на расстоянии около 160 метров севернее его юго-западного 
угла. 
О самой надписи, ее расшифровке и следующих из ее текста выводов см. М. Броши, "аль-Малик аль-
Муассим Иса, строитель и разрушитель стен Иерусалима - свидетельство, содержащееся в новой надписи", 
в "Страна Израиля: исследования по краеведению и древностям", 19, Иерусалим, 1987, стр. 299-302. 

Разрушение стен города негативно отразилось на горожанах. Ибн Васель, 
которого мы цитировали выше, рассказывает далее, что "после этих действий 
аль-Муассим Иса начал перевозить арсеналы и другие склады (из Иерусалима в 
безопасное место)". Многие семьи также переселились в защищенные города 
(Дамаск, Каир, Керак и т. д.). 

Другой хронист из числа современников этих событий так описывал про
исходящее2: 

Страх, сошедший на город, напоминал день Страшного су

да. Женщины в паранджах и девушки, старики и старухи, 

юноши и дети, все отправились к Наскальному куполу и 

мечети эль-Акса, вырывая свои волосы и разрывая одеж

ды. Камни и ниша мечети наполнились волосами. Уверен-

' Сабат ибн аль-Джузи, (ум. 1250). Его слова приведены в книге Абу Шамы (см. следующую сно

ску). 
2 Абу Шама, "Аль-зиль алла аль-родатин", 616 год от хиджры, издание Азат аль-Атар аль-Хасини, 

Бейрут, 1974, второе издание, стр. 115. (араб.) Перевод Й. Дрори (на иврит). Несколько иной пе

ревод дан И.Правером в "Иерусалимском сборнике", стр. 53. 



ные в том, что франки вот-вот нападут на город, бежали 

эти несчастные, бросив свое имущество. Некоторые напра

вились в Египет, другие в Керак или Дамаск, и дороги бы

ли запружены множеством людей. Молодые женщины от

рывали полы своей одежды, чтобы перевязать свои ранен

ные от ходьбы ноги. Множество беженцев умерли от голо

да и жажды. Никогда ранее не постигала ислам столь 

ужасная катастрофа. Имущество жителей Иерусалима было 

предано разграблению. 

В Иерусалиме остались лишь те люди, которые были слишком слабы, что
бы бежать в другой город. Тем не менее до нас не дошла какая-либо критика дей
ствий аль-Муассима Исы. По-видимому, в то время его действия воспринимались 
мусульманами в качестве разумного и оправданного обстоятельствами шага. 

7.4.4 Иерусалим как предмет переговоров между Айюбидами и 
крестоносцами 

Правитель Египта аль-Малик аль-Камаль реагировал на угрозу крестонос
цев иначе. В августе 1219 года он начал переговоры с крестоносцами, предложив 
возвратить им все территории к западу от Иордана, которыми они владели до 
битвы при Хитине. В обмен, они должны были покинуть территорию Египта. Не
которые из крестоносцев были готовы принять предложение султана, в то время, 
как другие не хотели ограничиться этим и требовали возврата всех территорий, 
принадлежавших их королевству до 1187 года, включая Заиорданье с его крепо
стями. Правитель Египта был готов пойти на дальнейшие уступки, в частности, 
финансировать восстановление стен Иерусалима, Кохав ха-Ярдена, Тибнина и 
Цфата. Он повторил свое предложение после захвата Дамиетты крестоносцами в 
ноябре, однако представитель Папы в лагере крестоносцев потребовал отклонить 
его. В конце концов, крестоносцы попали в ловушку в Египте и не смогли отпра
виться в Палестину . 

Борьба с крестоносцами в Египте привела к сближению между Египтом, 
Дамаском и Ираком перед лицом общего врага. Достигнутое единство, однако, 
продолжалось недолго. В особенности напряженными были отношения между 
правителем Дамаска аль-Муассимом Исой и правителем Египта аль-Маликом 
аль-Камалем. Попытки аль-Муассима заключить союз с властителем Персии, ко
торый не только не принадлежал к роду Айюбидов, но и представлял непосредст
венную угрозу Багдадскому халифату, заставили аль-Малика аль-Камаля искать 

' См. часть 6, параграф 6.9.2. 
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новых политических союзников. Подобное явление, которое, быть может, не со
всем ясно людям двадцатого века, было весьма распространено в описываемую 
эпоху. Аль-Малик аль-Камаль обратился к Фридриху Второму Гогенштауфену1, 
который в течение ряда лет планировал отправиться на Восток, с предложением 
передать ему все территории бывшего королевства крестоносцев к западу от 
Иордана. 

Контакты алъ-Камаля с христианскими правителями, проявлявшими инте
рес к Иерусалиму, пробудили у аль-Муассима подозрения в предательстве. Он 
опасался того, что его брат и соперник передаст Иерусалим под власть европей
ского монарха для того, чтобы обезопасить прибережные города Египта от гро
зившей им опасности вторжения. Требование передачи палестинских владений 
Айюбидов в руки франков достигло аль-Муассима в 1227 году. Он ответил реши
тельным отказом и немедленно отправился из Дамаска в Иерусалим, чтобы раз
рушить остатки городских укреплений и засыпать источники воды вблизи города. 
Однако в ноябре того же года аль-Муассим Иса скончался. 

1 Римский император и правитель Германии, чья власть также распространялась на ряд областей 
Италии и Сицилию. См. о нем подробнее в параграфе 7.5.1. 
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7.5 Смена власти в Иерусалиме 

7.5.1 Переход Иерусалима под власть крестоносцев: 
договор Тель эль-Аджуль-Яффо 

7.5.1.1 Ситуация, на фоне которой был подписан договор 

Опасения аль-Муассима оправдались после его смерти. В 1228 году импе
ратор Фридрих Второй высадился в порту Акко и потребовал от своего союзни
ка, правителя Египта, обещанные ему за год до этого территории1. Однако, в 
описываемый период они принадлежали сыну аль-Муассима, аль-Малику аль-
Насер Дауду. Перед лицом опасности, грозившей ему со стороны его дяди - пра
вителя Египта, аль-Насер Дауд обратился за помощью к другому своему дяде, 
аль-Малику аль-Ашрафу. Теперь аль-Камаль стоял лицом к лицу против коали
ции, состоявшей из его брата аль-Малика аль-Ашрафа и его племянника аль-
Насер Дауда. Помимо этого, над ним также нависла угроза нападения со стороны 
Фридриха Второго. Аль-Камаль вступил в переговоры с христианским императо
ром, который параллельно установил контакты также и с аль-Ашрафом. Аль-
Насер Дауд, в чьи владения входил тогда Иерусалим, остался, таким образом, в 
изоляции. 

7.5.1.2 Условия договора 

18-го февраля 1229 года аль-Малик аль-Камаль (по соглашению с аль-
Ашрафом) и Фридрих Второй заключили между собой договор. Ниже мы приво
дим основные пункты этого договора, который получил название договора Тель 
эль-Аджуль-Яффо2. 

1. Договор был подписан на десятилетний срок. В течение этого периода 
султан обязался не заключать союзов, направленных против императора, а 
император обязался воздерживаться от оказания помощи тем христианам 
или мусульманам, которые начнут враждебные действия против одной из 
договаривающихся сторон, и даже предотвратить получение ими помощи 
из других источников. 

1 См. об этом в части 6, параграф 6.9.3. 
J Ссылки на различные варианты его текста см. в И. Правер, "Иерусалимский сборник", стр. 56-57, 
сноска 58. 
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2. Все военнопленные с обеих сторон будут освобождены. 

3, Территориальные изменения: 
A. Было подтверждено право франков на полное владение Сидоном. 
Вследствие этого, вся территория побережья от Бейрута до Лффо оказа
лась в руках христиан. 
Б. Территория государства крестоносцев включала теперь также и Верх
нюю Галилею в районе Тибнина, а также Кохав ха-Ярден и Монфор. 
B. От побережья на восток выступали два христианских анклава. На севере 
- дорога от Акко на Назарет и сам Назарет. На юге - область между Яффо, 
Иерусалимом, а также между Лодом-Рамле и Вифлеемом, включая Вифле
ем. 

4. Иерусалим: 
A. Султан передаст Иерусалим императору или его представителям. 
Б. Христиане становятся полновластными хозяевами города (за исключени
ем территории Храмовой горы ). Они имеют право на восстановление город
ских укреплений. 
B. Мечеть эль-Акса, Наскальный купол и вся территория Храмовой горы ос
танутся под контролем мусульман. Ключи от ворот Храмовой горы будут на
ходится в распоряжении мусульманских стражников. Мусульмане сохранят за 
собой право молиться на Храмовой горе и призывать молящихся при помо
щи муэдзинов. 
Г. Франк, который пожелает совершить молитву в "Храме Господа" 
(Наскальном куполе), имеет на это право. Однако, ему предстоит доказать, 
что он почтительно относится к Храмовой горе (по-видимому, от него тре
бовалось разуться при входе на ее территорию). Мусульмане, в свою очередь, 
будут иметь право совершать паломничество в Вифлеем. 
Д. Конфликты между мусульманами в Иерусалиме будут разрешаться му
сульманским судом . 

7.5.1.3 Реакция мусульман на договор Тель эль-Аджуль-Яффо 

Результатом договора Тель эль-Аджуль-Яффо была утрата ряда подвласт
ных Айюбидам территорий Палестины. Помимо этого, мусульмане уступили хри
стианам Иерусалим, который Зенги, Нуреддин и Саладин видели в качестве свя
щенной цели джихада. Эта уступка вызвала недовольство в лагере мусульман. Ее 
особенно осуждали в Дамаске, столице аль-Малика аль-Насер Дауда, который ут-

1 Об отношении христиан к Храмовой горе в период правления христиан в Иерусалиме 
(византийская эпоха) см. в части 5 настоящего курса, параграфы 5.3.3 и 5.4.3, а также в части 6, 
параграф 6.9.3. 
2 О пунктах договора, которые касались Иерусалима, см. часть 6, параграф 6.9.3. 
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ратил город не на поле битвы, а в результате дипломатической интриги при по
мощи родственников, вступивших в сговор с врагами-крестоносцами. 

В Иерусалиме, стены которого разрушались трижды за предшествующие 
десять лет, проживали в то время лишь немногие мусульмане. Хотя в договоре 
отсутствует формальное требование о переселении мусульман из города, мусуль
манские источники сообщают о том, что они покинули Иерусалим "с болью и 
полные горечи из-за потери священного города, понося при этом аль-Камаля", и 
о том, что "было это одним из наиболее жестоких бедствий, постигших мусуль
ман". Мусульманский историк, живший в более позднее время, охарактеризовал 
данные события следующими словами: "Было это ужасным бедствием для му
сульман. Все придерживались единого мнения о том, что виновен в нем аль-
Малик аль-Камаль, и его поведение сурово осуждалось во всех странах"1. 

О реакции христиан на данные события см. в части 6, пара
граф 6.9.3. 

Вопрос 4 

Какое значение имел Иерусалим в глазах каждой из сторон 
договора Телъ эль-Аджуль-Яффо? 

7.5.2 Кратковременное восстановление власти крестоносцев в 
Иерусалиме 

Вслед за договором 1229 года начался новый период правления кресто
носцев в Иерусалиме, который продолжался около пятнадцати лет. Не прошло и 
десяти лет после его подписания, как отношения между различными членами се
мьи Айюбидов опять обострились. Стороны вновь привели в готовность свои 
армии, ожидая начала новой войны. В сложившейся ситуации (которая, впрочем, 
не вылилась в полномасштабную войну) аль-Насер Дауд попытался расширить 
свои владения к западу от Иордана. Воспользовавшись слабостью франков и тем 
фактом, что Иерусалим был укреплен лишь частично, он осадил город 7-го де
кабря 1239 года. Спустя три недели защитники Иерусалима капитулировали, и 
франки были изгнаны из города. 

1 Процитированные выше отрывки из мусульманских источников приводятся по И. Правер, 
"Иерусалимский сборник", стр. 58. Там же даются ссылки на источники. 

56 



Айюбидские властители Сирии старались в то время заручиться поддерж
кой крестоносцев в своей войне против правителя Египта. В сложившейся ситуа
ции они были готовы возвратить Иерусалим в руки франков. В 1243 году каждая 
из враждующих сторон (Египет и Сирия) направила делегацию к крестоносцам, 
обещая им территориальные приобретения в обмен на военный союз. В этих 
предложениях вновь ярко проявилось отношение Айюбидов к Иерусалиму. Они 
видели в нем политический козырь, с которым можно расстаться в обмен на со
трудничество крестоносцев, злейших врагов Айюбидов эпохи Саладина. 

В 1244 году правители Сирии сумели заручиться поддержкой франков в 
обмен на значительные территориальные уступки в Палестине, которые, в част
ности, включали мусульманскую часть Иерусалима (Храмовую гору). Аль-
Насер Дауд, ранее отстаивавший идею мусульманского управления Иерусалимом, 
был также участником этой сделки. Франки изгнали мусульман с территории 
Храмовой горы, и мечеть эль-Акса вновь стала собственностью тамплиеров. Ие
русалим полностью перешел под контроль христиан. Однако данное положение 
продолжалось недолго. На ближневосточной арене появилась новая сила - хо-
резмийцы, которые в течение короткого времени изменили соотношение сил в 
регионе. Крестоносцы и Айюбиды перестали быть единственными игроками на 
ближневосточной арене. 

7.5.3 Хорезмийское завоевание города 

Новая опасность пришла с Востока. Кочевые племена из степей Монголии 
угрожали восточным частям исламского мира. Определенные черты монгольских 
кочевников превратили их в опаснейших врагов в глазах мусульман. Их воины 
были весьма многочисленными, а продвижение монгольских отрядов - очень бы
стрым. Помимо этого, они применяли доселе неизвестную и эффективную такти
ку, которая характеризовалась использованием верховых лучников. Монголы об
ладали отличной физической подготовкой и были очень непритязательны в от
ношении еды и условий жизни. Политические и культурные тенденции этих пле
мен были неясны, однако была хорошо известна их исключительная жестокость 
по отношению к побежденным. 

К 1221 году монголы полностью овладели территорией, лежавшей между 
центрально-азиатской степью и северо-восточной границей Персии. Помимо это
го, они также захватили ряд стран Дальнего Востока и Восточной Европы. В 
1258 году они взяли Багдад и положили конец власти династии Аббасидов1. 

В ходе своего продвижения на запад монголы также завоевали государст
во Хорезм, располагавшееся к юго-востоку от Аральского моря, на территории 

' Об Аббасидах см. часть 5, параграф 5.1.5. 
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сегодняшнего Узбекистана. Хорезмийцы, исповедавшие ислам, вынуждены были 
бежать на запад, через Персию и другие страны Среднего Востока. Отряды хо-
резмийцев предлагали себя в качестве наемных солдат различным местным пра
вителям. В частности, их отряды достигли Сирии и Египта. 

В 1227 году, когда аль-Муассим начал переговоры с хорезмийцами, прави
тель Египта аль-Камаль обратился к Фридриху Второму с предложением о за
ключении союза. Однако на протяжении сороковых годов тринадцатого века си
туация изменилась кардинальным образом. Теперь сирийские Айюбиды вступили 
в союз с франками, которым принадлежали районы побережья Палестины, а 
Айюбиды-властители Египта призвали на помощь хорезмийских наемников. От
ряды последних выступили из своего лагеря в средней части побережья реки Ев
фрат, прошли через территорию Сирии и вторглись в Галилею. Они разграбили 
Тверию и Цфат и начали продвижение на юг, вдоль линии Латрун-Газа. Оттуда 
11-го июля 1244 года они атаковали Иерусалим. 

Защитники города сумели отбить первую атаку хорезмийцев, однако, опа
саясь нового штурма, христиане покинули город 23-го августа 1244 года. Войдя в 
город, хорезмийцы водрузили на городские стены флаги крестоносцев. Многие 
беженцы при виде флагов с крестами решили, что атака врага отбита, и вернулись 
в город. Все они были жестоко убиты захватчиками. Другие беженцы были пере
хвачены хорезмийцами вблизи Рамле и также уничтожены. Из семи тысяч хри
стиан, покинувших город, уцелели в конечном итоге лишь триста человек. 

Ниже мы приводим отрывок из описания этих событий, которое принад
лежит перу мусульманского историка аль-Макризи (ум. 1442) : 

В тот год (1244) переправились хорезмийцы через Евфрат 

[...] Было их более десяти тысяч бойцов. Одна их группа 

отправилась к равнине Баальбек, другая - к сельскохозяй

ственным районам вокруг Дамаска. При этом они грабили, 

убивали и захватывали пленных. Местные жители бежали 

при их приближении. Хорезмийцы напали на Иерусалим и 

обрушились на живших в нем христиан. Мужчин перебили, 

женщин и детей взяли в плен, сооружения церкви Гроба 

Господня разрушили, вырыли могилы христиан, а останки 

их сожгли. Затем они направились в Газу [...] 

' Цитируется по Макризи, "Сапух", 1, второе издание, Махмуд Мустафа Зиада, 1957, стр. 425 
(араб.) 
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Вопрос 5 

Чем отличалось хорезмийское завоевание Иерусалима от преды-
дущих мусульманских завоеваний города? ^ ^ _ _ _ 

Так завершилась эпоха христианского правления в Иерусалиме. Ей было 
суждено повториться лишь после Первой мировой войны, с вступлением в город 
британских сил. 

7.5.4 Конец власти Айюбидов 

Осенью 1244 года египетско-хорезмийская коалиция нанесла решительное 
поражение своим противникам, франкам и сирийцам. В течение ближайших трех 
лет властитель Египта аль-Малик аль-Салах Айюб сумел овладеть всеми мусуль
манскими территориями в Палестине и Южной Сирии (кроме Керака в вос
точном Заиорданье). В отличие от своих предшественников, которые придержи
вались политики мирного сосуществования с франками, он вступил в решитель
ную борьбу с ними. Вскоре его силы захватили Тверию, Тавор, Кохав ха-Ярден и 
Ашкелон. Для управления Иерусалимом, который с 1247 года вновь принадлежал 
египетским Айюбидам, был назначен эмир, который подчинялся непосредствен
но каирским властям. 

Аль-Малик аль-Салах Айюб умер 22 ноября 1249 года, в разгар крестового 
похода короля Франции Людовика Девятого в Египте. Последующие одинна
дцать лет, вплоть до завоевания Сирии и Палестины мамлюками, характеризова
лись непрекращающимися войнами. Власть в Палестине переходила из рук в руки 
между различными представителями семьи Айюбидов. Иерусалим также пал 
жертвой частой смены властей. 

В 1260 году вторжение монголов положило конец власти Айюбидов в Па
лестине, как и династии в целом. В то же время на политической арене Ближнего 
Востока появилась новая сила - мамлюки, которые посредством переворота за
хватили власть в Египте в 1250 году. Подробнее о них мы расскажем в следую
щем разделе. 
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Иллюстрация 10. 
Частичный вид площади Храмовой горы. 
Слева: Сабил Каит Бей. 
Справа, на возвышении: Куббат аль-мирадж (купол вознесения на небеса). На пе
реднем плане: Сабил Касем Паша (построен в оттоманскую эпоху). 
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Раздел 2 
Эпоха мамлюков 





7.6 Власть мамлюков в Палестине 

7.6.1 Кем были мамлюки? 

После того, как в седьмом веке арабы захватили многочисленные террито
рии вне Аравийского полуострова, их образ жизни изменился. Усвоение развитой 
городской культуры покоренных народов привело к утрате ими боевых качеств, 
столь характерных для кочевников. В результате мусульманские государства 
начали страдать от нехватки воинских кадров, которые были бы преданы властям 
и готовы исполнить любое задание по их приказу. Поиск способных бойцов при
вел мусульманских правителей в степи, расположенные вокруг Каспийского моря 
и на юге России, где обитали тюркские племена. Благодаря своим ис
ключительным физическим качествам и воинской подготовке они превратились в 
основного поставщика профессиональных солдат для правителей мусульманских 
государств. Вначале, последние нанимали на службу взрослых людей. Однако со 
временем способы набора изменились. В эти районы направлялись группы рабо
торговцев, которые приобретали там подростков с тем, чтобы привезти их на 
Ближний Восток и начать уже с раннего возраста их воинскую подготовку. 

Работорговцы не сталкивались с каким-либо трудностями при выполнении 
этой задачи. Местные жители с радостью посылали своих детей в дальние стра
ны. При этом они получали двойную пользу. С одной стороны, они освобожда
лись от необходимости содержать ребенка, с другой стороны - получали за него 
наличные деньги. Отправка сына 3aq)aHmry также сопровождалась надеждой на 
то, что его ожидает лучшее будущее в цивилизованной стране, чем в засушливых 
и диких степях. Со временем все мусульманские страны усвоили обычай покупки 
детей кочевников с целью превращения их в профессиональных солдат. 

После прибытия на Ближний Восток подростки выставлялись на продажу 
в качестве "мамлюков", то есть рабов, которые предназначаются для военной 
службы. Не каждый житель страны имел право покупки мамлюка. Им обладали 
только правитель государства, высшие военачальники, и, в исключительных 
случаях, некоторые т вельмож. После законного приобретения такого подростка 
у работорговца он отправлялся в специальное учебное заведение, своего рода 
"интернат", где дети находились на полном обеспечении. В нем они приобретали 
знания основ ислама, учились писать по-арабски и читать Коран, а также прохо
дили военную подготовку. Обучение в подобной школе продолжалось около де
сяти лет. Вслед за этим мамлюки принимали ислам и поступали на службу в ар
мию их господина . 

1 Проф. Давид Аялон из Еврейского университета в Иерусалиме исследовал историю мамлюков и 
структуры мамлюкского общества. Он написал ряд сочинений по этой теме, в том числе соответст
вующие статьи для Encyclopedia of Islam, New Edition. 

63 



Чем отличались мамлюки от других наемных бойцов того време
ни и от остального населения мусульманских стран? 

1. Мамлюки, выросшие в бедных семьях и в районах с тяжелыми клима
тическими условиями, отличались физической силой и выносливостью. 

2. Вследствие своего скромного происхождения они с почтением относились к 
исламской цивилизации и испытывали особую благодарность в связи с тем, 
что она приняла их и позволила им усвоить ее религию и культуру. 

3. Они были безгранично преданы своему господину, который купил и воспитал 
их, а затем выкупил из школы и превратил их в свободных людей. 

4. Местные солдаты естественным образом состояли в семейных, общественных 
и экономических связях с другими местными жителями. В отличии от них, 
мамлюки, не имевшие семьи или близких в принявших их странах, были ли
шены подобных связей. Мамлюк был готов немедленно и без колебаний, по 
первому призыву, отправиться на войну и был безграничен предан своему 
господину. 

Вследствие этих особых черт многие исламские правители предпочитали 
увеличить подразделения мамлюков, находившиеся под их командованием, и 
влить их в свои армии. Своего апогея эта тенденция достигла в середине трина
дцатого века, когда айюбидский султан аль-Салах Айюб сформировал в Египте 
большое элитное подразделение мамлюков - "полк Бахария"1. 

Мамлюкам было нелегко передать свои особые качества по наследству 
следующим поколениям. Их дети рождались и росли в гораздо более мягких ус
ловиях, получали иную диету, воспитывались в качестве мусульман. Они не об
ладали требуемыми физическими качествами и не считались пригодными для во
инской службы. Их отцы, в свою очередь, всячески пытались передать им по на
следству то, что они получили в обмен на свою службу (статус, имущество, 
должности). При этом они использовали различные юридические и политические 
способы. Сегодня принято изображать мамлюков в качестве "общества одного 
поколения", которое непрерывно обновлялось. 

1 Он получил свое название вследствие того, что размещался в казарме на острове Равда на реке 
Нил между Каиром и Гизой (арабское название Нила - бахар аль-Нил). 
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7.6.2 Переворот мамлюков в Египте и его распространение на 
другие страны 

Спустя один год после смерти алъ-Малика аль-Салаха Айюба, которая на
ступила в разгар крестового похода короля Франции Людовика Девятого в Еги
пет, эмиры из отборного мамлюкского полка Бахария убили его сына. В отсутст
вие подходящего преемника, мамлюкн отстранили от власти членов семьи Айюб, 
а вслед за этим также лишили их официальных титулов. Таким образом, власть в 
Египте оказалась в руках офицеров армии мамлюков. В описываемый период их 
власть не распространялась на территории за пределами Египта, и Палестиной 
продолжали править представители сирийской ветви Айюбидов. Режим мамлю
ков был подвергнут "испытанию на прочность" спустя десять лет после его уста
новления в связи с вторжением монголов. 

Монголы, уроженцы степей Центральной Азии, были близки к мамлюкам 
с этнической точки зрения, однако в отличии от них они не получили воспитания 
в духе ислама. В пятидесятых годах тринадцатого века, овладев Персией, они 
вторглись в Ирак и Северную Сирию. В 1258 году они захватили Багдад, положив 
конец власти аббасидского халифа, которая к тому времени носила в основном 
символический характер. Вслед за этим монголы проникли на территорию Айю
бидов и, удачно использовав внутренний раскол и военную слабость последних, 
без труда овладели рядом городов Сирии. Айюбидский правитель Халеба и Дама
ска, аль-Малик аль-Насер Юсуф, обратился за помощью к египетским мамлюкам. 
В то самое время мамлюкский султан Египта Кутуз вел борьбу против восстав
ших офицеров полка Бахария, среди которых был и офицер по имени Байбарс. 
Перед лицом угрозы монгольского вторжения (монгольские всадники достигли 
Южного Заиорданья, Хеврона, Бейт-Говрина и Газы) султан примирился со 
своими офицерами, и в сентябре 1260 года большое войско мамлюков выступило 
из Египта навстречу монгольскому врагу. 

Решающее сражение между двумя армиями состоялось в сентябре 1260 
года возле Айн-Джалут(Маайян Харод), к востоку от Изреэльской долины. Мам
люки одержали победу, с которой были связаны четыре важных результата. Во-
первых, опасность монгольского вторжения в Палестину была устранена. Во-
вторых, победа мамлюков принесла им славу и почет в исламском мире как спа
сителям ислама от монгольского завоевания. В-третьих, наступил конец власти 
Айюбидов в Палестине и их империи в целом. В-четвертых, началась эпоха мам
люков в истории Палестины и Иерусалима. 

' Музафар Сайф ал-Дин Кутуз, правил в 657 году от хиджры (1259 год). 
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7.6.3 Конец правления крестоносцев в Палестине 

Спустя месяц после победы при Айн-Джалуте Байбарс убил султана Кутуза 
и провозгласил себя новым султаном. Вслед за этим он восстановил крепости 
Сирии и Заиорданья, усмирил бедуинов в Северном Синае и выступил против го
сударства крестоносцев. Мамлюки видели в крестоносцах чужеземцев, неверных, 
пренебрегающих исламом и его ценностями. Они также подозревали крестонос
цев в сотрудничестве с монголами и опасались его повторения в будущем. Более 
того, продолжение присутствия крестоносцев в Сирии и Палестине оставляло 
плацдарм для последующих крестовых походов, которые могли поставить под 
угрозу власть мамлюков в регионе. Таким образом, уничтожение опорного пунк
та христиан в Палестине являлось, с точки зрения мамлюков, важной поли
тической, военной и религиозной задачей. Священная война ("джихад") против 
крестоносцев могла также помочь мамлюкскому султану поддержать боевую го
товность его армии и повысить его престиж среди мусульман. 

В марте 1263 года Байбарс завершил уничтожение последних очагов со
противления Айюбидов и выступил против крестоносцев. В их руках находились 
в то время ряд городов в Западной Галилее (Акко), Восточной Галилее (Цфат), 
Нижней Галилее и Изреэльской долине, а также на Средиземноморском побере
жье (Атлит, Цезарея (Кейсария), Арсуф и Яффо). Крестоносцы опасались всту
пать в открытый бой и ограничились ведением военных действий под прикрыти
ем укреплений. Мамлюкская кавалерия стремительно передвигалась с места на 
место. До 1291 года мамлюки полностью овладели Палестиной и, в частности, 
Акко. На этом завершилась эпоха крестоносцев в истории Палестины. Отныне 
вся территория страны находилась в руках мусульман. 

7.6.4 Отражение монгольской опасности 

В ходе борьбы против крестоносцев мамлюки дважды подвергались угрозе 
нападения со стороны монголов. В 1265 году она миновала без прямого столкно
вения между ними. В 1281 году мамлюки разгромили монголов в битве при Хе-
меце (Хомасе). Однако и после победы над крестоносцами мамлюкам предстояла 
борьба против монголов. В начале четырнадцатого века монгольские всадники 
достигли долины Иордана и Газы. Существует предание, в соответствии с кото
рым часть их войска стояла в Иерусалиме в течение пятнадцати дней в 1300 году. 
Однако трудности в тылу заставили монголов оставить Сирию спустя несколько 
месяцев после ее захвата. Так завершилось последнее вторжение монголов в Па
лестину. При следующей попытке, которая состоялась весной 1304 года, они бы
ли разгромлены мамлюками вблизи Дамаска. На этом закончился монгольский 
период в истории мамлюков и в истории Палестины . 

1 Еще одна попытка монгольского вторжения на Ближний Восток состоялась в конце 
четырнадцатого века. При этом был нанесен тяжелый ущерб Сирии, однако собственно Палестины 
монголы так и не достигли. 
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В первой половине четырнадцатого века в государстве мамлюков утвер
дилась стабильность и процветание. Наблюдался широкий размах строительства, 
который в частности затронул и Иерусалим. Своего зенита застройка города дос
тигла во времена аль-Насера Мухаммеда бен Калауна (1310-1341). Вторая поло
вина данного столетия характеризовалась правлением ряда слабых властителей, 
которые, хотя и продолжили возведение зданий в целях увековечивания своего 
имени, не могли сравниться с энергичным, твердым и деятельным правителем, 
каким был Мухаммед бен Калаун. 

7.6.5 Закат и падение 

В середине четырнадцатого века государство мамлюков постигла эпиде
мия "черной смерти"1. Ущерб, который она нанесла в странах ислама, был менее 
серьезным, чем в Европе, однако многие населенные пункты в Палестине серьез
но пострадали. Мамлюки, являвшиеся относительно новыми жителями страны, 
были хуже приспособлены к ее климату, чем другие жители. Поэтому смертность 
среди них была выше, чем среди иных ipynn населения. В результате ослабления 
мамлюков возросло влияние бедуинов, которые усилили нападения на путников, 
в частности, на дороге в Иерусалим. Им также удалось овладеть рядом областей 
страны, и летом 1349 года распространился слух о том, что они приближаются к 
Иерусалиму с востока. Многие из жителей города в панике бежали. 

В начале пятнадцатого века ясно обозначился ряд опасностей, которые со 
временем привели к свержению власти мамлюков. Внешняя угроза заключалась в 
усилении османской династии , чей центр располагался на северо-западе Анато
лии. Внутри страны участились мятежи военных командиров и наместников про
винций, росла неустойчивость режима и наблюдался экономический спад. Власть 
мамлюков, которая вначале отличалась строгими порядками, быстро деградиро
вала, вступая в период распада. 

Ярким проявлением упадка этого государства была бездеятельность вла
стей перед лицом усиления османов на северной границе. Другой характерной 
чертой слабости режима была его неспособность предотвратить частые атаки бе
дуинов на города Палестины. В 1479 году бедуины ворвались в Иерусалим и в 
ходе преследования наместника города проникли на Храмовую гору, не 
посчитавшись со святостью места. Бедуины нападали на жителей Иерусалима и 
на паломников, находившихся на пути к нему. 

' То есть чумы. Эта эпидемия также распространилась в странах Европы в 1348-1352 годах, где 
нанесла тяжелый ущерб. 
2 О роде Османов и основанной им империи см. часть 8 настоящего курса, параграф 8.1.1. 
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7.6.6 Победа османов над мамлюками 

Жители Иерусалима жестоко страдали от неспособности мамлюкских вла
стей обуздать племена бедуинов. Однако наиболее серьезная опасность угрожала 
государству мамлюков с севера. В конце пятнадцатого века усилилась напряжен
ность между мамлюками и османами. Соотношение сил между двумя мусульман
скими державами все более склонялось в пользу османов. Последние быстро 
приспособились к применению пушек и ружей в то время, как мамлюки хранили 
верность традиционной военной тактике. Они отказывались от использования 
огнестрельного оружия, утверждая, что поражение врага на расстоянии, не пре
доставив ему возможности продемонстрировать свою силу и храбрость в схватке 
лицом к лицу, недостойно мужчины и воина. 

В 1512 году на османский трон вступил султан Селим Первый. Он захва
тил вассальное княжество мамлюков в Малой Азии, разбил персидскую армию на 
востоке Анатолии (1514) и поставил под угрозу вторжения само государство 
мамлюков. Для того, чтобы избежать военной конфронтации с османами мам-
люкский султан безуспешно пытался заключить с ним союз. Селим вторгся в Се
верную Сирию и приготовился к решающему сражению при Мардж Дабек, к се
веру от Халеба. Битва состоялась 24-го августа 1516 года и завершилась победой 
османов. Вслед за этим города Сирии один за другим сдались армии Селима. Ос
маны начали продвижение в сторону Каира и по пути овладели Палестиной. По-
видимому, османские войска вошли в Иерусалим без боя, с согласия жителей го
рода. 

В январе 1517 года вблизи Каира состоялось второе генеральное сражение 
между войсками османов и мамлюков. Его исход решила османская артиллерия. 
Государство мамлюков, которое правило Иерусалимом в течение 256 лет и в зе
ните своего могущества простиралось от гор Тавр на севере до порогов Нила на 
границе Нубии на юге и от среднего течения реки Евфрат на востоке до Барки в 
Северной Африке на западе, перестало существовать. 
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7.7 Административный, военный и 
политический статус Иерусали
ма в государстве мамлюков 

7.7.1 Палестина под властью мамлюков 

Политическая ситуация внутри государства мамлюков, его международ
ный статус, военное положение, экономическое развитие и финансовые возмож
ности властей оказывали влияние на ход жизни в Палестине. Военные задачи, 
стоявшие перед государством во второй половине тринадцатого века 
(противостояние угрозе монгольского вторжения и борьба против опорных пунк
тов крестоносцев) поставили военно-стратегические соображения во главу угла 
при определении политики мамлюков в отношении Палестины. Для того, чтобы 
предотвратить новую высадку европейцев в Палестине, были разрушены города 
на средиземноморском побережье и выведены из строя их порты. Захваченные в 
Палестине земли были переданы в собственность представителям мамлюкской 
военной аристократии. Однако их новые хозяева не переехали на жительство в 
свои поместья и, тем самым, свели на нет военные преимущества, связанные с 
данным методом заселения страны. Мамлюки также проложили сеть дорог и ос
новали особую систему передачи известий внутри страны. Помимо этого, они 
возвели ряд крепостей во внутренних районах Палестины. 

На протяжении мамлюкской эпохи, как и в другие периоды мусульманско
го господства в стране, Палестина не являлась отдельной политической или тер
риториальной единицей. С административной точки зрения она относилась к Си
рии (аль-Шам), которая включала современные территории Сирии, Израиля, Ли
вана и Иордании. Таким образом, Палестина являлась частью большого государ
ства, административный центр которого находился в Каире. Однако, несмотря на 
ее географическую близость к столице, статус Палестины, как и в дни Первой му
сульманской эпохи, был весьма второстепенным и незначительным1. В особенно
сти это начало ощущаться после того, как были ликвидированы последние опор
ные пункты крестоносцев в Палестине, и страна перестала служить очагом воен
ного, религиозного и политического конфликта между исламом и христианством. 
Вслед за устранением франкской и монгольской угроз Палестина полностью ут
ратила свое военное значение в глазах мамлюков. Отныне она превратилась в за
холустную провинцию, единственная важность которой заключалась в том, что 
через нее проходили дороги, связывавшие центр государства в Египте с Сирией. 

См. часть 5, раздел 5.1 и приложение 1. 
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Власть в государстве мамлюков принадлежала военной элите, насчи
тывавшей не более десяти тысяч солдат и офицеров. Они сосредоточили в своих 
руках все экономические ресурсы государства. В связи с этим военные, поли
тические экономические успехи государства лишь в незначительной степени 
способствовали повышению уровня жизни местного населения. Так, например, 
урожай, который собирался в Палестине, использовался на нужды Египта. Мам-
люкская верхушка эксплуатировала страну в своих интересах. Султаны лишь из
редка посещали Палестину, их наместники не являлись местными жителями, а 
пребывание мамлюкских чиновников в ее городах было весьма кратковремен
ным. С другой стороны, Палестина служила местом ссылки непокорных мамлюк
ских офицеров. Здания, воздвигнутые в ее городах, носили военный и религиоз
ный характер. Наиболее талантливые и инициативные люди из числа местных 
жителей переезжали в цетральные города империи в Египте и Сирии. В куль
турной сфере в Палестине тех лет не было создано практически ни одного произ
ведения, которое бы заслуживало внимания. 

В четырнадцатом веке, когда государство мамлюков все еще находилось в 
зените своей мощи, в Палестине царили порядок и спокойствие. Однако на про
тяжении пятнадцатого века, с началом распада режима, наблюдается рост анар
хии. Государственная казна опустела вследствие неудачных вложений денежных 
средств, экономическое неравенство между правителями страны и рядовыми ее 
жителями возросло, и материальное положение последних ухудшилось. 

7.7.2 Административный статус Иерусалима 

Государство мамлюков включало в свой состав две большие территории, 
каждая из которьгх занимала определенное место в иерархии власти. В столице 
Египта Каире, находилась резиденция султана, государственная казна, юри
дический и административный центр миперии, в также размещались его отбор
ные войска. Там же располагались многочисленные религиозные учреждения и 
учебные заведения. Сирия, в состав которой входила Палестина, была менее 
важной из двух данных территорий, и сильно зависела от султана в Каире. 

Большая Сирия была разделена на семь провинций1. Самой большой из 
них была провинция Дамаск, в состав которой входили: центральная Сирия и 
части Сирийской пустыни между Дамаском и рекой Евфрат, горные и пустынные 
районы Западной Палестины и все восточное Заиорданье. Другие области Пале
стины входили в состав провинций Цфат, Газа и аль-Керак. 

Провинция - "мамлака" по-арабски, мн. ч. - "мамлак". 
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1. Тир 
2. Тибнин 
3. Эль-Кунейтра 
4. Акко 
5. Цфат 
6. Атлит 
7. Назарет 
8. Дженин 
9. Бейт-Шеан 

(Бейсан) 
10. Какун 
П.Сидна Али 
12. Шхем 
13. Эль-Сальт 
14. Макам Неби 

Муса 
15. Иерусалим 
1б.Лод 
17.Рамле 

18. Хеврон 

19. Газа 
20. Рафиах (Рафах) 
21. Аль-Керак 
22. Средиземное 

морс 

23. Провинция Цфад (Цфат) 
24. Провинция аль-Шам (Дамаск) 
25. Провинция аль-Керак 
26. Провинция Газа 

27. Главный город провинции 
("мамлака") 

28. Центр области ("амаль" или 
"вилайя") 

29. Граница области 

Иллюстрация 11. 
Административное деление Палестины в эпоху мамлюков. 
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Иерусалим был районным центром одной из многочисленных областей 
провинции Дамаск. Наместники в Дамаске отвечали за ведение светских дел Ие
русалима, строительство общественных зданий, рынков, магазинов и ворот, бес
перебойное водоснабжение города и сбор налогов. Они также назначали ислам
ских теологов, ответственных за имущество, завещанное общине (вакф). 

Иерусалим занимал весьма низкое место в административной иерархии 
государства мамлюков. Он представлял собой велайю, главой которой служил 
простой солдат (джунди). Изменение в статусе города наступило в 1376 году, ко
гда он превратился в нияву (место пребывание более высокого должностного ли
ца - наиба). Отныне правитель города (чьи полномочия были расширены) на
значался непосредственно султаном, а не наместником провинции в Дамаске, как 
это делалось до тех пор. Однако относительный статус Иерусалима в Палестине 
не изменился. Цфат и Газа обладали более высоким статусом: каждый из них яв
лялся столицей провинции (мамлака), а их наместники занимали более высокое 
положение, чем наместник Иерусалима. 

7.7.3. Местное управление 

7.7.3.1 Правитель города и наместник 

Правители Иерусалима и его наместники во время эпохи мамлюков не бы
ли местными жителями. Свой пост они обычно получали благодаря успехам на 
поле брани или связям с властителем государства. При этом они редко обладали 
необходимыми способностями и знаниями для ведения дел города. Правителями 
Иерусалима являлись безвестные офицеры, которые не влияли на облик города в 
сколько-нибудь заметной степени. Они относились к Палестине как вынужден
ному месту службы, одному из эпизодов их политической карьеры. 

Местные правители и чиновники не считали своей задачей работу на благо 
населения города. Эти должности продавались за деньги, и дача взятки была 
весьма распространенным способом получения того или иного поста. Их пребы
вание на нем было достаточно кратковременным, причем свою основную задачу 
они видели в компенсации расходов на покупку должности. Наиболее удобным 
способом получения подобой компенсации было увеличение налогов, взимае
мых с жителей Иерусалима. Кратковременное пребывание должностных лиц на 
своих постах, ощущение неуверенности в завтрашнем дне, которое характеризо
вало как самих чиновников, так и горожан, приводило к взаимному недоверию. 
Результатом всего этого было халатное ведение дел, пренебрежение распоряже
ниями центральных властей и коррупция. 

' Область - "амаль" или "вилайя". 

72 



Как уже отмечалось выше, вплоть до 1376 года во главе Иерусалимской 
области находился джунди, простой солдат. В его обязанности входил сбор нало
гов, забота об обеспечении внутренней безопасности города, надзор за порядком 
и за соблюдением законности, обеспечение чистоты улиц, бесперебойное водо
снабжение, контроль за работой административного аппарата, контакты с нему
сульманскими общинами города и назначение ответственных за профессиональ
ные группы (врачи, аптекари). 

Начиная с 1376 года, наместник Иерусалима получал указания непосредст
венно от султана из Египта. К его прежним обязанностям добавились новые за
дачи, в том числе назначение коменданта городской крепости и правителя Хев
рона. Однако, назначение городского судьи, инспектора рынков, служащих и пи
сарей по-прежнему входило в прерогативу наместника Дамаска. 

7.7.3.2 Назер аль-Харамайн - попечитель двух святынь 

Правитель, ас 1376 года наместник, был высшим должностным лицом в 
городе. Однако, складывается впечатление, что наибольшими практическими 
полномочиями и престижем среди жителей Иерусалима и городских чиновников 
обладал "назер аль-харамайн", попечитель двух "харамов" (святынь): "харама" 
Иерусалима и "харама" Хеврона. Носитель этой должности осуществлял надзор 
за имуществом вакфа, за сбором доходов от него и за их справедливым распреде
лением. Он также отвечал за снабжение продовольствием гостей города и за при
ем паломников. 

Высокий статус назера являлся следствием того, что он контролировал 
многочисленные источники постоянного дохода. Обычно на эту должность на
значался видный религиозный деятель, который был говестен своим знанием му
сульманского закона и отличался безупречной репутацией. В отличии от наиба, 
который плохо знал местный диалект и затруднялся приобрести авторитет и до
верие среди населения города, назер пользовался популярностью в самых широ
ких кругах. Должности наиба и назера неоднократно объединялись. Концентра
ция столь широких и ответственных полномочий в руках одного человека созда
вала благоприятную почву для коррупции. Поэтому, мамлюкские султаны стре
мились назначать на эти должности двух различных людей. Вместе с тем, много
кратные случаи их объединения свидетельствуют об относительной неудаче по
пыток борьбы султанов с коррупцией. 
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7.7.3.3 Способы надзора за местными органами управления 

Неудачные попытки разделения должности назера и наместника свиде
тельствуют о неэффективности надзора центральных властей за действиями ме
стных чиновников. Последние, уплатив немалую сумму денег за свое назначение, 
стремились по прибытии в город окупить понесенные расходы. Наиболее распро
страненным способом было повышение налогов и возложение на население раз
личных штрафов. 

В сочинении историка Макризи1, жившего в пятнадцатом веке, содержит
ся описание этой практики, а также вмешательства султанов с целью положить 
конец данному грабительскому обычаю2: 

Затем проезжал султан^ по дороге в Иерусалим. Ему стало 

известно о том, что наместник города сделал своим обычаем 

взимать ежегодно с феллахов этих владений 4 0 0 динаров, а 

потому разрушается Иерусалим и окрестные селения • Он 

возместил наместнику его расходы и приказал отменить 

грабительский налог, выгравировав приказ об этом на кам

не в мечети (в хараме). 

Из данного отрывка следует, что султан узнал об этой несправедливости 
случайно, проезжая через Иерусалим по дороге в другое место. Отсюда можно 
заключить, что отсутствовала система надзора за действиями наместника, или что 
такая система не была эффективной. Более того, возместив расходы наместника, 
султан фактически признал его право на компенсацию расходов на покупку 
должности при помощи обложения жителей дополнительными налогами. Таким 
образом, он дал "зеленый свет" на продолжение этой практики в дальнейшем. 

Время от времени султаны пытались отменить такие налоги. Их успех, од
нако, носил временный и частичный характер. Распоряжения об отмене налогов, 
как и требования разделения должностей наиба и назера, неоднократно высека
лись на мраморных досках и выставлялись на видном месте, при входе в "харам", 
в районе площади ворот ха-Шальшелет. Некоторые из них находятся там и по сей 
день. 

О Макризи см. также в приложении "Историография мамлюков". 
2 Макризи, "Салух", 4, том 2, 824 год от хиджры, стр. 584. (араб.) 
' Султан Тахер Сайф ал-Дин Татар, который правил в 824 году от хиджры (1421). 

Имеется в виду сельское население. Однако из других источников следует, что городские жители 
также страдали от этого обычая. В данном отрывке говорится, что данные действия привели к раз
рушению (упадку) Иерусалима. 
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Иллюстрация 12. 

Приказ султана о способах взимания налогов в Иерусалиме. Высечен на столбе 
напротив ворот ха-Шальшелет. Надпись гласит: 

Строка 1: Во имя милостивого и милосердного Аллаха, заповедал Аллах делать справед
ливость и добро, в восьмой день джамада 

Строка 2: Айлуль восемьсот двадцать четвертого года (11 мая 1421 года) прибыл приказ 
почтенного султана аль-Малика аль-Мазафара 

Строка 3: через его светлость Хашема ал-Дина, попечителя двух достойных харамов 
(Иерусалима и Хеврона), да возвысится его победа, и в нем указание всем 
наместникам, которые ознакомятся с ним 

Строка 4: и ответственным за дела мусульман, говорящее о возвышенном распоряжении 
нашего господина (султана) Сайфа ал-Дина Татара аль-Мазафара, правителя 
достойного 

Строка 5: государства, да прославит Аллах его победы, отменить все то, что обновили 
Строка 6: от своего имени наместники и надзиратели, будь то побор, налог или пошлина 

в славном Иерусалиме и его окрестностях 
Строка 7: и чтобы никто не брал у своего ближнего ничего, кроме как за его цену, чтобы 

(распоряжение) было высечено на плите в почтенном храме 
Строка 8: и что его светлость Хашем ал-Дин выполнил это распоряжение и поспешил 

исполнить его в названный день 
Строка 9: [...] а кто изменит это после того, как слышал, то грех будет только на тех, ко

торые изменяют это. Поистине, Аллах - всеслышащий и знающий", (Коран, 
сурра 2, стих 177). 

Строка 10: И помолимся Аллаху о господине нашем Мухаммеде, и семье его и его благо
словении. 
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Один раз в год центральные власти направляли в Иерусалим особого слу
жащего ("хаски"), в обязанности которого входила проверка книг вакфа, выслу
шивание жалоб жителей, а также объезд города с целью выявления его особых 
потребностей и проблем. Хаски также проверял работу рынков, каналы водо
снабжения, строительство мечетей и превышение аль-дима данных им прав. 

Религиозные судьи, уважаемые местные жители и носители высших 
должностей имели право направлять в Каир жалобы на местные власти. В неко
торых случаях в ответ на такую жалобу султан направлял в Иерусалим хаски от 
своего имени. В его обязанности входило проведение расследования и представ
ление султану отчета о степени оправданности жалобы и о том, необходимо ли в 
данном случае вмешательство центральных властей. 

Хаски, направлявшийся в город ежегодно или по особому распоряжению 
султана, обладал исполнительными полномочиями. В частности, он мог забрать 
деньги из казны вакфа, отменять назначения чиновников и назначать других лю
дей по своему усмотрению, а также отдавать распоряжения о разрушении строе
ний, воздвигнутых вопреки закону. 

Вопрос 6 

Какова степень эффективности надзора посредством упомянутых 
выше методов? 

7.7.3.4 Упадок местной власти и системы контроля 

Султаны мамлюкского государства придерживались точки зрения, в соот
ветствии с которой необходимо следовать моральным нормам и правилам госу
дарственного управления и вершить суд по справедливости в соответствии с за
конами ислама. Наместники, которые нарушали эти правила, отстранялись от 
должности. Однако по мере того, как государство мамлюков приходило в упадок, 
становилось все более сложно следить за соблюдением норм и законов местными 
чиновниками. Администрация на местах все меньше и меньше придерживалась 
этих норм, и местные жители все больше страдали от произвола наместников. 

Религиозные руководители оказывались зачастую последней инстанцией, 
у которой люди могли искать защиты от бессердечных властителей. Ниже мы 
приводим отрывок, проливающий свет как на способы управления и судебные 
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нормы местной администрации, так и на попытки религиозного руководства за
щитить население от произвола наместников1: 

После назначения Мабарах-шаха наместником Иерусалима 

судьи вышли за городские ворота, чтобы встретить его при 

въезде в город. Вскоре появился наместник, и вместе с ним 

группа феллахов, которых он поймал и приказал повесить. 

Один из судей спросил его: "Что ты собираешься сделать?" 

Наместник ответил: "Я хочу повесить их". Спросил 

(судья): " З а что?" Наместник ответил: "Они воры и убий

цы". Судья не уступал: "Доказана ли их вина судом по за

кону ислама?" Наместник сказал: "Мы не нуждаемся в до

казательствах". Возразил ему судья: "Убьешь ли ты му

сульманина без суда по справедливости? Нельзя допустить 

такого. З а й д и в город и еще раз рассмотри внимательно их 

утверждения. Если выяснится, что они заслуживают смерти 

- тогда казним их, если нет - то нельзя их казнить". Одна

ко наместник решительно потребовал умертвить их и ска

зал: " Н е т другого выхода, кроме как казнить их". Сказал 

ему судья: "Клянусь Аллахом, если бы ты убил их в моем 

присутствии, то я бы убил тебя своими руками и повесил 

бы тебя рядом с ними". 

7.7.4 Военный статус Иерусалима 

7.7.4.1 Иерусалим - наполовину укрепленный город 

Был ли Иерусалим окружен стеной на протяжении мамлюкской 
эпохи? 

1 Муджир ал-Дин, 2, стр 248, (араб.) переведено И. Фридманом в статье: "Страна Израиля и Иеру
салим перед османским завоеванием". Цитируется из сборника под редакцией А. Коэна "Главы 
истории Иерусалима в начале османской эпохи", Иерусалим, 1979, стр. 21. 
" По-видимому, в 1447 году. 
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Э. Аштор так писал в своей статье "Иерусалим в период Позднего Средне
вековья" : 

Городская стена была [...] цела лишь частично, и в некоторых местах 
в ней наблюдались проломы. В ряде участков внешние стены домов 
создавали своего рода защитную городскую стену. Возможно, что 
они были намеренно удлинены или выстроены для этой цели. Этим 
можно объяснить и тот факт, что записки путешественников, по
сетивших Иерусалим в эпоху позднего Средневековья, содержат про
тиворечивые сведения относительно состояния городских укреплений. 

Сегодня исследователи сходятся во мнении, что мамлюки не стремились 
укрепить Иерусалим и не предпринимали усилий по окружению города стеной. 
Вместе с тем известно, что султан аль-Насер Мухаммед бен Калаун распорядился 
о восстановлении городской крепости Однако, как было сказано в 1340 году, 
"есть ли крепость или нет ее, не имеет значения, так как нет в ней ни пользы, ни 
укрепления (для города)"2. 

Каким образом молено объяснить отказ мамлюков от строитель
ства городской стены? 

Две основные военные угрозы, с которыми сталкивалось государство 
мамлюков в первой половине тринадцатого века (монголы и крестоносцы), не 
создавали непосредственной опасности для Иерусалима. Город не представлял 
никакого интереса для монголов, и они не видели смысла в нападении на него. 
Крестоносцы, в отличии от них, не скрывали своих чаяний и намерений в отно
шении Иерусалима, а их столица Акко находилась на относительно небольшом 
расстоянии от города. Однако они не располагали в то время военной силой, дос
таточной для проведения такой операции, и сфера их влияния фактически сокра
тилась до района побережья. Превосходство, которым пользовались крестоносцы 
на море, и их способность переброски пехотинцев на кораблях для высадки в 
прибрежных городах беспокоили мамлюков в гораздо большей степени. Их отве-

' Э. Аштор, ""Иерусалим в период позднего Средневековья", в "Иерусалим: исследования Страны 
Израиля", Иерусалим, 1955, стр. 73-74. См. об этом также Й. Дрори, "Иерусалим в эпоху мамлю
ков", в Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иерусалима в средние века", Иерусалим, 
1979, стр. 151-152. 

2 Эти слова принадлежат перу Иби Фадлаллы аль-Амари (1301, Дамаск - 1349, там же). Он слу
жил писцом и секретарем султана аль-Насера Мухаммеда бен Калауна. После того, как вступил с 
ним в конфликт, был переведен из Каира в Дамаск. Он является автором двух важных сочинений 
по администрации государства мамлюков, которые содержат также ценные сведения по истории 
Палестины. Цитата и источник взяты из Й. Дрори "Иерусалим в эпоху мамлюков", стр. 152, при
мечание 10. 
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том на подобную угрозу было разрушение городов побережья и их портов. Внут
ри страны мамлюки пользовались явным превосходством над крестоносцами: 
они лучше знали местность, передвигались с легкостью, степень координации 
между различными подразделениями и боевая подготовка их воинов также 
обычно превосходили аналогичные показатели крестоносцев. Поэтому в данных 
районах они в меньшей степени опасались столкновения в франками. Вместе с 
тем, во всем, что касалось Иерусалима, они не полагались на свое превосходство 
и предпочли оставить Иерусалим неукрепленным, расчитывая при этом, что даже 
в случае утраты города они без труда смогут возвратить его в лоно ислама. Та
ким образом, их бездействие в отношении укреплений Иерусалима носило 
умышленный характер: их целью было уменьшить военное значение города как 
объекта возможной атаки и облегчить возврат города в случае поражения. 

Вопрос 7 

Почему мамлюки не воздвигли стену вокруг Иерусалима? 

7.7.4.2 Набеги бедуинов 

В четырнадцатом и пятнадцатом веках иностранные завоеватели более не 
угрожали Иерусалиму. Как известно, крестоносцы были окончательно изгнаны из 
пределов Палестины, пираты с островов Восточного Средиземноморья нападали 
лишь на районы побережья, и монголы, которые незадолго до этого приняли ис
лам, уже не представляли столь грозной силы, как раньше. Османы, значительно 
усилившиеся в Малой Азии, еще не достигли границ государства мамлюков. 
Лишь племена бедуинов, которые располагались со своими шатрами в Иудейской 
пустыне, Негеве и восточном Заиорданье, представляли определенную опасность 
для жителей Иерусалима. В конце эпохи мамлюков бедуины неоднократно со
вершали набеги на город. 

Ниже мы приводим описание такого набега в конце пятнадцатого века : 

В тот год-^ произошли беспорядки в Иерусалиме и его окре

стностях: эмир Насер ал-Дин бен Айюб, правитель Иеру

салима, арестовал группу людей из племени Заид-* и казнил 

их. В Иерусалим пришла большая группа родственников 

убитых и ворвалась в город в понедельник 22-го шуаля . 

1 Муджир ал-Дин, "Аль-унс аль-джалиль" (Амманское издание, 1973), том 2, стр. 324. (араб.) 
' 885 год от хиджры, т. е. 1480 год. 
1 Одно из бедуинских племен. 
1 26 12.1480 года. 
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Правитель узнал об этом и поскакал от своего дома в на

правлении ворот Племен, однако люди увидели это и угро

жали схватить его. Тогда он въехал в "харам" со стороны 

ворот Племен и продолжал скакать до тех пор, пока не вы

ехал из ворот Магрибцев. Бедуины с оружием в руках во

рвались в "харам", чтобы убить его, однако он спасся, вы

бежав через ворота Магрибцев. Двери тюрьмы были взло

маны, и заключенные освобождены. Торговцы начали 

(бесплатно) раздавать свой товар (радуясь бегству правите

ля и освобождению узников). Три человека были убиты, и 

многие ранены (в суматохе). Однако тогда бедуины начали 

грабить и нападать на граждан, и слух об этом распростра

нился очень быстро. Опасаясь грабежа, люди заперлись в 

своих домах и рынках. Это были весьма серьезные беспо

рядки. 

Из дошедших до нас источников следует, что мамлюки не заботились об 
обороне Иерусалима. Сложившаяся ситуация лишь поощряла разбойников, гра
бителей и бандитов пренебрегать законами государства и нападать на беззащит
ных городских жителей. Что касается Иерусалима, то мамлюки не стремились 
исполнить традиционную миссию средневековых правителей, которая состояла в 
охране безопасности их подданных. Подобное положение сложилось и в других 
городах региона. Его результатом стало разделение единого города на ряд укреп
ленных кварталов. Доверие, которое испытывали жители к властям, заметно сни
зилось и возросла роль семьи в качестве единственного реального элемента са
мообороны. 

7.7.5 Политический статус Иерусалима 

Султан Байбарс (1260-1277) распорядился о создании почтовой службы, с 
помощью которой можно было бы переправлять сообщения между городами Си
рии и Каиром. Его наследники продолжили работать над созданием такой систе
мы. Для того, чтобы облегчить быстрое передвижение всадников с почтой были 
построены удобные дороги и мосты. Вдоль них были воздвигнуты постоялые 
дворы ("ханы"), в которых находились свежие лошади и провиант. Гонцы регу
лярно доводили до сведения наместников провинций распоряжения султана и по 
возвращении доставляли в столицу информацию о происходящем на подвласт
ных территориях. 

Почтовые дороги не предназначались для использования торговыми ка
раванами. Благосостояние жителей страны также не волновало Байбарса. Эти до-
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роги были созданы с единственной целью удовлетворения потребностей султана 
и его административного аппарата. С их помощью центральные власти могли 
осуществлять надзор за происходящим в провинциях и на границах империи. 
Помимо этого, они обеспечивали быстрое реагирование властей на незаконные 
действия их представителей на местах. Поддержание оперативной связи с Дама
ском и восточными провинциями было необходимо ввиду опасности вторжения 
монголов. 

Почтовые дороги проходили через многие города Палестины (Рамле, 
Дженин, Цфат, Бейт-Шеан). Иерусалим не входил в их число. Поэтому не суще
ствовало регулярного и быстрого сообщения между Иерусалимом и Каиром. 

Почему через Иерусалим не была проведена почтовая дорога1/ 9 

Исследователи предложили несколько возможных ответов на этот вопрос. 

1. Наличие естественных препятствий. Иерусалим лежит в горах, и ведущие к 
нему дороги не отличаются удобством. 

2. Иерусалим располагается вдали от традиционного пути, который соединяет 
Палестину с Сирией и Египтом. 

3. Город не обладал каким-либо политическим или военным значением, и про
исходившие в нем события не требовали немедленной реакции властей. 

Вопрос 8 

Ознакомьтесь с картой почтовых дорог (иллюстрация 13) и оце
ните вышеприведенные утверждения. 

Мамлюки обошли Иерусалим при строительстве почтовых дорог, так как 
город не обладал политическим значением в их глазах. С другой стороны, отсут
ствие такой дороги в Иерусалим оказало отрицательное влияние на его развитие. 
В городе и его окрестностях не были воздвигнуты ханы, отсутствовала удобная 
дорога к Иерусалиму из прибрежной низменности. Связь между Иерусалимом и 
столицей империи поддерживался с помощью голубей через центр провинции в 
Газе. 
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1. Тир 
2. Тибнин 
3. Эль-Кунейтра 
4. Акко 
5. Цфат 
6. Атлит 
7. Назарет 
8. Дженин 
9. Бейт-Шеан 

(Бейсан) 
Ю.Какуи 
11. Сидна Али 
12.Шхем 
13. Эль-Сальт 
14. Макам Неби 

Муса 
15. Иерусалим 
16.Лод 
17. Рамле 
18. Хеврон 
19. Газа 
20. Рафиах (Рафах) 
21. Аль-К'ерак 
22. Средиземное 

море 

23. Провинция Цфад (Цфат) 
24. Провинция аль-Шам (Дамаск) 
25. Провинция аль-Керак 
26. Провинция Газа 

27. Главный город провинции 
("мамлака") 

28. Центр области ("амаль" или "вилайя") 
29. Государственная почтовая дорога 

Иллюстрация 13. 
Государственная почтовая дорога в эпоху мамлюков. 
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О степени значения, которое придавали мамлюки Иерусалиму, можно сде
лать вывод и из другого источника. Одним из наиболее мягких наказаний, кото
рые применялись султанами к их непокорным офицерам, была ссылка. Отстра
ненные от своих обязанностей военачальники посылались в отдаленные крепо
сти или в города, где их присутствие не представляло даже минимальной опасно
сти существованию режима. В провинции Дамаск наиболее распространенным 
местом подобной ссылки был Иерусалим. Помимо этого, ссыльных иногда на
правляли также и в Цфат, Керак, Газу и некоторые крепости Сирии. 

Почему Иерусалим служил местом ссылки? 

Авторы того времени объясняли это редким сочетанием двух важных черт: 
относительной изолированностью города и его достаточной близостью к Египту. 
Также играло роль отсутствие в городе сильного военного гарнизона, который 
при участии сосланных мог стать очагом сопротивления власти султана. Помимо 
этого, в городе не было стен и крепости, которая могла бы послужить опорным 
пунктом восставших. 

Современные исследователи выдвигают и другие объяснения. Так, населе
ние Иерусалима было относительно спокойным и не обладало высоким поли
тическим или экономическим статусом, который мог сыграть свою роль во время 
восстания. Даже возможная вспышка мятежа в городе не создала бы серьезной 
опасности для центральных властей. 

Ссылка в Иерусалим не означала окончание общественной карьеры от
страненного офицера. Некоторые из изгнанников со временем вновь заняли важ
ные позиции в государственном аппарате. Изучение биографий наместников Да
маска конца четырнадцатого и начала пятнадцатого века показывает, что многие 
из них побывали на том или ином этапе своей службы в Иерусалиме в качестве 
ссыльных. 

1 Ссыльный офицер - по-арабски: "батапь". 
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7.8 Облик города 

Вклад мамлюков в городское стротельство Иерусалима выражался, в ос
новном, в возведении религиозных сооружений и в заботе о "хараме". В других 
областях их влияние было гораздо более ограниченным. Значительная часть ре
лигиозных учреждений того времени была построена по частной инициативе с 
последующим превращением этих зданий в общественное имущество1. Если в 
ходе Первой мусульманской эпохи (638-1099) в городе, и в особенности на Хра
мовой горе, были воздвигнуты главным образом монументальные религиозные 
сооружения, то в дни правления мамлюков весь Иерусалим приобрел новый об
лик мусульманского города, который он в значительной мере сохранил и по сей 
день. Улицы, фасады домов, рынки, ворота, сооружения для омовения, открытые 
площади несут на себе печать труда архитекторов и мастеров эпохи мамлюков. 

7.8.1 Центры экономической жизни города 

Как и в предыдущие периоды (начиная, по крайней мере, с четвертого ве
ка) в Иерусалиме мамлюкской эпохи выделялись две центральные улицы. Одна 
из них, улица Господина нашего Давида (сидна Дауд), шла с запада на восток. 
Она начиналась на площади возле цитадели, продолжалась в районе рынков, и 
оттуда, после небольшого изгиба на юг, направлялась на восток. Эта часть улицы 
зачастую именовалась улицей ворот ха-Шальшелет (цепей). Так она называется и 
сегодня. По ходу улицы ха-Шальшелет располагались небольшие рынки: рынок 
торговцев шелком (сук аль-харирия), рынок поваров (сук аль-табахин), рынок 
чистильщиков медной утвари (сук аль-мабидин) и рынок ювелиров (сук аль-
цаара), находившийся вблизи ступенек источника (дардж аль-айин). 

Вторая центральная улица Иерусалима отходила от Шхемских ворот на 
севере по направлению к Сионским воротам на юге. Начиная с пятнадцатого ве
ка, Сионские ворота именовались "воротами еврейского квартала" (баб харт аль-
Яхуд). От Шхемских ворот отходила еще одна улица, которая заканчивалась воз
ле подземного туннеля, ведшего к западной стене Храмовой горы ("стена плача"). 
Данная улица называлась в ту пору улицей Ущелья мельниц (хат вади аль-
тавахин). Ее название было связано с тем, что в зимние дни воды источника Бир 
Айюб (Эйн Рогель), который располагался в конце ущелья, текли с такой силой, 
что могли привести в действие колеса мельниц. Ныне эта улица носит имя ха-Гай 
(ущелья). 

О побудительных мотивах частного строительства в Иерусалиме см. далее параграф 7.8.4. 
" См. часть 4, параграф 4.9.3. 
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Иллюстрация 14. 
Сук аль-катанин. Рынок торговцев хлопком, ведущий на Храмовую гору. Постро
ен в дни правления эмира Танкиза, который был наместником Дамаска в 1312-
1340 годах. 

Светским центром Иерусалима эпохи мамлюков был район Муристана1. 
Там располагалась большая больница эпохи крестоносцев, в которой пребывал 
Саладин со своей ставкой после захвата им города. По-видимому, и в эпоху мам
люков данное учреждение продолжало служить в качестве больницы и дома при
зрения. В западной части Муристана находились здание полиции и тюрьма. К 
югу от больницы, на особой площади, продавали различные виды сельскохозяй
ственной продукции. К востоку, на пересечении двух главных улиц, располагался 
центр экономической жизни города. Он состоял из ряда рынков (с запада на вос
ток): рынок благовоний (сук аль-атарин), рынок торговцев овощами (сук аль-
хадр) и рынок тканей (сук аль-камаш). 

Усилия, которые прилагали мамлюки для содержания и строительства 
рынков, особенно выделялись на фоне их бездействия в других областях. Моти
вом данной политики городских властей были соображения экономической вы
годы, которые в данном случае, в отличии от других сфер, также способствовали 
благосостоянию горожан. Состояние городских рынков производило хорошее 

1 Муристан - "больница" по-персидски. Мамлюки "исламизировали" госпиталь эпохи крестонос
цев. 
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впечатление на гостей Иерусалима той эпохи. Рабби Ицхак бен рабби Меир Ла-
тиф1, посетивший Иерусалим на исходе пятнадцатого века, писал : 

И каждый день есть на пяти больших улицах его ярмарка. 

Жара и солнце не поразят их, так как сверху укрыты они 

большими куполами, в которых есть многочисленные отвер

стия для пропуска света, и свет этот красив. А магазины со 

всех сторон вымощены камнем и украшены, а также Божь

ей милостью нет в них ни в чем недостатка. Трудно 

человеку пройти по улице из-за большой толпы. 

Иллюстрация 15. 
Хан аль-султан. 
Вход в хан с улицы ха-Шальшелет. Нижний этаж здания использовался как склад 
товаров и конюшня. На верхнем этаже находилась гостиница для торговцев и 
путников. В стене постоялого двора была вделана плита с надписью, увеко
вечивающей возобновление хана ("кайсария") мамлюкским султаном Баркуком в 
1386 году. 

1 Рабби Иихак бен рабби Меир Латиф прибыл в Иерусалим из Италии в 1480 или 1481 году. Он 
скончался в городе, по-видимому, до 1486 года. Приведенный здесь отрывок содержится в посла
нии, которое он написал вскоре после своего приезда в Иерусалим. Это послание он передал хри
стианским паломникам с тем, чтобы по возвращении в Италию они передали его еврейским общи
нам. 

Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 95. 
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Помимо работ по ремонту и содержанию существующих рынков, которые 
велись по приказу мамлюков, были также открыты два новых рынка: рынок тор
говцев хлопком (сук аль-катанин), который был построен в 1337 году на одной 
их дорог, ведущих от улицы ха-Гай к воротам "Харама", и рынок поваров (сук 
аль-табахин), который был основан в 1473 году в верхней части улицы ха-
Шалыпелет. 

Рядом с рынками мамлюки строили ханы. В 1386 году возле рынка пова
ров был построен хан аль-султан. Вблизи рынка торговцев хлопком был воз
двигнут хан Танкиз, названный по имени наместника Дамаска, в юрисдикцию 
которого входил Иерусалим. Хан представлял собой двухэтажное строение, с от
крытым двором в центре. Он служил гостиницей для торговцев, складом товаров 
и стойлом для ездовых и вьючных животных. Хан иного типа, который не был 
предназначен лишь для торговцев с их товарами, но также служил гостиницей 
для путешественников, был построен в 1264 году по приказу мамлюкского султа
на аль-Тахера Байбарса. Он располагался к западу от Иерусалима, за городскими 
стенами, и назывался "хан аль-Тахер", по имени своего строителя. Для того, что
бы подчеркнуть государственный характер данного сооружения, Байбарс исполь
зовал для его строительства камни, взятые из дворца Фатимидов в Каире, кото
рый в то время стоял в запустении. Гости этого хана получали в нем бесплатную 
пищу и элементарные услуги. В здании хана также находилась мельница и пекар
ня, которые частично покрывали расходы по приему постояльцев. Байбарс при
казал передать на содержание хана половину налогов, собираемых в деревне 
Лифта и других окрестных деревнях. Спустя около двухсот тридцати лет после 
постройки этого хана иерусалимский историк Муджир ал-Дин сожалел об упадке 
этого достойного учреждения: "Вакф хана в Сирии1 был беззаконно отобран, рас
пределение хлеба и прочих вещей в нем прекратилось из-за тяжелых времен и 
ухудшения условий" . В настоящее время от этого хана не осталось и следа. 

Слова Муджира ал-Дина отражают ухудшение экономического положения 
города, которое произошло с течением времени в мамлюкский период. И дейст
вительно, Иерусалим пришел в упадок в этот период. Город располагался вдали 
от морского побережья и от международных торговых путей и не был значитель
ным торговым центром даже в местных масштабах. В его окрестностях не было 
плодородных земель, а в отсутствии богатого сельского окружения промышлен
ность и ремесла не получили сколько-нибудь значительного развития. Лишь не
многочисленные товары производились в самом Иерусалиме (в основном мыло и 
различные культовые принадлежности). 

1 По-видимому, этому хану было также завещано имущество в Египте. 
2 Муджир ал-Дин, "Аль-унс аль-джалиль". Амманское издание (1973), том 2, стр.87, (араб.) 
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7.8.2 Культовые и религиозные центры города 

Наиболее важным местом в Иерусалиме с религиозной точки зрения был 
аль-харам аль-шариф - площадь Храмовой горы. В харам можно было пройти 
через девять ворот: четыре с севера и пять с запада. От них мраморные дорожки 
вели к возвышению, на котором располагался Наскальный купол. Восточные во
рота Храмовой горы - ворота Милосердия и ворота Раскаяния были закрыты. В 
четырнадцатом и пятнадцатом веках внешний облик харама не отличался от его 
облика в наши дни. В его центре, на возвышенной площадке, покрытой мрамо
ром, находился Наскальный купол. С четырех сторон к ней вели ступеньки, и на 
вершине каждой из этих лестниц находились аркады. 

Важнейшим культовым центром города была мечеть эль-Акса, которая 
располагалась в южной части аль-Харам аль-Шарифа. Семь входов в мечеть с се
верной стороны вели к семи рядам колонн, в конце которых находилась стена 
киблы. На нее опирался красивый минбар, привезенный в город Саладином'. Му
эдзины, призывавшие мусульман на молитву, поднимались на деревянные балко
ны, расположенные на вершинах минаретов. Ежедневно в мечети проходили мо
литвы под руководством трех имамов, представлявших ханафийскую, малхий-
скую и шафийскую школы суннитского ислама. В 1483 году представители хана-
балийской школы также начали проводить публичные молитвы на этом месте. 

В различных участках площади харама находились особые уединенные 
площадки ("завия"), предназначавшиеся для дервишей, молельные платформы 
("мицтаба") без крыши и стен, купола ("кубба"), которые были призваны напоми
нать о религиозный событиях, связанных с пророками доисламского периода и с 
пророком Мухаммедом, а также крытые мечети. С севера и с запада харам окру
жала галерея ("руак") из массивных колонн, которая строилась постепенно, начи
ная с конца тринадцатого века, по инициативе каирских властей. Над этой гале
реей, вблизи различных участков стены харама, были воздвигнуты многочислен
ные здания религиозного характера (духовные училища, "завии" для уединения, 
"ханакот" для аскетов-суфийцев, которые проводили большую часть времени в 
молитвах, "халавы" для проживания привратников и служек, "рибаты" для прие
ма паломников). 

Воду, необходимую для церемонии омовения перед входом в мечеть, чер
пали из особых накопительных колодцев ("сахаридж"). Вода также поступала на 
Храмовую гору при помощи старинного акведука из Соломонова пруда. Этот ак
ведук был отремонтирован в эпоху мамлюков. Он заканчивался фонтаном в виде 
кубка, который был построен по распоряжению Танкиза в 1327 году. 

' См. выше, параграф 7.3.1. 
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Среди многочисленных строений, располагавшихся в пределах харама, 
росли фруктовые деревья (оливки, орехи, шелковица, абрикосы и фиги). На дру
гих участках территории, по распоряжению властей, выращивались овощи. 

Иллюстрация 16. 
Аль-мадраса аль-манджихия (1361) и часть галереи, окружающей площадь Хра
мовой горы. Оконные проемы украшены черными и белыми камнями, выложен
ными в виде "колеса", что было характерно для мамлюкского архитектурного 
стиля. 

Молитвы, церемонии "дахар" и уроки Корана проводились и в других мес
тах города, за пределами харама. Городские улицы, в особенности те из них, ко
торые располагались поблизости от ворот Храмовой горы с севера и запада, были 
полны кельями для уединения, местами собраний суфийцев и учебными класса
ми, в которых мусульманские теологи преподавали законы ислама. 
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Иллюстрация 17. 

Надпись, рассказывающая о посвящении постоялого двора "Алъ-рибат аль-
мансури" "для суфийцев и посетителей". Построен по приказу султана аль-
Мансура Калауна в 681 году от хиджры (1282) в "почтенном Иерусалиме". 

7.8.3 Водоснабжение 

На протяжении эпохи мамлюков вода поступала в Иерусалим из ряда ис
точников. При этом использовались различные способы водоснабжения, которые 
усовершенствовались с течением времени . 

1. Почти в каждом жилом доме находился колодец, точнее водосборник - ошту
катуренная земная каменная цистерна для накопления дождевой воды. 

2. В нескольких местах в пределах города и в его окрестностях располагались 
открытые общественные водоемы для накопления воды (Израилев пруд к се
веро-востоку от Храмовой горы, водоем в центре города, водоем Езекии на 
улице ха-Ноцрим и водоем на кладбище Мамиллы к западу от города). 

3. Силоамский источник (Айн Силуан) и источник Рогель (Айн Айюб) служили 
источниками воды, когда иссякали запасы в накопительных колодцах. Дос
тавка воды входила в обязанности женщин. 

1 О способах водоснабжения Иерусалима см. части 1, 3 и 5. 
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4. Мамлюкские правители города также старались провести в Иерусалим воду 
издалека. С этой целью они неоднократно чинили древний акведук, через ко
торый вода поступала в город из источника Эйн Аруб к северу от Хеврона 
через Соломоновы пруды. 

Нижний акведук, по которому вода поступала в Иерусалим из Эйн Аруба 
через Соломоновы пруды, был проложен во времена римского наместника Пон-
тия Пилата в первом веке новой эры. Мамлюки, как и их предшественники, стре
мились воспользоваться римской техникой для нужд регулярного снабжения Ие
русалима водой. Однако, им не удавалось поддерживать акведук в хорошем со
стоянии и предотвратить поломки. Частые ремонтные работы являются дополни
тельным свидетельством слабости правления мамлюков в районе Иерусалима. 
По-видимому, большую часть времени акведук вообще не использовался по на
значению. Особенно важными являются ремонтные работы, произведенные в дни 
правления султанов аль-Насера Мухаммеда бен Калауна (1309-1340), Хушкадама 
(1461-1467) и Каит Бея (1468-1496). Христианский путешественник Феликс Фа-
бер , посетивший Палестину в начале девяностых годов пятнадцатого века, рас
сказывает о ремонте акведука на участке между Соломоновыми прудами и Иеру
салимом, который был произведен в годы правления султана Каит Бея2: 

Над этими прудами находятся Соломоновы пруды, напро

тив гор. Мы видели свыше шестисот неверных, которые 

роют землю и трудятся, чтобы принести свежую воду жите

лям Иерусалима. Поскольку вода находится между горами 

пустыни, неподалеку от Хеврона и на большом расстоянии 

от этих прудов, старается султан Каит Бей направить в Ие

русалим их воды ценой больших затрат, многих трудов, с 

помощью разумных действий, многочисленных хитростей и 

премудростей... Более того, он обновляет древние водные 

каналы и устанавливает многочисленные вместилища для 

сбора дождевой воды, и не считается ни с деньгами, ни с 

трудами, чтобы доставить воду в святой город Иерусалим. 

[...] Сарацины (мусульмане), евреи и христиане все удив

лены, что же задумал султан в отношении Иерусалима, ес

ли он тратит столь большие деньги и столь много трудится, 

чтобы доставить в него воду. Сарацины полагают, что он 

хочет перевести правительство из Вавилона (Каира), что в 

1 Felix Faber ( в ряде источников именуется также Фабри) родился в Цюрихе около 1441 года. Вос
питывался в доминиканском монастыре в Базеле. Скончался в 1502 году. Посетил Палестину два
жды в 1480 и в 1483 годах. В книге своих путешествий "Evagatorium" ("Скитания") приводит соб
ственные наблюдения и истории, услышанные им от "надежных", по его словам, источников В 
книге также содержатся воспоминания ранних немецких путешественников. 
2 Цитируется по М. Иш-Шалом, "Путешествия христиан в Страну Израиля", стр. 253-254. 

91 



Египте, в Иерусалим. Евреи надеются, что после того, как 

Иерусалим будет заново отстроен, он вернет его им. Одна

ко христиане полагают, что может быть он собирается вер

нуться к христианской религии, от которой отошел , и воз

вратить им город Иерусалим и церковь Гроба Господня. 

Вопрос 9 

Какой вывод можно сделать из данного отрывка об отношении 
мамлюков к Иерусалиму? 

7.8.4 Развитие Иерусалима в дни правления султана аль-Насера 
Мухаммеда бен Калауна (1309-1340) 

С конца первой декады четырнадцатого века, в течение около тридцати 
лет, в Каире правил султан аль-Малик аль-Насер Мухаммед. Будучи сыном друго
го султана-мамлюка, Калауна, он представлял собой исключительное явление в 
истории государства мамлюков. Аль-Насер Мухаммед был первым из мамлюков, 
который царствовал в отсутствии внешних угроз его государству (монгольская 
опасность была сведена на нет, а крестоносцы были окончательно изгнаны из 
пределов Палестины). Таким образом, держава мамлюков вступила в новый пе
риод своей истории. Доходы государства не уменьшились, в то время как расхо
ды на содержание армии значительно сократились. В результате, стало возмож
ным проведение грандиозных строительных работ в различных частях страны, в 
том числе и в Иерусалиме. 

В молодости аль-Насер Мухаммед был дважды лишен трона амбициозны
ми офицерами своей армии2. Вернувшись на престол в третий раз, он принял ре
шение пресекать в корне любые независимые действия своих подданных. Он пи
тал подозрения к своим приближенным часто даже без всякой причины, и любой 
способный командир его армии находился под неустанным надзором. Аль-Насер 
Мухаммед также стремился как можно чаще переводить своих эмиров с одной 
должности на другую. Испытания, выпавшие на его долю в молодости, также 
пробудили в нем желание увековечить свое имя. Он стремился доказать себе са-

' В Европе была распространена легенда, в соответствии с которой мамлюки на самом деле явля
лись христианам, похищенными в детстве. Известно, что они не родились мусульманами, а приня
ли ислам впоследствии. Христиане, разгромленные мамлюками, находили утешение в предполо
жении о том, что их победители имели христианские корни. 
2 Годы его правления: 1293-1294, 1298-1308, 1309-1340. 
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мому, своим современникам и будущим поколениям, что он является самым ве
ликим и самобытным из султанов-мамлюков. Говорилось, что "он не любил под
ражать царям, которые предшествовали ему, и ненавидел, когда в его присутст
вии упоминали других царей". Он также любил демонстрировать свое богатство 
и неограниченные финансовые возможности, в частности, при возведении зда
ний. 

Иллюстрация 18. 
Сабил Каит Бей. 
Этот сабил - сооружение, в которое поступает питьевая вода, подающаяся через краны 
или маленькие фонтаны, построил султан-мамлюк Иналь (1453-1460) на площади Хра
мовой горы. Его водоснабжение осуществлялось из Соломоновых прудов при помощи 
верхнего акведука. Султан Каит-Бей (1468-1495) отреставрировал здание в 1482 году, и с 
тех пор оно носит его имя. Сабил Каит Бей считается одним из самых величественных и 
красивых сооружений эпохи мамлюков в Иерусалиме. 
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Макризи, историк, живший в пятнадцатом веке, так писал об аль-Насере 
Мухаммеде : 

Аль-Насер Мухаммед любил строить. Со дня своего воз

вращения из Керака, где он находился в изгнании после 

того, как был отстранен от власти второй раз, и до дня сво

ей смерти он не прекращал строить. Его предполагаемые 

расходы в те годы составляли восемь тысяч дирхемов в 

день . Он мог потратить на здание сто тысяч дирхемов, од

нако, если находил в нем какой-либо недостаток, то прика

зывал разрушить его и построить заново в соответствии с 

его желанием. Предшествующие цари не тратили столь 

большие суммы на строительство. 

Султан также без колебаний разрушал строения своих предшественников, 
даже в том случае, если они не требовали какого-либо усовершнствования, и 
лишь для того, чтобы построить на их месте более роскошные и величественные 
здания. Возможно, что в годы его правления делались попытки создать новый 
архитектурный и художественный стиль. Этому способствовало его желание 
продемонстрировать свою оригинальность. Также рассказывали, что "он строил 
дома лишь из камня, опасаясь пожара". 

Размах строительства, начатый по инициативе амбициозного султана, 
поддержали его богатые эмиры. Хронисты рассказывают, что если султан узнавал 
о том, что кто-либо построил красивое здание, то он публично хвалил его и на
граждал деньгами и утварью. Старшие офицеры и эмиры султана соревновались 
друг с другом в том, кто построит более дорогое и роскошное сооружение, 
чтобы заслужить похвалу из уст своего господина и доказать ему, что его дела 
служат им примером. Путешественник, посетивший Египет в четырнадцатом ве
ке, писал, что "они соревнуются друг с другом в благотворительности, строитель
стве мечетей и молелен"3. 

Нет сомнения, что в период правления аль-Насера Мухаммеда бен Калауна 
строительство в Иерусалиме достигло небывалого размаха. Ему суждено было 
оставить глубокий след на облике города вплоть до наших дней4. Как никому 
другому из мамлюков, аль-Насеру Мухаммеду подходил традиционный титул 
султана "слуга двух храмов" (Мекки и Иерусалима) и другой, менее известный 

1 Макризи, "Салух", второе издание Махмуда Мустафы Зияда, Каир, 1972 г., том 2, стр. 537. 
(араб.) 
2 Для сравнения: В 1263 году султан Байбарс установил годичную субсидию для содержания 
мечети эль- Акса размером в 5000 дирхем. 
3 Ибн Батута, "Тахафат аль-Назар", издание Defremery & Sanguinetti (Париж 1893), том 1, стр. 87. 
(араб.) 
1 См. приложение 1, "Строительные проекты мамлюков в Иерусалиме". 
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эпитет, "защитник двух направлений молитвы"1. Строительные работы в дни 
правления аль-Насера Мухаммеда не были случайным или местным явлением. 
Они представляли собой серию проектов, в основе которых лежала четкая про
грамма. В отличии от своих предшественников, аль-Насер Мухаммед и его эмиры 
заботились не только о религиозньгх учреждениях. Эта тенденция не была про
должена их преемниками. 

Иллюстрация 19. 
Ворота торговцев хлопком. Вид с площади Храмовой горы. Эти ворота, распола
гающиеся на западной стороне площади, датируются 737 годом от хиджры 
(1336/7 год). Купол строения украшен фигурами "сталактитов", характерными для 
стиля мамлюков. Данные ворота являются одним из наиболее монументальных и 
красочных сооружений Иерусалима эпохи мамлюков. 

О Иерусалиме как первом направлении молитвы у мусульман см. в части 5. 

95 



7.8.5 Побудительные мотивы строительства в Иерусалиме 

в эпоху мамлюков 

Важнейшей чертой внутреннего мира мамлюка была память о том, что он 
прибыл в исламский мир в качестве неграмотного раба подростка из отдаленной 
страны. Мамлюки ощущали, что своим имуществом и положением они целиком 
и полностью обязаны цивилизации, которая приняла их в свое лоно, предостави
ла им ощущение принадлежности и определила их самосознание. Свою искрен
нюю и глубокую приверженность мусульманской религии они демонстрировали 
при помощи скрупулезного соблюдения заповедей ислама, в первую очередь со
вершения хаджа, заботы о духовных лицах (проповедниках, чтецах Корана и тео
логах), строительстве и содержании религиозных учреждений и общественных 
зданий. Глубокая религиозность мамлюков оказала влияние на образ жизни жи
телей их империи и, в частности, Иерусалима. 

Строительство мечетей преследовало и другую цель. Тем самым мамлюки 
старались доказать своим подданным, что они не являются невежественными 
кочевниками, обращенными в ислам по чужой воле, а видят в нем свою веру. 
Помимо этого, они также стремились смягчить негативное отношение населения 
к их методам правления, которые в немалой степени характеризовались граби
тельскими мерами и произволом в отношении граждан. 

В своих строительных проектах мамлюки руководствовались дополни
тельным соображением. Мамлюкская аристократия была обществом одного по
коления. Мамлюки не могли передать свой особый статус своим детям, которые 
были рождены свободными людьми и не получали мамлюкской военной подго
товки. Что же касается их имущества, то над ним витала опасность конфискации 
новыми властителями. Данную опасность можно было предотвратить, основав 
общественные учреждения, например школы, бани, дома призрения, и превратив 
их в "вакф", доходы от которого завещаны будущим поколениям. После смерти 
жертвователя, вакф законным образом передавал завещанное имущество "в рас
поряжение Аллаха". Таким образом, посторонние люди ни в коем случае не мог
ли завладеть этим имуществом. В своем завещании жертвователь назначал своих 
сыновей его опекунами и ответственными за его финансовое состояние. Под уг
розой религиозных санкций он запрещал вносить какие-либо изменения в перво
начальное предназначение имущества. Документ "вакфа" гарантировал наследни
ку, назначенному опекуном имущества, постоянный доход. Таким образом, 
"вакф" предоставлял мамлюкам требуемую защиту их собственности, давал зара
боток их детям, а сами жертвователи заслуживали особое уважение как люди, ис
полнившие важную религиозную заповедь. 

Однако строительство в Иерусалиме имело дополнительную причину, ха
рактерную лишь для этого города. Мамлюки, сменившие крестоносцев в качестве 
его властителей, ощущали, что на них лежит особая ответственность за придание 
Иерусалиму облика мусульманского священного города. В некотором смысле 
они шли по стопам своих предшественников Айюбидов, которые также стреми-
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лись стереть с лица земли наиболее яркие следы материальной культуры кресто
носцев. Они также выстроили немало новых религиозных учреждений и поза
ботились о сохранении действующих. 

Строительству в Иерусалиме способствовал тот факт, что город служил 
местом ссылки эмиров, отстраненных от своих должностей. Некоторые из наибо
лее значительных зданий мамлюкского Иерусалима, в особенности вблизи Хра
мовой горы, были воздвигнуты на деньги ссыльных эмиров. Отметим в этой свя
зи Таштамурию на улице ха-Шальшелет, Аргонию на улице Железных ворот и 
Манджихию на улице Ала ал-Дин. 

Иллюстрация 20. 
Входные ворота в здание аль-мадраса аль-танкизия со стороны улицы ха-
Шальшелет. Эта Мадраса была построена Танкизом, наместником Дамаска, в 
1328-1329 годах. Сегодня это здание известно под названием "аль-махкеме". С 
1968 года в нем располагается смотровая площадка на Стену Плача. Входные во
рота представляют собой глубокую и высокую нишу с куполом в виде раковины, 
который располагается на ряде ступенчатых "сталагмитов". В нижней части фо
тографии можно увидеть ряды каменной кладки, образующие черно-белые 
сочетания. Между ними имеется надпись, в центре которой герб эмира Танкиза -
кубок, окруженный кольцом. 
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Вопрос 10 

Почему, по Вашему мнению, изгнанные эмиры жертвовали день
ги на постройку религиозных зданий в Иерусалиме? 

Влияние режима мамлюков на облик Иерусалима и благосостояние его 
жителей следует рассматривать на фоне описываемой эпохи в целом. В тот пери
од обязательства властей по отношению к своим подданным в странах ислама (и 
не только в них) сводились к двум сферам: 

1. Предоставление возможности надлежащего исполнения религиозных запове
дей, в частности строительство и содержание мечетей, уплата жалований ду
ховным лицам, забота о водоснабжении, необходимом для ритуального омо
вения, и предотвращение угрозы со стороны немусульман. 

2. Защита подданных и обеспечение сохранности их имущества от внутренних и 
внешних врагов. 
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Раздел 3 
Население города 





7.9 Мусульмане 

7.9.1 Проблемы, связанные с источниками информации 

Мы располагаем весьма неполными сведениями относительно мусульман
ского населения Иерусалима на протяжении эпох Айюбидов и мамлюков. До нас 
дошли немногочисленные данные о мусульманах города в начале эпохи Айюби
дов, и несколько более подробная информация относительно конца пятнадцатого 
и начала шестнадцатого веков. Что же касается трехсот лет, прошедших между 
периодом правления Саладина и закатом режима мамлюков, то сведения об эко
номическом положении города, его социальной структуре и численности его на
селения, в том числе и мусульманского, практически не сохранились. 

Каким образом можно объяснить тот факт, что сохранилось так 
мало данных о мусульманской общине Иерусалима? 

Причина заключается в том, что мусульманская историография тех лет ин
тересовалась действиями властей, паломниками и мистиками, жившими в Иеру
салиме, а не повседневной жизнью его населения. Еврейские и христианские 
хроники посвящены их единоверцам, поэтому и в них почти отсутствуют какие-
либо данные о мусульманах Иерусалима. Лишь в последнее время началась пуб
ликация документов из архива мусульманского судьи, который служил в городе в 
конце четырнадцатого века. Благодаря ним будет расширено представление ис
следователей о составе и сферах занятий населения Иерусалима той поры'. 

7.9.2 Состав населения и его происхождение 

На протяжении эпохи Айюбидов произошли изменения в численности му
сульманского населения города и в его пропорциональном отношении к общему 
числу жителей Иерусалима. Как мы уже отмечали выше, с захватом города арми
ей Саладина большинство христиан оставило Иерусалим, а его новый правитель 
начал всячески поощрять переселение туда мусульман. Вследствие этого в начале 
эпохи Айюбидов мусульмане превратились в большинство среди жителей города. 
Разрушение городских стен по приказу аль-Муассима Исы в 1219 году привело к 

Перечень исследований, опубликованных на основании данных документов содержится в разделе 
"Документы Храмовой горы" в Дрори И. (ред.), "Страна Израиля в эпоху мамлюков", Иерусалим, 
1992, стр.241. 
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тому, что многие из них покинули Иерусалим. Спустя десять лет, в соответствии 
с соглашением Тель эль-Аджуль-Яффо (1229), город перешел в руки крестонос
цев. В результате, под контролем мусульман осталась лишь территория «харама" 
(Храмовая гора). В 1244 году, когда город был вторично захвачен Айюбидами, 
численность его мусульманского населения была невелика. 

Она непрерывно возрастала на протяжении эпохи мамлюков. Процесс 
внутренней иммиграции привел к переселению в Иерусалим жителей многих 
районов Палестины и близлежащих стран. Среди них были крестьяне из Самарии 
(Шомрона), Заиорданья, Иудейской низменности, а также бедуины, отказавшиеся 
от кочевого образа жизни. Переселенцы также прибывали и из заграницы. К ним 
относились семьи беженцев с восточных окраин мусульманского мира 
(туркмены, курды, персы и другие), покинувшие свои страны в связи с нашестви
ем монголов; мусульмане из Испании и Северной Африки, бежавшие от пресле
дований религиозных фанатиков (в основном, в тринадцатом веке), а также люди 
из всех стран ислама, в первую очередь монахи и отшельники, которые переселя
лись в город из религиозных побуждений. 

Мы не располагаем точными данными относительно численности населе
ния города на протяжении эпохи мамлюков и о соотношениях между раз
личными его группами. Общепринятое мнение гласит, что мусульмане составля
ли большинство жителей Иерусалима. В 1481 году город посетил рабби Мешулам 
из Вольтерры', который обнаружил «десять тысяч семей исмаилитов и около 250 
семей евреев" . Возможно, что сами числа несколько преувеличены, однако со
отношение между ними представляется достоверным. 

Из немногочисленных сведений о занятиях мусульманских жителей города 
того периода можно заключить, что среди них было относительно много теоло
гов и очень мало военных, торговцев и ремесленников. На протяжении эпохи 
мамлюков город представлял собой международный центр исламской учености и 
веры. Вместе с тем он не внес какого-либо серьезного вклада в культуру ислама. 
Видные исламские теологи обычно проводили в Иерусалим некоторое время. 
Они делали это по обязанности или из желания временно отойти от мирской 
жизни и посвятить себя углубленным религиозным занятиям. В ряде случаев ко
роткое пребывание в городе впоследствии позволяло им гордиться совершением 
акта особого религиозного благочестия. Учителя ислама в городе и их ученики не 
отличались какими-либо оригинальными творческими достижениями. Важней
шими центрами изучения ислама в период мамлюков были Каир и Дамаск. Туда 
отправлялись жители Иерусалима, желавшие углубить свое образование и преус
петь на ниве исламской теологии (судьи, учителя, законоведы, чиновники). 

Рабби Мешулам из Вольтерры - отпрыск богатой еврейской семьи из Италии, которая занималась 
банковским делом. Посетил Палестину во исполнение обета, который он дал в трудный для себя 
час. В Иерусалим он прибыл 29.7.1481 года и пробыл в нем около месяца. Его книга "Путешествия 
рабби Мешулама из Вольтерры", написанная на иврите, который перемежается многочисленными 
итальянскими словами, считается важным источником сведений о торговле, ценах и повседневной 
жизни, однако рассмотрение в ней социальных и галахических вопросов носит поверхностный ха
рактер. 
" Цитируется по Яари, "Путешествия...", стр. 127. 
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7.9.3 Жилые районы 

Мусульмане проживали в кварталах, располагавшихся поблизости от 
«харама", к северу и западу от него. В них велось обширное и разнообразное 
строительство культовых зданий (молельни, учебные помещения, склепы, водо
емы для ритуальных омовений, кабинки отшельников, гостиницы и т. д.). Храмо
вая гора и ведшие к ней улицы были полны подобных сооружений. Многие из 
них можно увидеть там и по сей день, причем они выделяются своим особым ар
хитектурным стилем. 

В других районах города мусульмане проживали в соответствии со стра
нами их происхождения. Так, к западу от Храмовой горы, на юге Иерусалима , 
располагался квартал выходцев из Магриба. Его основатели прибыли в город 
из Испании и Северной Африки (Магриб) еще в дни правления Саладина. Его 
сын алъ-Фадаль, правитель Дамаска, признал их в качестве особой общины и да
ровал им ряд привилегий, в частности, превратив их жилой квартал в вакф, дохо
ды от которого поступали в пользу общины. Во главе общины стоял особый ру
ководитель («шейх аль-маграба"), и она обладала своими отдельными института
ми, в том числе мечетью («джама аль-маграба") на юго-востоке «харама" и рядом 
«завий" в пределах квартала. На северо-востоке города располагался квартал 
выходцев с Востока («машарка"). Его жители прибыли в Иерусалим из Бухары. 
Самарканда и Персии. К востоку от города, за воротами Племен, проживали уро
женцы Индии, а к северу от тех же самых ворот располагалась харат аль-рурия -
район проживания выходцев го горного района Рур в Афганистане. 

7.9.4 Паломники и мистики 

Мамлюки приветствовали развитие жанра «восхвалений Иерусалима" , 
всячески поощряли сочинение и изучение таких произведений. Таким образом 
они продолжали мусульманскую традицию, начало которой было положено в 
одиннадцатом веке (в двенадцатом веке она приобрела официальную поддержку 
властей). Однако, как и ранее, в эпоху мамлюков у этого жанра были и суровые 
противники. Наиболее известным из них был фанатический мусульманский тео
лог Таки а-Дин ибн Таймия (1263-1328). Он открыто выступал против «фа да ил 
аль-кудс" и вел непримиримую борьбу против культовых обычаев, которые ут
вердились в отношении скалы Храмовой горы и мечети зль-Акса. Он. в 
частности, установил суровые ограничения в отношении посещения Иерусалима. 
В соответствии с ними, визит в город может продолжаться лишь весьма короткое 
время. При этом не следовало посещать могилы пророков и запрещалось молить
ся по направлению к скале на Храмовой горе. Также запрещалось проводить в 

"Фадаил аль Кудс" - см. об этом жанре в части 5. 
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городе церемонию «таариф"1. По его мнению, подобные обычаи носили поздний 
характер и являлись подражанием чужим традициям, не имеющим ничего общего 
с подлинным исламом. Однако, подобная радикальная позиция не была широко 
воспринята, и жанр «восхвалений Иерусалима" продолжал развиваться и завое
вывать популярность на протяжении эпохи мамлюков. Обычай совершения па
ломничества в Иерусалим поддерживал существование вышеупомянутых тради
ций, которые, хотя и перешли к мусульманам от христиан и евреев, но со време
нем приобрели мусульманскую окраску. 

Благодаря своему статусу в качестве третьего священного города ислама, 
Иерусалим привлекал множество паломников. Некоторые из них оставались в 
городе в течение длительного периода времени, а были и такие, кто переселялся в 
него насовсем. Прибытие паломников в город способствовало размаху городско
го строительства, так как существовала потребность в сооружении особых по
стоялых дворов и гостиниц для них. Некоторые состоятельные паломники сами 
желали увековечить свое имя при помощи строительства в Иерусалиме духовных 
и светских зданий. Значительную печать на облике города оставила одна из таких 
паломниц, знатная дама по имени Туншук аль-Мазафария, происходившая, по-
видимому, из Персии или Северного Ирака. 

Туншук аль-Мазафария прибыла в город в конце четырнадцатого века и 
основала в нем гостиниц)' для членов суфийского ордена Каландария в южной 
части сегодняшней улицы маалот ха-Мидраша в Мусульманском квартале Старо
го города. Массивные здания гостиницы и склеп госпожи Туншук, расположен
ный напротив них, на северном участке улицы, можно видеть и по сей день. Об
лик этого здания отражает элементы архитектурного стиля, который не был при
нят в те годы в Иерусалиме. 

Разношерстная публика паломников, которые прибывали в Иерусалим со 
всех концов мусульманского мира, обогащала и разнообразила образ жизни го
рожан, их повседневную речь, виды одежды и способы приготовления пищи. На 
протяжении эпохи мамлюков город часто посещали суфийцы. Некоторые из них 
оставались в Иерусалиме лишь короткое время, тогда как пребывание других за
тягивалось. Ряд суфийских орденов действовал в Иерусалиме постоянно. Основ
ным место их сбора была «ханкаа аль-салахия". Некоторые суфийские шейхи за
нимались преподаванием исламского закона. 

1 "Таариф" - обычай стояния напротив Наскального купола в день "Арафат" (первый день совер
шения хаджа в Мекку) вместо аналогичной церемонии напротив горы Арафат возле Мекки 
("вукуф"). 
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Иллюстрация 21. 
Турват аль-Сит (за упокой души госпожи). 
Склеп госпожи Туншук аль-Мазафария на улице, которая ранее называлась Акват 
аль-Сит (подъем Госпожи). Она также именовалась Акват аль-Такия (подъем 
Жилища Дервишей). Сегодня эта улица называется Маалот ха-Мидраша (подъем 
Училища). 

Султаны, наместники и состоятельные частные лица строили гостиницы и 
бесплатные кухни для удовлетворения потребностей суфийцев, проживавших в 
Иерусалиме. В конце тринадцатого века мамлкжский офицер по имени Санджар 
аль-Дуадари построил "аль-ханкаа аль-дуадария" к северу от Храмовой горы. 
Ниже мы приводим текст надписи, высеченной в 1295 году над входом в это зда
ние. Из текста можно узнать о его назначении и об источниках финансирования 
содержания этого учреждения1. 

1 М, van Berchem, Materiaux pour ж Corpus Inscriptionum Arahicarum, Syrie du Sud, II, Jerusalem 
"ville", Cairo, 1922, p. 214. 
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Иллюстрация 22. 
Аль-Дуадария. На фотографии виден купол входа, а под ним надпись, которая 
гласит, что это здание было построено в 695 году от хиджры (1295 год) в 
качестве гостиницы для суфийцев. Здание названо по имени его строителя -
"дуадара", то есть "носителя чернильницы". Это означает, что строитель здания 
занимал видный пост в мамлюкской администрации. 

Эту благословенную «ханкаа", называемую «дом богобояз

ненных", распорядился построить раб, чающий своего гос

подина, Санджар аль-Дуадари [ . . . ] , который ищет лик Ал

лаха, для проживания в нем тридцати человек из секты су

фийцев и из числа арабов и персов, желающих стать су-

фийцами, из них двадцати холостых и десяти женатых, ко

торые останутся там и не оставят его во все времена года 

без уважительной причиной на то [ . . . ] . Также предна

значил он его для приема в течение десяти дней суфийцев и 

желающих стать суфийцами, которые посещают это место. 

В пользу его посвящаю: печь, мельницу и все то, что над 

ними в Иерусалиме; дом, мастерскую для производства мы

ла, шесть магазинов и дом продажи бумаги в Шхеме; три 
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сада, три магазина и четыре мельницы в Бейт-Шеане. Все 

это имущество завещается на нужды «ханкаа", а также для 

преподавания Закона, учителю, который будет преподавать 

хадисы, чтецу, который будет читать перед ним (книги ха-

дис), десяти ученикам, которые будут изучать хадисы, де

сяти людям, которые ежедневно будут читать Коран полно

стью, и чтецу , который будет читать хвалебные песни о 

пророке Мухаммеде, все это в мечети эль-Акса. Сделано 

было это в начале 6 9 5 года от хиджры (ноябрь 1295 года). 

Вопрос 11 

Почему суфийцы предпочитали селиться в Иерусалиме? 

7.9.5 Пожертвования в пользу мусульманских святынь на Храмо
вой горе и частное строительство религиозных сооружений 

В предыдущем разделе мы рассказали о строительстве в Иерусалиме зда
ний по инициативе представителей властей. Однако состоятельные люди, не при
надлежавшие к государственной администрации, в том числе богатые горожане, 
паломники, работорговцы, знатные женщины, руководители религиозных групп 
и другие, также внесли свой вклад в придание Иерусалиму мусульманского обли
ка. Они строили минареты для чтения молитв, гостиницы для паломников, мо
лельни и водоемы для омовения перед надлежащим исполнением молитв . Дан
ные здания представляли широкий спектр религиозных воззрений. В них также 
отразились новые архитектурные мотивы, зародившиеся вдали от Иерусалима. 

1 "Мадах" - человек, обладающий приятным голосом, который для удовольствия публики читает 
определенные, известные всем тексты во славу пророка Мухаммеда. 
3 Перед каждой из пяти ежедневных молитв мусульманин обязан омыть лицо, руки и ноги. 
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Иллюстрация 23. 
Фонтан в виде кубка. 
Место ритуального омовения рук и ног, которое построил эмир Танкиз аль-
Ашрафи на площади Храмовой горы, между Наскальным куполом и мечетью эль-
Акса, в 1327 году. 

Самым престижным местом для строительства в Иерусалиме была терри
тория Храмовой горы («аль-харам аль-шариф"). Богатые и бедные мусульмане со 
всех концов исламского мира жертвовали в пользу воздвигнутых на нем зданий 
посуду, лампы, ковры, книги, топчаны и подсвечники. Некоторые люди сами фи
нансировали строительство различных сооружений в данном месте (купола, ко
лодцы, водоемы, памятные колонны, лестницы, покрытые мрамором площадки 
для молитвы и т. д.). В отличие от предыдущих лет, на протяжении эпохи мам
люков заметно желание жертвователей и строителей увековечить свое имя в по
строенном здании. Это проявилось в значительном числе памятных надписей. 
Большинство этих зданий, со всеми их украшениями и обрамлениями, и по сей 
день можно видеть в Старом городе Иерусалима. 
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Ярким проявлением религиозного статуса Иерусалима являются здания 
"мадарис" (религиозных училищ), которые были воздвигнуты в городе в ту пору. 
Десятки подобных сооружений были воздвигнуты на улицах, ведущих к "хараму" 
с севера и запада. Часть этих зданий можно видеть и сегодня, причем их харак
терным признаком являются надписи и детали обрамления, украшающие фасады. 
Строительство "мадарис" было распространено на всей территории государства 
мамлюков и за его пределами. Можно утверждать, что в эпоху Позднего Средне
вековья «Мадраса" (религиозное училище) заменило собой мечеть в качестве наи
более типичного мусульманского здания. В их строительстве принимали участие 
представители различных общественных классов. 

Вначале "мадарис" строились на средства состоятельных мусульманских 
учителей и духовных лиц, которые видели в предоставлении заработка препода
вателям, их помощникам, проповедникам и муэдзином, а также стипендий 
ученикам, наилучший способ упрочить и возвысить духовную силу ислама. При 
этом они, несомненно, принимали во внимание и другие соображения, а именно 
возможность обеспечить своих родственников и друзей постоянным доходом в 
соответствии с их образовательным уровнем. Состоятельные женщины также 
принимали участие в деле строительства духовных зданий. Исследование проис
хождения женщин, которые жертвовали деньги на строительство в Иерусалиме, 
позволяет сделать вывод о том, что город служил местом выражения исламских 
чувств также и для жительниц весьма отдаленных земель. Например, аль-мадраса 
аль-османия была построена в 1440 году на средства уроженки Анатолии, аль-
мадраса аль-хатуния - на деньги жительницы Багдада. Рибат аль-мардини был со
оружен двумя дамами из Map дина в Джезире (Месопотамия). 

1 Множественное число от "мадраса". 
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Иллюстрация 24. 
Таркан-хатун. 
Склеп четырнадцатого века. Расположен вблизи ворот ха-Шальшелет. В нем по
хоронена женщина по имени Таркан. «Хатун" - тюркское слово, которое означает 
«уважаемая госпожа". На стенах здания видны арабески, высеченные на камнях в 
типичном мамлюкском стиле. В верхней части колонны - надпись следующего 
содержания: 

Во имя милостивого и милосердного Аллаха, "всякая душа вкушает 
смерть" . Склеп этот построен в честь святой Таркан-хатун, дочери эмира 
Тактая, сына Сельджутая аль-Азбеки. Семьсот пятьдесят третий год . 

' Цитата из Корана, сурра 3, стих 182. 
2 От хиджры, то есть 1352\3 год по христианскому летоисчислению. 
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7.10 Христиане 

7.10.1 Состав христианского населения 

Как мы уже писали выше, после захвата Иерусалима армией Саладина 
(1187) все франки, проживавшие в городе, покинули его. Относительно членов 
восточных церквей было установлено, что после уплаты выкупа они смогут про
должить жить в городе и даже оставить за собой свое имущество в обмен на пла
теж подушного налога. Таким образом, они вновь оказались в положении жите
лей, находящихся под покровительством мусульман. После захвата Иерусалима 
хорезмийцами в 1244 году все христиане европейского происхождения были уби
ты или покинули город, за исключением небольшой группы католических мона
хов. 

Большинство христиан города принадлежало, таким образом, к восточным 
церквям. Подобное положение сохранялось на протяжении всей эпохи мамлю
ков. Путешественник Феликс Фабер, посетивший Иерусалим в начале восьмиде
сятых годов пятнадцатого века, писал, что «проживают в городе [...] более ты
сячи христиан всех сект и всех стран, однако лишь немногие из них относятся к 
латинской секте"1. 

В Иерусалиме были представлены все христианские «секты", относившие
ся к православной (греко-ортодоксальной) церкви, а, начиная приблизительно с 
1320 года, также и католики. Каждая из христианских общин заботилась о нахо
ждении ее представителей в священных христианских местах, чтобы охранять 
свои права на них и заботиться о паломниках из числа ее членов, которые прибы
вали в город. Некоторые из них представляли собой сплоченные общины, другие 
насчитывали лишь несколько человек, ограничивающихся лишь демонстрацией 
своего присутствия в святом городе. 

О различных элементах христианского населения города и об отношениях 
между ними в конце пятнадцатого века писал в своем послании отцу рабби Ова-
дья из Бертиноро2 (1488) : 

Пять(!) вер среди христиан, живущих сегодня в Иерусали

ме: римская (католики), греческая (православные), яковит-

ская, армянская и абиссинская (эфиопы) [ . . . ] . Ни один из 

них не признает веру другого, подобно тому, как самаритя-

' М. Иш-Шапом, "Путешествия христиан в Страну Израиля", Тель-Авив, 1966, стр. 254. 
~ О рабби Овадье из Бертиноро см. в раделе 7.11.2. 
J Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 136-137. 
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не и караимы (на признают веру) раввинистов. В Сепуль-

керо (Церковь Гроба Господня по-итальянски) у каждой из 

этих сект есть своя отдельная комната [ . . . ] 

7.10.2 Жилые кварталы и места отправления культа 

Христианское меньшинство населения Иерусалима проживало, в основ
ном, в окрестностях церкви Гроба Господня. Группа францисканских монахов, 
насчитывавшая от тридцати до сорока человек, постоянно находилась на горе 
Сион. Они вели католическое богослужение в христианских священных местах 
на горе и предоставляли услуги пилигримам (ночлег, пища, демонстрация досто
примечательностей, отправление культа). Армяне проживали в своем отдельном 
квартале («дир аль-арман"). 

Церковь Гроба Господня являлась важнейшим местом отправления культа 
для всех христианских общин. Посещение этого священного места было связано 
с унижениями. Ключи от здания находились на хранении у мусульман, и палом
никам предстояло в течение долгого времени ожидать, пока те соблаговолят от
крыть двери. Перед тем как позволить христианам пройти в церковь, сторожа 
выстраивали их в шеренгу и пересчитывали по головам с тем, чтобы определить 
какую сумму следует взять с них в качестве пошлины. Унижение было еще более 
горьким, поскольку эта пошлина предназначалась для уплаты жалования чтецам 
Корана в мечети эль-Акса. 

Наиболее серьезный конфликт между христианами и мусульманами в эпо
ху мамлюков разгорелся вокруг помещения «тайной вечери" (coenaculum) на горе 
Сион. По словам христианского паломника (1427 г.), спор о праве собственности 
на данное место впервые возник после того, как евреи потребовали получить в 
свое распоряжение могилу царя Давида, располагавшуюся на нижнем этаже того 
же здания, чтобы превратить ее в синагогу. Христиане утверждали, что евреи за
мыслили разрушить при этом "часовню Святого Духа", которую францисканцы 
построили над могилой Давида. По-видимому, евреям удалось временно лишить 
францисканцев их прав на капеллу и изгнать их из здания. Во второй половине 
пятнадцатого века, после того, как христиане вернулись туда, евреи продолжали 
попытки овладения зданием. Существует свидетельство 1468 года о том, что ев
реи вели интенсивную пропаганду против францисканцев с целью разрушения 
"часовни Святого духа" На данном этапе борьбы евреи вновь добились успеха. 
Часовня была разрушена, мусульмане осквернили кладбище францисканского 
монастыря и выбросили кости умерших из могил. Однако в дни правления султа
на Каит Бея (1489 г.), христианам были возвращены их права на данное место в 

"Горой Сион" в то время (как и сегодня) называли холм, расположенный к югу от армянского 
квартала, за городской стеной, на котором, по весьма поздней традиции, находилась "могила Да
вида" и помещение "тайной вечери". 
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обмен на взятку. Тогда же мусульманский религиозный суд принял решение, ко
торое предотвращало всякую возможность овладения этим местом мусульмана
ми Христиане надстроили второй этаж над данным зданием и воздвигли побли
зости церковь с украшенной орнаментом апсидой1. 

Мусульманские источники приводят различные версии относительно 
судьбы Крестового монастыря, который находился за городскими стенами. В дни 
правления Байбарса (или, по другой версии, аль-Насера Мухаммеда) он был кон
фискован у грузинских монахов и превращен в место молитвы мусульман. Лишь 
в результате дипломатического вмешательства императора Византии и правителя 
Грузии монастырь был возвращен его хозяевам. 

7.10.3 Отношение властей и рядовых мусульман к христианам 

В своей политике по отношению к немусульманским жителям Иерусалима 
мамлюкские власти руководствовались охранной грамотой, которую выдал халиф 
Омар гражданам города в 638 году, и традиционной терпимостью, которую про
являл ислам в отношении аль-дима . Вместе с тем власти не всегда были после
довательны в данной политике, а отношение рядовых жителей города к христиа
нам не всегда соответствовало официальной линии центральных властей. 

Особые обстоятельства, характерные для Иерусалима, создавали в городе 
непростое положение. С одной стороны, священный статус Иерусалима в ислам
ской религии, визиты в город паломников («зиара"), обширное исламское строи
тельство придавали ему типичный мусульманский религиозный облик. С другой 
стороны, в городе не сформировалась фанатическая пуританская традиция, ха
рактерная для Хеврона и Шхема в Палестине и иных городов в странах ислама. 
Причина этого заключается, в определенной степени, в том, что город служил 
священным центром также и для других религий. После окончания эпохи кресто
носцев в Иерусалиме наблюдалось непрерывное христианское и еврейское при
сутствие. Это присутствие, как и непрекращающийся поток христианских пилиг
римов и еврейских паломников из Европы и стран Востока, создавали в Иеруса
лиме определенный «баланс сил" и способствовали мирному сосуществованию и 
невмешательству во внутренние дела представителей различных религий. 

Вместе с тем, как христианские, так и мусульманские источники, сообща
ют о конфликтах между христианами и городскими властями или мусульмански
ми жителями Иерусалима, а также об актах насилия против христиан со стороны 
последних. Так, в соответствии с мусульманским источником, в годы правления 
Байбарса (1260-1277) шейх Хадр бен Абу Бакр аль-Махарани, необузданный ре
лигиозный фанатик и бывший воспитатель султана, ворвался в помещение церк
ви Гроба Господня, убил одного из священников и ограбил ее имущество. 

См. статью И. Правера о монастыре францисканцев на горе Сион в библиографическом разделе. 
2 Об охранной грамоте Омара и об отношении ислама к аль-дима см. часть 5. 



В 1451 году мамлюкский султан Джакмак издал специальный указ о за
щите армянского меньшинства в Иерусалиме. Его текст был высечен на особой 
табличке, установленной у западного входа в армянский квартал. Он гласил2: 

Вышел приказ господина нашего аль-Малика аль-Захира 

Джакмака об отмене тех новшеств, которые ввел ибн аль-

Нахас , то есть уплаты закладных армянским монастырем в 

Иерусалиме [...] в 8 5 4 году . Да будет проклят всеми про

клятиями тот, кто возобновит сбор этих закладных с них и 

будет взимать деньги не по закону, да падет на его голову 

проклятие Аллаха. 

За два года до этого султан издал аналогичный указ относительно всех 
алъ-дима. 

Вопрос 12 

Какой вывод можно сделать из «Указа об охране армянского 
меньшинства" о положении христиан в Иерусалиме в описывае
мый период? 

В 1458 году в результате землетрясения была разрушена церковь, распола
гавшаяся к югу от церкви Гроба Господня. Христиане обратились к правителю 
Иерусалима с ходатайством разрешить им отстроить ее. Восстановительные ра
боты были начаты, однако мусульманские фанатики, возмущенные действиями 
христиан, направили султан}' жалобу на правителя города, который, по их мне
нию, чересчур мягко относился к христианам. В результате, вышел указ о пре
кращении строительства и разрушении восстановленных участков здания. При 
этом утверждалось, что данная церковь являлась «обновленной", то есть ее пер
воначальное здание было воздвигнуто уже после первого мусульманского захвата 
города в 638 году. 

' Правил в 1438-1453 годах. 
2 М. van Berchem, Malehaux pour ж Corpus Inscriptionum Arabicarum, Syrie du Sud, II, Jerusalem 
"ville", Cairo, 1922, p. 332-333, No. 100. Приводится также в "Истории Страны Израиля", Иеруса
лим, 1981, т. 7, стр. 56. 

Был правителем Иерусалима. 
1 1451 год по христианскому летоисчислению. 
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Иллюстрации 25-26. 
Вход в здание армянской церкви 
Святого Иакова у западного 
входа в Армянский квартал. Нал 
дверью высечен текст указа сул
тана Джакмака от 1451 года, ко
торый предоставлял защиту ар
мянам в Иерусалиме. Его пере
вод приведен выше. 
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Свидетельство о положении христиан (и евреев) Иерусалима содержится в 
словах христианского путешественника Мартина Кабатника , который посетил 

2. 
Иерусалим в конце пятнадцатого века : 

Христиане и евреи ходят по Иерусалиму в одеждах, кото

рые у нас носят странствующие нищие. В соответствии с 

местным обычаем, им запрещается носить хорошую верх

нюю одежду и тонкое белье. В домах, для их собственных 

нужд и удобства, им запрещено использовать медную и 

оловянную посуду, не говоря уже о серебре. (Они могут 

пользоваться) глиняными кувшинами и другой посудой из 

глины, а также деревянными мисками. Одним словом, нет у 

них никаких украшений, иначе нападут на них язычники 

(мусульмане) и отнимут у них при том же случае и другие 

вещи. 

Слова М. Кабатника верно отражают ситуацию, наблюдавшуюся в Иеруса
лиме, однако его объяснение причин данной ситуации неверно. Нет никаких 
данных о существовании мусульманского закона, запрещавшего аль-дима иметь 
предметы роскоши в их домах или носить определенные виды одежды. Бедствен
ное положение евреев и христиан Иерусалима было следствием тяжелого эконо
мического положения в городе и рода их занятий, а вовсе не вытекало из дис
криминационной практики мусульман. 

Большинство источников сведений о положении христиан Иерусалима, 
как и описание Кабатника, относятся к последнему периоду эпохи мамлюков. Их 
авторами являются европейские путешественники и пилигримы. 

Вопрос 13 

С какими проблемами сталкиваются исследователи данной эпохи 
при использовании подобных источников? 

Итак, как христианские, так и мусульманские источники сообщают об ак
тах насилия со стороны религиозных фанатиков, о разрушении церквей (и сина
гог), однако незначительное число подобных явлений на протяжении двухсот пя
тидесяти лет говорит само за себя. По-видимому, традиции добрососедства и со-

' Martin Kabatnik - священник из Богемии, посетивший Палестину в 1491-1492 годах. 
2 Цитируется по М. Иш-Шалом, "Путешествия христиан в Страну Израиля", стр. 265. 
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трудничества между представителями различных общин были крепче и сильнее, 
чем трения между ними. 

7.10.4 Различия между восточными христианами и католиками 

Восточные христиане отличались от христиан-выходцев из Европы своим 
внешним видом и образом жизни. Они читали и писали по-арабски, их одежда и 
ряд обычаев напоминали одежду и обычаи их мусульманских соседей. Като
лические паломники, посетившие Иерусалим, обычно отзывались о своих вос
точных единоверцах с презрением и насмешкой. Между последними и мусульма
нами наблюдалась значительная культурная и социальная близость, а трения ме
жду ними были невелики. Выходцы из стран Запада, с другой стороны, 
чуждались местнымх обычаев и языка. Поэтому, мусульмане презирали их и 
зачастую даже подвергали преследованиям. 

Власти обычно лучше относились к последователям восточных церквей, 
чем к европейским христианам. Причина этого заключается не только в ощуще
нии культурной близости, но и в том факте, что в те годы их не поддерживала 
сильная иностранная держава. Византия в описываемый период значительно ос
лабела, армяне потерпели поражение от мамлюков на юге Анатолии, а грузин
ские силы на северо-востоке и эфиопы на юге не представляли какой-либо серь
езной опасности для державы мамлюков. История Крестовых походов оставила 
глубокий отпечаток в коллективной памяти мамлюков, которые видели в католи
ках агентов европейских стран. Представление о взаимосвязи между странами 
Европы и католическими христианами Иерусалима неоднократно приводило к 
актам возмездия и преследованиям последних со стороны мусульман, особенно 
во время враждебных действий европейских держав в отношении государства 
мамлюков. 

Одним из примеров этого может служить закрытие церкви Гроба Господ
ня в ответ на атаку египетского порта Александрия флотом христианского Кипра 
в 1365 году. Мусульманский историк пятнадцатого века так сообщает о мирных 
переговорах, которые велись в результате упомянутых выше событий': 

В месяц раджаб 767 года"^ Каира достигли известия о том, 

что посланцы франков прбыли в город Александрия [...] 

Их предложение было следующим: готовность повиноваться 

султану и содействовать ему в борьбе против властителя 

Кипра в обмен на возврат христианских пленников и де

нежную компенсацию (за ущерб, нанесенный имуществу 

1 Макризи, "Салух", 3, стр. 118 и далее, (араб.) 
2 Март-апрель 1366 года по христианскому летоисчислению. 
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европейцев в городе). Они также просили возобновить со

юз и разрешить их торговцам прибыть в портовый город 

Александрия и открыть заново церковь Гроба Господня в 

Иерусалиме которая была закрыта в результате кровавых 

событий в Александрии. 

Церковь Гроба Господня была открыта заново в 1370 году, и тогда же во
зобновилось движение паломников. 

Вопрос 14 

Почему мамлюки решили закрыть именно церковь Гроба Господня 
в Иерусалиме в ответ на нападение на Александрию? Каковы были 
их материальные соображения? 

На протяжении пятнадцатого века мусульмане Иерусалима нападали на 
монахов горы Сион всякий раз, когда христианские пираты с островов Среди
земного моря устраивали рейды против городов египетского побережья. 

Если память о прошлых конфликтах и опасения перед мощью христиан
ских держав приводили к нападкам на христиан Иерусалима, то экономические 
связи между государством мамлюков и странами Европы способствовали 
улучшению их положения. Торговые соглашения между Каиром и портовыми 
городами Италии и Испании, а также использование территории Византии, Ар
мении и Грузии для транзита караванов с рабами - источника мощи мамлюкской 
державы - сводили на нет антихристианские тенденции религиозных фанатиков. 
Более того, результатом дипломатических связей между государством мамлюков 
и странами Европы и давления, которое оказывали на мамлюков христианские 
державы Востока, были привилегии и особые грамоты о правах, предоставляв
шиеся время от времени христианским подданным. На столбах ворот церкви 
Гроба Господня был высечен текст указа последнего мамлюкского султана, Кан-
савы аль-Рури (его стерли в начале двадцатого века). Этот текст гласил:1 

Вышел почтенный приказ султана, да возвысит его Аллах и 

превознесет [.. .] чтобы не заставлять христианских греко-

ортодокслальных^ монахов и монахинь, а также яковитов, 

1 Напечатано у М. van Berchem, ibid., IV, No. 108, стр. 378-379. 
" To есть, православных. 
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платить принудительный налог, или охранный налог, или 

другой налог при входе в церковь Гроба Господня в Иеру

салиме. Да будут их права как права грузинских и эфиоп

ских монахов. [ . . . ] Данный указ останется в силе и по 

прошествии многих лет, и не будут внесены в него измене

ния, и не возобновятся грабежи, и не дано будет их недоб

рожелателям повредить им. [ . . . ] И никто не повредит их 

мертвым [ . . . ] . Основанием для этого указа служат старые 

документы, которые находятся у них, и документы аль-

Ашрафа , которые находятся у них. Подтверждается там, 

что они являются монахами, находящимися под покрови

тельством и лишенными источников дохода [ ? ] . Попросили 

они написать этот почтенный указ полностью, высечь его на 

мраморе и установить его у ворот церкви Гроба Господня, 

чтобы был он напоминанием о справедливых делах госпо

дина нашего (Кансавы) спустя много лет [ . . . ] Данное рас

поряжение было передано им в ответ на просьбу, послан

ную монахами и монахинями [ . . . ] в благословенный девя

тый день махарама 9 1 9 года . Да будет благословен Гос

подь единый, да помолится он и благословит того, кто был 

последним пророком . 

На основании данного текста можно сделать ряд выводов: 

1. Существовала необходимость заново подтверждать прежние указы султана, 
что свидетельствует о неповиновении властям. 

2. Требование христиан о том, чтобы этот текст был высечен на мраморной пли
те говорит об их недоверии обычным указам. 

3. Специфические запреты, приведенные в указе, свидетельствуют о видах напа
док на христиан. 

7.10.5 Христианские пилигримы 

Христианские пилигримы продолжали прибывать в Иерусалим в течение 

всей эпохи мамлюков. Их число в особенности возросло на протяжении пятна-

Каит Бей, султан мамлюков в 1468-14% годах. 
2 17 марта 1514 года по христианскому летоисчислению 
3 То есть пророк Мухаммед, который в соответствии с исламской верой, является последним из 
пророков. 
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дцатого века. Христианские паломники не переселялись на жительство в Иеруса
лим, и их влияние на городскую жизнь и на развитие города было минимальным. 
Вместе с тем пилигримы содействовали занятости населения (в основном, в сфе
ре предоставления услуг). Многие из них оставили записки о своих путешестви
ях. Тем самым они поощряли других людей совершать паломничество в Пале
стину. Благодаря им, последующие поколения получили ценные материалы по 
истории страны того периода. 

Мусульманские власти придерживались неоднозначной позиции по во
просу о христианском паломничестве. Следующие отрывки помогут составить 
впечатление о различных соображениях, которыми руководствовались правители 
Иерусалима в данном вопросе. 

Итальянский путешественник Пьетро Касола1, посетивший Иерусалим в 
девяностых годах пятнадцатого века, писал2: 

Проживающий в Иерусалима еврей, врач, получивший 

воспитание в Италии, обвинял христиан перед правителем 

города [...] Он сказал, что некоторые из паломников не 

пошли к реке Иордан, а остались шпионить в Иерусалиме, 

и что он слышал, как некоторые христиане говорили о том, 

что не пройдет и двух лет, и христиане будут господами 

Иерусалима. Данное обвинение привело к тому, что эти 

несчастные люди были закованы в кандалы. 

В другом месте он рассказывает также об инциденте, происшедшем на по
бережье Яффо : 

Правитель Газы (который также правил в Яффо) сказал 

капитану корабля и настоятелю монастыря горы Сион 

(который прибыл в Яффо, чтобы встретить группу палом

ников), что паломники обязаны выкупить пленных, иначе 

он прикажет засечь их до смерти на их глазах [...]• И вот, 

в час, когда нам следовало отправиться в путь, должны бы

ли мы торговаться об этих людях в оковах, за которых 

правитель Газы требовал выкупа в тысячу дукатов В конце 

концов, он спустил цену до ста пятидесяти. Между палом-

1 Pietro Casola (1427-1507) происходил из аристократической итальянской семьи. Отправился в 
Палестину из Венеции в 1494 году. 
" Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия...", стр. 269. 
"' Там же. 
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никами были собраны требуемые деньги, и таким образом 

освобождены были пленники и, раздетые и полумертвые от 

голода, взяты на борт судна. 

Анонимный английский путешественник, посетивший Палестину за 150 
лет до Петро Касолы (1344-1345), писал1: 

Многие христиане из разных стран, которые побывали там 

(в церкви Гроба Господня) до нас, рассказывали нам, что в 

день Пасхи, когда церковь открыта для всех, после того, 

как вошел в нее армянский епископ, проживающий в горо

де постоянно, с членами своей общины, чтобы провести 

христианскую церемонию того дня, ворвались туда самые 

худшие из сарацинов с палками, избили многих и погасили 

все свечи в церкви [ . . . ] . 

После того, как мы помолились возле церкви и уплатили 

то, что было возложено на нас общей суммой в два венеци

анских гросси , (мусульмане) вывели нас из церкви, и мы 

покинули место, а двери они закрыли железными балками. 

Вернувшись в долину Иосафата, мы посетили могилу де

вы Марии внутри сводов. Могилу охраняют мусульмане. 

Проходят в нее, спустившись под землю на тридцать ступе

ней. После того, как мы уплатили пошлину, показали нам 

могилу. 

1 Е. Hoade, Western Pilgrims, Jerusalem, 1948, pp. 65-66, 68-70. 
" Т. е. мусульман. 
3 Grossi - венецианская монета. В 1330 году официальный курс гросси к дукату в Венеции состав
лял 24:1. В конце четырнадцатого века в Газе давали шесть кур за 11 гросси. 
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Иллюстрация 27. 
Христиане в Иерусалиме. Приверженцы греко-ортодоксальной церкви, справа -
греческий монах. Иллюстрация из книги Бернарда фон Брайденбаха, немецкого 
путешественника, который посетил Иерусалим в 1483 году. 

Вопрос 15 

На основании приведенньгх выше отрывков и информации данно
го раздела охарактеризуйте соображения "за" и "против", которы
ми руководствовались мамлюкские власти в вопросе о христиан
ском паломничестве в Иерусалим. 
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Иллюстрация 28. 
Окна в типичном для эпохи мамлюков стиле (вблизи ворот Офеля): плетеное де
рево, железная решетка с "яблоками" в точках пересечения прутьев решетки, на
личник украшен сочетаниями черных и белых камней. Окно располагается внутри 
ниши, с вершины которой свисают "сталагмиты". 
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7.11 Еврейская община 

7.11.1 История еврейской общины и ее состав 

Как мы уже упоминали выше , еврейская община вновь образовалась в 
Иерусалиме вскоре после захвата города войсками Саладина. После разрушения 
городских стен и укреплений в 1219-1220 годах евреи, как и другие жители, по
кинули город, отправившись в Дамаск, Акко и Египет. Вслед за тем, как минова
ла опасность со стороны крестоносцев, из страха перед которой аль-Муассим Иса 
распорядился о разрушении стен Иерусалима, были предприняты попытки вос
становления общины. Из немногочисленных данных 1221-1229 годов, которыми 
мы располагаем, следует, что она была весьма небольшой, страдала от внутрен
них раздоров и зависела от помощи извне. После перехода города под власть 
крестоносцев в 1229 году она прекратила свое существование . 

Мы не располагаем достоверными сведениями относительно еврейской 
общины Иерусалима на протяжении периода между хорезмийским завоеванием 
города 1244 года и установлением в нем власти мамлюков в 1260 году. Из посла
ния РАМБАНа' следует, что евреи покинули Иерусалим во время монгольского 
вторжения в Палестину. В 1267 году' РАМБАН нашел в городе лишь двух евреев, 
таким образом, непрерывное еврейское присутствие в Иерусалиме наблюдается с 
конца тринадцатого века. 

Какую роль сыграл РАМБАН в истории еврейской общины Иеру
салима? 

В своей книге "Израиль в изгнании"4 Б.-Ц. Динур выдвинул гипотезу, в 
соответствии с которой РАМБАН является обновителем еврейской общины и 
иешивы Иерусалима. Эту точку зрения опровергает Б.-З. Кейдар : 

1 См. параграф 7.3.2.2. 
~ О евреях Иерусалима в 1229-1244 годах см часть 6, параграф 6.9.4. 
3 РАМБАН - рабби Моше бен Нахман, родился в Испании в 1194 году. Автор многочисленных 
сочинений в области галахи, в т. ч. комментария к Торе, который он завершил в ходе пребывания 
в Иерусалиме. Он прибыл в город в 1267 году и жил в нем некоторое время до переезда в Акко, 
где он и умер в 1270 году. 
4 Б.-Ц. Динур, "Израиль в изгнании", II, 1, Тель-Авив-Иерусалим, 1965, стр. 516, 519, 548. 
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В письме к своему сыну РАМБАН сообщает, что он предложил отре
монтировать заброшенный дом, чтобы превратить его в синагогу. 
Нет сомнения, что речь идет о важной инициативе, однако нет ни
каких оснований для вывода о том, что РАМБАН является 
"обновителем общины Иерусалима". По-видимому, данный процесс 
носил постепенный характер. Восстановление общины стало воз
можным по мере упрочения власти мамлюков, которое облегчило 
въезд и выезд из города. 

(Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иерусалима в средние века", стр. 
132-133) 

Первыми, в конце тринадцатого века, прибыли в город палестинские ев
реи'. Разрушение мамлюками укрепленных пунктов крестоносцев на побережье 
положил конец процветанию общин Акко, Тира и Бейрута. Косвенным образом 
это способствовало обновлению еврейской общины Иерусалима. К местным ев
реям прибавились иммигранты из стран Востока. Различие между обычаями, 
языком и культурой этих двух групп населения было незначительным. Они без 
труда обустроились на новом месте и вскоре ассимилировались среди местной 
еврейской общины. Испанские евреи, которые прибыли в Палестину, называли 
их "мистаарвим" (то есть, "похожие на арабов") и "мориски", то есть 
"неотличимые от арабов" ("муров" или "мавров"). 

Ашкеназийская община Иерусалима была основана во второй половине 
четырнадцатого века. Известно, что ранее из Северной Европы в Палестину пере
езжали лишь отдельные евреи. Эта община выросла на протяжении пятнадцатого 
века, благодаря прибытию евреев т Германии и Италии. В основном, речь шла о 
знатоках еврейского закона, в том числе и весьма известных в своих странах. В 
отличии от евреев Востока, ашкеназы поддерживали связи со своими старыми 
общинам. При обострении положения в стране, они подвергались большей опас
ности, чем евреи, прибывшие в Палестину ранее. 

Евреи Северной Африки продолжали прибывать в Иерусалим на всем 
протяжении эпохи мамлюков. В особенности больших размеров этот процесс 
достиг в пятнадцатом веке. Переселенцы из стран Северной Африки (Магриба) 
продолжали поддерживать отношения с членами своих старых общин и сохраня
ли свою культурную обособленность. Несмотря на это, они были близки к евре
ям-старожилам Палестины, разбирались в местных обычаях, знали арабский 
язык. В целом, они представляли собой часть палестинской общины, принимали 
участие в ее деятельности и участвовали в руководстве общины. 

Б.-З. Кейдар, "Евреи Иерусалима в 1187-1267 и роль РАМБАНа в восстановлении их общины", в 
Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иерусалима в средние века", Иерусалим, 1979. 
" См. выше, параграф 7.3.2.2. 
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В середине пятнадцатого века увеличилась иммиграция в страну евреев 
Испании (сефардов). Начиная с шестидесятых годов этого столетия, знатоки ев
рейского закона из Испании начали занимать важные позиции в общине Иеруса
лима. Изгнание евреев из Испании в 1492 году привело к увеличению числа им
мигрантов. Результатом этого стали кардинальные изменения в структуре иеруса
лимской общины, которые произошли ближе к концу эпохи мамлюков. До тех 
пор наибольшее влияние на облик общины оказывали евреи Палестины и выход
цы из стран Востока, однако начиная с первых лет шестнадцатого века сефард-
ский (испанский) элемент занимал доминирующее положение в ней1. 

Что побуждало евреев переезжать в Иерусалим? 

Прежде всего, следует принять во внимание религиозные чувства евреев, 
которые играли видную роль на протяжении всей еврейской истории. Среди них 
отметим святость Иерусалима, обеты, которые принимали на себя люди в час 
опасности или во время болезни; обязательства, связанные с искуплением грехов; 
желание быть похороненным на Святой Земле. Другие причины связаны с поло
жением евреев в странах рассеяния. В середине четырнадцатого века, после того, 
как еврейские общины в Европе жестоко пострадали во время эпидемии "черной 
смерти" (чумы), в Иерусалим прибыли евреи-ашкеназы. Антиеврейские беспо
рядки, которые произошли в 1391 году в Испании, побудили многих го членов 
тамошних общин переселиться в Палестину. Захват Константинополя турками-
османами в 1453 году привел к пробуждению среди евреев мессианских чаяний, 
повлиявших на увеличение иммиграции в Палестину. Дополнительной причиной 
для переезда на Восток, по утверждениям испанских евреев, были относительно 
сносные условия существования евреев в странах ислама, в особенности в Ос
манской империи. 

На каком языке говорили евреи друг с другом? 

Евреи Иерусалима, происходивших го Германии, Италии, Северной Аф
рики и стран Востока могли разговаривать друг с другом лишь на одном общем 
для всех древнееврейском языке - иврите. 

' О превращении сефардского элемента в доминирующий элемент общины Иерусалима см. часть 
8, параграф 8.8.6. 
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Христианский путешественник, Бернард фон Брайденбах1, посетивший 
Иерусалим в конце пятнадцатого века, писал, что "в заморских странах евреи го
ворят с другими людьми по-арабски, однако между собой они говорят на иври-
те" . Путешественник по имени Арнольд фон Харф , который посетил город в 
1498-1499, учил слова и предложения на иностранных языках и записывал их. Он 
рассказывал о том, что встретил в Иерусалиме трех "немецких евреев"4 и провел с 
ними немало времени, беседуя на немецком языке. Они научили его еврейскому 
алфавиту. "Я записал несколько слов ил повседневной речи", писал фон Харф. 
Далее он приводит список ивритских слов в немецкой транслитерации (около се
мидесяти). Ниже мы приводим некоторые из них (в ашкеназийском варианте их 
произношения): 

баал-байс (хозяин) 
бейс-кисее 
(уборная) 
каф (ложка) 
элохим (Бог) 
эмес (правда) 
кизив (ложь) 
Бокер тов (Доброе утро) 

лехем (хлеб) 
йойн (вино) 
моим (вода) 
бойсар (мясо) 
бейцим (яйца) 
Кама титен ли (сколько ты дашь мне) 
Плонейс, анохи шохейв эцлейх зе ха-лайла 
(Госпожа, я переночую у Вас сегодня ночью) 

Иллюстрация 29. 
Таблица ивритских букв, над каждой из которых обозначено по-немецки ее про
изношение (приведена в книге Бернарда фон Брайденбаха). 

1 Bernard fori Breidenbach, уроженец города Майнц в Германии, совершил путешествие в Палести
ну и на Синайскую гору в апреле 1483-январе 1484 гг. Многие из его описаний имеют своим ис
точником книгу Феликса Фабера, вместе с которым он ездил в Синай. Его сочинение было впер
вые опубликованы по-латыни в 1486 году и вслед за этим переведено на многие языки. 
2 Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан,..", стр. 261. 

Arnold von Harff, немецкий путешественник, который прибыл в Палестину не в качестве палом
ника, а вместе с группой торговцев. Он отправился в путь в конце 1496 года и вернулся спустя три 

года. 
Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 272-275. 
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7.11.2 Демографические изменения 

Мы не располагаем сведениями о величине еврейской общины Иерусали
ма между 1187 и 1267 годами . Ниже мы приводим в хронологическом порядке 
данные о евреях Иерусалима на протяжении мамлюкской эпохи, содержащиеся в 
еврейских и христианских источниках. 

РАМБАН в своем послании от 1267 года: "Нет в нем (в Иерусалиме) Из
раиля [•••]» лишь два брата-красильщика [ . . . ] , и в их доме собирается 

миньян (10 человек) молящихся по субботам" . По его словам всего в Ие
русалиме проживали в ту пору около двух тысяч человек, в их числе триста хри
стиан. 

Рабби Мешулам из Вольтерры (1481 год) сообщает о том, что в Иерусалиме 
насчитывается около 250 еврейских семей, по сравнению с десятью тысячами 
арабских семей3. 

Рабби Ицхак бар рабби Меир Латиф (1480-1485) сообщает о более, чем 150 се
мей . 

Феликс Фабер (1480-1483) писал: "действительно, проживают в городе бо

лее пятисот евреев и более тысячи христиан ( . . . ) " . 

Бернард фон Брайденбах( 1483) сообщает о "пятистах евреях обоих полов"6. 

Рабби Овадья из Бертиноро сообщает, что до его приезда в Иерусалим в городе 

проживало более трехсот еврейских семей, однако ' они отпали одна за дру

гой", вплоть до того, что в описываемое время (1488) "осталось в нем 

[...] лишь семьдесят семей из числа бедноты, которые не могут себя 

прокормить". По его словам, всего проживали в городе в ту пору 4000 семей7. 

Рабби Овадья Йира, известен под именем рабби Овадья из Бертиноро по названию 
его родного города Бертиноро (Bertinoro) в Италии. Точные даты его рождения и 
смерти неизвестны. Он прибыл в Палестину в 1488 году в возрасте около пятиде-
сяти лег. Скончался в Палестине до 1516 года. Рабби Овадья похоронен на Мас-

1 См. часть 6, параграф 6.9.4. 
2 Цитаты из послания РАМБАНа приводятся по Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Ие
русалима в средние века", стр. 134-136. Данная цитата приведена на стр. 135. 
3 Яари, "Путешествия...", стр. 123. 
1 Яари, "Послания...", стр. 97. 

5 Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 254. 
6 Там же, стр. 259. 

Яари, "Послания...", стр. 122, 127. 
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личной горе, где до сих пор можно увидеть его могилу. Он сочинил комментарий 
к Митпне, который получил широкое распространение в еврейской диаспоре. Он 
основал иешиву в Иерусалиме, в которую прибывали ученики со всех концов стра
ны и из заграницы. 

До наших дней дошли три послания, написанные рабби Овадьей в Иерусали
ме в 1488-1490 годах. Первое из них он написал спустя пять месяцев после приезда 
в город. Таким образом, его слова не являются поверхностными впечатлениями 
случайного туриста. Из текста послания видно, что его автор затруднялся понять 
особый характер еврейской общины Палестины. Его недовольство руководством 
общины ("старцами") и критика образа жизни палестинских евреев отражают 
точку зрения еврея из Европы, которому не всегда удавалось понять внутренний 
мир его местных единоверцев. Несмотря на эти недостатки, послания рабби Ова-
дьи являются одними из наиболее значительных и красивых текстов, посланных из 
Палестины в общины диаспоры. Среди их положительных черт можно отметить 
достоверное изложение фактов, ясность приводимых объяснений, точность языка 
и обилие обсуждаемых тем. 

Один из учеников рабби Овадьи из Бертиноро отмечает (1495 г.), что число ев
рейских семей в Иерусалиме равно, приблизительно, двумстам . 

Рабби Моше Басула рассказывал (1521 г.), что в Иерусалиме "лишь около трех

сот семей, кроме вдов, которых насчитывается более шестисот"-'. Эти 
цифры относятся к османскому периоду, относительно которого мы располагаем 
более точными данными на основании книг переписи населения. В соответствии 
с ними, в 1525-1526 годах в Иерусалиме находилось 199 еврейских семей, кото
рые насчитывали 1200 человек4. 

Отрывочные сведения о величине еврейской общины города в начале пятнадца
того века содержатся в книге "ТАШБЕЦ" . В ней говорится, что0: 

И есть тому основание и доказательство, что святость горо

да и Храма все еще присутствует, так как по-прежнему 

Его имя неизвестно. Речь идет о молодом человеке, который прибыл в Иерусалим из Италии вме
сте со своим братом, чтобы учить Тору у рабби Овадьи. Свое послание он написал вскоре по при
бытии в город в конце 1495 года. 
" Яари, "Послания...", стр. 157. 
3 Яари, "Путешествия...", стр. 149. 

Предполагается, что средняя семья насчитывала в ту пору шесть человек. (А. Коэн, "Евреи под 
властью ислама. Иерусалимская община в начале османской эпохи", Иерусалим, 1982, стр. 21). 
Обсуждение этих и других данных османской эпохи см. в части 8, разделе 8.5. 
5 Книге галахических вопросов и ответов рабби Шимона бен Цемаха Дурана (1361-1444), назы
ваемого РАШБЕЦ по первым буквам его имени или ТАШБЕЦ по названию написанной им книги. 
Жил в Северной Африке и Испании. 

Цитируется по И. Хакер, "Иммиграция евреев Испании в Страну Израиля и их связь с ней в 
1391-1492 годах", Шалем, 1(1974), стр. 111-112. 
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приезжают они из Египта и других земель [...] и говорят, 

что все еще осталось нечто от чудес, которые были в Иеру

салиме. И никто еще не сказал своему товарищу, что тесно 

ему это место, поскольку в синагоге в Иерусалиме есть ме

стные люди весь год, а на праздник Шавуот наполняют ее 

празднующие от края до края, более трехсот человек. Но 

все же заходят в нее и сидят в ней не в тесноте, так как все 

еще присутствует в ней святость, признак третьего избавле

ния. 

Вопрос 16 

Что можно узнать о еврейской общине Иерусалима из данного 
отрывка'/ ? 

Какой вывод можно сделать на основании приведенных выше 
дем01рафических данных и чего не хватает в них? 

1. Первое из этих данных относится к 1267 году, а следующее за ним к периоду 
по прошествии двухсот лет, то есть, мы располагаем единственным сведением 
относительно начала эпохи мамлюков и несколькими данными относительно 
ее конца. Таким образом отсутствует какая-либо демографическая информа
ция о евреях Иерусалима на протяжении периода в более, чем двести лет. 

2. Данные, относящиеся к концу эпохи мамлюков, стоят весьма близко друг дру
гу с хронологической точки зрения. При их рассмотрении возникает картина 
быстрых и радикальных изменений в численности евреев города. 

3. Обычно, источники приводят данные относительно числа глав семей и нало
гоплательщиков. При этом они не включают людей, освобожденных от упла
ты налогов. Таким образом, они не отражают размеры еврейской общины Ие
русалима достоверным образом. 

4. На основании некоторых, относительно полных источников сведений, можно 
сделать вывод о том, что в составе общины было много вдов, престарелых и 
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бедных, а с другой стороны, число молодых людей, людей среднего возраста 
и обеспеченных семей было невелико. 

5. Неясно, кто именно включался в состав еврейской общины, и принимались ли 
во внимание евреи, проживавшие вне городских стен {например, в деревне 
Силуан). 

6. На основании имеющихся в нашем распоряжении сведений обычно не пред
ставляется возможным сделать вывод об относительном весе еврейской об
щины города по сравнению с другими общинами, так как в них отсутствуют 
данные о численности последних. 

7.11.3 Кризис и восстановление 

В пятидесятых годах пятнадцатого века еврейскую общину Иерусалима 
поразил серьезный кризис, от которого она оправилась лишь в восьмидесятых 
годах того же столетия. Этот кризис возник, по-видимому, в результате однора
зового налога, которым обложили мамлюкские власти страны еврейскую общину 
и других подданных. Для того, чтобы мобилизовать требуемые средства, руково
дство общины ("старцы") потребовали уплаты определенной суммы денег от 
вновь присоединившихся к общине евреев. Тем, кто уклонялся от ее уплаты, они 
пригрозили, что передадут властям сведения об их имуществе и не позволят им 
передать его своим наследникам или другим достойным в их глазах людям. Для 
того, чтобы уплатить этот налог, старцы также вынуждены были продать часть 
общинного имущества. 

Основным источником информации об этом кризисе является послание, 
написанное рабби Овадьей из Бертиноро в 1488 году': 

В те дни все раввины и мудрецы, жившие в Иерусалиме, 

ашкеназы и сесрарды, бежали из города, поскольку иеруса

лимские старцы очень притесняли их. И все евреи, со

бравшиеся в Иерусалиме (около трехсот семей было в нем), 

один за другим оставили город и отправились скитаться из-

за бремени налогов и поборов, которые возложили на них 

старцы, жившие в стране. И остались в Иерусалиме лишь 

бедняки и женщины, и почти не было в нем мужчины, дос

тойного называться мужчиной. [...] Сказал мне на гид , что 

не мог он противостоять этим старцам, так как боялся, 

чтобы не донесли они на всех евреев ненасытному завист-

' Цитируется по Яари, "Послания. .", стр. 122-123 
2 Об институте нагидов см. параграф 7.11.9. 
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нику-царю. В те дни многие беспорядки случились в стране 

египетской, так как царь загребал деньги словно прах, 

чтобы раздавать его своим евнухам и военным, которых он 

отправил сражаться с Тугарийским царем' в стране А р а м 

Цова на реке Евфрат . (Собрал он) у самаритян, раввини-

стов и караимов пятьдесят семь тысяч золотых флоринов . 

И также поступал он со всяким народом, и с необрезанны-

ми, и с исмаилитами [ . . . ] 

Вследствие данного кризиса число еврейских семей в Иерусалиме упало с 
двухсот пятидесяти до семидесяти. Большинство людей, оставшихся в городе, 
относилось к бедноте. Положение еврейской общины еще более обострилось в 
семидесятых годах пятнадцатого столетия вследствие конфликта с мусульманами 
вокруг синагоги, который также потребовал больших денежных затрат . 

Лишь в восьмидесятых годах положение еврейской общины Иерусалима 

начало улучшаться. Эта вывод можно сделать на основании другого послания 

Овадьи из Бертиноро, датируемого 1489 годом5: 

Быть может устроится и возродится страна, так как послал 

царь письмо и сделал его законом. (Говорится в нем) что 

ни один еврей, живущий в Иерусалиме не должен платить 

ничего сверх возложенного на него налога. В начале был 

царский закон, чтобы платили евреи четыреста дукатов ка

ждый год, будь их число великим или малым. Тогда все 

зависели друг от друга, так как все были порабощены этим 

налогом. Теперь смилостивился Господь и направил царя 

так, что взимает он с каждого человека подушный налог. И 

было это большим новшеством в Иерусалиме, какого не 

было там пятьдесят лет. И многие из тех, кто ушел оттуда, 

собираются теперь вернуться в страну. 

Улучшение положения общины рабби Овадья приписывает изменению 

системы налогообложения (введение личного налога вместо налога, которым об

лагалась община целиком). В то время, когда община насчитывала лишь немно-

1 Имеется в виду османский властитель. В еврейских источниках Турция именуется Тугармой. 
" Речь идет о войне между мамлюками и вассальным османским княжеством в 1485-1490 годах. 
" Флорентийская монета. 
1 См. далее параграф 7.11.8.3. 
5 Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 142. О монетах того периода и их ценности см. Э. Аштор, 
"Стоимость жизни в Стране Израиля на протяжении Средневековья", в И. Дрори (ред.), "Страна 
Израиля в эпоху мамлюков", Иерусалим, 1992, стр. 172-188, 
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гих членов, которые, к тому же, являлись бедными людьми, коллективный налог 
ложился на них особо тяжелым бременем. Рабби Овадья отмечает, что благодаря 
новой системе налогообложения в город вернулись многие из тех евреев, кото
рые покинули его в момент кризиса. По-видимому, в Иерусалим также начали 
приезжать иммигранты из различных стран. По прибытии в Иерусалим рабби 
Овадья обнаружил в нем 70 еврейских семей. Их число возросло до 200 в 1495 
году (по свидетельству ученика рабби Овадьи). 

Другой автор, свидетельствующий о положении еврейской общины Иеру
салима в восьмидесятых годах пятнадцатого столетия - Франческо Суриано', ри
сует совершенно противоположную картину. Он пишет2: 

Этих псов, евреев, топчут, бьют и мучают, как они того за

служивают. В этой стране они живут в унижении, которое 

не опишешь никакими словами. Особенно ярко это прояв

ляется в Иерусалиме, где согрешили они свой грех, за ко

торый были рассеяны по миру. Там Господь мучает их бо

лее, чем в любом другом месте в мире. Я являлся свидете

лем этого в течение продолжительного времени. Помимо 

того, они расколоты и между собой, один другого ненави

дит и преследует, а мусульмане относятся к ним как к соба

кам. Ни один отступник не дотронется рукой до еврея, 

чтобы не осквернить себя. Когда же пробуждается у них 

желание избить их (евреев), то снимают они свои туфли и 

хлещут ими по их усам и бородам. Самое страшное оскорб

ление для любого человека там, когда называют его 

"евреем". Мусульмане принимают их в свою религию лишь 

в том случае, если перед этим они крестились. Я видел там 

двух почтенных евреев, которые хотели оставить закон 

Моисея и стать мусульманами, чтобы отомстить другим ев

реям, их врагам. Сначала стали они греческими христиана

ми, потому что иначе мусульмане не хотели принять их. И 

если бы не получали они (евреи Иерусалима) помощь от 

евреев христианских стран, то сдохли бы от голода как со

баки. 

Francesko Suriano. По его словам, данное сочинение являлось плодом его наблюдений в качестве 
торговца и монаха. В 1493-1496 и в 1513-1516 он служил в качестве настоятеля францисканского 
монастыря в Палестине. Об этой должности см. часть 8, параграф 8.7.2. 
2 Н. Шур, "Еврейская община Иерусалима в соответствии с хрониками францисканцев и записка
ми путешественников, католиков и протестантов" в А. Коэн, "Главы истории Иерусалима в начале 
османской эпохи", стр. 347. 
3 То есть человек, не являющийся католиком. 
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Каким образом можно объяснить несоответствие между описа
нием положения еврейской общины в послании рабби Овадьи и в 
сочинении Суриано? 

Важное место среди христианских источников того времени, содержащих 
информацию о евреях Иерусалима, занимают сочинения францисканцев. К ним 
относятся записки и сообщения членов ордена, а также хроники, составленные на 
их основании. Влияние францисканцев также заметно в записках других христи
анских путешественников, не принадлежавших к членам ордена, которые во вре
мя своего пребывания в городе останавливались в их монастыре и пользовались 
услугами гидов-францисканцев. Официальная линия францисканцев характеризо
валась глубокой ненавистью к "убийцам Сына Божьего", которая подогревалось 
борьбой между францисканцами и евреями вокруг священных мест на горе Сион. 
Члены ордена передавали свои враждебные чувства и другим людям. При чтении 
записок христианских путешественников, следует иметь в виду, что зачастую их 
описание евреев города не являлось плодом личных наблюдений, а делалось со 
слов францисканских монахов. 

7.11.4 Ж и л ы е к в а р т а л ы 

В наши дни под "Еврейским кварталом" понимают территорию на юго-
востоке Старого города между улицей ха-Ехудим (в районе рынков), южной сте
ной и Стеной плача. Важно выяснить, являлся ли данный район еврейским квар
талом также и на протяжении эпохи мамлюков. 

Монах Иаков из Вероны , посетивший Иерусалим в 1335 году, писал': 

На спуске с горы Сион, на расстоянии двух каменных 
3 кварталов по дороге к могиле , в районе или в месте, где 

живут евреи, находится дом Кайафы . 

1 Jacobus de Verona. Уроженец Северной Италии, монах ордена августинцев. Посетил Палестину в 
1335 году. Свое путешествие он описал в книге, которая является своего рода путеводителем для 
пилигримов и носит пропагандистский характер. 
" Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 228. 
' Церковь Гроба Господня. 

"Дом Кайафы" - дом еврейского первосвященника времен Второго Храма. Армянские монахи 
указывали на него на территории армянского кладбища на вершине горы Сион, вблизи церкви Ус
пения (Дормицион). 
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Приблизительно в то же самое время (1315-1322) Аштори ха-Фархи пи
сал, что "скиния Давида" (строение на горе Сион, которому евреи приписывали 
священный характер), располагался "вблизи синагоги, которая теперь там, и 
квартала"2. 

На основании двух данных свидетельств и ряда косвенных данных, можно 
утверждать, что еврейский квартал располагался в те годы (первая четверть 
четырнадцатого века) на горе Сион. Таким образом, предполагается, что по 
окончании эпохи крестоносцев он был построен на горе Сион, вокруг здания 
"скинии Давида", которое принадлежало евреям и строений могилы Давида, на
ходившихся в руках францисканцев. 

В своем сочинении о разрушении синагоги в 1474 году мусульманский су
дья Ибн Убайя писал, что евреи переселились с горы Сион на территорию еврей
ского квартала того времени (последние десятилетия пятнадцатого века), за 
семьдесят или восемьдесят лет до того, как разгорелся конфликт вокруг синагоги. 
Данная информация соответствует сведениям о том, что жители Иерусалима пе
реезжали из удаленных городских кварталов, опасаясь участившихся нападений 
бедуинов. На рисунках того времени моно видеть многочисленные проломы в 
городских стенах, в том числе на южном участке. Территория горы Сион, которая 
на картах описываемого периода изображается в пределах города, на деле не бы
ла защищена стеной. 

После того, как евреи оставили юру Сион, они начали селиться к северу 
от нее. Этот процесс осуществлялся в основном в конце четырнадцатого века и 
завершился в первой половине пятнадцатого. Приблизительно в 1400 году евреи 
приобрели здание для синагоги, предназначавшейся для всех еврейских общин 
города'. Это здание располагалось в конце большого двора, который был приоб
ретен ашкеназийской общиной тогда же или несколько позднее. Здание и двор 
стали центром нового еврейского квартала. На протяжении пятнадцатого века 
евреи приобрели (или арендовали) ряд участков земли вокруг здания синагоги. 

Аштори (Эштори) ха-Фархи - уроженец Флоренса в Андалузии (отсюда его прозвище: "ха-
Фархи" на иврите означает "цветочный", а "флор" (flor) - по-испански "цветок"). В молодости он 
изучал Тору в Провансе. После изгнания евреев из Франции вернулся в Испанию и учился в Бар
селоне у рабби Ашера бен Иехиэля (ХАРОШ). Он прибыл в Палестину в 1315 году и поселился в 
Иерусалиме. В течение семи лет разъезжал по стране, пытаясь обосновать свои галахические по
становления при помощи сведений о природе и жизни Палестины. При этом он также идентифи
цировал ряд географических мест, упоминаемых в Библии и Талмуде. Собранный им материал он 
опубликовал в 1322 году в книге "Кафтор ва-ферах", которая освещает ряд заповедей, связанных 
со Страной Израиля в практическом свете (в течение ряда поколений этот ряд заповедей не при
влекал внимания еврейских мудрецов и ревнителей веры). 
" Аштори ха-Фархи, "Кафтор ва-ферах", издание А.-М. Лунца, Иерусалим, 1899, часть 41, стр. 
559. 
3 Синагога РАМБАНа. Некоторые исследователи считают, что РАМБАН отремонтировал строение 
на горе Сион, где располагался в ту пору еврейский квартал, а здание, которое сегодня именуется 
"синагога РАМБАНа", было приобретено евреями приблизительно в 1400 году и превращено в 
синагогу. Однако, большинство ученых сходятся во мнении, что здание, которое сегодня называет
ся "синагога РАМБАНа" действительно было им отреставрировано им в 1267 году. 
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Тогда этот район и приобрел характерный еврейский облик, которым он от
личается и по сей день. 

Итак, в начале эпохи мамлюков евреи проживали в районе горы Сион. 
Впоследствии еврейский квартал переехал на север, на территорию, где он распо
лагается и по сей день, между улицей ха-Ехудим и Стеной плача. 

7.11.5 Места отправления культа 

В послании сыну РАМБАН писал (1267 г.)': 

Нашли мы разрушенный дом с мраморными колоннами и 

красивыми куполами и сделали из него синагогу. 

Спустя двести двадцать летрабби Овадья из Бертиноро писал (1488 г.)2: 

Иерусалимская синагога стоит на колоннах. Она длинна, 

узка и темна, и свет проникает в нее лишь со входа, а 

внутри - яма с водой. 

Принято считать, что место, описываемое рабби Овадьей, это синагога 
РАМБАНа. Следующий отрывок из послания рабби Овадьи также способствует 
идентификации здания, упоминаемого в двух вышеприведенных цитатах, с вос
становленной синагогой РАМБАНа в сегодняшнем Еврейском квартале. Он пи
шет: "А во дворе синагоги, очень близко, есть помост и мечеть исмаилитов". И, 
действительно, на весьма небольшом расстоянии от здания синагоги и ныне рас
полагается мечеть с минаретом. 

Можно также предположить, что в описываемый период, помимо молит
вы в самой синагоге, собирались миньяны также и в частных домах и на откры
тых площадках. 

Евреи приписывали святость некоторым строениям на горе Сион. Вениа
мин из Туделы, посетивший Иерусалим приблизительно в 1170 году, писал : "...а 
на горе Сион могилы царей династии Давида и последующих царей. Но место их 

' Цитируется по Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иерусалима в средние века", стр. 
135. 
2 Цитируется по Яари, "Послания...", стр.129. 
3 Цитируется по Яари, "Путешествия...", стр. 41. 
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неизвестно". Лишь в восьмидесятых годах пятнадцатого века евреи восприняли 
христианско-мусульманскую традицию относительно святости "могилы Давида" 
на горе Сион. Ранее, они приписывали священный статус другому месту на той 
же горе, "скинии Давида". 

В книге "Тоцаот Эрец-Исраэль"1, принадлежащей перу анонимного 
ученика РАМБАНа, сказано2: 

Выше Силоамского источника, на горе, где находится Си

онская крепость, располагаются могилы царей. Стоит там 

старое здание, которое называют залом Давида, в направ

лении против Храма. Зажигают там свечи в связи со свя

тостью места. Говорят, что здание это - скиния Давида, и 

что находился там ковчег Господа, который был у Давида, 

пока не построили Храм. 

Аштори ха- Фархи, который посетил Палестину приблизительно в то же 
время, также упоминает в своей книге "скинию Давида" (см. выше). По-
видимому, речь идет о здании, которое принадлежало евреям в течение некото
рого периода времени. В нем проводились молитвы, и евреи видели в нем свя
щенное место. Здание располагалось к югу от францисканского монастыря. В 
конце пятнадцатого века, когда оно уже принадлежало францисканцам, швейцар
ский монах Феликс Фабер так писал о нем3: 

Вскоре мы вышли из маленького дворика и прошли к ста

ринным хоровым подмосткам церкви Сиона, которая те

перь полностью разрушена за исключением ее восточной 

части [...]• Место, на котором находились подмостки для 

хора, заслуживает почитания со стороны всех верующих в 

Священное Писание. Евреи в особенности чтут его, так 

как, они как и мы, верят, что стояла на этом месте молель

ня или скиния Давида, в которую поднял он и все израиль

тяне ковчег Господа с песнями, трубя в рог, как читаем мы 

главе 6 Книги Самуила II . 

Как мы уже отмечали выше, в конце четырнадцатого века евреи оставили 
жилой квартал на горе Сион. На протяжении всего пятнадцатого века продол
жался конфликт между евреями и францисканцами за право владения раз-

Имя автора неизвестно. Свое сочинение он написал в начале четырнадцатого века. 
" Цитируется по Яари, "Путешествия...", стр. 86. 

Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 248. 
' Книга Царств II в синодальном переводе Библии на русский язык. 
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личными объектами на горе Сион. В конце семидесятых годов пятнадцатого века 
этот конфликт был передан на рассмотрение султана Каит Бея, который запретил 
евреям проходить через территорию монастыря францисканцев и кладбища при 
нем. Это решение не только ограничило свободу передвижения евреев в Иеруса
лиме, но и окончательно лишило их всех прав на какие-либо участки территории 
горы Сион. Такой вывод можно сделать на основании следующего отрывка из 
книги Феликса Фабера (восьмидесятые годы пятнадцатого века)1: 

Гора (гора Сион) находится теперь в руках христиан. 

Принадлежит она священникам, и служит местом пребыва

ния паломников. Живут там лишь христиане, и ни один са-
2 

рацин или евреи не проживает там сегодня. 

Евреи и христиане не имели доступа на Храмовую гору. Единственным 
местом публичной молитвы была Масличная гора, с которой открывался вид на 
Храмовую гору. Рабби Овадья упоминает в своем послании "открытое пустое ме
сто", недалеко от места Храма, к которому "отправляется вся община после мо
литвы, чтобы помолиться напротив Храма, так как оттуда видно это святое и 
страшное место"'. По-видимому, речь здесь идет о помещении, которое находи
лось на возвышении или на втором этаже западной внешней стены Храмовой го
ры. 

Следует обратить внимание на то, что "Стена плача" не входила в список 
мест молитвы евреев в Иерусалиме эпохи мамлюков. Ее описания содержатся в 
записках путешественников4, однако и в них отсутствуют какие-либо указания на 
то, что в этом месте совершалось отправление культа. Публичные молитвы возле 
"Стены плача" начались, по-видимому, лишь в османскую эпоху\ 

7.11.6 Гора Сион и "морской бойкот" 

Запутанная история конфликта вокруг строений на горе Сион отразилась 
не только на взаимоотношениях между евреями и христианами в Иерусалиме, но 
также и в Европе. На протяжении пятнадцатого века, к владельцам кораблей не
однократно обращались с требованиями не брать на борт евреев, отправлявшихся 
из Европы в Палестину. В еврейских источниках это требование получило назва
ние "морского бойкота". Как еврейские, так и христианские источники отмечают. 

1 Цитируется по Иш-Шапом, "Путешествия христиан...", стр. 248. 
2 Мусульманин (таково было общеупотребительное название мусульман в Европе). 
' Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 159. 
' Например, Ицхак бар рабби Латиф (1480-1485 гг.) в Яари, "Послания...", стр. 97; послание рабби 
Овадьи из Бертиноро (1488 г.) в Яари, "Послания...", стр. 134. 
5 См. часть 10, параграф 10.6.3. 
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что причиной его являлся конфликт между евреями и францисканцами вокруг 

горы Сион. Рабби Овадья из Бертиноро так писал в своем послании 1488 года1: 

В Сионе, поблизости от могил царей, есть большой помост 

для священников Ди Франциско [т.е. франсисканцев], и с 

давних пор в их власти находятся также и могилы царей. 

Прибыл сюда, в Иерусалим, некий богатый ашкеназиец 2 и 

хотел купить их у царя. И вышла у него стычка со священ

никами. Поэтому с тех пор забрали их из под власти свя

щенников, и теперь находятся они под властью исмаилитов. 

Но в Эдоме^ стало известно, что евреи-уроженцы Эдома 

привели к тому, что забрали могилы царей у эдомян. П о 

этому решили они не давать евреям проезжать в Иерусалим 

или из него через их страну. Но теперь, благословение 

Богу живущему, отменен этот приказ, и каждый год при-
4 

езжают евреи на венецианских галерах вместе с пилигри
мами. 

Исследователи, занятые изучением истории "морского бойкота", стреми
лись ответить на следующие вопросы: когда именно и сколько раз он был приве
ден в действие, сколько времени продолжалось его действие каждый раз, и в ка
кой мере были связаны между собой запрет и события, происходившие в Иеруса
лиме . В целом, вырисовывается следующая картина: в 1427 году евреи попыта
лись получить в свои руки место "могилы Давида" на горе Сион. В октябре того 
же года в Венеции было получено известие о том, что монахи были изгнаны из 
монастыря и часовни Давида. Спустя один или два года после описываемых со
бытий был издан приказ, запрещавший перевозку евреев в Палестину. В нем го
ворилось, что по вине евреев монахи лишились также и других священных мест в 
городе. Таким образом, капитанам судов было запрещено принимать на борт ев
реев, следующих в Палестину. В дополнение к этому, на евреев Южной Италии 
был наложен особый штраф, предназначенный для уплаты компенсации иеруса
лимским монахам. Срок действия запрета был весьма коротким. Его отмена, по-
видимому, была связана с компромиссом, достигнутым по вопросу о церкви на 
горе Сион. Источник 1431 года сообщает, что в то время часовня находилась под 
контролем монахов, однако лишь немногим христианам позволялось заходить 
туда из опасения, что евреи и мусульмане захотят разрушить ее. С тех пор, на 
протяжении сорока лет еврейские паломники могли беспрепятственно добирать-

1 Цитируется по Яари, "Послания...", стр.137. 
~ Немецкий еврей. 
3 То есть в христианских странах. 
1 Торговые парусно-гребные суда. 

Анализ данных событий приведен в статье И. Правера. "Монастырь францисканцев на горе Сион 
и евреи Иерусалима в пятнадцатом веке". Вестник общества по исследованию Страны Израиля и 
ее древностей, 14(1948), стр. 15-24. 
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ся до Иерусалима. В 1452 году часовня была вновь отобрана у христиан, на этот 
раз по инициативе султана. Евреи не имели никакого отношения к данному со
бытию, и им не были предъявлены обвинения в случившемся. 

В 1468 году "часовня Святого Духа" была разрушена по наущению евреев. 
Вновь возникли конфликты между христианами и евреями вокруг святых мест 
Иерусалима. Вследствие этого, как отмечалось выше, была ограничена свобода 
передвижения евреев в городе. Возможно также, что был возобновлен и 
"морской бойкот". Однако, иммиграция и паломничество евреев в Палестину 
через Италию продолжались вплоть до ухудшения положения евреев на Юге 
Германии и Севере Италии вследствие трентского навета (1475 г.) и сопровож
давшей его антиеврейской пропаганды1. В связи с этим евреи Германии начали 
поиск альтернативных маршрутов. Вначале они ездили в Палестину через Тур
цию, а на протяжении десяти лет, в ходе которых действовал данный бойкот 
(продолжительность его действия не известна, однако уже в 1486 или 1487 году 
он потерял свою силу), были найдены и иные пути сообщения с Палестиной. Ис
точник 1475 года рассказывает о поездке евреев из Германии через Польшу, Рос
сию, Капу (на берегу Черного моря), Анатолию, Междуречье в Заиорданье и Хев
рон. Источник 1479 года описывает маршрут, пролегавший из Германии через 
Польшу, Валахию, Акерман, Самсун, Тукат, Халеб, Дамаск в Иерусалим. Феликс 
Фабер рассказывает об оживленном движении евреев по Черному морю. По мне
нию И. Правера, изменение южного маршрута евреев на северный и восточный 
связано с трентским наветом, а не с событиями в Иерусалиме. 

7.11.7 Источники заработка 

7.11.7.1 Ремесла и прочие заработки 

В сохранившемся отрывке из письма рабби Элияху из Феррары2 (1435 г.) 

сказано3: 

Знайте, что люди здесь зарабатывают себе на жизнь сто

лярным делом, немного торговлей, сидя и торгуя, и немного 

ремеслами, (в том числе) изготовлением благовоний. Они 

1 В 1475 году в итальянском городе Трент (Trent) фанатичный монах-францисканец обвинил мест
ных евреев в убийстве христианского мальчика. В 1478 году евреи были изгнаны из города. 
2 Прибыл в Иерусалим из итальянского города Феррары (Ferara) в 1435 году. Немедленно после 
его прибытия видные члены общины попросили его давать уроки в синагоге. Помимо этого, он 
также преподавал Талмуд с "дополнениями" в религиозном училище и был назначен судьей еврей
ского суда. 
3 Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 87-88. 
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не владеют, однако, ремеслом аптекарей, виноделов и дру

гими ремеслами, плоды которых можно было бы прода

вать, не говоря уже о медицине. Также занимаются многие 

из них ювелирным делом, изготовлением ремней, а некото

рые трудятся в шелковом ремесле, мужчины покупают и 

продают, а женщины делают работу. 

Из приведенного отрывка следует, что среди евреев Иерусалима не было 
врачей и фармацевтов (эти профессии было очень распространены в еврейских 
общинах диаспоры, как на Западе, так и на Востоке). В приведенном перечне 
также не значится другая чрезвычайно распространенная в средневековой Европе 
еврейская специальность: ростовщичество и обмен денег. 

Спустя шестьдесят лет анонимный ученик рабби Овадьи из Бертиноро пи
сал, что1: 

Тот, кто владеет ремеслом, например ювелирным или куз

нечным делом, ткачеством хлопковых одежд или портняж

ным ремеслом, зарабатывает себе на жизнь, однако с тру

дом. 

Таким образом, евреи занимались в Иерусалиме тремя видами занятий: 

• торговлей; 

• ремесленным трудом (столярным и кузнечным делом, производством ремней); 

• "тонкими ремеслами" (ювелирным делом, выделкой шелка). 

О высоком профессиональном уровне еврейских столяров и ювелиров 
свидетельствует тот факт, что мусульмане пригласили их для осуществления ре
монтных работ в священных зданиях "харама" (на Храмовой горе). Евреи откло
нили их просьбу, поскольку "евреи воздерживаются от захода (туда) из опасения 
оскверниться"2. 

Еврейские и христианские паломники также предоставляли заработок ме
стным евреям. В сезоны паломничества процветали мелкая торговля и сфера ус-

1 Там же, стр. 157. 
2 Послание рабби Овадьи из Бертиноро, цитируется по Яари, "Послания...", стр. 134. Евреи нало
жили на себя добровольный запрет на посещение Храмовой горы, так как вход в Храм требовал 
ритуального омовения - церемонии очищения от скверны (например, после контакта с падалью или 
нечистыми животными, ритуально нечистой женщиной). Отсутствие возможности совершить тре
буемое очищение в соответствии с требованиями Галахи не позволяла евреям пройти на место, 
где ранее стоял Храм). 
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луг. Евреи также работали в качестве гидов у христианских пилигримов, прибы
вавших из Европы. Преимущества, которыми обладали евреи в этом качестве, 
нашли отражение в рекомендательном письме пилигрима Иакова из Вероны1: 

(...) Пилигрим, желающий посетить древние города и кре

пости Святой земли, сможет найти их лишь при помощи 

хорошего гида, который знаком с местностью, или с помо

щью одного из евреев, проживающих там. Евреи хорошо 

знают древние места, могут объяснить их, поскольку они 

очень сведущи в их учении и в этих местах со слов своих 

предков и мудрецов. Поэтому, когда я начал мое путешест

вие по таким местам за морем, то очень часто удавалось 

мне найти хорошего гида среди местных евреев. 

Другим преимуществом евреев в качестве гидов ЯВЛЯЛОСЬ знание ими 
родного языка пилигрима в дополнение к местному языку. 

По большей части, материальное положение евреев Иерусалима было 
весьма нелегким. По словам ученика рабби Овадьи, "прибыли есть лишь немного 
в Иерусалиме". В то же время, жизнь в городе также была весьма дешевой. "По 
моему мнению, может человек прокормиться десятью дуками2 в год"3. 

7.11.7.2 Доходы, поступавшие из заграницы 

Доходы евреев Иерусалима поступали не только го местных источников, 
но и из заграницы. Среди них были пожертвования, которые делали в их пользу 
евреи диаспоры. Немногочисленные данные о еврейской общине города в начале 
тринадцатого века (эпоха Айюбидов) свидетельствуют о том, что она существо
вала благодаря таким пожертвованиям. Они также являлись источниками дохода 
евреев города, прежде всего, еврейских ученых, и на протяжении эпохи мамлю
ков. 

Средства, которые жертвовали евреи Востока, служили для приобретения 
недвижимости и земельных участков для "фонда пророка Самуила". На протяже
нии четырнадцатого и первой половины пятнадцатого века, доходы от него по
ступали в пользу еврейских ученых и бедняков Иерусалима, которые происходи
ли из восточных общин. 

Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 228. 
2 Дуки - дукаты. Для сравнения: средний годовой заработок подмастерья строительного рабочего в 
те годы в Венеции составлял около 30 дукатов. 
3 Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 157-158. 
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В четырнадцатом веке ашкеназийские евреи организовали систему сбора 
денег в общинах за границей и их переправки в Палестину, где они использова
лись на нужды иммигрантов-выходцев из соответствующих общин. Галахические 
сочинения пятнадцатого века упоминают особых общинных казначеев, которые 
отвечали за сбор денег для Палестины и их отправку. 

Параллельно с формированием институтов сбора средств появилась осо
бая должность посланца общин Палестины (шадар)'. Первые из шадаров отпра
вились заграницу в середине пятнадцатого века, в дни кризиса общины, связан
ного с необходимостью единократно собрать большую сумму денег. Начиная с 
конца того же столетия, шадары направлялись для сбора средств регулярно, вне 
зависимости от каких-либо особых событий. 

Из текста послания рабби Овадьи его брату (1489 г.) можно заключить о 
существовании еще одного источника доходов2: 

Н а ш господин рабби «Эмануэль Х.ай из Камерино послал 

мне сто венецианских дукатов, как я и просил его. Они яв

ляются дивидендами от вклада, который я сделал у него. 

Также обещал он мне поступать подобным образом каждый 

год. И из них даю я хозяину корабля, который доставляет 

их, деньги по расчету десять из ста. 

Иллюстрация 30. 
"Еврейский меняла в Иеруса
лиме". Рисунок из книги Бер
нарда фон Брайденбаха - не
мецкого путешественника, 
нанявшего художника, чтобы 
тот сопровождал его в Святую 
Землю. Обычно, путешест
венники по возвращении в 
Европу рассказывали худож
нику об увиденном ими, и тот 
делал рисунки на основании 
рассказа, добавляя при этом 
немало фантастических дета
лей. Данный рисунок был 
якобы сделан художником по 
его собственным наблюдени

ям. Однако, пристальное изучение деталей картины приводит к выводу о том, что на ней нарисо
ван еврейский меняла из Германии. Об этом свидетельствуют детали его одежды, в особенности 
"еврейская шапка" (на спине банкира), знак позора, который был принят лишь в христианских 
странах. Получатель ссуды также изображен в одежде немецкого аристократа. Данная иллюстра
ция была помещена в книге Брайденбаха с тем, чтобы доказать, что в Иерусалиме существуют ме
нялы-евреи. Однако, это свидетельство является более, чем сомнительным. 

1 ШАДАР - по первым буквам арамейского выражения "шлуха де-рабанан" (посланец наших учи
телей). 
2 Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 141. 
' Еврейский банкир из Флоренции. 
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Рабби Овадья вложил значительную сумму денег в банк в Италии, и диви
денды с этого вклада позволяли ему вести комфортабельный образ жизни в Иеру
салиме. Рабби Овадья сообщает, что он договорился с банкиром о том, что тот 
будет ежегодно посылать ему по сто дукатов. Спустя шесть лет после процитиро
ванного выше письма ученик рабби Овадьи отмечал, что достаточно годового 
дохода в десять дукатов, чтобы вести достойную жизнь в Иерусалиме. За достав
ку денег из Европы в Палестину рабби Овадья платил капитану судна, которое 
перевозило паломников из Италии, десять процентов от перевозимой суммы. 

Первые сведения об иммиграции в Палестину состоятельных евреев, вло
живших деньги в Европе с тем, чтобы жить в Святой Земле на проценты с них, 
относятся к четырнадцатому веку. Вначале так поступали испанские ученые, а на 
протяжении пятнадцатого века данный обычай распространился также среди ев
реев Италии. 

7.11.8 Взаимоотношения между еврейской общиной, властями и 
местным населением 

В эпоху, последовавшую за Крестовыми походами, вражда мусульман к 
немусульманскому населению, проживавшему в их среде, была велика. Толпы 
мусульман периодически утраивали погромы среди аль-дима. Обычно, этому 
предшествовала пропаганда со стороны духовных лиц или религиозных фанати
ков. Последние также старались убедить мамлюкские власти ужесточить их поли
тику в отношении немусульманских жителей страны. Однако, отношение властей 
к аль-дима было результатом сложной системы соображений. С одной стороны, 
желание мамлюков продемонстрировать свою преданность исламу заставляло их 
принимать жесткие меры в отношении аль-дима. С другой стороны, в качестве 
исламских властителей они обязаны были защищать аль-дима, находящихся под 
их покровительством, и хранить порядок и спокойствие в государстве. Мамлюки 
также зависели от аль-дима в экономической и административной областях, а по
тому следовало поддерживать с ними хорошие взаимоотношения. Вместе с тем, 
гот факт, что многочисленные представители аль-дима (в основном, христиане) 
занимали видные посты в администрации мамлюков, вызывал зависть, а в ряде 
случаев неприкрытую ненависть и гнев со стороны их мусульманских конкурен
тов. 

Положение аль-дима в государстве мамлюков в значительной мере опре
делялось системой взаимоотношений и балансом сил между властями и религи
озными элементами, а также способностью правящей элиты подавлять агрессив-
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ные действия мусульманской толпы против аль-дима. Неоднократно местные 
правители, духовные лица и рядовые мусульмане замышляли насильственные 
действия против аль-дима, которые предотвращались представителями централь
ных властей. Однако, известны также случаи гонений против немусульман, ини
циатива которых исходила из Каира. Так, в 1301 году были изданы особые дис
криминационные законы. Причиной этого акта послужило возвышение христи
анских служащих в административной системе государства и их отказ от выпол
нения унизительных "условий Омара". Новые законы предусматривали закрытие 
синагог и церквей, изменение правил ношения одежды, разграничение между му
сульманами и аль-дима в повседневной жизни и другие ограничения, ущемляю
щие права и унижающие немусульман. До нас дошла подробная информация о 
применении новых законов в отношении общин Египта и Дамаска, а также хри
стиан Иерусалима. Можно предполагать, что евреи города также пострадали от 
них. 

Евреи Иерусалима были жертвой беспорядков, которые чинили мусуль
манские толпы, в меньшей степени, чем их христианские соседи. Они представ
ляли собой смирное меньшинство, у которого отсутствовали какие-либо поли
тические чаяния. В отличии от христиан, евреи не занимали важных постов в 
мамлюкской администрации. Мусульмане также не возлагали на них ответствен
ности за Крестовые походы. Они не представляли какой-либо угрозы мусульман
скому облику Иерусалиму, и обычно жили в мире со своими соседями. 

Статус центрального еврейского руководства в Каире на протяжении эпо
хи мамлюков был гораздо менее значителен, чем во времена правления Фатими-
дов и Айюбидов (во всех трех случаях Палестина и Иерусалим управлялись из 
Каира). В отличии от положения в дни Фатимидов, евреи практически не занима
ли видных постов при дворе султана. Поэтому, иерусалимская община не имела 
защитников, которые могли бы похадатойствовать за нее у султана и его при
ближенных в трудную минуту. 

Складывается впечатление, что в целом отношения между мусульманами и 
евреями были корректными. Ниже мы приводим два примера поведения мусуль
ман по отношению к евреям во время засухи. В 1317 году состоялась совместная 
молитва мусульман, евреев и христиан о даровании дождя (в соответствии с до
шедшим до нас источникам, она сделала свое дело, и на третий день пошел 
дождь) . В конце пятнадцатого века реакция мусульман была иной : 

И если бывает длительная засуха, то собираются 

язычники , идут к христианам и евреям и разбивают вдре

безги посуду, в которой те держат вино, а также и всю ос-

1 Й. Дрори, "Иерусалим в эпоху мамлюков", в Кейдар Б.-З.. Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иеру
салима в средние века", стр. 153-154. 
• Автором этих строк является христианский путешественник Мартин Кабатник, который посетил 
Иерусалим в 1491V2 годах. Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 265. 
3 Мусульмане. 
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тальную посуду, которую только увидят. Они обвиняют их 

(христиан и евреев) в том, что из-за них не посылает Гос

подь дожди, так как они неверные, пьют вино. 

При проведении сравнения между положением евреев в империи мамлю
ков и положением их единоверцев в Европе в ту же эпоху, мы приходим к выводу 
о том, что положение первых было более предпочтительным. Это утверждение 
подкрепляет тот факт, что после волны жестоких гонений, с которыми столкну
лись евреи Германии и Испании, многих из них отправились на жительство в 
страны ислама, хотя лишь незначительное число переселенцев прибыло в Пале
стину и Иерусалим. 

Ниже мы приводим несколько отрывков, которые демонстрируют систему 
взаимоотношений между евреями и мусульманами в восьмидесятых и девяно
стых годах пятнадцатого века. Некоторые го них описывают, сотрудничество, 
мирное сосуществование и взаимопомощь. Другие рассказывают о нападках му
сульман на евреев Иерусалима, однако, по-видимому, речь здесь идет об ис
ключениях го правил. 

Отрывок го послания рабби Иосефа да Монтанья' (1481 г.)2: 

Слова о злобе , всё ложь и обман, клянусь вам в этом! Я 

побывал во всех тех городах, о которых писал, и в дороге 

случалось, что мы оказывались в поле среди множества ис-

маилитов. Я не слышал, чтобы кто либо из них сказал нам 

плохое слово. И в Иерусалиме, большом и прекрасном 

(городе), мужчины и женщины ходят по рынку вдоль и 

поперек, и никто не говорит им плохих слов. 

Отрывок го послания рабби Меира Латифа (1480-1485 гг.)4: 

Арабы живут с нами в мире, никогда они не били нас, и 

обычно не обижали. [...] Арабы всегда желают покупать 

1 Он происходил, по-видимому, из Венеции или ее окрестностей. Он прибыл в Иерусалим в 1481 
году и вскоре после этого был назначен руководителем (Парнасом) ашкеназийской общины. 
2 Цитируется по Яари, "Послания.,.", стр. 92. 
3 То есть: то, что говорят о злом отношении мусульман (исмаилитов) к евреям. 
' Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 95. 
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наше кошерное мясо, а потому много раз из вежливости 

евреи сами не покупают его . 

Отрывок из послания рабби Овадьи из Бертиноро (1488 г.)": 

Однако среди исмаилитов вообще нет евреям изгнания. Я 

прошел всю страну вдоль и поперек, и никто не сказал мне 

[плохого] слова. О н и очень жалеют чужестранцев, особен

но если он не владеет языком. И если увидят оии много ев

реев вместе, то не будут им завидовать. 

Спустя год рабби Овадья из Бертиноро писал3: 

. . . Н о он [султан-мамлюк Каит Б е й ] очень стар и не при

тесняет Израиль, однако берет с них много денег. Также 

поступает он и с исмаилитами, и с необрезанными , живу

щими в его стране. 

Известно, что в конце четырнадцатого века евреи обратились к главе 
(шейху) североафриканской мусульманской общины, с просьбой посодействовать 
им в получении защиты у наместника Дамаска от правителя Иерусалима, который 
пытался присвоить имущество умершего еврея^. 

Вопрос 17 

Какова была система взаимоотношений между евреями и му
сульманами в Иерусалиме в конце пятнадцатого века? При ответе 
на вопрос воспользуйтесь отрывками из источников, приведен
ными в данной части курса. 

У мусульман, в отличии от евреев, не существует упорядоченных законов забоя животных. Ев
рейский забой является кошерным с точки зрения мусульман. 
~ Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 128. 
3 Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 144. 
4 Христиане. 
5 Это следует из документа № 335, приведенного в Д. Литл, "Документы из собрания Храмовой 
горы", в И. Дрори (ред.), "Страна Израиля в эпоху мамлюков", Иерусалим, 1992, стр. 203-204. 

147 



7.11.8.1 Разрушение синагоги 

Наиболее известным проявлением мусульманского фанатизма в отноше
нии евреев города в эпоху мамлюков было разрушение синагоги в 1474 году. Об 
этом событии мы узнаем из послания рабби Овадьи из Бертиноро, которое он на
писал около пятнадцати лет спустя , а также из мусульманских источников. 
Обычно мусульманские источники не сообщают какой-либо информации о евре
ях Иерусалима, поэтому данный случай является исключением. Он описан в кни
ге иерусалимского историка Муджира ал-Дина2, бывшего свидетелем данных со
бытий, в сочинении египетского историка того периода, и в книге Ибн Убайи, 
который принимал непосредственное участие в деле, будучи шафийским кади в 
Иерусалиме. 

Ниже мы приводим краткое описание инцидента, принадлежащее перу 
Ш.-Д. Гойтейна : 

Осенью 1473 года дожди разрушили еврейское общественное здание 
(не синагогу), располагавшееся поблизости от небольшой мечети, ко
торую и сегодня можно видеть около синагоги ха-Хурва. В своем опи
сании рабби Овадья из Бертиноро сообщает, что ранее эта мечеть 
была еврейским зданием. Его превратила в мечеть женщина, чей сын 
сменил веру. Поэтому, не следует удивляться, что доступ к нему из 
мусульманского квартала был весьма неудобен. Мусульмане хотели 
теперь воспользоваться удобным моментом и не позволить евреям 
восстановить разрушенный дом, для того, чтобы облегчить проход в 
мечеть. Однако на совместном заседании кади и городских инженеров 
было решено, что правота на стороне евреев. Тогда, "позавидовали 
некоторые из простонародья" по словам Муджира ал-Дина, и написа
ли жалобы в Каир. Они утверждали, что близлежащая синагога явля
ется "новой", то есть построена после исламского завоевания, а по
тому подлежит разрушению. Правительство распорядилось о прове
дении расследования, и по решению Ибн Убайи, f...J который служил 
в те годы шафийским кади Иерусалима, синагога была закрыта. Ев
реи обжаловали его решение, и данный вопрос подвергся новому об
суждению в Египте. В результате власти постановили, что кади не 
имел достаточно оснований для "отстранения евреев". Кади провел 
повторное обсуждение вопроса в присутствии других кади и пред
ставителей городских властей, и истолковал новый вердикт таким 
образом, что синагога останется собственностью евреев вплоть до 

"Послание рабби Овадьи Йира из Бертиноро из Иерусалима его отцу", (1488), в Яари, 
"Послания . ", стр. 129. 
: Муджир ап-Дин, "Аль-Унс аль-Джалиль фи тарих аль-Куддс валь-Халиль", цитируется по 
"Иерусалим", 1889, стр. 72-89. (араб.) 
' Ш.-Д. Гойтейн, "Сочинение Ибн Убайи о разрушении синагоги в Иерусалиме в 1474 году", Сион, 
13-14(1948-1949), стр. 18-32. 
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дальнейшего выяснения дела, однако им будет запрещено вести в ней 
службу. 

Тем временем евреи добились у центрального правительства разре
шения вновь открыть синагогу и сделали это в торжественной об
становке. Тогда "анонимные лица" направили письмо в Каир, в кото
ром они утверждали, что правительство получило от евреев взятку и 
своим решением исказило законы ислама. Султан пришел в ярость, 
получив это известие, и приказал привезти к нему шафийского кади и 
ответственного за "харам" Иерусалима и Хеврона (назер алъ-
харамайн) по имени аль-Нашашиби. Однако, Абу аль-Азам аль-Хави, 
престарелый суфийский фанатик, который, по-видимому, полагался 
на свое положение в качестве дяди шафийского кади Египта, сообщил 
кади Иерусалима и назеру, которые уже были в дороге, что султан 
приказал заново рассмотреть данный вопрос. Состоялось третье об
суждение [...], в ходе которого председательствующий объявил, что в 
отсутствии соответствующего документа, не было никаких основа
ний воспрепятствовать евреям в использовании синагоги. Однако, 
Ибн Убайя в третий раз получил "свидетельство" о том, что эта си
нагога является "новой", и в тот же день муфтий шейх Ибн Афиф 
Халка распорядился о разрушении синагоги. Его приказ был приведен в 
исполнение в тот же день под руководством Абу аль-Азама1. 

Теперь чаша терпения переполнилась. Султан приказал привезти ви
новных в Каир в кандалах [...]. [Ибн Убайя] был принужден опроверг
нуть свой собственный вердикт самым унизительным образом. Он 
был отстранен от исполнения своих обязанностей и бежал в Дамаск, 
а оттуда в Бейрут. После короткого пребывания там он вернулся в 
Дамаск, где и написал данное сочинение2. Однако наказанием виновных 
дело не закончилось. Восстановление синагоги в мусульманском городе 
считалось в ту эпоху исламского фанатизма неслыханным делом. Под 
давлением султана большинство судей высшего исламского суда в 
Египте приняли решение в пользу евреев. Двое судей, шафийский и ха-
нафийский, были направлены в Иерусалим для исполнения приговора. 
Ханафийский судья оставался в городе вплоть до окончания строи
тельства синагоги. 

(Ш.-Д. Гойтейн, "Сочинение Ибн Убайи о разрушении синагоги в Иерусалиме в 

1474 году", Сион, 13-14(1948-1949), стр. 20-21) 

В тогдашнем исламе было принято различие между должностью муфтия, учителя исламского 
закона (не связанного с вопросами суда, доказательств и свидетелей) и кади, судьи, который выно
сит судебные решения на основании распоряжений муфтия или без них. Кади Ибн Убайя постано
вил, что евреям запрещено пользоваться синагогой, муфтий Ибн Афиф распорядился о ее разру
шении, а престарелый суфийский фанатик Абу аль-Азам во главе толпы мусульман выполнил это 
распоряжении. Гнев султана пал на голову кади, так как он являлся государственным служащим, в 
отличии от муфтия, который не занимал официальной должности. 
1 Книга о разрушении синагоги, которая послужила основой для приведенного здесь описания. 
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Вопрос 18 

Описанные выше события свидетельствуют о том, что отноше
ние к евреям со стороны различных элементов мусульманского 
общества (мамлюкские власти различных уровней, духовные ли
ца, горожане) было сложным и неоднозначным. Расскажите о 
позиции каждого из данных элементов. 

В заключение, мы приводим еще один отрывок из послания рабби Овадьи 
из Бертиноро (1488 г.)': 

И пропал бы след Израилев из Иерусалима, если бы не 

смилостивился Господь и не направил бы царя, против же

лания всех его вельмож, и слуг, и всей его страны, распо

рядиться о постройке дома (синагоги), как ранее, и послед

них сделать первыми. 

Вопрос 19 

Чем отличается объяснение поведения султана, которое приводит 
рабби Овадья из Бертиноро, от объяснения, на которое намекают 
мусульманские источники? 

7.11.9 Органы общинного самоуправления 

Иерусалимская иешива, переехавшая из Иерусалима в Тир в конце один
надцатого века, более не вернулась в город и в конце концов прекратила свое су
ществование. В эпохи Айюбидов и мамлюков евреи Палестины не имели цен
трального руководящего органа (как в административной, так и в духовной об
ластях). 

Цитируется по Яари, "Послания...", стр. 129. 
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Вследствие административной структуры государства мамлюков, евреи 
Иерусалима находились в ведении еврейского руководства Египта. Институт 
"нагидов" являлся частью администрации государства. Нагид, пребывавший в 
Каире, возглавлял еврейские общины Востока (Египта, Сирии и Палестины). При 
этом, в каждой из провинций государства мамлюков, руководство которыми 
осуществлялось наибами ("вице-королями") имелся пост "вице-нагида", который 
отвечал перед местными властями за еврейскую общину провинции. Как мы уже 
отмечали выше, вплоть до 1376 года административный статус Иерусалима был 
весьма низок, и евреи города подчинялись вице-нагиду в Дамаске. После того, 
как Иерусалима превратился в нияву, был назначен вице-нагид города. Неизвест
но, обладал ли он каким-либо реальными полномочиями или исполнял чисто 
представительские функции. 

На протяжении пятнадцатого века влияние института нагидов в Египте 
значительно уменьшилось. Вследствие этого, пост вице-нагида Иерусалима также 
утратил свой статус, и на деле он остался без существенных полномочий. Одной 
из причин этого явления было общее ослабление режима мамлюков. 

Еще раз прочтите описание кризисной ситуации, с которой 
столкнулась еврейская община Иерусалима в середине пятнадца
того века, приведенное в послании рабби Овадьи из Бертиноро 
(параграф 7.11.3). 

Кризис, постигший иерусалимскую общину в середине пятнадцатого века, 
ярко продемонстрировал слабость института нагидов и, в свою очередь, способ
ствовал дальнейшему уменьшению его влияния. Из описания рабби Овадьи сле
дует, что нагид не мог противостоять "старцам" и испытывал страх перед ними. 
Власти убедились в том, что если им требуется получить с общины ту или иную 
сумму денег, то следует обращаться к "старцам", а не к нагиду. Таким образом их 
статус повысился за счет уменьшения полномочий нагида. 

Параллельно с ослаблением позиции института нагидов в Египте и его ие
русалимского филиала, укрепилось положение местного общинного руководства. 
Подлинными руководителями еврейства города в эпоху мамлюков были 
"парнасы"2, которых источники называют "старцами". По-видимому, проис
хождение данного названия в сокращенном переводе арабского термина "шуюх" 

Институт нагидов возник а эпоху Фатимидов, стремившихся противопоставить его институту 
"роша-гола", который существовал во враждебном Фатимидам аббасидском халифате. Данный 
институт продолжал существовать вплоть до середины шестнадцатого века. Нагиду подчинялись 
еврейские общины, а также караимы и самаритяне, которые находились на территории государст
ва мамлюков. 
2 Парнас (иврит) - содержатель, кормилец. Состоятельный член общины, жертвующий на общест
венные нужды и входящий в руководство общины. 
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(мн. ч. от "шейх") "алъ-яхуд", то есть "старцы евреев". Старцы-парнасы представ
ляли общину перед властями и отвечали за сбор налогов . 

Парнасы иерусалимской общины были восточными евреями, то есть уро
женцами Палестины или потомками иммигрантов из стран Средиземноморья, 
которые ассимилировались среди евреев Палестины. Они также отвечали за рай
он могилы пророка Самуила, который являлся общественным имуществом, при
обретенным на средства еврейских благотворителей из всех стран Востока. Мно
гочисленные доходы от этого имущества поступали в пользу еврейской бедноты 
и ученых на протяжении четырнадцатого и первой половины пятнадцатого века. 

Ашкеназийцы не принимали участие в руководстве общины и не имели 
доступа к доходам от ее общественного имущества. Поэтому, во второй половине 
четырнадцатого века они начали осуществлять сбор средств в своих бывших об
щинах в Европе и их отправку в Палестину. Около 1400 года ашкеназийцы при
обрели на общинные средства большой двор, который предназначался для про
живания бедняков го их числа, приема гостей и на другие общественные нужды. 
По сути, он также являлся общественным имуществом, и особые правила были 
предназначены для того, чтобы предотвратить его переход в руки лиц, не при
надлежавших к числу членов их общины. В результате, ашкеназийцы добились 
определенной автономии и перестали полностью зависеть от учреждений мест
ной общины. Однако эта зависимость не уменьшилась во всем, что касалось их 
контактов с властями. В особенности это верно в отношении сбора налогов, за 
который отвечали восточные евреи-"старцы". 

Как уже отмечалось выше, после того, как разрешился кризис, постигший 
общину в середине пятнадцатого века, изменился способ налогообложения. Вме
сто коллективного налога был введен подушный налог. Можно предположить, 
что данная перемена привела к уменьшению влияние "старцев", поскольку их 
роль в качестве ответственных за сбор налога и передачу денег властям утратила 
свое значение. Другой причиной заката "старцев" был переезд в Иерусалим вид
ных деятелей из числа евреев Германии и Италии, чей моральный авторитет был 
чрезвычайно высок. В их числе следует упомянуть рабби Иосефа де Монтанья 
(1481 г.) и рабби Овадью из Бертиноро (1488 г.). И тот, и другой, отмечали в 
своих посланиях, что они были весьма радушно приняты руководителями общи
ны. 

7.11.10 Святость Иерусалима 

Традиционная позиция еврейских мудрецов и "простых" евреев относи
тельно священного статуса города не изменилась и в описываемую эпоху. Стрем-

Более подробно об иерусалимских "старцах" рассказывают статьи А. Давида и Э. Райнера (см. 
библиографический раздел). Дополнительное обсуждение этой темы также в части 8, параграф 
8.8.7. 
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ление поселиться в городе, рядом со "следами нашего Храма и величия" и доли
ной воскрешения мертвых, также присутствовало в те годы. 

Желание вернуться в священный город нашло свое выражение в религи
озных трактатах, комментариях к Библии, проповедях раввинов, песнях и сказа
ниях. Это желание не могли остановить ни политическое положение (власть ино
верцев), ни демографическая ситуация (еврейское меньшинство среди жителей 
города). В Гмаре сказано, что : 

Всегда будет человек жить в Стране Израиля, даже в го

роде, где большинство жителей - язычники, и не будет 

человек жить за границей, даже в городе, где большинство 

жителей - Израиль, поскольку всякий живущий в Стране 

Израиля подобен человеку, у которого есть Бог, а всякий 

живущий за границей подобен безбожнику. 

ЕСЛИ вышеупомянутый отрывок говорит о Стране Израиля (Палестине) в 
целом, то это еще более верно в отношении Иерусалима. Результатом возвышен
ного положения Иерусалима в еврейской мысли и во внутреннем мире евреев той 
поры были и практические действия. Некоторые евреи переселялись на житель
ство в Иерусалим, как правило в старости; другие совершали паломничество в 
город; были и такие, кто видел своей обязанностью посылку денег и ценностей 
(книг и культовых принадлежностей) жителям города и их синагогам. 

Иерусалимцы считали, что они обладают полным правом на получение 
финансовой поддержки евреев Диаспоры. По их мнению, они несли высокую 
миссию поддержания огонька еврейской жизни в священном городе и, тем са
мым, являлись посланцами еврейства в целом. Поэтому, на евреях лежала обя
занность по их содержанию. Евреи Иерусалима, в свою очередь постоянно моли
лись за благополучие своих братьев за границей. Подобная концепция взаимной 
ответственности и долга по отношению друг к другу характеризовала взаимоот
ношения между различными группами евреев на протяжении многих поколений. 

Христианский путешественник, посетивший Иерусалим в конце пятнадца
того века, так писал об отношении евреев к Иерусалиму и о позиции мусульман 
по данному вопросу2: 

Знают они , что евреи думают и говорят, что страна эта -

священная страна, которая была обещана им. Те из них, 

1 Ктуббот, лист ПО, 2. 
" Автором этих строк является христианский путешественник Мартин Кабатник, который посетил 
Иерусалим в 1492 году. Цитируется по Иш-Шалом, "Путешествия христиан...", стр. 265. 
3 Мусульмане, которых далее он именует язычниками. 



кто живет здесь, считаются святыми в глазах других евре

ев, поскольку несмотря на все неприятности и мучения, ко

торые принимают они от рук язычников, отказываются они 

покинуть это место. 

7.11.10.1 Паломничество 

Одним из выражений неразрывной связи евреев и Иерусалима было явле
ние паломничества. Евреи исполняли эту заповедь в те годы, когда им был раз
решен доступ в город, и даже тогда, когда власти в христианский период запре
щали им заходить в Иерусалим, они все же пытались обойти этот запрет и про
никнуть в него. Во время второго периода правления крестоносцев в городе 
(1229-1244 гг.) евреям было запрещено заходить в его пределы. Торговец из еги
петского города Бальвис, добившийся разрешения на проживание в городе един
ственного еврейского красильщика, пытался также получить согласие властей на 
возобновление паломничества евреев1. 

Преуспел ли он в этом? Очевидно, следует различать между до
говоренностью сторон и фактическим положением дел. 

Первая часть его сочинения посвящена истории евреев Иерусалима. Она 
не дошла до наших дней. Далее он писал : 

Я беседовал с ними , и шел разговор о запрете на посеще

ние евреями Иерусалима, и долго говорили мы. 

В конце концов получили мы (или: пришли к соглашению с 

ними), что евреям позволят совершать паломничество, и 

придет к ним красильщик-еврей. Так завершилось дело, и, 

с помощью Всевышнего, есть там теперь красильщик-

еврей. 

1 См. часть 6, параграф 6.9.4. 
3 Цитируется по Кейдар Б.-З., Барас Ц. (.ред.), "Главы истории Иерусалима в средние века", стр. 
126. 
3 Речь идет о правителе города и дополнительном чиновнике-крестоносце. 
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Ко времени прибытия в Иерусалим РАМБАНа паломничество вновь стало 
распространенным явлением. Среди паломников были евреи Палестины и близ
лежащих стран: "[...] и многие приходят в Иерусалим из Дамаска, Цовы, страны 
Египетской и всех областей страны (Палестины), чтобы увидеть Храм и оплаки
вать его [...]"'. 

Похожую ситуацию описывает Аштори ха-Фархи, посетивший Палестину 
в 1315-1322 годах2. 

Ныне мы и братья наши, люди нашего спасения, жители 

страны , и люди Триполи , Хамата, Дамаска, Цовы, Егип

та и Александрии, совершаем паломничество в Иерусалим 

в дни праздников и памятных дней. 

Мы располагаем сведениями о том, что паломничество из стран Востока в 
Палестину было особенно велико в период между Песахом и Шавуотом. 15-го 
ияра'1 было принято совершать "зиару"6 на гору Мирон . а 28-го ияра - "зиару" на 
могилу пророка Самуила в Неби Самуэль. Оттуда паломники отправлялись в Ие
русалим, чтобы отпраздновать в нем Шавуот. 

Мы не располагаем сведениями о размерах явления паломничества в Ие
русалим. По некоторым оценкам, паломники, приходившие в город из Египта, 
Сирии, Вавилона и Палестины исчислялись тысячами. Косвенные данные, со
держащиеся в книге галахических вопросов и ответов ТАШБЕЦ (начало пятна
дцатого века), указывают лишь на несколько сотен человек, праздновавших Ша
вуот в Иерусалиме. 

Известия о паломничестве в Палестину и в Иерусалим участились в пятна
дцатом веке. Следует различать между паломничеством евреев Востока, которое 
началось немедленно после возникновения государства мамлюков, а быть может 
и ранее, и паломничеством евреев Запада, которое начало набирать силу лишь с 
конца четырнадцатого века. Как правило, паломники из Европы прибывали в Па
лестину на французских, венецианских и генуэзских торговых судах. Паломники 
отравлялись в пугь во время сезона, удобного для судоходства по Средиземному 

' Послание РАМБАНа сыну, цитируется по Кейдар Б.-З., Барас Ц. (ред.), "Главы истории Иеруса
лима в средние века", стр. 136. 
" Цитируется по Яари, "Путешествия...", стр. 103. 

Палестины. 
' В Сирии. 
' Месяц еврейского календаря, соответствует апрелю-маю. 
6 "Зиара" - визит (араб.). Евреи Востока пользовались этим словом для обозначения регулярного 
паломничества на могилу популярного религиозного героя. 

На горе Мирон посещали могилы Гилеля и Шаммая. Лишь в конце эпохи мамлюков стали также 
совершать паломничество на расположенную там могилу рабби Шимона бар Иохая и его сына. 
Обратите внимание, что "зиара" происходила 15 ияра, а не на 33-ий день от отсчета "омера", как 
сегодня, 
" См. примечание в разделе 7.11.2 (перед вопросом 16). 
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морю (с марта по конец августа). Один раз в год из Венеции в Палестину отплы
вала группа судов, на борту которых находились исключительно паломники. Как 
на особых, так и на обычных судах находились вместе еврейские и христианские 
паломники. Портом назначения обычно служили Бейрут или Александрия, а ино
гда, если число паломников на судах было особенно велико, Яффо или Акко. Ев
рейские паломники совершали поездку по Палестине, и вершиной их вгоир" 5ы-
ло, разумеется, посещение Иерусалима. 

В описываемую эпох}' Иерусалим не являлся важным духовным центром 
евреев. В городе не было значительных учебных заведений, и крупные религиоз
ные мыслители не проживали в нем. Иерусалим также не служил центром руко
водства общин Палестины и близлежащих стран (Палестинская иешива так и не 
вернулась в город, а его административный статус в государстве мамлюков был 
весьма низок). Уникальность Иерусалима заключалась в его святости. Палом
ничество к святым местам города, которое почти не прекращалось на протяже
нии веков, способствовало сохранению престижа Иерусалима в коллективном 
сознании евреев, в первую очередь в окрестных странах, но также и у евреев да
лекой Европы. Свою роль сыграла здесь и небольшая община Иерусалима, кото
рая в значительной степени была обязана своим существованием религиозной 
святости города. 

Иллюстрация 31. 
"Весы Судного дня". 
Одна из арок на верхнем ярусе Храмовой горы. В мусульманской народной традиции ее 
принято называть "весы Судного дня". 
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иложения 

Приложение 1 

Строительные проекты мамлюков в Иерусалиме 

Следующий перечень содержит здания, построенные или отремонтиро
ванные в Иерусалиме в описываемую эпоху по инициативе мамлюкских властей 
(султанов, высокопоставленных эмиров, офицеров и правителей городов). Пе
речень составлен в хронологическом порядке. 

Байбарс (1260-1277) 

• Произвел реставрацию Наскального купола и обновил внешнюю мозаику на 
восьми стенах здания. 

• Построил михраб для купола ха-Шальшелет. 

• Построил хан для паломников к западу от Лффских ворот ("Хан аль-Тахер", 
по названию титула султана). Расходы на его содержание покрывались из на
логов, взимаемых с деревни Лифта в окрестностях Иерусалима. 

• Превратил Крестовый монастырь в мечеть. 

Ала ал-Дин аль-Бацир, эмир Ьайбарса, который отвечал за средства 
"харама" в Иерусалиме. 

• В 1266 году построил здание для приема паломников и бедных молящихся 
("Рибат аль-Бацир") вблизи ворот стражника (по-видимому, он брал пример с 
заботы, которую проявляли о паломниках военные ордена крестоносцев). 

Аль-Малик аль-Мансур Калаун (1279-1290) 

• Отремонтировал мечеть эль-Акса и починил потолок ее юго-западного крыла. 

• 1282 год - построил "Аль-рибат аль-мансури", гостиницу для паломников, на
против "Аль-рибаталь-бацир" (см. иллюстрацию 17). 

Аль-Насер Мухаммед бен Калаун (1309-1340) 

• Отремонтировал южную стену Храмовой горы около михраб Дауд. 
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• Проделал два окна, слева и справа от молитвенной ниши (михраб) в мечети 
эль-AjKca. 

• Покрыл мрамором стену киблы (южную стену, в направлении молитвы) в 
мечети эль-Акса. 

• Заново покрыл золотом купола мечети эль-Акса и Наскального купола. 

• Построил арки в северной части верхнего яруса Храмовой горы, которых му
сульманская народная традиция именует "весы Судного дня". 

• Основал галерею из массивных колонн вдоль западной стены Храмовой горы 
(см. иллюстрацию 16). 

• Восстановил городскую крепость. 

• Провел ремонт городских стен. 

• Заново построил древний акведук, ведущий из Соломонова пруда в Иеруса
лим. 

• Построил мечети (например, на территории "Аль-ханкаа аль-Салахия" в север
ной части улицы ха-Ноцрим и в цитадели. 

Эмир Танкиз аль-Ашрафи (впоследствии, аль-Насри) 
Был наместником Дамаска в 1312-1340 годах. Палестина входила в число подвла
стных ему территорий. 

• Построил ворота Торговцев Хлопком (Баб аль-Катанин) в западной части 
Храмовой горы (см. иллюстрацию 19). 

• Построил рынок торговцев хлопком (Сук аль-Катанин) (см. иллюстрацию 14). 

• На рынке построил хан и общественную баню. 

• В 1328-1329 годах основал "Аль-мадраса аль-танкизия" к западу от Храмовой 
горы, в конце улицы ха-Шальшелет возле ворот ха-Шальшелет (см. иллюст
рацию 20). 

• Построил минарет над воротами ха-Шальшелет (см. иллюстрацию 32 на дан
ной странице). 

• Построил мраморный бассейн ("кубок"), который служит для омовения рук и 
ног между наскальным куполом и мечетью эль-Акса на площади Храмовой 
горы (см. иллюстрацию 23). 
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Иллюстрация 32. 
Минарет "Баб аль-сальсала" (минарет ворот ха-Шалыпелет). Построен эмиром 
Танкизом в 1329 году. 

Санджар аль-Джаули, был правителем Газы в 1311-1320 годах. 

• Построил дополнительное крыло ("Аль-мадраса аль-джаулия") на территории 
башни Антония, обращенное к северо-западному участку Храмовой горы 
(позднее данное здание служило резиденцией наместников Иерусалима). 

Вторая половина четырнадцатого века 

• Аль-мадраса аль-аргония. Ее постройку начал наместника Халеба и Дамаска 
Аргон аль-Камали, который был сослан в Иерусалим. Строительство завер
шилось в 1358 году, после его смерти. 
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• Алъ-мадраса аль-тазия - построена в 1361-1362 годах эмиром Тазом, который 
в конце жизни был отстранен от должности и сослан в Иерусалим. 

• Алъ-мадраса аль-ханабалия - построена в 1380 году правителем Дамаска Бид-
маром. 

• Алъ-мадраса аль-таштамурия. Построена в 1382 году правителем Дамаска 
Таштамуром, который в конце жизни был сослан в Иерусалим. 

• Султан аль-Шараф Шаабан (1363-1377 гг.) построил минарет над воротами 
Племен в 1368 году. 

• В 1379 году были обновлены арки "Весов Судного дня" в западной части 
верхнего яруса Храмовой горы. 

• В 1383 году был отремонтирован акведук Мааян Аруб. 

• В 1386 был построен "Хан аль-султан" - хан для торговцев и вьючных живот
ных в западной части улицы ха-Шалылелет (см. иллюстрацию 15). 

• В 1386 году (последний год правления султана Баркука) был отремонтирован 
Соломонов пруд. 

• "Алъ-мадраса аль-цавивия" была построена в конце четырнадцатого века Ала 
ал-Дин Али бен Мухаммедом, который был правителем Крепости Нимрода 
(называвшейся тогда: "Аль-калаа аль-цавивия"). 

Иллюстрация 33. 
Надпись над окном склепа эмира Таза. С двух сторон украшена печатью Таза в 
виде кубка. 
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Аль-Ашраф Каит Бей (1468-1496) 

• Аль-мадраса алъ-ашрафия. Самое большое и красивое из учебных заведений 
мамлюкского Иерусалима. Его строительство начал султан Хушкадам (правил 
в 1461-1467), и завершил Каит Бей. По окончании строительства в Иерусали
ме состоялось трехдневное празднование. 

• В 1482 году отремонтировал величественное сооружение для обеспечения во
дой верующих, которое построил султан Иналь (1453-1461), около Ашрафии. 
Сегодня оно называется "Сабил Каит Бей". 

• Был выбит в скалах канал для водопровода из Соломонова пруда в Иеруса
лим. 

• Отремонтирована крыша одного из иерусалимских рынков. 

Кансава аль-Гури (1500-1516), последний из мамлюкских султанов. 

• Покрыл свинцом купол мечети эль-Акса и основание Наскального купола. 

• Окрасил двери мечети эль-Акса. 
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Приложение 2 

Историография мамлюков 1 

1. О характере историографии мамлюков 

Исторические сочинения, написанные в эпоху мамлюков в Египте и Сирии 
не являются отдельным разделом арабской историографии. Их стиль, глубина 
анализа и кругозор авторов не изменились по сравнению с предыдущей эпохой2. 
Мамлюкские историки не проводили четкой границы между государством мам
люков и предшествовавшими государствами мусульман (за исключением внеш
него различия: власть принадлежала теперь группе лиц, чей состав и происхож
дение отличались от ранних властителей). В захвате власти группой бывших сол
дат-рабов, чей язык, происхождение, ценности и культура были чужды жителям 
подвластной им страны, они не видели явления, требовавшего особого анализа. 
Их действия, завоевания, строительные проекты и взаимоотношения с другими 
группами не заслужили особого внимания историков и не воспринимались иначе, 
чем аналогичные поступки старых правителей. Тот факт, что приведенные в пе
речне сочинения3 носят общий характер, открываются описанием первых лет ис
лама и завершаются обзором событий эпохи мамлюков без разъяснения ее уни
кальности, также свидетельствует о том, что историки того времени не видели 
особенностей данной эпохи. 

Недостатки и достоинства мамлюкской историографии в значительной 
степени являются характерными для арабской историографии вообще. Ниже мы 
перечислим ее основные недостатки: 

1. Историки зачастую переписывают части книг своих предшественников, не 
ссылаясь на источники. Этот факт весьма затрудняет оценку личного вклада 
того или иного историка в исследование событий. Иногда такой вклад отсут
ствует вообще: по мнению историков того времени, и, по-видимому, их чита
телей, задача историка заключалась в изложении материала, собранного его 
предшественниками, даже и в том случае, если у автора отсутствовали ориги
нальные идеи. Таким образом, историк не рассматривал под новым углом 
зрения известный материал, а лишь почти автоматически переписывал сведе
ния о прошлых событиях. В стиле письма также не требовалась оригиналь
ность. Роль историка заключалась в безошибочном изложении обнаруженной 
информации. Современный читатель исторических книг эпохи мамлюков 
столкнется с многочисленными фактами, данными и именами, которые с мак
симальной точностью переписывались из сочинения в сочинение, и с полным 

Отрывки из статьи И. Дрори "Историография мамлюков и ее вклад в историю Страны Израиля", 
Катедра, 1(1976), стр. 113-140. 
2 См. часть 5, параграф 5.2.1. 
3 В статье упоминается целый ряд сочинений, которые лишь частично представлены нами здесь. 
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отстутсвием оригинальности и собственных мнений автора. Стиль письма не 
выдает каких-либо характерных черт личности писателя, и читатели затруд
нятся определить автора тех или иных отрывков лишь в соответствии с кри
териями стиля и языка. 

2. Не приходится говорить о школах мамлюкской историографии. Современное 
понятие "школы", то есть набора принципов исследования и оценки истори
ческих событий в соответствии с последовательными критериями, требует 
иного определения применительно к историкам эпохи мамлюков. Мы опреде
ляем принадлежность того или иного историка к данной историографической 
школе на основании чисто внешних критериев, в частности, географического 
района проживания автора (Северная Сирия, Дамаск или Египет), его круго
зора (описание событий, происходивших только в государстве мамлюков или 
также и за его пределами) и области его интересов (исключительно полити
ческие события или также интеллектуальная и религиозная история). 

3. Отсутствие критического подхода. Фактические данные, сведения и предания 
излагаются без критического анализа. Читатель встречается лишь с самым 
общим выражением сомнения автора в их достоверности (например, "Аллаху 
известно, правда это или нет") без какой-либо дополнительной аргументации. 

4. События излагаются в хронологическом порядке, авторы не в состоянии ос
вободиться от метода анналов. Данный стиль имеет целый ряд недостатков. 
Наиболее распространенным из них является тот факт, что историческое со
бытие, занявшее более одного года, не может быть передано последовательно 
и целиком. Читатель может не обратить внимания на связь между более ран
ними и более поздними происшествиями, поскольку автор не описывает про
должительные события целиком, а рассказывает о происходившем в различ
ных областях по годам. Даже в главах, подводящих итог правлению тех или 
иных султанов, мамлюкские историки не смогли в полной мере преодолеть 
недостатки своего метода и оставили описание деятельности султана по го
дам, а не по сферам деятельности. Отбор материала в соответствии с демо
графическими, экономическими и социальными аспектами является весьма 
редким явлением в мамлюксой историографии. Исключение составляют здесь 
сочинения Макризи, который распределил материал в соответствии с новыми 
критериями. Так, например, среди его работ есть отдельные книги о монетах, 
о племенах бедуинов, о паломничестве и о природных бедствиях. Его главы в 
книге "Аль-хитат" также отличаются оригинальным изложением материала, 
хотя сам материал почти не содержит новшеств. 

5. Арабские историки не были заинтересованы в объяснении причинно-
следственных связей между событиями. Средневековые авторы обычно не ви
дели взаимосвязи между причинами событий, самими событиями и их по
следствиями (или, во всяком случае, не обнаруживали, что такая взаимосвязь 
ясна им). Исторические факты представлены как набор отдельных случаев. 
Историков привлекали, как правило, внешние стороны явлений. Глава, по
священная тому или иному правителю, будет полна описаний его внешности. 
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церемоний, которые сопровождали его восшествие на трон, длительности его 
правления и манеры его обращения с подданными. Эти темы гораздо более 
важны для историка, чем личность правителя, его характер, настойчивость и 
практические достижения его политики. Успехи и неудачи заслуживают само
го подробного описания, однако их причины и следствия практические не 
упоминаются при этом. 

6. Историк приводит множеств преданий. В то время считалось, что его функ
ция заключается не только в изложении фактов, но и в описании неординар
ных событий, удивительных природных явлений и смешных случаев. Таким 
образом, история - это не просто изложение политических событий, но и рас
сказ о всевозможных интересных и необычных происшествиях, случившихся 
в описываемый период времени. Наряду с описанием воин и завоеваний, чи
татель встречает на страницах этих сочинений рассказ (временами значитель
но более пространный) о существах, появившихся на свет неестественным пу
тем, солнечных затмениях, землетрясениях и т. д. 

7. Сведения экономического и социального характера весьма немногочисленны. 
В соответствии с концепцией, которая была принята как в арабской, так и в 
европейской историографии вшють до нового времени, история является 
дисциплиной, которая исследует деяния царей, властителей и представителей 
высших слоев, а не общество в целом или жизнь менее влиятельных групп на
селения. Историки также умалчивают об экономических связях, торговле, 
производственных новшествах, открытиях сырьевых источников и т. д., не
смотря на то, что их влияние на широкие общественные группы было значи
тельным. 

Однако историография эпохи мамлюков имеет и свои достоинства. Ниже 
мы перечислим наиболее значительные из них: 

1. Они содержат обильную информацию из различных, независимых друг от 
друга источников. Поскольку в многочисленных сочинениях содержится ма
териалы из ранних произведений, существует возможность восстановления 
текстов источников по ним. Различные книги дополняют друг друга (данные 
из исторических сочинений, написанных по способу анналов, содержатся 
также и в биографиях), что позволяет получить более целостную картину 
функций, действий, полномочий и титулов властителей государства. 

2. Мамлюкские историки иногда приводят сведения о странах, находившихся за 
пределами государства мамлюков. Таким образом, мы можем почерпнуть из 
них данные об истории и культуре этих стран, имеющие ценность также для 
истории Палестины. 

3. Сочетание информации, содержащейся в политических хрониках, книгах 
местной истории и биографиях духовных лиц позволяет с точностью воссоз
дать культурный облик городов Палестины той эпохи. Где обучались му
сульманские теологи? Какие мадрасы были наиболее популярны? Кто были 
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учителями в них? Что входило в программу обучения? Какие книги были на
писаны на территории Палестины, с какими целями и исходя из каких сооб
ражений? Интеллектуальная жизнь мусульманской интеллигенции Палестины 
того времени может быть изучена сегодня благодаря мамлюкским ис
точникам1. 

4. Отсутствие критического подхода превращает мамлюкские исторические 
сочинения в своего рода архив. Читатель встречается здесь с первичными 
данными, которые не прошли какой-либо обработки историками. 

2. Виды источников 

Хроники, составленные по годам (annates). Наиболее распространенным 
методом арабской историографии было описание событий в хроноло
гическом порядке. Среди этих хроник есть описания мировой истории, чьи 
авторы стремились передать историю ислама с его зарождения и до времени 
создания хроники. В некоторых случаях автор начинал свое повествование с 
еще более ранних времен, рассказывая об истории арабов (в соответствии с 
Библией), персов, правителей Греции и Рима. Хотя ощущается явное стрем
ление написания универсальной истории мира, или, во всяком случае, ислам
ских стран, лишь немногие из мамлюкских историков сумели осуществить 
это на практике. Большинство сосредоточились на событиях последних по
колений и истории государства, в котором они проживали. Другим видом 
подобных хроник являются сочинения, посвященные определенному периоду 
времени. Границами периода служит, как правило, начало и окончание цар
ствования какой-либо династии (например, книга, посвященная истории эпо
хи Айюбидов). В некоторые случаях подобные книги ограничиваются годами 
жизни правителя (например, биографии Байбарса и Калауна, составленные по 
годам). 

Книги по местной истории. Традиция написания сочинений по истории то
го или иного района, центрального или второстепенного, достигла своего 
пика в исламском мире в четырнадцатом и пятнадцатом веках. Возможно, 
что подобный "местный патриотизм" и ощущение уникальности городского 
общества, к которому принадлежал автор, были проявлением чувства 
отчуждения и непричастности, которое ощущали мусульмане в своем муль-
тиэтническом государстве в результате вторжения монголов и усиления 
тюркских элементов, в течение короткого времени изменивших характер это
го государства почти до неузнаваемости. "Местные" исторические сочинения 
описывали историю этих районов (обычно, начиная с доисламского периода) 
и его правителей вплоть до времени написания. Они также расхваливали дос
тоинства места, преимущества проживания в нем, описывали его здания, 
улицы, мечети, общественные учреждения. В эти книги также включались 

1 См. относительно большой объем, который занимают разделы 6-7, посвященные интеллектуаль
ной жизни в Иерусалиме в статье Э. Аштора "Иерусалим в период Позднего Средневековья", в 
"Иерусалим: исследования Страны Израиля", 2/5, Иерусалим, 1955, стр. 71-116. 
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жизнеописания важных политических и религиозных деятелей общегосудар
ственного масштаба с древнейших времен и по момент написания сочинения, 
которые жили и работали в данном городе. 

Вспомогательные книги для чиновников. Они служили удобными спра
вочными пособиями для писарей и администраторов. В них содержалась 
краткая информация, которая требовалась для ведения деловой переписки, а 
также правила самой переписки (вид букв, принятые формы обращения, дли
на писем, использование вежливых выражений и т. д.). 

Биографические словари ("вафайят"). Арабские писатели эпохи Средневе
ковья выработали особый жанр, характерный исключительно для исламской 
культуры: справочники персоналий. В них содержалась информация не толь
ко о государственных деятелях и правителях, но также о деятелях исламской 
культуры (писателях, поэтах, теологах, врачах и ученых). Развитие историче
ской литературы было тесно взаимосвязано с развитием данного жанра. 
Многие из сочинений, которые считались историческими хрониками, не со
держат описания событий их эпохи, анализ их причин и следствий, но под
робно рассказывают о людях, умерших в определенном году. Особенно раз
нообразной стала эта область историографии в эпоху Позднего Средневеко
вья. 

Биографические сборники составлялись в соответствии с различными прин
ципами (территориальный, хронологический, сфера занятий и др.) Данные 
сочинения весьма полезны для изучения культурного облика государства 
мамлюков. Духовные, религиозные и интеллектуальные достижения этого 
общества ярко проявляются именно в этих книгах. Специальные словари 
предназначенные для государственных деятелей дополняют и уточняют ин
формацию, присутствующую в исторических сочинениях, заполняют пробе
лы. Они содержат весьма подробное описание внешних деталей, будучи со
вершенно лишенными критического анализа приведенной информации. Био
графии правителей и чиновников обычно носят объективный достоверный 
характер (кроме тех случаев, когда у их автора были явные предрассудки в 
отношении "персонажа" книги). 

Среди других источников, которые могут пролить свет на историю Палести
ны эпохи мамлюков, следует отметить настенные надписи, монеты, архивы 
документов, записки путешественников и до сих пор не опубликованные ру
кописи. 
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3. Авторы, чей вклад в изучение истории Иерусалима особенно велик 

Муджир ал-Дин 

Его полное имя - Муджир ал-Дин абу аль-Юман абд эль-Рахман бен Му
хаммед аль-Ханвали аль-Улайми. Родился в 1456 году, скончался в 1522 году. 
Автор наиболее полного и подробного сочинения по истории Иерусалима из всех 
написанных в конце эпохи мамлюков. Оно называется "Возвышенное товарище
ство: об Иерусалиме и Хевроне" ("Аль-Уне алъ-Джалиль фи-тарих аль-Куддс 
валь-Халиль"). Книга содержит ряд глав, основанных на традиции "восхвалений" 
Палестины и Иерусалима и преданий о святости города в исламе. Информация о 
раннем исламском периоде относительно невелика. Крестовые походы описыва
ются чрезмерно коротко. Наибольшее значение имеют главы, посвященные Ие
русалиму времени мамлюков. Маджир ал-Дин описывает деяния каждого султана 
как в государстве вообще, так и в самом Иерусалима, в частности. Маджир также 
приводит карты города и детально описывает его рынки, улицы, мечети, ворота и 
учебные заведения. Значительная часть этого сочинения посвящена деятельности 
мусульманских теологов и судей, живших в городе. При описании событий вто
рой половины пятнадцатого века Маджир ал-Дин приводит немало событий, 
свидетелем которых он являлся. В тексте книги также полностью воспроизведен 
ряд документов и настенных надписей. Особое значение имеет данное сочинение 
для ознакомления с духовной жизнью города и его структурой. Вместе с тем. в 
результате чтения книги может сложиться неверное впечатление относительно 
статуса Иерусалима в Палестине в описываемый период. Вследствие огромного 
числа данных, приведенных в тексте, может возникнуть представление о том, что 
Иерусалим был самым значительным из городов Палестины в эпоху мамлюков. 
Нет сомнения в том, что с религиозной и духовной точки зрения Иерусалим дей
ствительно обладал большим весом, однако с точки зрения его административно
го, политического и экономического статуса в государстве мамлюков он не обла
дал каким-либо влиянием. Приведенные в работе Маджира ал-Дина сведения от
носительно других городов страны (Цфата, Газы, Рамле, Шхема) весьма мало
численны. 

Аль-Макризи 

Его полное имя - Таки ал-Дин абу аль-Аббас Ахмад бен Али аль-Макризи. 
Он родился в Каире в 1364 году, скончался там же в 1442 году. Аль-Макризи яв
ляется самым значительным из средневековых египетских историков. Его сочи
нение "Жемчужное ожерелье для знакомства с династией властителей" ("Аль-
сулух ле-мирфат дуваль аль-мулук", или сокращенно "Аль-сулух") является наи
более подробным и полным сочинением по истории мамлюков. Темой данной 
книги являются события, происшедшие между 1181 и 1436 годами. В его текст 
включены многочисленные документы. Книга содержит упорядоченную инфор
мацию по самым различным областям жизни (топография, политика, культура, 
экономика). 
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Ответы на вопросы 

Ответ 1. 

1. Текст послания изображает крестоносцев как бесчеловечных людей ("те, чьи 
сердца как скала и даже жестче") и как язычников ("солнцепоклонники"). Как 
известно (см. часть 5) отношение ислама к язычникам было более отрица
тельным, чем к христианам ("ахль аль-китаб" - "народ книги", которые по
лучали статус "ахль аль-дима"- "покровительствуемый народ"). 

2. Реисламизация мусульманских строений, которые в эпоху крестоносцев слу
жили для отправления культа и проживания христиан, представлялась не в 
качестве акта мести, а как богоугодное действие мусульман. 

Ответ 2. 

Дата подписания - 2 сентября 1192 года. 
Место подписания - Лффо. 
Договаривающие стороны: Саладин и Ричард Львиное Сердце. 
Срок действия договора - три года и три месяца. 
Условия договора: султан признал государство крестоносцев, которое располага
лось на побережье, от Тира до Яффо, включая Рамле и Лод. Христиане получили 
право на совершение паломничества в Иерусалим без уплаты пошлины, но им 
было запрещено иметь при себе оружие. Обе стороны договорились о совмест
ном разрушении стен Ашкелона1. 

Ответ 3. 

Прежде всего он опасался, что даже частичный успех франков в Египте приведет 
к тому, что европейцы вновь отправятся в крестовый поход на Иерусалим. В этом 
случае властитель Египта, занятый войной в своей собственной стране, не смо
жет послать подкрепления на помощь Иерусалиму. Более того, городская стена 
могла превратиться в серьезное препятствие для мусульман в том случае, если им 
вновь придется отбивать город у крестоносцев. 

Ответ 4. 

Во время подписания соглашения Иерусалим находился в руках мусульман. Они 
согласились добровольно уступить его крестоносцам. Однако следует помнить, 
что город принадлежал в те годы мусульманскому правителю, который не являл-

1 Город находился в руках крестоносцев, которые рассчитывали укрепить его и превратить в цита
дель, которая будет контролировать дорогу из Египта в Иерусалим. 
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ся стороной в подписанном соглашении. По сути, аль-Камалъ "уступил" террито
рию, которую контролировал его брат и соперник. Мусульмане оставили за собой 
Храмовую гору, третье по значению святое место мусульман. Таким образом, 
значение Иерусалима для Айюбидов сводилось лишь к его религиозному статусу. 

С точки зрения крестоносцев, город представлял собой не только религи
озную, но также военную и политическую цель. Они согласились отказаться от 
контроля за Храмовой горой поскольку с точки зрения христиан она не обладала 
религиозным значением. 

Ответ 5. 

Захват Иерусалима хорезмийцами был более жестоким по сравнению с предше
ствующими захватами города мусульманами. Хорезмийцы нанесли ущерб церкви 
Гроба Господня, от чего мусульмане воздерживались ранее. В отличии от преды
дущих случаев, все мужчины из числа жителей города были убиты, так как хо
резмийцы, будучи кочевыми воинами, не были заинтересованы в получении вы
купа за пленных. В глазах хорезмийцев захват Иерусалима не представлял особой 
важности. Они взяли город штурмом по приказу их нанимателя и немедленно 
продолжили свое движение. 

Ответ 6. 

1. Надзор с помощью ежегодных посещений способствует халатности, запусте
нию и несоблюдению норм управления на протяжении всего периода между 
визитами. 

2. Право непосредственного обращения с жалобами к султану является, на пер
вый взгляд, эффективным средством предотвращения самоуправства местных 
властителей. Вместе с тем, данное средство не лишено недостатков. Прежде 
всего, султан мог с недоверием отнестись к жалобе и вообще не принять ка
ких-либо мер. Во-вторых, она могла быть использована для сведения личных 
счетов с местным правителем. 

Ответ 7. 

Ответ на данный вопрос включает два компонента. 1) Расположение города в 
центре страны, вдали от границ монгольского государства и отсутствие угрозы 
захвата со стороны врага на Востоке. 2) Опасение, которое разделяли также и 
Айюбиды, что наличие стены может стимулировать европейского врага в его же
лании вернуть себе контроль над Иерусалимом. 
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Ответ 8. 

Что касается первого предположения, то следует отметить, что Цфат и Керак 
располагаются в центре сети почтовых дорог несмотря на то, что они находятся в 
горах и доступ к ним труден. Более того, два данных город не лежали на тради
ционном "морском пути" ("виа марис"), проходившем по побережью. Поэтому, 
причина отсутствия Иерусалима на карте почтовых дорог заключается в его вто
ростепенном статусе в государстве мамлюков. 

Ответ 9. 

Из данного отрывка следует, что данное мероприятие султана было настолько 
необычным, что вызвало исключительно сильную реакцию у пораженных жите
лей. Однако, по-видимому, само данное описание является весьма преуве
личенным (автор не был знаком с местным языком и обычаями). Речь все же идет 
здесь о весьма необычном деле. Отсюда можно сделать вывод, что правилом бы
ло полное отсутствие какой-либо заботы о Иерусалиме со стороны султанов. 

Ответ 10. 

1. Вложение денег в отсутствие других возможностей вложения (например, по
купки должностей). 

2. Надежда на то, что строительство здания искупит его грехи перед Аллахом и 
людьми. 

3. Увековечивание его имени и гарантия того, что его потомки не будут обделе
ны. 

Ответ 11. 

1. Благодаря мусульманской традиции "восхвалений Иерусалима" и его свято
сти. 

2. Под влиянием христианского монашества. 

3. Вследствие существования многочисленных гостиниц. 

4. Благодаря невмешательству правителей и высших чиновников в дела города 
вследствие его географической удаленности от центров власти. 
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Ответ 12. 

1. Местный правитель творил беззаконие в отношение своих христианских под
данных. После того, как известия об этом достигли султана, он распорядился 
отменить распоряжения местного правителя. 

2. Местные правители не всегда повиновались султану. Приведенный указ по
вторяет аналогичный указ, вышедший ранее и касавшийся всех не-мусульман. 

3. Положение христиан Иерусалима не было одинаковым на протяжении всей 
эпохи мамлюков. Оно являлось результатом системы взаимоотношений меж
ду центральным властями и местными правителями. 

Ответ 13. 

Прежде всего, данные источники касаются лишь части описываемой эпохи. Во-
вторых, эти источники страдают односторонностью. Их авторы находились в 
стране лишь короткое время, и даже при условии, что они замечали все творимые 
безобразия, они не всегда могли понять их причины и обстоятельства. Кроме то
го, сочинения подобного рода всегда стремятся подчеркнуть противоречия, про
блемы, случаи насилия и исключительные события. При этом рутинные ситуации, 
обычный ход дел, часто остаются незамеченными. 

Ответ 14. 

Церковь Гроба Господня служила главной целью христианских паломников в 
пределах государства мамлюков. Эти паломники оставляли большинство пасса
жиров на судах, атаковавших Александрию. Запрет на посещение христианских 
паломников и их перевозки по морю были тяжелым ударом по доходам тех лю
дей, которые атаковали Александрию. 

Ответ 15. 

За: 
• Доходы местных жителей и властей (жители предоставляют паломникам раз

личные услуги и взимают с них пошлину; местные правители берут паломни
ков в заложники и требуют выкуп с других христиан; и те и другие взимают с 
них плату за вход в священные христианские места. 

• Мусульманский контроль за христианским священными местами служит по
литическим козырем. Например, при росте напряженности между христиан
скими силами и государством мамлюков, власти последнего могли закрыть 
церковь Гроба Господня. Таким образом мусульманские правители могли ис
пользовать в своих интересах особую чувствительность христиан к этому 
месту. 
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Против: 
• Опасность возникновения в стране "пятой колонны". 

• Паломничество христиан и публичная демонстрация христианских символов 
ущемляла религиозные чувства мусульман. 

Ответ 16. 

Данный отрывок написан в начале пятнадцатого века. Из него следует, что в опи
сываемый период евреи Иерусалима обладали единственной синагогой. Сама 
община была, по-видимому, очень небольшой. Если в дни праздников в городе 
насчитывалось лишь около 300 молящихся, то в обычные дни года их число было 
еще меньше. 

Ответ 17. 

Из источников следует, что в конце пятнадцатого века взаимоотношения между 
мусульманами и евреями в Иерусалиме обычно были корректными. По-
видимому, подобное положение немало удивляло евреев, прибывших из Европы, 
где ситуация была совершенно иной. Удивление зачастую было еще большим, 
так как в Европе ходили безосновательные слухи о жестоком отношении мусуль
ман по отношению к евреям (как отмечал рабби Иосеф де Монтанья). Если евреи 
и страдали под бременем власти мамлюков, то такова была и судьба их соседей, 
местных христиан и мусульман (по словам рабби Овадьи в его послании 1489 го
да). 

Ответ 18. 

1. Султан многократно вмешивался в события на стороне евреев (вопреки пози
ции некоторых из его приближенных и мусульман Иерусалима). 

2. Различные мусульманские судебные инстанции приходили к различным ре
шениям по вопросу о евреях. Иногда эти несоответствия являлись следствием 
различного подхода различных школ (мадхаб) толкования закона или личного 
отношения тех или иных судей. 

3. Мусульманские судебные инстанции неоднократно выносили решения в поль
зу евреев, поскольку судьям казалось, что справедливость на стороне евреев. 
При этом они игнорировали требования мусульманских фанатиков об откло
нении просьб евреев. 

4. Местные жители требовали от центральных властей антиеврейских решений и 
даже взяли закон в свои руки, разрушив под руководством местного религи
озного фанатика эту синагогу. 
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5. Возможно, что евреи Каира ходатайствовали перед султаном об облегчении 
участи своих иерусалимских единоверцев и даже подкупили его. 

6. Решение султана о восстановлении синагоги вытекало из политических сооб
ражений (необходимость заставить его подданных повиноваться ему), хотя, 
возможно, было следствием подкупа. Однако и он нуждался в религиозном 
одобрении своих действий. Это вполне соответствует поведению мамлюков, 
недавно принявших ислам, которые всячески стремились продемонстриро
вать свою преданность мусульманскому закону. 

Ответ 19. 

Рабби Овадья видит причину действий султана в том, что "смилостивился Гос
подь и (...) направил царя". Мусульманские источники намекают на то, что султан 
был подкуплен евреями. 

Вопросы для самопроверки 

1. В какой мере Иерусалим являлся целью, а в какой - средством в исламской 
политике в 1118-1187 годах? 

2. Каковы причины того, что на протяжении эпохи мамлюков Иерусалим был 
провинциальным городом? В чем проявлялся его второстепенный статус? 
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