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ПРЕДИСЛОВИЕ

На французском языке нет обзорной работы о воен

но-монашеских орденах. Эта книга претендует только на
то, чтобы дать общее представление об истории этих ор

денов в средние века, период, на который пришлись их
зарождение, расцвет и упадок. Я хотел показать, что су
ществовала

(.семья»

военно-монашеских орденов,

и для

этого между двумя неизбежными хронологическими час

тями поместил общий обзор разных аспектов организа
ции и жизни этих орденов,

рискуя впасть в упрощение

и, несомненно, допустить ошибки.

Документация и историческая литература хоть и много
численны, но неравноценны, и сведения в них разброса

ны. Целые архивы некоторых орденов, в Святой земле
или в Испании, исчезли; по некоторым менее значитель
ным орденам документов осталось очень мало. Наконец,
обобщение затрудняет разная направленность историче

ских школ: выходящие сейчас во множестве испанские

издания очень интересны, но историки этой страны в
основном

заняты

сомненно

составляющего

изучением

патримония

самую

орденов,

оригинальную

не

часть

их истории; точно так же среди французских научных

изданий очень многие труды посвящены местным и ре
гиональным реалиям. Немецкие историки, со своей сто
роны, активно занимались просопографическими иссле
дованиями и т. д.

Ален Демурже. Рыцари Христа
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Это

-

произведение

пусть даже

я

не

старался

плод оригинального
как можно чаще

поиска,

обращаться

к оригинальным документам, и в нем можно найти отра

жение моих собственных интересов и изысканий. То
есть

она

отчасти

представляет

материал

«из

.вторых

рую>, И Я не скрываю, что многим обязан своим колле

гам-историкам. Я буду цитировать Энтони Латтрелла,
чьи полсотни статей о Родосе, написанных на всех язы
ках планеты, статей, всегда точных и глубоких, состав
ляют настоящую историю жизни госпитальеров на Родо

се; Алана Дж. Фори, автора обзорной работы о военных
орденах в ХП и ХIII ВВ., чьи многочисленные статьи, час
то

основанные

на

анализе

уставов

и

статутов

орденов,

не упускают ничего из внутренней жизни последних;

Жана Флори, чьи научные труды о рыцарстве и кресто
вых

походах

столь

полезны

для

уточнения

контекста

раннего периода развития военных орденов; Анри Богда
на, автора солидного общего исследования о Тевтонском
ордене; Шарля Игуне, приступившего к изучению исто
рии немецкой колонизации в Восточной Европе; Симо
нетту Черрини, которая в своей диссертации предложи

ла новый подход к уставу ордена Храма; Хоана Фугета
Санса, специалиста по архитектуре военных орденов,
показавшего мне много домов тамплиеров и госпиталье

ров у себя в Конка-де-Барбера в Каталонии; Вернера Па
равичини, который составил список всех западных дво

рян, совершивших в

XIV

в. «путешествие В Пруссию»

...

И многих других ...

Почти повсюду изучение военно-монашеских орденов
снова оживилось. Об этом свидетельствует организация
в большинстве стран,

где имелись «военные ордены»,

международных конференций, в том числе периодиче
ских, сведения о которых регулярно публикуются: в ча-
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предисловие

стности,

в

четыре

«Society foг the
East» [Общества

раз

Histoгy

года

проходят

конференции

of the

Cгusades

and the Latin

по истории крестовых походов и латин

ского Востока (англ.)]; с той же периодичностью докла
ды по военным орденам читаются в музее ордена свято

го Иоанна в Лондоне (вышло два тома их материалов
под названием

«The

Militaгy Oгdeгs»); конференции в То

руни, В Польше, посвящены в основном деятельности

орденов в прибалтийских регионах; много конферен
ций проходит в Испании и Португалии; и, возможно,
регулярные сессии предвещает первая международная

конференция,

проводящаяся

тамплиерским

и

госпи

тальерским хранилищем в Ларзаке и посвященная «Ко
мандорству как институту военных орденов на средневе

ковом Западе», которая состоялась в октябре
в Сент-Элали-де-Сернон.

Наконец,

2000

г.

неутомимые труды

моего друга Франческо Томмази в Перудже заверши
лись созданием журнала, полностью посвященного воен

ным орденам,

-

«Sacгa

stoгia

militia. Rivista di

degli

oгdini militaгi» [Святое воинство (лат.). Журнал по исто

рии военных орденов (uтал.)], в качестве главного ре
дактора которого выступает Франко Кардини.

Филиппу Жоссерану, который защитил блистательную
диссертацию о связях испанских орденов с кастильской
монархией и был любезен прочесть мой текст, я обязан
ценными наблюдениями и замечаниями об орденах Пи

ренейского полуострова. Сильвен Гугенхейм также пре
доставил

мне

полезные

сведения

и

позволил

сделать

много исправлений и уточнений в рассказе о немецких

реалиях и Тевтонском ордене. Обоим я выражаю самую
искреннюю признательность.

Это

произведение

вызревало

кое-какие злоключения

с

трудом

на конечной

и

испытало

стадии; да будет
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длен Демурже. Рыцари Христа

мне позволено поблагодарить издательство «Сёй,>, кото

рое было столь любезно его принять. В некотором роде
это было возвращением в отчий дом, потому что здесь
же родилась «сестра» этой книги, «Жизнь И смерть орде
на Храма», где я почти двадцать лет назад впервые по
шел по следу военных орденов.

ВСТУПЛЕНИЕ
80енно-монашеские ордены, рыцарские ордены,
ордена за заслуги

в

1120

г. в Иерусалиме в условиях, которые еще извест

ны плохо, был основан первый

но-монашеский орден
первые адепты

-

средневековый воен

орден Храма (тамплиеров). Его

называли себя

Christi Templiq ие Salomonici,

pauperes commilitones

то есть «бедными побор

никами Христа и храма Соломона.)а. Они повиновались
магистру, следовали уставу и обязывались защищать па

ломников на дорогах, ведущих в Иерусалим~ В начале

1129

г. их деятельность узаконила римская церковь: со

бор, собравшийся в Труа под председательством легата,
утвердил их устав. Через недолгое время святой Бер
нарД, принявший в этом соборе активное участие, напи

сал для них «Ое
тому

воинству'):

laude
он

поуае

здесь

militiae.),

или «Похвалу свя

оправдывал

миссию

тех,

кто

в его глазах был одновременно монахами и рыцарями.

Не надо путать: понятие «военно-монашеский орден» не
равнозначно понятию «рьщарский орден». В западных
странах

в

разные

моменты

их

истории

возникали

«ры

царства», рыцарские ордены; но даже если орден Храма,

военно-монашеский орден, был рассчитан в первую оче
редь на рыцарей, было бы ошибкой видеть историческую

преемственность между этими понятиями. Создание ор
дена Храма было явлением новым и оригинальным. Этот
а У,Т,/, Т.

1.

Р.

172.

длен Демурже. Рыцари Христа
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орден вырос из перемен

-

или просто из эволюции

-

западного общества после тысячного года и появился на
свет благодаря крестовому походу.
Действительно, в разные эпохи возникали корпоратив

ные группы, иногда определяемые словом ordo (множе
ственное
которого

ordines), «орден», «сословие»а, В определении
- «конное», «рыцарское» - упоминается

лошадь Ь •
В Риме, при республике, бойцы двадцати восьми кавале
рийских центурий набирались среди богатых граждан,
за каждым

из

которых числилась

«общественная

ло

шадь». Вместе они составляли сословие всадников, от

личное от сословия сенаторов: выражение

ordo eq uester
eq uites

представляет собой точный эквивалент понятию

eq uites romani eq ио publicoC • При империи
всадникам (eq ues, eq uites) поручали административные

romani

или

и военные должности, которыми все больше пренебрега

ла

сенатская

аристократия. Таким

образом,

всадников должно было выделять «элиту»

сословие

для службы

государству. Наконец это сословие слилось с сенатор
ским и в последний период империи исчезло, не оставив
следов в потомстве. Военно-монашеские ордены средне
вековья ничем или почти ничем не были ему обязаны;
некоторые

клирики,

читавшие

латинских

авторов,

ино

гда использовали выражение

ordo eq uester,

им сословие «сражающихся»

В обществе, разделенном

а На французском языке слово
вне.) (nрuмеч. пер.).

ordre

обозначая

означает и «орден», И *сосло

ь Французское слово chevalier (рыцарь) - однокоренное со словом
cheval (лошадь) (nрuмеч. пер.).
с Nicolet, Claude. L'Oгdгe equestгe 11 I'epoque гepubIicaine (312-43
ау. J.-c.). Paгis: De Boccaгd. 2 vol. 1966-1974. Т. 1. Р. 68 etc.
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на три сословия, или три функции. Так поступил в нача

ле ХН в. Гвиберт Ножанский а .
Римлянам было известно также слово

miles,

означаю

щее солдата вообще; ведь лучшую часть римских армий

составляли именно пехотинцы. Таким образом, слово
mиШа означало «военная служба» или «солдатское ре

месло», а mШtаге

-

«служить в войске» или «быть сол

датом».

Командование

militum,

или

было

magistri militiae.

возложено

на

magistri

В период поздней импе

рии нн-у вв.) в войске и администрации произошли
ощутимые изменения: гражданские и военные функции,

до того разделенные, стали объединять (кроме царство
вания Диоклетиана) и все чаще возлагать на военных.
В это же время в армии все больше значения стала при
обретать конница и появилось разделение на magister
peditum [магистр пехотинцев (лат.)] и magister
equitum [магистр всадников (лат.)]. Однако слово miles
сохранило общий смысл «солдат». Зато словом militia
в

конечном

счете

стали

называть любую

публичную

службу государству. Именно в таком смысле оно по пре
имуществу используется в кодексе Юстиниана в УI в.

(3, 25)Ь.
а Guibert de Nogent.

Dei gesta рег Francos. Livre 1, 1 // R.н.с., Hist.
IV. Р. 124. Теперь можно обратиться к научному изданию:
Guitberti Abbatis Sanctae Mariae Novigenti:historia quae inscribitur
Dei gesta рег Francos: quinque accedentibus appendicibus - Guibert de
Nogent Dei gesta рег Francos: et cinq autres textes. t:dition critique раг
R. В. С. Huygens. Turnhout: Brepols, 1996, а также к французскому
переводу, который по этому изданию сделала М.-с. Гаран: Guibert
de Nogent. Geste de Dieu раг les Francs. Introduction, traduction et
notes раг Monique-Cecile Garand. Turnhout: Brepols, 1998. Р. 53.
Ь Remondon, Roger. La crise de l'Empire romain: de Marc-Aurele
~ Anastase. Paris: PUF. 1970. Р. 176. (Nouvelles Clio.)
осе. Т.

Ален Демурже. Рыцари Христа
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в средние века конница стала основным родом войск,
а кавалерист

Его

-

почти синонимом того, кто «сражается».

обозначали

словом

miles

(множественное

-

Но это слово, сохранив технический смысл

milites).

«тот, кто сражается верхом на коне», приобрело также
этический смысл и стало означать элиту конных бойцов.

Местные наречия в большинстве случаев разделяли два

этих значения: chevalier - саиаиег [рыцарь - всадник,
на французском], Ritter - Reiter на немецком, knight -

rider

или

horseman

на английском, но на итальянском

только саиаиеге, а на испанском

- caballero.

Клирики того времени представляли идеальное христи

анское общество разделенным на три сословия (или три
функции), которые расположены в иерархическом по
рядке и

солидарны: те,

кто

молится, те,

кто сражается

(и повелевает), те, кто трудится. Рыцари помещались во

ordo pugnatorum, сословие - сражающихся
bellatores); но этот «орден» не соответствовал ни

второе,

(или

какому институту. Тем не менее именно из числа рьща
рей выходили наиболее видные представители и руково
дящий

состав

военно-монашеских

орденов,

сначала

Храма, Госпиталя, Тевтонского, а потом испанских орде
нов. Однако определять эти ордены как рыцарские нель
зя.

Прежде всего это были монашеские ордены, как

Клюни, как Сито (кстати, испанские ордены, кроме Сан
тьяго, все входили в состав ордена Сито), но эти мона
шеские

ордены

исключительно

в

первую

-

очередь

-

хотя,

конечно,

не

были рассчитаны на участие рыцарей

и отвечали их религиозным потребностям. Тамплиеры

были не монахами
церкви
а

(moines),

а военными служителями

(religieux)a.

Luttrell, Antony. Gli ospitalieri
1992. Р. 67-68.

е I'eredit~

dei templari // Lu//rell З.
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с
ли

XIV

в. обстоятельства и потребности, которые приве

к созданию и расцвету военно-монашеских орденов,

постепенно стали исчезать, но ордены, кроме Храма, не
исчезли. Понятие рыцарства тоже больше не отражало
идеал и военные доблести знати, деградировавшей в ре
зультате

кризиса

конца

средневековья.

Монархи

все

еще нуждались в знати и ПОЛЬЗ0вались званием рыцаря,

чтобы наделять им доверенных людей. Они стали созда
вать светские рыцарские ордены, собирая в них рьща

рей, наиболее достойных служить образцами для других.

Одним из первых был орден Ленты в Кастилии, но са

мые знаменитые
и

орден

(1429).

-

Золотого

это орден Подвязки в Англии
Руна

в

бургундских

(1347)

государствах

Орден Звезды, основанный Иоанном Добрым во

Франции, включал в себя

500 рыцарей (1350)а.

Эти светские ордены не имели отношения к военно-мо
нашеским: их членов вдохновляли другие идеалы, и дви

али ими иные нужды. Но современники верили в их
преемственность, благодаря чему эти ордены станови
лись инструментами для утверждения королевской ре

лигии Ь . В Британской библиотеке в Лондоне есть руко
пись, автор которой связывает латинский устав ордена
Храма со статутами ордена Золотого РунаС.

Однако в конечном счете светские и военно-монашеские
ордены слились воедино. В новое время и современную
эпоху каждое государство, каждое княжество сочли сво-

а

Boulton, D'Arcy lohathan Dacre. The knights of the Cгown: the
of knighthood in lateг medieval Euгope, 1325-1520.
Woodbгidge: Boydell Pгess, 2000.
Ь Flori, lean. La chevaleгie еп Fгance аи Моуеп age. Paгis: PUF, 1995.
(Оие sais-je?) Р. 118-120.
с Cerrini, Simonetta. La tгadition manuscгite de 'а гegle du Temple //
monaгchical oгdeгs

А.Р.С. Р.

209.

Ален Демурже. Рыцари Христа
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им долгом учредить у себя ордена за заслуги. Во Фран
ции революционные потрясения привели к созданию со

вершенно нового ордена

-

Почетного легиона, но в Анг

лии орден Подвязки, а в Португалии

-

военно-монаше

ский Ависский орден были преобразованы в ордена за
заслуги. Некоторые военно-монашеские ордены, создан
ные в средневековье, дожили до наших дней, но при
этом

отказались от

военного

характера,

составлявшего

их оригинальность, чтобы приспособиться к новому вре
мени или превратиться в благотворительные организа

ции. Так случилось с Тевтонским орденом, резиденция
которого ныне находится в Вене, или орденом госпиталь
еров, ставшим Мальтийским орденом и теперь поселив

шимся в Риме. Эти ордены вновь взяли на себя миссию
творить

милосердие,

которая

причиталась

им

с

самого

начала, до милитаризации. Они сохранили воинское об
лэчение, которое теперь пугает не больше, чем шпаги

у академиков!
Оригинальный образ жизни военно-монашеские ордены
вели только в средние века. Потому в этой книге я и дам

- с начала
1530 г., когда

обзор их истории в соответствующий период

ХI в., когда возникла сама концепция, и до

госпитальеры, изгнанные с Родоса османским султаном

Сулейманом

Великолепным,

отправились

Мальту, который им предоставил Карл У.

на

остров

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВОСХОЖДЕНИЕ К МОГУЩЕСТВУ

(XI-XIII ВВ.)

ГЛАВА

1

ЗДПДДНОЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ
И КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ

Читатель, конечно, спешит оказаться в Иерусалиме, на

тех землях Востока, где появилось новое рыцарство, по
выражению святого Бернарда, Ему придется немного по
терпеть:

корнями

военно-монашеские

ордены

уходят

в Западную Европу,

Три функции
Клирики Западной Европы, размышляя над организаци
ей христианского общества, соответствующей божест
венной воле, делили

его на сословия,

или функции,

В каролингскую эпоху выделяли три категории: мона
хов, клириков и мирян, Однако с конца

IX

в, Эймон

Осерский (или Эрик) истолковал трехфункциональность
иначе, разделив общество на тех, кто молится (монахов
и клириков), тех, кто сражается (и кто повелевает, кто
управляет), и тех, кто трудится а , Немногим позже чем
через век эту формулу воспроизвели, почти в одинако

вых выражениях и в одно время (около

1020-1027),

а Duby, Georges, Les Trois
Gallimard, 1978. [Русский

ordгes ои l'imaginaiгe du feodalisme. Paris:
перевод: Дюби, Жорж. Трехчастная мо
дель, или представления средневекового общества о себе самом /
Пер. с фр. Ю. А. Гинзбург. М.: Языки русской культуры, 2000.]

logna-Prat, D. Le .bapt~me» du schema des tгois oгdгes fonctionnels:
l'appoгt de I'ecole d'Auxerгe dans la seconde moitie du IXO siecle //
Annales, E.S.C, 1986. Р. 101-126.
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Герард, епископ Камбрейский, и Адальберон, епископ
Ланский, который писал:
Таким образом, дом Бога тройствен, выглядя при этом еди

ным: одни здесь молятся (огапt), другие сражаются
(рugпапt), а третьи трудятся (IаЬогапt); все трое объедине
ны

и

не

разделены;

поэтому дело

каждых двух зиждется

на службе третьего, и каждый в свою очередь приносит
облегчение веема.

Человеческое общество иерархично и солидарно. Оно
едино

в

трех

сословиях.

Самый

непосредственный

смысл этой схемы состоит в том, что каждый через по
средство

сословия,

к

которому

принадлежит,

занимает

свое место в божественном плане; но смысл и в том, что

каждый должен оставаться на своем месте.

Значит, эта схема уже существовала более века, когда в
январе

1129

г. собор в Труа признал легитимность орде

на Храма. А ведь тот объединил в себе две первые функ
ции, молитвы и сражения, вопреки трехфункциональной
схеме, строго разделявшей их. Некоторые без колебаний

назвали это новшество «чудовищным»Ь. Надо ли искать
исток этого радикального

новшества в

крестовых похо

дах и Реконкисте? Несомненно, но не будем забывать,
что сами крестовые походы уходили корнями в общест
во, которое активно развивалось.

Подъем Запада
Перенесемся в тысячный год.
Незадолго до него и вскоре после него подъем, начав

шийся в каролингские времена, ускорился и интенсифиа Adalberon de Laon. Сагтеп ad Rodbeгtum гegem (Роете аи гoi Robeгt).
t:d. et tгad. раг Claude Caгozzi. Paгis: Les Belles Lettгes, 1979. Р. 22,
Ь Leclercq. J. St. Beгnaгd's attitude towaгd waг // Studies in mediеиа' Cistercian history, 2. Cistercian studies, 24 (976). Р. 29.

Подъем Запада

цировался.
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Известна

красивая. фраза

монаха

Рауля

Глабера:
Словно бы мир сам встряхнулся и, сбросив ветошь, со

всех сторон облачился в белое платье церквей. Тогда поч
ти все церкви епископских резиденций, монастырских свя
тилищ,

посвященных

разным

святым,

и

даже

маленькие

деревенские молельни были перестроены верующими, став

еще краше З .

Не будем воспринимать слова Рауля Глабера буквально,
но они

отражают

впечатление,

которое

на

современни

ков оказало ускорение подъема, захватившего все сферы

человеческой жизни, и продлился этот подъем более
трех веков, сформировав тот облик Европы, какой она
сохранила вплоть до начала промышленной революции.
Подъем был демографическим, поскольку население Ев
ропы непрерывно росло вплоть до рубежа ХШ-ХIV вв.;
сельскохозяйственным, выразившимся в том, что расши

рялись обрабатываемые площади (распашка нови), ши
роко распространялась более передовая агротехника, ин
тенсифицировался земледельческий труд и повышалась

урожайность, несомненно не до такой степени, как дол
гое время полагали; промышленным и торговым, потому

что развивались города

и их промышленная и торговая

деятельность в больших или средних масштабах. Обра
зовалось два центра: Фландрия со своими крупными тек

стильными городами (Гентом, Ипром, Дуэ), своим пор
том

Брюгге

-

главным

торговым

портом

Северо

Западной Европы, простиравшейся от Лондона до Нов

города; Италия со своими крупными портами (Генуей,
Пизой, Венецией), суда которых бороздили Средиземное
море

и

которые

доминировали

в

торговле

восточными

продуктами. Соединение двух этих центров происходило

Raoul Glaber. Histoires, Ш, 4 // САn mil. Ed. раг Georges Duby.
Paris: Julliard, 1967. (Archives. 30.) Р. 197.
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при посредстве шампанских ярмарок, открытых круглый
год в Ланьи, Бар-сюр-Об, Провене и Труа. Наконец, шел
религиозный и интеллектуальный подъем, в ходе которо

го христианство медленно, но неуклонно все глубже
пропитывало общество.
Западноевропейское общество того времени было дина
мичным. Крестьяне в поисках лучших условий жизни
покидали

прежние

территории,

переселяясь

на

новые

земли; было основано много новых деревень с названия

ми типа Вильнёв [новый город], Нёвилль [новый город],
Нёшато [новый замок] и т. п. В Восточной Германии
сельскохозяйственная колонизация приняла облик пер
вопроходческой деятельности. Возрождались города. Од
ни нормандские рыцари по примеру потомков многодет

ного рода Отвилей уезжали на службу византийским
хозяевам в Южную Италию, другие отправлялись в Кон
стантинополь,

где императоры все больше

нуждались

в латинских наемниках. Рыцари из Южной Франции пе
ресекали Пиренеи, чтобы принять участие в сражениях
Реконкисты. На путях и дорогах становилось все больше
купцов и паломников. К паломничествам в Рим добави
лись паломничества в Компостелу, где «обрели»

могилу

святого апостола Иакова Старшего. Паломничества в Ие
русалим,

начавшиеся

раньше,

затрудняло

присутствие

там мусульман, но последние не запрещали их, и в ХI в.
популярность этих паломничеств постоянно росла а .

Сеньоры бана
В Германии, где в

962

в

завоевания

Англии

после

г. Оттон

1 восстановил

Вильгельма

империю,

Завоевателя

а Cahen, Claude. Orient е! Occident au temps des croisades. Paris:
Aubier Montaigne, 1983. (Collection historique.) Р. 43.

Сеньоры бана
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этим подъемом руководил монарх. Во Франции этим по
началу занимались сеньоры, владевшие землей и имев

шие

право бана

власть приказывать,

-

принуждать

и карать, выскользнувшую из рук короля и ослабевших

магнатов. Право бана присвоили шателены
ЦЫ

замков,

во

множестве

возникших

владель

-

около

тысячного

года. Эта раздробленная, но действенная власть опира
лась на средства и доходы сеньорий, которые контроли
ровал шателен, на институты, чаще всего имевшие пуб

личное происхождение, и на людей. Феодально-вассаль
ные

связи,

в

основе

которых

лежали

оммаж

вассала

сеньору и передача первому фьефа последним, придава
ли

иерархичность

и

упорядоченность

отношениям

внутри господствующего класса или по крайней мере

были на это рассчитаны. Существовали и другие формы
отношений,

convenentiae,

игравшие
или

сходную

роль,

-

например,

«соглашение», провансальского или

каталонского Юга, иногда не включавшие ни оммажа.
ни передачи фьефа, а сводившиеся просто к клятве.

Сеньоры бана располагали, естественно, полицейской
и военной властью. Чтобы обеспечивать охрану своих
замков, удерживать в повиновении своих крестьян и на

водить в своем округе сеньориальный порядок, чтобы

иметь возможность устраивать ост (ost, ближний поход)
или набег (chevauchee, дальний поход) на соперников,
они рассчитывали

на своих вассалов,

но в

первую оче

редь на своих тilites - всадников (cavaLiers) или, все
чаще, рыцарей (chevaliers).
В древнем Риме, как я говорил, это слово означало сол
дата в самом широком смысле. Германские народы, ко
торые вторглись в римский мир, культивировали воин
ские доблести, оказавшие глубокое влияние на новое

общество. Христианизация этих новых народов происхо
дила не без определенных уступок их обычаям и мента-
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литету, отчего в лексиконе можно отметить любопытные
пересечения

так, слова

воинских

miles,

и

христианских добродетелей:

тilШа связали с именем Христа, чтобы

дать название новой «армии» монахов, ведущей в самой
глубине монастыря упорную битву с искушениями не

чистого;

miles Christi,

воином Христа с каролингских

времен был монах.

Все более важное место, которое со времен Каролингов
занимала в армии конница, а потом доминирование это

го рода войск в течение всего средневековья привели
слова

miles

и

militia

в сферу военного дела.

бойцом в высшей степени

-

Miles

стал

конным воином. Точного

социального смысла это слово еще не имело. Так мог с
гордостью называть себя вельможа, сражающийся вер
хом, притом не ставя себя на одну доску с отрядами

milites,

которых он использовал и содержал и которые

составляли его

militia.
Французский термин chevalier [рыцарь], перевод слова
miles, появился в ХН в. Так произошло социальное и
идеологическое возвышение этого слова и категории лю

дей, которая называлась этим словом. Слово «рыцари»
означало уже не просто конных бойцов, а самую добле
стную

их

элиту,

тех,

кто

чванился

своими

подвигами,

тех, кто был знатнее всех. Понятие «рыцарство» сопри
коснулось С понятием «знать»

еще до того, как в резуль

тате процесса слияния, длительность которого была раз

ной

в

зависимости

от

региона,

знать

приобрела

монопольное право на рыцарское звание. Ж. Флори, рас
суждения которого я воспроизвожу, предложил следую

щую схему эволюции с XI по начало
miles, milites сначала назывались все
том только отборные, те, кого на
именовали

рыцарями;

остальных

ХIII в.: словами
всадники, а по
народном языке

всадников

называли

eq uites, а на народном языке - сержантами, sergent (от

Движение мира Божьего

serviens,
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слова, которое переводилось также как «слу

га»), военными сержантами

(sergent d'armes) или кон

ными сержантами. По Ж. Флори, «рыцарство, в ХI и
ХН

вв.

ХIII

в.

благородная
превратилось

корпорация
в

элитных

корпорацию

воинов,

знатных

в

воинов»,

чтобы стать в конце средневековья «элитным братством
знати, братством дворян, посвященных в рьщари»З.

Эти группы рыцарей их патроны использовали для того,
чтобы запугивать крестьян-держателей, вымогать у них

все больше оброка, все больше «побороВ»Ь. Ударная
сила сеньориального сословия, они были теми зачинщи

ками смут, которые, по словам клириков (а знаниями
и письменным словом тогда обладали только они), вно
сили беззаконие в дом Господень.

Движение мира Божьего
Церковь должна была реагировать на это беззаконие.
В общем плане она это сделала, осуществив реформу.

То, что назвали григорианской реформой по имени ее
самого

пламенного

проводника,

папы

Григория

УН

(1073-1085), выходит далеко за пределы просто рефор
мы церкви и борьбы со злоупотреблениями и пороками

духовенства (симонией, или торговлей священными
предметами, николаизмом, или браками клириков). Она
была направлена не только на «освобождение»

церкви

и ее избавление от опеки мирян. Сторонники Григория

Flori, Jean. Chevaliers et chevalerie au Моуеп age. Paris: Hachette
litteraire, 1997. Р. 83-84. [Русский перевод: Флори, Жан. Повсе
дневная жизнь рыцарей в средние века / Пер. с фр. Ф. Ф. Нестеро
ва. М.: Молодая гвардия, 2006.]
Ь П. Боннасси: Bonnassie, Pierre. La Catalogne au tournant de I'an
mil. Paris: Albin Michel, 1990, очень хорошо описал на материале
3

Х! в. этот сеньориальный *Терроризм».
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хотели преобразовать все общество, чтобы каждый, будь

он клирик или мирянин, действовал и вел себя в соот
ветствии с принципами церкви, толковательницы боже

ственной воли. Навязывая мирянам соблюдение некото

рых норм (брака и т. д.), дисциплинируя их таким
образом, церковь, как она считала, вела их к спасению.

Движение Божьего мира, возникшее в конце Х в., уже

имело такую направленность. Оно началось не по папской
инициативе, а по инициативе епископов, точнее

-

некото

рых епископов, во вполне конкретных областях Центра

и Юга Франции. Епископов поддержали
ют

недостаточно

внимания

-

-

на это обраща

территориальные

князья,

например герцог Аквитанский а . О чем идет речь?
Божий мир был направлен на то, чтобы поставить под
защиту церкви и тем самым уберечь от рыцарского наси

лия (,бедных'>, то есть (в то время) всех, кто не мог за
щищаться только потому, что не был вооружен: клири

ков, крестьян, купцов, женщин. Соборы мира

987 г., но
в 989 г., -

-

первый

состоялся под Ле-Пюи в

наиболее известен со

бор в Шар ру, в Пуату,

созванные по инициа

тиве епископов, требовали от рыцарей клятвы больше
не нападать на (,бедных.) под угрозой церковных санк

циЙ Ь . Божьим миром епископы заменяли бессильного
короля. Действовал этот мир в основном на территории

Французского королевства, хотя содержал идею более
общего характера

-

лишь для категории
а

он допускал пользование оружием

bellatores.

Bull, Marcus Graham. Knightly piety and tlle 'ау response to the
First Crusade: the Limousin and Gascony (с. 970-с. 1130). Oxford:
Clarendon Press, New York: Oxford Uпivегsitу Press. 1993. Р. 33-37.
Ь Lauranson-Rosaz, С. Le Velay et 'а croisade // Colloque universitaiге international de Clermont-Ferrand (1995). Le concile de Clermont
de 1095 et "арреl а 'а Croisade. Rome: t:cole fran<;aise de Rome, Palais
Farn~se, 1997. (Collection de l·t:cole fгащаisе de Rome, 236.) Р. 33.
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Движение Божьего перемирия распространилось гораз

до дальше и получило резонанс в Западной Европе; оно
напрямую связано с вопросом о происхождении концеп

ции военно-монашеского ордена. На сей раз речь шла об
ограничении рыцарского насилия во времени, в соответ

ствии

с

календарем

церковных

праздников.

Военные

действия, агрессия запрещались в определенные дни не

дели (в пятницу, Страстной день, а потом с вечера среды

до понедельника), по большим праздникам (Рождество,
Пасха и т. д.) и в пост. Собор в Нарбонне (1054) соста
вил перечень таких запретных дней и тем самым обосно
вал введение Божьего перемирия: «Да не убьет один
христианин другого христианина, ибо тот, кто убивает
христианина, несомненно проливает кровь Христа,)а.
Божье перемирие внесло в жизнь два элемента решаю
щего значения. С одной стороны, требуя «воздержания
от войны» В течение «священного времени», оно подвер

гало рыцарей испытанию с целью укрепления их веры Ь .
С другой

-

оно вводило в обиход средства для борьбы

с нарушителями Божьего перемирия: это были, конечно,
церковные санкции, но еще и формирование воинства

мира

-

в некотором роде объявлялась война войне, вой

на злодейской войне. В самом деле, насилие было оправ
данным, если ставилось на службу добру, миру. церкви.

Значит. рыцари, сражавшиеся на службе церкви, могли
не быть злодеями. Таким образом, перед церковью вста
ла трудная проблема оправданности войны.

а Huberti, Ludwig. Studienzur Rechtsgeschichte cler Gottenfrieden
und Landfrieden. Ansbach: С. Brugel & Sohn. 1892. S. 317-321. Пере
вод [на французский]: Sources d'histoire medieuale: IXe-miliеu du

X!V e siecle. Paгis: Larousse. 1992. (Textes essentiels.) Р. 140.
Ь Flori, Jean. Chevalieгs et chevalerie аи Моуеп age. Paris: Hachette
Iitteгaire, 1~97. Р. 186.
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Ранняя христианская церковь отвергала насилие и осу

ждала войну. Это не было принципиальной позицией,
даже если рекомендации такого рода можно найти в Пи
сании,

-

дело было в том, что Римская империя была

языческой: мог ли христианин, римский гражданин, при
званный в армию, давать присягу императору, который

воображал

себя

богом?

Христиане-солдаты

отказыва

лись это делать и подвергались мучениям, особенно во

время

последних

больших

гонений

при Диоклетиане

(285-305). Обращение Константина в 312 г. и провоз
глашение христианства государственной религией импе

рии в

г. вынудили церковь приспосабливаться: отны

395

не христиане должны были защищать империю, которая
защищала

их

веру от ее

-

и их

-

врагов,

германских

народов. Святой Августин, епископ Гиппона (теперь Ан
наба в Алжире), так оправдывал справедливую войну:
«Справедливыми называют войны, каковые мстят за не
справедливости, когда народ или государство, с которым
предстоит воевать,

не стали карать своих за причинен

ное ими зло или возвращать то, что было похищено по

средством таковых несправедливостеЙ». Это определе

ние уточняет в своей (<Этимологии» Исидор Севильский:
«Справедлива та война, которую ведут после предупреж
дения, с целью вернуть свое добро или изгнать врагов»а. Эти
определения были воспроизведены около
Грациана

-

1150 г.

В. «Декрете»

тексте, который лег в основу канонического

права: «Война справедлива, если ее ведут с честными наа

doctгine de 'а gueггe juste: de saint Augustin ~ nos
les theologiens et les canonistescatholiques. Paгis: А. Pedone,
1935. Р. 42-45. - Augustin, saint. Quaestiones S. Augustini in Нер
tateuchum. VI, 10 // P.L. т. 34. Col. 781. - /sidore de Seville.
Etymologies. XVIII, 1 // P.L. т. 82. Col. 639. См. на ту же тему:
Russell, Frederic Hooker. The just waг in the middle ages. Cambгidge;
New Yoгk: Cambridge Univeгsity Pгess. 1975.

Regout, Robert. La

jouгs: d'apгes
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мерениями, под руководством законной власти и в оборо
нительных целях либо с целью вернуть несправедливо

захваченное добро»З.

Тем

самым

дается

определение

двух сфер: сферы незаконного насилия, насилия над не

винными, из алчности или в поисках пустой славы,

-

частные войны, вендетты, разбой, и сферы законного на
силия, которое осуществляет публичная власть

-

ко

роль, князь или, если гражданская власть несостоятель

на, епископ либо папа.
Таким образом, ни участники движений мира, ни теоре
тики справедливой войны не осуждали сражающихся
как таковых

-

Грациан отрицательно отвечал на во

прос, который задавал в статье

23

«Декрета»: «Война

-

это грех?»Ь Предложения, которые клирики делали ры
царям, были тем суровей, что стояла задача дисциплини
ровать, «обратить» последних. Действительно. они были

нужны церкви! Аббаты и епископы в качестве церков
ных сеньоров принимали на службу

milites

для защиты

своих владений, которые были владениями Бога! Они со
бирали этих воинов под знамя святого покровителя сво

ей церкви. Конечно, не всякое благочестивое братство
мирян,

связанное

вооруженным

с

религиозным

ополчением С ,

учреждением,

было

как и не всякое вооружен

ное ополчение имело отношение к религиозному учреж

дению. В Испании, на фронте Реконкисты, рыцарские

братства создавались для защиты отвоеванных террито
рий от мавров; некоторые из этих братств, связанные с ре
лигиозными учреждениями, возникали как военные ордены.

а Friedberg, Emil. Corpus Juris Canonici. Lipsiae: Tauchnitz. 1879.

Pars 1. Р. 894. - См. также: Vanderpo/, A/tred. La doctrine scholastique du droit de la guerre. Paris: А. Pedone, 1919. Р. 290.
ь Contamine, Philipp. La guerre аи Моуеп age. Paris: PUF, 1992.
Р. 449. [Перевод на русский: Контамин, Филипп. Война в Средние
века. СПб: Ювента, 2001.]
с Виа, М. The confraternity of La Sauve Majeure: а foreshadowing of
the military orders? // The Military orders. 1. Р. 313-319.
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Даже папство пожелало использовать рыцарей у себя на
службе. Папы ХI в. нанимали рыцарей за деньги для за

щиты патримония святого Петра (будущего Папского го
сударства) от норманнов Робера Гискара, которые как
раз брали под контроль Южную Италию. Лев

milites sancti Petri
в

г.; некоторые тексты уже называют их

1053

своих

IX

ввел в бой в сражении при Чивитате

milites

Сhгisti з . Григорий УН расширил эту практику и набрал
настоящее военное братство, стараясь сделать многочис

ленных европейских сеньоров и рыцарей вассалами Свя

того престола (не забудем, что в то время слово

miles

имело также смысл «вассал»). На его взгляд, это рыцар
ство должно было защищать интересы церкви, слившие
ся воедино с интересами папства, а не только оборонять

папскую территорию. Григорий УН рассчитывал исполь
зовать

milites sancti Petri

прежде всего против врагов

церковной реформы, особенно против суверенов, кото

рые, как император Генрих

IV,

не желали подчинять

светскую власть духовной. Действия рыцарей против
дурного

государя

--

гонителя

церкви

означали

не

что

иное, как справедливую войну. Григорий УН воспользо
вался выражением

miles Christi,

применив его непосред

ственно в военной сфере: солдаты Христа стали солдата
ми священной войны, которую следовало понимать как
а

Roblnson, 1. Gregory УН and the soldiers of Christ / / Нistory, 58
Flori, Jean. Chevaliers et chevalerie au Moyen age.
Paris: Hachette litteraiгe, 1997. Р. 189. - La uie du Раре иоn lх.
Texte presente et edite sous 'а direction de Michel Parisse; ауес une
traduction de Monique Goullet. Paris: Belles Lettгes, 1997. Р. 115:
(J 973). Р. 181. -

здесь верующим представляется, что убитые солдаты .соединились

со святыми мучениками во славе Господа всемогущего •.
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справедливую войну со всеми противниками христиан
ской веры, церкви и папства.
Эта позиция столкнулась с сильным сопротивлением со

стороны клириков-пацифистов, возмущенных тем, что

один из их собратьев

--

тем более папа!

--

поощряет

христиан проливать кровь а . Через недолгое время после

смерти Григория УН богослов Бонидзо из Сутр и уточнил
идеи

последнего,

чтобы лучше

оправдать их,

сказав:

если клирики не вправе сражаться, они могут призвать

мирян
вом

--

королей, баронов, рыцарей, чтобы (,посредст

оружия

преследовать

схизматиков

и

отлученных»;

Бонидзо даже связывает это с идеологией трех сословий:
(,Если бы они этого не делали, сословие сражающихся

(ordo pugnatoruт) было бы бесполезным для христиан
ского легиона (legio christiana)>>b. Представление, что
проливать кровь, даже на справедливой войне, в принци
пе

дурно,

просуществовало

долгое

время,

и

неуверен

ность в этом вопросе исчезла не скоро. Еще в

XIV

в.

Петр Дуйсбургский, историк Тевтонского ордена, ощу
щал

необходимость

подтверждать,

привлекая

впечат

ляющий ряд библейских ссылок, правомерность исполь

зования оружия (видов которого он приводит целый
список: щит, копье, меч и т. д.) и правомерность акта
умерщвления, когда умерщвляют язычников Пруссии С •
а Lettres des preтiers chartreux. Paris: Cerf, 1988. (Sources chretien-

nes.) Р. 151-159.
Ь 8onizo иоn Sutri (Bonitho Sutrinus). Liber de vita christiana Ш, 423).
Hrsg. von Ernst Perels. Berlin: Weidmann, 1930. S. 56. Цит. по: Robinson, 1. Gregory УН and the soldiers of Christ // Нistory, 58 (973).
Р.190.

с Petrus (de Dusburg). Chronik des Preussenlandes (Chronicon terre
Prussiae). Obers. u. erl. von Кlaus Scholz u. Dieter Wojtecki. Оагт

stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. S. 68-84.
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Священная война и крестовый поход
Если что-то считалось
стран

-

нужным

внутри христианских

борьба с насилием и разбоем,

-

разве это не

могло быть нужным в их отношениях с внешним миром?
Разве борьба с такими врагами церкви и веры, как языч

ники, неверные (мусульмане), еретики, не была справед
ливой? Подъем, о котором я говорил, что он образует
фон для эволюции

христианского общества,

включал

в то же время и территориальный рост христианского

Запада за счет земель врагов «христианского имени»,
как тогда говорили,

-

за счет отвоевания земель у не

верных в Испании и на Сицилии, за счет колонизации
земель язычников и христианизации последних к восто

ку от Эльбы. А ведь современные историки, говоря об
этих боях, очень часто используют термин «крестовый
поход», не позаботившись дать ему точное определение.

В самом деле, с крестовым ПОХОДОМ путают священную
войну, а ведь эти понятия хоть и слились, но происхож
дение имеют разное.

Священная война

-

война в высшей степени справедли

вая; это похвальное, благочестивое дело, ведь она ведет

ся против врагов веры и христианской церкви

-

гибель

на ней сулит венец мученичества. Например, войны ис

панской Реконкисты в течение ХI в. стали священными.
Идут споры, произошли ли крестовые походы от священ
ной войны, став некоторым образом ее завершением со
специфическими чертами, или они выросли из паломни

чества в Иерусалим, акта раскаяния, покаянного акта,
трудного и похвального. В самом деле, в ХI в. паломни
чества в Иерусалим получили широкое развитие: тесны
ми группами

паломники посещали могилу Христа

-

Гроб Господень. Поэтому крестовый поход можно опре
делить как вооруженное паломничество в Иерусалим,

священная война и крестовый поход
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цель которого уже состояла не только в том, чтобы мо

литься и погружаться в созерцание перед Гробом Гос
подним, но освободить его
места в Палестине

-

-

и вместе с ним все святые

от мусульманского владычества,

от «пятна» присутствия неверных, как говорили тогда З .

Папа Урбан

прибыв в Южную и Западную Францию

II,

для выяснения, как развивается григорианская реформа,

в ноябре

1095

г. остановился в Клермоне, чтобы созвать

собор; по окончании последнего,

27

ноября, он обратил

ся с проповедью к толпе мирян, призвав их отправиться

на помощь христианам Востока и освободить могилу

Христа. Его слушатели вняли призыву и откликнулись
восторженным возгласом: «Того хочет Бог». Тогда папа
предложил им принять обязательство перед Богом

-

дать обет и принять крест, чтобы все окружающие знали

об этом обете. Но в словах папы содержалась и идеоло
гия

священной

предполагающая

войны:
также

помощь

христианам

возвращение

Востока,

имущества

и

тер

риторий, которые только что были несправедливо захва
чены неверными у христиан,

-

это священная война.

Кроме того, когда крестовый поход завершится завоева
нием Иерусалима и учреждением франкских государств

на Востоке, защита Иерусалима и этих государств тоже

будет священной войной ь .

Крестовый поход в качестве вооруженного паломниче
ства с целью освобождения Иерусалима сочетал в себе

Мауег, Hans Eberhard. The Cгusades. Tгanslated Ьу John Gillingham.
Oxfoгd: Claгendon Pгess, 1988. - Demurger, Alain. Lз Cгoisade аи
Моуеп age: idee et pгatiques. Paгis: Nathan, 1988.
3

Ь О клермонском призыве и его значении см.: Flori, Jean. Pieггe
l'Ermite et 'а pгemieгe cгoisade. Paгis: Fayaгd, 1999. - Flori, Jean. La
guerгe sainte: 'а foгmation de I'idee de cгoisade dans l'Occident chгe
tien. Paris: АиЫег, 2001. (Collection histoгique.)
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покаяние, присущее паломничеству, с идеологией дви

жений мира; тут отчетливо прослеживается процесс са
крализации войны и воина, начатый реформаторами-гри

горианцами. Призыв Урбана

11;

как его передает Фульхе

рий Шартрекий, иллюстрирует этот аспект:
Так пусть же они отправятся на бой с неверными

-

бой,

который стоит начать и который достоин завершиться по
бедой,

-

те, кто до сих пор предавался частным и безза

конным войнам, на великую беду для верующих! Пусть же
станут они отныне рыцарями Христа, те, кто был всего

лишь разбойниками! Пусть же они теперь с полным пра
вом ведут борьбу с варварами, те, кто сражался против

своих братьев и родичей!3

Крестоносец считал себя паломником, но он становился

miles Christi,

солдатом Христа; он отправлялся освобо

ждать наследие Христа и мстить за оскорбление, нане

сенное ГосподуЬ.
Итак, теория трех сословий уступила место образу бой

ца за миропорядок, угодный Богу. Движение за Божий
мир напоминало тем, кто в этом миропорядке вел себя
дурно

-

рыцарям,

-

об их обязанностях. Божье пере

мирие, направляя насилие рыцарей по определенным ка

налам и ограничивая его, подвергало их испытанию. Эту
эволюцию завершили крестовые походы, предложив ры

царю путь искупления, подходящий путь к спасению, ко
торым он мог следовать, не отказываясь от своего стату

са. Эту мысль превосходно выразил Гвиберт Ножанекий,
автор рассказа о первом крестовом походе:

а Histoгia hieгosolymitana, 1,4 // R.н.с, Нist. осе. Т. Ш. Р. 324. Пе
ревод [на французский]: L' esprit de lа croisade. Textes гecueillis et
pг~sent~s раг

Jean

Richaгd. Paгis: Ceгf,

1969.

Р.

63.

ь Flori, Jean. Chevalieгs et chevaleгie аи Моуеп ~ge. Paгis: Hachette
litteгaiгe,

1997.

Р.

197.

Священная война и крестовый поход

зз

Вот почему Бог в наши дни вызвал к жизни священные
битвы, где рыцари и странники, вместо того чтобы убивать
друг друга наподобие древних язычников, могли найти но
вые способы заслужить спасение: они уже не были вынуж
дены полностью отрекаться от мира, усваивая, как водит

ся, монашеский образ жизни или какое-то иное занятие,
связанное с религией,

--

но они могли в определенной

мере обрести благодать Божью, сохраняя свое обычное со
стояние и выполняя свойственные им дела в мируа.
Однако

речь не шла о сакрализации всего рыцарства

в целом, о легитимации его образа жизни, его этики.

Спасение рыцаря, и здесь я опять следую Ж. Флори,
происходило путем его «обращения», отречения от мир
ского; ему уже не надо было удаляться от мира наподо
бие монаха, но следовало отдаляться от «мирского ры

царства», вступая в ряды «рыцарства Христа,). Создание
военно-монашеских орденов представляет собои послед

ний этап этого процесса: тем самым было завершено
дело сакрализации, а также интеграции рыцарей в хри
стианское общество. Военно-монашеский орден образо
вал институционные

и духовные рамки,

в которых про

исходило формирование «нового рыцарства,).

Это выражение использовал святой Бернард в пропове
ди, написанной им для ордена Храма,

mi1itiae,)
нитом

(<Похвала святому воинству,»). В одном знаме

рассуждении

царство,

- «De laude novae

он

защищенное

противопоставил

двойными

и веры, рыцарству мирскому

-

это

латами

новое

из

ры

железа

пустому, суетному, алч

ному; прибегая к игре слов, очень популярной в то вре

мя, он

militia

противопоставлял та/Ша:

а Guibert de Nogent. Dei gesta рег Fгancos. Livгe ), 1 // R.HC., Нist.
осе. Т.

IV. Р. 124. - Guibert de Nogent. Geste de Dieu раг les Fгancs.

Intгoduction, tгaduction et notes раг Monique-Cecile Gaгand. Tuгnhout:
Bгepols,
2-8085

1998. Р. 53.
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и теперь к поучению, а скорее ко стыду наших собствен
ных рыцарей, каковые сражались в боях не за Бога, а за
дьявола, кратко опишем ту жизнь, какой живут рыцари

Христа, как ведут они себя что на войне, что в жилище.

Это выявит всю разницу между рыцарством Бога и рыцар
ством мира сего а .

Когда собираешься покинуть последнее, чтобы примк
нуть к первому,

-

это и есть обращение.

Итак, появлению концепции военно-монашеского ордена

способствовала эволюция западноевропейского общест
ва; но воплотилась эта концепция в сфере деятельности

этих орденов, в Иерусалиме,

-

именно он был их колы

белью: «Рыцарство нового вида ... только что родилось, а

как раз эти земли некогда посетило "восходящее солн

це" во плоти, явившееся свыше»Ь.

а Bernard de Clairvaux, saint. Eloge de la nouvelle chevaleгie. Paгis:
Ceгf,

1990.

Р.

66-67.

Ь Ibid. Р. 50-51.

ГЛАВА

2

СВЯТАЯ ЗЕМЛЯ

-

КОЛЫБЕЛЬ

ВОЕННО-МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ

Чтобы эта концепция обрела конкретный облик, требо

валась удобная возможность. Она появилась в результате
крестового похода или, скорее, последствий его успеха.
Латинские завоевания сделали паломничество в Иеруса
лим и Святые места делом более простым, но не всегда

более безопасным. Со времен Клермонского собора цер
ковь выражала заботу о безопасности паломников; те
перь последняя зависела от безопасности латинских го

сударств. Военные ордены и были созданы для удовлетво

рения этой двойной потребности.

Первый крестовый поход
к моменту, когда участники Первого крестового похода
двинулись в путь, территории Восточного Средиземно
морья были поделены между тремя державами:

-

Византийской империей, греческой и христианской,
которая

в

результате

нашествия

тюрков-сельджуков

(битва при Манцикерте, 1071 г.) только что лишилась
едва ли не всех владений в Малой Азии;
сельджуками,

принявшими

ислам,

которые

контролировали халифат Аббасидов в Багдаде

отныне

-

сун

нитский, включавший Персию, Месопотамию и Си

рию. Фактически этот халифат был расколот на со
перничающие эмираты, тюркские или арабские;

2*

Глава

Зб

халифатом Фатимидов в Каире

-

вательно,
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2.

шиитским, а следо
к

суннит

ской традиции. На время сельджуки отобрали у него
Палестину,

но в

1098

г.

Фатимиды вернули себе

Иерусалим.
Призыв Урбана

11,

прозвучавший

27

ноября

1095

г. в Клер

моне, встретил чрезвычайно живой отклик, и пестрая
вдохновленная толпа

рей

-

весной

1096

-

где все-таки было немало рыца

г. отправилась в путь, не дожидаясь

баронов, сеньоров и рыцарей, к которым папа обращался

в первую очередь.

Именно такая реакция на призыв

папы, как и слова последнего, придала этому крестовому

походу его характерные черты

-

облик вооруженного

паломничества с целью освобождения могилы Христа,
что и впоследствии останется центральной идеей кре
стовых походов. Первые крестоносцы
что

принято

называть

«крестовым

-

участники того,

походом

народа»,

-

двинулись по суше, через Германию, Венгрию и Визан
тию. За ними последовал «крестовый поход баронов»
в некотором роде официальный крестовый поход,

-

ко

торым предводительствовали Раймунд де Се н-Жиль, Гот
фрид

1096

Бульонский

И

другие.

Фактически

в

течение

г. из Европы одна за другой выступило несколько

крестоносных экспедиций.

Все крестоносцы сошлись

в Константинополе, где император Алексей

1 Комнин,
- как

очень встревоженный, думал только об одном

бы побыстрее отправить эти малодисциплинированные

контингенты в Малую Азию, предварительно получив
от их командиров клятву верности и обязательство вер

нуть Византии все, что они смогут завоевать (Малая
Азия и Антиохи я еще двадцать пять лет назад были

византийскими) .
Пройдя нелегкий путь, крестоносцы достигли Антиохии,
которую взяли В

1098

г. после долгой осады. Потом, вес-

Первый крестовый ПОХОД

ной

1099

37

Г., они пошли на Иерусалим.

15

июля

1099

г.

город был взят штурмом. Фанатизм и ожесточение по
сле

долгого

и

утомительного

города актом жестокости

-

перехода

сделали

взятие

не столь чрезмерной, как

полагают, но запомнившейся надолго. Утолив жажду
мести, победители собрались в святых местах

-

у Гро

ба Господня, на горе Сион, в долине И()сафата, в Иери
хоне, на Иордане, тем самым исполнив свои паломниче
ские обеты. После этого многие отправились обратно на
Запад. На месте осталось лишь меньшинство крест()нос

цев. Дж. Райли-Смит насчитал около сотни на

750

из

вестных по именам З .

Теперь надо было организоваться. Еще до взятия Иеру
салима на севере было основано два государства: граф

ство Эдесское и княжество АнтиохиЙское .. Правителем
Иерусалима назначили Готфрида Бульонского, герцога
Нижней Лотарингии, который отказался от королевско
го титула, пока не снесется с папой. В следующем году

он умер, и наследовал ему его брат Балдуин, граф Эдес

ский, без колебаний принявший титул короля (под име

нем Балдуина О. Потом назначили патриарха Иеруса
лимского (епископство Иерусалимское в середине V в.
было возведено в ранг патриархии); фактически это
место было вакантным

-

грек, занимавший его, бе

жал. В помощь патриарху ввели также капитул из два
дцати каноников. Готфрид Бульонский, как пишет Виль
гельм Тирский, «поместил каноников в церковь Гроба

Господня и в Храм Господа»Ь. Храм Господа (Templum
3 Riley-Smith, Jonathan. The First crusaders, 1095-1131. Cambridge:
Cambridge University Press. 1997. Р. 19.

Ь О. de Т. иуге IX, 9. Т. 1. Р. 431. Перевод: С. et Р. Р. 15. - Gennes,
Jean-Pierre de. Les chevaliers du Saint-Sepulcre de Jerusalem. Cholet:
Herault, 1995. Р. 181.
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это название, которое крестоносцы дали Ку
полу над скалой (ошибочно называемому мечетью Ома
ра). Таким образом, мирская церковь Иерусалима под

Domini) -

верглась «латинизации» И была обустроена как западно

европейская церковь.

Паломничество
Христианские паломники посещали город с тех пор, как

в

IV

в. Елена, мать первого христианского императора

Константина, обнаружила там Истинный Крест. Тогда
император возвел базилику рядом с анастасисом, зда

нием

в

форме

ротонды,

построенным

вокруг

могилы

Христа.
Паломничество в Иерусалим для христианина очень от
личалось от других а . Оно давало возможность молиться
и погружаться в созерцание

в

местах,

где

«проживали»

Христос И Святая Дева, а также допускало

imitation
Christi [подражание Христу (лат.)] в городе, считав

шемся центром земли. Паломники вели здесь аскетиче
ский образ жизни, добровольно предаваясь покаянию.

Они посещали конкретные места
Вифлеем,

-

-

Иерусалим, Иордан,

но география этих мест соответствовала

сакральной географии, основанной на библейских тек
стах, а не реальной. Таким образом, паломник того вре
мени проецировал на земной Иерусалим, по которому
ходил, образы небесной географии, которые были ему
известны.

Потом, в

638

г., эти места завоевали арабы. Отныне па

ломников должны были водить мусульманские провода

Graboi's, Aryeh. Le Pelerin occidental еп
Bruxelles: Ое Boeck Universite, 1998.

~ge.

Тегге

sainte au

Моуеп
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ники, и первые попали в зависимость от перипетий по
литической конъюнктуры в мусульманском мире; па
ломники все чаще объединялись в группы. С

IX

в. благо

даря политике покровительства Святым местам, кото
рую проводил Карл Великий, условия для них стали

благоприятными. Конкретней: византийский император
был

естественным

покровителем

восточных христиан,

и в течение всего мусульманского периода Гроб Госпо
день оставался в руках греческого духовенства. Очень
тревожная

ситуация

аль- Хакима

возникла,

(996-1021).

однако,

в

царствование

Этот фатимидский халиф Каи

ра, прозванный «безумным халифом», порвал с долгой
традицией и стал преследовать христиан и иудеев. Свя
тилища, и в частности анастасис, ротонда Гроба Господ

ня, были разрушены, и на десять лет (1004-1014) па
ломничества прервались. Этим гонениям ПОJIOЖИЛ конец

сам Хаким: провозгласив себя божественным, он вошел
в

столкновение

с

мусульманами

и теперь начал

поддержки у тех, кого только что

преследовал а .

искать

Тогда

паломничества из Западной Европы возобновились, и на

ХI в. пришелся их золотой век. Успех крестового похода
позволил возобновить индивидуальные паломничества:

наряду с крестоносцами, селившимися здесь, Иерусалим
посещали
мерения

многочисленные паломники,
здесь

оседать,

поскольку

не

имевшие

становление

на

латин

ских государств, которые они осуждали за мирскую су

етность, их не касалось. В религиозных христианских
заведениях Иерусалима, основанных задолго до кресто
вого похода, «бедные» часто находили приют и помощь.

а Runciman, Steven. Histoire des croisades. Trad. de l'anglais раг
Denis-Armand Сапа! е! Guillaume УiIlепеиуе. Paris: Dagorno, 1998.
Т. 1. Р. 57-58.
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Действительно, ранее великодушие право верных или по

кровительство со стороны князей давали возможность

строить странноприимные дома, или госпитали (по-гре
чески ксенодохионы). Один из таких госпиталей по
строили благодаря Карлу Великому с согласия халифа Ха

рун ар-Рашида. Бернард Монах рассказывал, что в
его и двух его спутников

865

г.

«приняли В странноприимном

доме преславного императора Карла. Принимают здесь
всех, кто является в это место из благочестия и говорит
на романском языке. Дом находится по соседству с цер
ковью, посвященной святой Марии. Благодаря рвению
императора странноприимный дом имеет также прекрас
ную библиотеку, двенадцать домов, поля, виноградники
и сад в долине Иосафата»а. Бернард описал также хри
стианские церкви города,

и в частности те, которые по

строил Константин: базилику, внутри которой оказалась
Голгофа, анастасис, или ротонду с девятью колоннами,

над Гробом Господним, а совсем рядом

-

церковь Свя

той Марии Латинской.
Именно в христианском квартале, расположенном во
круг Гроба Господня, и нашло конкретизацию представ
ление о военно-монашеском ордене. В данном конкрет
ном

месте своего рассказа

я

не

касаюсь вопроса

о

воз

можном влиянии на него мусульманской модели ри6аmа.
Я не отметаю с порога эту гипотезу, с полным правом
выдвинутую

некоторыми

чуткими

историками

в

трудах

по антропологии; но поскольку этот вопрос следует свя

зать

с

вероятным

влиянием

ислама

на

представление

о священной войне, проблема во всей сложности заслу
живает

отдельного

рассмотрения,

для

которого

я

выде

лю место в заключении книги.

а Itineraire de Bernard, moine [гапс. Ed. et trad. раг С. Deluz // С. et
Р. Р.

923.
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Квартал Гроба Господня
перед крестовым походом

В

1027

г. благодаря соглашению между византийским

императором Константином УIII и фатимидским хали
фом удалось предпринять восстановление церквей, разру

шенных при аль-Хакиме. Анастасис заново построили
в

1048

г.; но базилику возвели уже латиняне

здание, большего размера, было освящено

15

-

новое

июля

1149

г.

Потребность в новой постройке анастасиса, о которой
позаботилась Византия, появилась в результате притока
греков в Иерусалим. Между Константинополем и Сири
ей-Палестиной активно шла торговля, и в городе обосно

вались также итальянские союзники Византии, купцы из
Амальфи. Они и возвели первый госпиталь по соседству
с
и

Гробом

1063

Господним.

Это

случилось

гг. а Они также построили

-

между

1048
-

или отстроили

монастырь Святой Марии и церковь. Этот ансамбль был
передан клюнийским монахам, прибывшим из Италии,
и получил название Святой Марии Латинской; потом
к нему добавились молельня для женщин, посвященная

святой Марии Магдалине, и женский монастырь, кото
рый

латиняне

в

1102

г.

назвали

Святой

Марией

ВеликоЙ Ь •
а Beltjens, Alain. Аих
Poot, 1995. Р. 50-62.

origines de I'ordre de Malte. Bruxelles: Impr.
- Luttrell, Anthony. The earliest Hospitallers / / Montjoie: studies in Crusade history in honouг of Hans ЕЬег
hard Мауег. Edited Ьу Benjamin Z. Кеdаг, Jonathan Riley-Smith, and
Rudolf Hiestand. Aldershot, Hampshire; Brookfield, Vt.: Variorum,
1997. Р. 38.
Ь Riley-Smith, 1. Knights. Р. 34-38. Можно обратиться к рассказу
Вильгельма Тирского о ранних госпитальерах: С. de Т. Livre XVIII,
4-5. Т. 2. Р. 814-817, который цитируется с переводом в издании:
Beltjens, Alain. Аих origines de I'ordre de Malte. Bruxelles: Impr.
Poot, 1995. Р. 401-404.
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Оба монастыря давали приют паломникам; но вскоре их

стало недостаточно, и монахи Святой Марии Латинской
возвели госпиталь, посвященный святому Иоанну Мило
стивому или, может быть, уже святому Иоанну Крести
телюЗ. Хронология этих различных построек точно не
известна. В самом деле, с

1071

по

1098

г. Иерусалим ок

купировали тюрки-сельджуки. Столь же ли благоволили
они к христианам, как Фатимиды? Это не факт, и мно
гие

историки

к периоду до

относят

1071

возведение

всех

этих

построек

г., когда, естественно, требовалось

разрешение со стороны мусульман. С другой стороны,
непохоже, чтобы сельджуки чему-либо препятствовали,
и есть немало признаков, что строительство монастырей

и

госпиталя

относится

ко

времени

между

1070

г.

и 1080-ми гг.
Монахи-бенедиктинцы поручили руководить госпиталем

благочестивому мирянину, брату Герарду, известному

в свое время под именем Герард Госпитальер. Ален Бел
тьенс отверг нелепую традицию, давшую этому человеку

имя Тенк и сделавшую из него некоего <'рыцаря из Мар
тига,>: гораздо более вероятно, что тот был амальфитя

НИНОМ Ь . Наряду с ним в госпитале служили миряне, ко
торые

вели

монашеский

образ

жизни,

не

будучи

а О. de Т. Livre ХУIII, 5. Т. 2. Р. 816; воспроизводится в: Beltjens,
Alain. Aux origines de l'ordre deMalte. Bruxelles: Impr. Poot, 1995.
Р. 64-67; А. Латтрелл, напротив, говорит о святом Иоанне Крести
теле: Luttrell, Anthony. The earliest Hospitallers / / Montjoie: studies
in Crusade history in honour of Hans EberhardMayer. Edited Ьу Веп
jamin Z. Kedar, Jonathan Riley-Smith, and Rudolf Hiestand. Aldershot,
Hampshire; Brookfield, Vt.: Variorum, 1997. Р. 38, как и Райли-Смит:
Riley-Smith 1. Knights. Р. 35, допускающий, что госпиталь мог сме
нить покровителя вскоре после завоевания Иерусалима крестонос

цами. Такова же и позиция А. Белтьенса.

Ь Beltjens, Alain. Aux origines de l'ordre de Malte. Bruxelles: Impr.
Роо!, 1995. Р. 101-119.
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монахами: они имели статус собратьев, самые смирен

ные

-

даже конверсова. Предание утверждает, что Ге

рард оставался на своем посту даже в период крестового

похода и во время взятия города. Верно это или нет, не
столь

1099

важно:

именно

он

руководил

госпиталем

после

г.

От бенедиктинского госпиталя
к ордену Госпиталя
Но все-таки есть ли преемственность между бенедиктин

ским госпиталем и орденом Госпиталя, который стал
формироваться после

1099

из

штурма,

города

во

время

Г.? Бенедиктинцы, изгнанные
впоследствии

вернулись

в обитель Святой Марии Латинской. Ситуация измени
лась: с одной стороны, они обнаружили напротив своего
здания, в храме Гроба Господня, патриарха и двадцать
каноников; с другой

-

выросло число паломников, кото

рые нуждались в приюте. Согласно Михаэлю Матцке,
который опирался на сохранившиеся первые дарствен
ные акты, папа Урбан

11

со времен Клермонского собора

собирался основать независимый странноприимный дом,
и первые дарственные, составленные в Европе для этого
дома, на деле были сделаны ради того, чтобы оказывать
помощь крестоносцам в дороге. Учреждение в Иерусали
ме независимого странноприимного дома было состав

ной частью плана поддержки паломников нового типа

-

крестоносцев. Это всего лишь гипотеза; возможно, что
папа, проявивший себя в Клермоне как идейный вдохно
витель крестового похода, желал создания такого госпи-

а Luttrell, Anthony. The earliest Hospitallers // Montjoie: studies in
Crusade history in honouг of Hans Eberhard Мауег. Edited Ьу Benjamin
Z. Kedaг. Jonathan Riley-Smith. and Rudolf Hiestand. Aldershot.
Hampshire; Brookfield. Vt.: Variorum. 1997. Р. 39.

Глава

44

2.

Святая земля

таля, который бы он контролировал напрямую; отсюда
один шаг до выдвижения плана вроде того, что предста

вил Матцке, но, по мнению А. Латтрелла, например,
этот шаг не был сделана.

Как бы то ни было, после взятия Иерусалима Герард
предпринял строительство нового госпиталя, большего;

в то же время он приобрел соседнюю церковь Святого

Иоанна Крестителя и избавил новое заведение от опеки
бенедиктинцев. Когда?

15

февраля

1113

г. Пасхалий

11

буллой «Pie postulatio voluntatis» [На благую просьбу
и пожелание (лат.)] признал орден Госпиталя независи
мой организацией, поставленной непосредственно под
покровительство папы; он сделал Госпиталь междуна
родным орденом и подчинил ему странноприимные дома,

созданные в Европе Ь . В этом тексте, к сожалению, ни
слова не сказано о решениях Герарда. Конечно, есть
связь между постройкой нового госпиталя, разрывом с

бенедиктинцами и (если это случилось именно тогда)
сменой небесного покровителя: конечно, святой Иоанн
Креститель был престижней и лучше известен западным
паломникам, чем святой Иоанн Милостивый из первона
чального посвящения. В ходе тех же перемен госпитальа

Matzke, Michael. Ое origine Hospitalariorum Hierosolymitanorum.
Pilgerhospital zur internationalen Organisation / /
Journal 01 Medieval Нistory. 22 (1996). Р. 1-23. А. Латтрелл, не
считая эту гипотезу в принципе невероятной, не поддерживает ее Уот Кl6sterlichen

по его мнению, документация, на которую опирается Матцке, запу

тана и не датирована: Luttrell, Anthony.

The earliest Hospitallers / /
Montjoie: studies in Crusade history in honour of Hans Eberhard
Мауег. Edited Ьу Benjamin Z. Kedar, Jonathan Riley-Smith, and Rudolf
Hiestand. Aldershot, Hampshire; Brookfield. Vt.: Variorum. 1997.
Р. 46, п. 68.
Ь Текст буллы Пасхалия 11 был опубликован и переведен Белтьен
сом: Beltjens, Alain. Aux origines de J'ordre de Malte. Bruxelles: Impr.
Poot. 1995. Р. 437-438, 192-193.
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еры, как утверждается, отказались от устава святого Бе
недикта, которому следовали до тех пор, чтобы принять

устав святого Августина или, по крайней мере, обычаи
во многом августинские,

которые впоследствии будут

включены в устав Раймунда дю Пюи, настоящий устав
ордена а . Но и об этом булла Пасхалия

11

молчит. Что не

суть важно: все это вполне согласуется с тем фактом,
что тогда госпитальеры находились в орбите влияния

храма Гроба Господня.

Каноники храма Гроба Господня (по

1114

г.) были еще

светскими. Отношения между братьями Герардова Гос
питаля и канониками пока не были отношениями зави

симости. Госпитальеры были мирянами; до

1099

г. они

посещали службы монахов-клириков Святой Марии Ла
тинской; после

1100

г. они просили каноников храма

Гроба Господня проводить службы в их церкви Святого

Иоанна Крестителя Ь .
Этой близостью, порождающей путаницу. и объясняется
разнобой в формулировках дарственных грамот. которые
составлялись в Европе в течение всех первых лет ХII в.

Дарители в равной мере могли адресоваться к Богу,
к Гробу Господню, к святому Иоанну, к иерусалимскому
ордену Госпиталя. Так, граф Санчо д'Астарак перед

1100 г.

принес дар Богу, Гробу Господню и Иерусалимскому

госпиталю

(Deo е! sancto Sepulcro е! hospitali /heru-

salem); Хаттон, архиепископ Арльский, между 1118
и

1126

гг. принес дар Богу, святому Иоанну Крестителю,

госпиталю Гроба Господня и бедным оного госпиталя

(Deo е! sancto Johanni Baptiste et ospitali sancti Sepulcri е! pauperibus i psius ospitalis)C. Хронист Альберт
а /bid. Р.

287.

Ь Luttrell, Anthony. The earliest Templars // А.Р.е. Р. 193-202.
с е.н, t. 1, р. 2, пО З; р. 36, по 42.
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Ахенский упоминает документ, особо интересный в том
отношении, что он иллюстрирует, как на Западе воспри
нимали сочетание религиозных, военных и благотвори
тельных задач крестоносцев: это дар в тысячу безантов,

принесенный Рожером Апулийским, братом князя Бо
эмунда Антиохийского, и разделенный на три части

-

одна предназначалась каноникам Гроба Господня, чтобы
читали молитвы, другая
вел войну, а третья
деятельность а .

-

королю Иерусалима, чтобы

-

Госпиталю на его милосердную

Король тогда воплощал воинскую мис

сию, которая позже станет миссией ордена Храма.
В

1113

г. Госпиталь был признан международным мило

сердным орденом, независимым от бенедиктинцев, а так

же от каноников Гроба Господня. В нем нет ничего от
военного ордена, но возникает вопрос: не было ли уже

рыцарей, связанных с Госпиталем? Не имел ли он ору
жия и коней? Братья Госпиталя не довольствовались
тем, что давали паломникам приют:
дали

последних

в

дороге

и

они уже сопровож

защищали

с

помощью

ору

жия Ь . Здесь возникает новая неясность, и, чтобы с ней
разобраться, нужно вернуться к Гробу Господню.
а

Albert d'Aix. Histoгia hieгosolymitana. Livгe 7, 62 / / R.HC., Hist.
t. IV. Р. 548. - Libeг chгistianae expeditionis рго eгeptione
emundatione et гestitutione Sancta Hieгosolymitanae ecclesiae, цити
руемая А. Латтреллом: Luttгell, Anthony. The eaгliest Hospitalleгs / /
Montjoie: studies in Cгusade histoгy in honouг of Hans Ebeгhaгd
Мауег. Edited Ьу Benjamin Z. Kedaг, Jonathan Riley-Smith, and Rudolf
Hiestand. Aldeгshot, Hampshiгe; B~ookfield, Vt.: Vaгioгum, 1997.
осе.,

Р.42.

Ь Beltjens, Alain. Аих oгigines de l'oгdгe de МаНе. Bгuxelles: Impг.
Poot, 1995. Р. 199. Это утверждение малоубедительно. Если Госпи
таль уже выполнял миссию вооруженного эскорта, зачем понадоби

лось создавать орден Храма, для которого эта миссия была первой?

Прототамплиеры, Гроб Господень и Госпиталь

47

Прототамплиеры, Гроб Господень и Госпиталь
В

1112-1114 гг. ситуация сделал ась более определен
IlОЙ. В 1112 г. папа признал бенедиктинское аббатство
Святой Марии Латинской и его правила, завершив тем
самым разрыв его с Госпиталем, начавшийся, вероятно,
с

Г.; указанный Госщпаль, как мы видели, с

1100

1113 г.
1114 г. патриарх Иерусалимский

стал независимым, а в

дал каноникам Гроба Господня устав святого Августина
и тем самым сделал из них общину уставных каноников.

В

1122

ми

г. ее утвердил папа Каликст па. Отныне за обеи

международными

религиозными

организациями

-

орденом уставных каноников Гроба Господня и орденом

-

Госпиталя

были

четко

закреплены

литургическая

функция и функция милосердия.

Некоторые воины тяготели к Гробу Господню и образо
вали нечто вроде братства мирян, или третьего ордена,
связанного с канониками. Альберт Ахенский отметил,
что в
из

1101

числа

г. патриарх взял на службу

крестоносцев,

поселившихся

в

несомненно,
тех

краях,

-

тридцать рыцарей-наемников для защиты храма Гроба

Господня, под которым следует понимать его стены, его

территорию и его имущество (возникшее благодаря да
рам Готфрида Бульонского и Балдуина ОЬ. Речь не идет
о военном ордене. Это были рыцари на службе храма

а Gennes, Jean-Pierre de. Les chevaliers du Saint-Sepulcre de Jerusa'ет.

Cholet: Herault, 1995. Р. 190-192.

Ь Albert d'Aix. Historia hierosolymitana. Livre 7, 62 // R.HC., Hist.
осе.,

IУ. Р.

545-547: triginta milites in conuentione solidorum se
promisit; цитируете я у Латтрелла: Luttrell, Anthony. The
earliest Hospitallers / / Montjoie: studies in Crusade history in honour
оУ Hans Eberhard Мауег. Edited Ьу Benjamin Z. Kedar, Jonathan Riley·
Smith, and Rudolf Hiestand. Aldershot, Hampshire; Brookfield, Vt.:
Variorum, 1997. Р. 195, п. 11.
t.

рroсuгаге
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Гроба Господня, как другие рыцари состояли на службе

храма Святого Петра в Риме. Они находились под опе

кой каноников и их приора (а не декана, как обычно пи
шут), и, вероятно, из их числа были набраны (/ервые
тамплиеры.

О таком происхождении этого ордена нам сообщают три

автора: Вильгельм Тирский

(1130-1185),

архиепископ,

канцлер Иерусалимского королевства, историк

- один
. крупнейших в средние века; Жак де Витри
(1160/1170-1240), епископ Акры, на чью «Historia orientalis» [историю Востока (лат.)] весьма повлияли рабо
из

ты Вильгельма Тирского; Эрнуль, текст которого включен
в хронику Бернара Казначея, составленную в первой чет

верти ХIII в. Эрнуль был оруженосцем на службе Балья
на д'Ибелена, который в
воры

о

сдаче

1187

Иерусалима;

г. вел с Саладином перего
его

текст

задуман

как

продолжение хроники Вильгельма Тирского, доведенной
до

1184

г. Однако во второй главе Эрнуль прерывает по

вествование,
плиеров,

чтобы

притом

что

рассказать о происхождении там
этому

сюжету

уже

посвятил

от

дельную главу Вильгельм Тирский а . Эта глава отличается
от остального текста Эрнуля по форме, а от текста
Вильгельма Тирского

-

по содержанию. Что и придает

вес гипотезе А. Латтрелла, согласно которой Эрнуль
использовал какой-то ранний текст, возможно написан

ный даже до

1127

г. и поездки Гуго де Пейена (основа-

а а. de Т. Livre XII, 7. Т. 1. Р. 553-555. Перевод: С. et Р. Р. 557558. - Jacques de Vitry. Jacobi de Vitriaco ... Libri duo, quorum prior
orientalis, sive hierosolymitanae. Duaci: ех officina typographica В. Belleri, 1597. Сар. LXV. Р. 108. - Chronique d' Еrnоиl et de Bernard lе
Tresorier, publiee ... ауес un essai de classification des continuateuгs de
Guillaume de Туг ... раг М. L. de Mas Latrie. Paris. Societe de l'Histoire
de France. 1871. Р. 7-9.
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теля ордена Храма) по Европе З • Процитирую этот важ
ный

текст,

адаптировав

и

изложив

на

современном

французском:

Когда христиане завоевали Иерусалим, довольно большое
число рыцарей направилось в храм Гроба Господня, и по
сле многие из разных земель направились туда. И они под

чинились при ору Гроба Господня. Здесь были добрые при

бывшие рыцари (в смысле (сотдавшиеся», донаты, которые
посвятили себя Гробу Господню в качестве собратьев или

иным образом). Они посоветовались меж собой и сказали:
«Мы покинули свои земли и своих друзей и прибыли сюда,

чтобы возвысить и прославить закон Божий. А мы остано
вились здесь, чтобы пить и есть и чтобы тратить, ничего

не делая. Мы не действуем и не совершаем подвигов, то
гда как на земле в них есть нужда. А мы повинуемся свя
щеннику и не совершаем подвигов. Посоветуемся и сдела
ем одного из нас Магистром, отстранив нашего приора; он
поведет нас в бой, когда потребуется».

Если верить этому тексту, те, кто основал орден Храма,

вышли из среды milites sancti Sepulcri [воинов Гроба
Господня (лат.)]; каноники платили им деньги, чтобы
они служили каноникам. Очень вероятно, что среди них,
хоть Эрнуль не называет никаких имен, находился Гуго

де Пейен, сеньор Монтиньи в Шампани. Пейен располо
жен на левом берегу Сены, километрах в десяти север

нее Труа. Гуго был женат и имел тесные связи с графа
ми Шампанскими, как и с родом Мо.нбаров, из которого
Вышла мать святого Бернарда. Он отправился в кресто

вый поход вместе с графом Гуго Шампанским в
и вернулся оттуда к

1108

г. В

1114

1104

г.

г., опять-таки вместе

с Гуго, он снова выехал и на сей раз остался Ь . Поступил
а Luttrell, Anthony. The earliest Templars // АР.С. Р. 193-202.

Ь Demurger, Alain. Vie et mort de I'ordre du Temple: 1118-1314.
Paris: Seuil, 1993. Р. 22-23.
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ли он тогда же на службу храма Гроба Господня? Или
же сделал этот только после отъезда графа? Как бы то

ни было, в произведениях Вильгельма Тирского и Жака
де Витри Гуго де Пейен и Годфруа де Сент-Омер упоми
наются в числе рыцарей, недовольных опекой со сторо
ны каноников Гроба Господня: они хотели действовать

и сражаться. Об этом говорится и в тексте Эрнуля: рам
ки братства, основанного при Гробе Господнем, этих лю
дей уже не устраивали.
Есть

основания

думать,

что

эти

рыцари,

связанные

с Гробом Господним, нашли приют в соседнем Госпита

ле. В самом деле, Эрнуль пишет, что, когда рыцари полу
чили независимость, «Госпиталь отверг Храм и дал ему

свои объедки

(relief)

и значок, каковой называют Боса

ном». Действительно, тамплиеры взимали с госпиталье

ров подаяние, то есть остатки с их стола

(reliet

в тек

сте Эрнуля) дО ХIII в.: «После был магистр Ги де Ша
тонёф ... при котором Храм взимал объедки с Госпиталя.
И он купил их у магистра Храма, который был его бра
том, по цене одного коня». Ги де Шатонёф был магист

ром ордена Госпиталя с

1243

по

1258

г., но текст путает

его с одним из предшественников, Гареном де Монтегю,

магистром с

1207 по 1228 г., брат которого Пьер в самом
деле с 1219 по 1232 г. был магистром ордена Храма.
Обри де Труа-Фонтен ранее 1241 г. писал: ·«Чудо, что
орден рыцарей Храма берет милостыню у братьев Госпи
таля»а.

Итак, группа рыцарей разорвала связи, соединявшие их

с канониками Гроба Господня и в то же время с «квара

Luttrell, Anthony. The eaгliest Hospitalleгs / / Montjoie: studies in
in honouг of Hans Ebeihaгd Мауег. Edited Ьу Benjarnin
z. Kedaг. Jonathan Riley·Srnith, and Rudolf Hiestand. Aldeгshot, Натр
shiгe; Bгookfield, Vt.: Vaгioгurn, 1997. Р. 198, п. 26.
Cгusade histoгy
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Госпиталем. Это одобрили король

и патриарх; на это согласился приор Гроба Господня, ко
дело

TqpOrO

касалось

непосредственно;

Эти

рыцари

сформировали независимую группу религиозных мирян,

исполняющих монашеские обеты послушания, целомуд
рия и бедности; они хотели покровительствовать палом

никам и защищать Святую землю силой оружия. После
каноников,

сделавшwхся

уставными,

после

госпиталье

ров святого Иоанна тамплиеры, как их назовут, в свою
очередь избавились от «августинского консорциума.) Ие

русалима (по выражению Каспара Эльма а ).
Рассказ, который я предложил на основе данных, соб

ранных и проанализированных А. Белтьенсом, Ж.-п. де Жен
ном и А.

Латтреллом, уже цитированными, а также

Ф. Томмази Ь , отчасти основан на гипотезах. Они могут
выглядеть слишком соблазнительными, но не исключа
ют

ни

одного

источника

и

не

противоречат

ни

одному.

Если их принять, можно заключить, что для помощи па
ломникам и Святой земле сформировал ось три монаше
ских ордена, каждый из которых специализировался на

собственной функции: каноники
госпитальеры

-

-

на литургической,

на милосердии, тамплиеры

-

на воен

ной. О'рден Госпиталя был признан в 1113 г., канони
ки

-

в

1114

г. Орден Храма был основан в

1120

г., но

а Elm, Kaspar. Kanoniker und Ritter уот Heiligen Grab // Die geistlichen Ritterorden Europas. Hrsg. уоп Josef Fleckenstein und Мап
fred Hellmann. Vortrage uпd Fогsсhuпgеп. Копstапzег Arbeitskreis
[аг Mittelalterliche Geschichte; Bd. 26. Sigmaringen: Thorbecke,
1980. S. 167.
Ь Tommasi, Francesco. <,Pauperes соmmilitопеs Christi,). Aspetti е
problemi delle огigiпе gегоsоlimitапе // миШа Christi е crociata nei
secoli 11 .-13.: atti della uпdесimа Sеttimапа iпtегпаziопаlе di studio,
Mendola, 28 agosto-1 settembre 1989. Мilапо: Vita е репsiего, 1992.
(рuьыiаziопii dell'Universita cattolica del Sacro Cuore. Miscellanea del
Сепtго di studi medioevali; 48.) Р. 443-475.
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г. В самом деле, вопрос с ним

был намного сложней, потому что речь шла об ордене

воинствующих монахов. Для того времени это было со
вершенно новым.

Вызревание ордена Храма
Вильгельм Тирский дает нам два ориентира, чтобы дати

ровать начало деятельности тамплиеров. Он пишет, что

«в течение девятого года (существования ордена Храма)
и

во

время

собора,

происходившего

во

Франции,

в

Труа ... для них ввели устав ... » Преамбула к уставу орде
на добавляет к этому другой ориентир:
Молитвами магистра Гуго де Пейена, при каковом мило
стью

Святого

Духа

зародилось

означенное

рыцарство,

в Труа собрались (клирики) из разных провинций по ту
сторону гор [Альп], на праздник монсеньора святого Ила
рия, в год от Воплощения 1128-й, девятый год от появле
ния упомянутого рыцарстваЗ.

Рудольф

Хиштанд

в Труа открылся

13

убедительно
января

1129

г.

показал,

-

а не

что

1128

собор

г., пото

му что в Шампани тогда использовали стиль Благовеще

ния, при котором год начинался

25 марта, - и отнес ос
1120 г. (за девять лет до того),
между 14 января и 14 сентября

нование ордена Храма на
точнее,

1120

на

период

г. ь Инициативу Гуго де Пейена, которая была вы

двинута на следующий год после страшного поражения

на Ager sanguinis [Кровавом поле (лат.)]

1119

28

июня

г. в княжестве Антиохии, поддержал король Балду-

О. de Т. иуге ХП, 7. Т. 1. Р. 554. Перевод: С. et Р. Р. 557. У.т./,
t. 1, р. 249. Преамбула к французскому уставу.
Ь Нiestand, Rudolf. Kardinalbischof Matthaus уоп Albano, das Konzil
уоп Troyes und die Entstehung des Templerordens / / Zeitschrift fur
Кirchengeschichte. 99 (1988).
3
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ин П, выделивший тогда рыцарям здание в своем дворце,

расположенном в мечети аль-Акса, которая была по
строена на фундаменте бывшего храма Соломона. Но
вый орден принял его название.

Начало было трудным. Вильгельм Тирский пишет, что
через девять лет тамплиеров все еще было только де
вять;

этого не может быть, ведь орден уже привлек

столь влиятельных особ, как Фульк, граф Анжуйский,
или Гуго, граф Шампанский. Другой источник, хроника

Михаила Сирийского,

утверждает, что их было уже

больше а . Правда, без признания со стороны церкви ор
ден мог только прозябать: в отличие от ордена Госпита
ля, процветавшего в то время, орден Храма даров не
получал.

Ситуацию изменила поездка Гуго де Пейена и пяти его
собратьев по Европе в

1127-1129

гг. Он добился от со

бора в Труа принятия устава для своего ордена. Святой

Бернард, в то время высший церковный авторитет, сыг
равший в Труа активную роль, через недолгое время на

- или скорее проповедь - «Dе Jaude
militiae,) (<Похвала святому воинству'»), чтобы

писал трактат

поуае

прославить миссию нового ордена. Турне по Франции

и Англии, которое Гуго совершил до и после собора,
было плодотворным в двух смыслах: с одной стороны, на

Западе началось чрезвычайно активное движение по
принесению благочестивых даров ордену ХРiЗма, с дру

гой, если верить Вильгельму Тирскому, «в Иерусалим
вернулся Гуго де Пейен, первый магистр рыцарства Храма,

и несколько других монахов.

< ... >

За ними следовала

а Michel [е Syrien. Сhгопiquе de Michel le Sугiеп, patriarche jacobite
d'Апtiосhе, 1166-1179. Editee pour la premiere fois et traduite еп
fгащаis раг J .-В. Chabot. Paris: Е. Leroux, 1900-1924. Т. 3. 1905.
Р.201.

Глава

54

2.

Святая земля

большая толпа знати, каковая прибыла в королевство,

поверив их словам.)а. В конце

1129

г. тамплиеры впер

вые приняли участие в бою под Дамаском.

Милитаризация ордена Госпиталя

1120-1129.

Девять лет; девять лет, чтобы добиться при

знания; девять лет, чтобы приучить монашеский орден
к выполнению военной функции. Рыцарское общество
было готово понять эту новацию, но многие клирики

проявили настороженность и даже враждебность. Коле
бался и сам святой Бернард. Именно на это сдержанное
и критическое отношение сделали упор историки антро

пологической школы, доказывая свою гипотезу о том,
что

понятие

у ислама и,

священной

войны

следовательно,

было

позаимствовано

на создание военно-монаше

ских орденов оказал влияние исламский институт

-

рu-

6аm. Это сложная проблема, которую во всех подробно
стях я решил рассмотреть в заключении к настоящей
книге. Ведь был «образец.) или нет, но такой военно-мо

нашеский орден, каким его узнал христианский Запад,
некоторым образом концепция ордена, родился в Труа.

То есть орден Храма был первым военно-монашеским
орденом, и существование другого ордена такого типа до

13

января

орден

1129

г. немыслимо. Доводы в пользу того, что

Госпиталя

превратился

в

военный

даты, малоубедительны. Указывают, что в

ранее

1126

этой

г. в ордене

был коннетабль; это значит, что орден имел лошадей

и конюшни, а не то, что он был военным Ь . Булла Инно
кентия
а О.

II

за

1131

г., на которую ссылаются,

-

фальшив-

de Т. Livгe ХlII, 26. Т. 2. Р. 620.
Ь Beltjens, Alain. Аих oгigines de I'oгdгe de Malte. Bгuxelles: Impг.
Poot, 1995. Р. 313-330.
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ка, сделанная в 1180-х п. по Qбразцу буллы

«Milites

(подлинной), которую тот же папа адресовал

Templi»

тамплиерам.

Факт, что госпитальерам очень рано доверили охрану

замков,

-

аргумент более серьезный, но не столь пока

зательный, как можно подумать. В

1136

г. король Иеру

салима Фульк (тот самый граф Анжуйский, который
прибыл в Палестину в 1129 г. вместе с Гуго де Пейеном)
поставил под охрану госпитальеров замок Бетгибелин,

построенный для блокады Аскалона, который все еще
удерживали египтяне. Немного позже, в

1142

г., граф

Триполитанский передал госпитальерам замок Крак, еще

скромный. Стал ли тем самым орден Госпиталя воен
ным? Ничто не доказывает, что охрана этих замков была
вверена

братьям-госпитальерам:

действительно,

орден

мог обратиться к вооруженным наемникам. Ни один за
мок, ни в Святой земле, ни в других местах, не выпол
нял только военную функцию: он был резиденцией вла
сти, распространявшейся на жителей какой-то террито
рии,

которую следовало

эксплуатировать З •

колонизовать,

контролироват~

Как церковный сеньор, орден Госпи

таля вполне мог использовать рыцарей. Вильгельм Тир

ский пишет о некоем Рено по прозвищу Епископ, «при

микирии (priтicier) рыцарства Святого Георгия, рьща
ре храбром и известном своими подвигами»Ь. Однако
разве

существовал

военный

орден

святого

Георгия?

Прими кирий был командиром воинского отряда, и речь
а Prawer, Joshua. Histoire du гоуаите latin de Jerusalem. Trad. de
I'hebreu раг G. Nahon. Paris: Centre national de 'а recherche scientifique, 1969-1970. Т. 1. Р. 328-329. О колонизации земель вокруг
Бетгибелина см.: Ellenblum, Ronnie. Frankish rural settlement in the

Latin kingdom of Jerusalem. Cambr.idge: Cambridge university press,
1998. Р. 142-143.
Ь о. de Т. Livre XIV, 26. Т. 2. Р. 666.
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идет просто-напросто о контингенте, который епископ

Святого Георгия в Лидде направил в королевскую ар

мию в порядке феодальной помощи 3 . Так что король мог
обратиться к ордену Госпиталя, равно как и к канони

кам Гроба Господня или епископам Лидды, с просьбой
принять

участие

в

защите

или

заселении

королевства;

не забудем, что Госпиталь как милосердное учреждение

существовал издавна. В Испании, в королевстве Арагон,
Госпиталь до

1149 г. не воспринимали как военный ор

ден, в отличие от ордена Храма, с тридцатых годов участ
вовавшего в сражениях Реконкисты и охране погранич

ных замков Ь . Впрочем, в Иерусалимском королевстве
орден Храма привлекли к участию в блокаде Аскалона
только в

1149 г., когда ему доверили охрану Газы; и даже

на дороге из Яффы в Иерусалим, где в основном он
и осуществлял свою функцию защиты паломников, по

хоже, башни и замки Казаль-де-Плен, Торон-де-Шева

лье и Шатель-Арнуль оказались у него во владении не
раньше второй половины ХН в. С Зато контроль над по
граничной маркой на севере княжества Антиохии орде
ну Храма доверили с

1135-1140

П. Как бы то ни

было, обладание замками мне не кажется критерием
милитаризации.

В «официальных» текстах милитаризация ордена Госпи
таля обнаруживается лишь позже

-

упоминания о ры

царях и сержантах в этом ордене можно найти только

3

Livre de Jean d'lbelin. CCLXXI et CCLXXII // R.н.с., Lois. Т. 1.

Р.422-427.

ь Рогеу, Alan John. The Templars in the .Согопа de Arag6n». London:
Ox[ord university press, 1973. Р. 2. - Рогеу, Alan John. The military
orders: [гот the 12tl, to the early 14th centuгies. Basingstoke: Мас
millan Education, 1991. Р. 24.
с Pringle, D. Templar castles between Jaffa and Jerusalem // The MiШагу

Orders, If.

Р.

89-109.
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в статутах Роже де Мулена за

1182 .г.

Военные структу

ры ордена впервые описаны в Маргатских статутах за

1203-1206

гг. Однако ничуть не исключено, что сущест

вовали и более ранние тексты, позже утраченные. Папа

Александр

1180

-

п.

III

дважды

-

в

1168-1170

и

1178-

убеждал госпитальеров чтить свою первую

миссию (заботы о паломниках) и просил не принимать
участи51 в военных действиях, кроме случаев, когда ко
роль Иерусалима призывает их для обороны королевст

ваЗ. Магистр Жильбер д'Ассайи широко использовал
госпитальеров в египетских походах короля Амори
с

1164

по

1169

1

г. То есть нет никаких сомнений, что

к тому моменту Госпиталь стал военным орденом. Что
касается выяснения, с каких пор,

-

эта задача кажется

мне довольно безнадежной. Историки разделились на
тех, кто датирует эту милитаризацию поздним временем

(около

1160 г.), и тех, кто относит ее к более раннему
1136 г. и даже раньше). Бесспорно одно:
могла произойти только после 1129 г. После образо

периоду (около
она

вания ордена Храма.

Орден святого Лазаря
Проказа была болезнью, очень распространенной в сред
ние века

-

как на Западе, так и на Востоке. Обычно

больных изолировали, но не всегда: король Иерусалима

Балдуин IV (1174-1184) мог царствовать, несмотря на
болезнь. В Иерусалиме прокаженные лечились в доме,
расположенном за стенами города, близ ворот святого

Стефана; этот дом находился под покровительством свя
того Лазаря, как и большинство западных лепрозориев.

а Beltjens, Alain. Aux огigiпеs de I'ordre de Malte. Bruxelles: Iтрг.
Poot, 1995. Р. 350-351.
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Он принимал всех больных незаl3ИСИМО от социального
положения, но прежде всего знатныха. В самом деле,
рыцари,

пораженные проказой, должны были направ

ляться туда и там лечиться, и эта практика распростра

нялась на представителей военно-монашеских орденов.
Но никакого принуждения не было, как доказывают две

поздние (потому что датируются 1260-ми гг.) статьи

retrais

из устава ордена Храма, советующих прокажен

ным братьям отправляться к святому Лазарю, но не обя
зывающих их к этому: «Когда С братом случится так, что

волей Господа нашего он станет прокаженным и сие бу
дет доказано, благоразумные
предупредить его и

обитатели дома должны

молить уволиться

из дома и

напра

виться к Святому Лазарю, дабы надеть облачение брать
ев Святого Лазаря». Желательно, чтобы больной про
явил

инициативу

сам,

но

если

он

не

хочет

покидать

орден .Храма, он вправе остаться, однако тогда он будет

жить отдельно от остальных Ь .
Присутствие прокаженных рыцарей, которые уже при
несли пожизненный обет, в сочетании со знатностью
контингента

несомненно

способствовали

преобразова

нию общины святого Лазаря в военный орден. Однако
дату его образования точно указать невозможно. Среди
документации сохранился фрагмент картулярия ордена

святого Лазаря, сорок актов которого имеют даты с
по

1248

г. С

1130

Это акты дарения земель, церквей, прав

в Святой земле. Они адресованы «братьям»

больных святого Лазаря», или же, как в

или «дому

1185

г., «Брат-

а Shahar, S. Des lepreux pas соmmе les autres. L'ordre de Saint-Lazare
dans le гоуаиmе latin de Jerusalem / / Revue historique. 541 (1982).
Ь У. т.2. Р. 443-444.
с Comte de Marsy. Fragment d'un cartulaire de l'ordre de Saint-Lazare
еп Тегге sainte // Archives de l'Orient latin. Т. 11 (1884).
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ству прокаженных дома святого Лазаря в Иерусалиме»а.
Единственный акт,

который

можно было

с военными действиями, не показателен: в

бы

1164

связать

г. король

Амори

1 даровал цер~ви святого Лазаря право брать од
ного раба - не рыцаря (sic) из всех пленных, взятых
в каждом походе или набеге под его командованием, за

собой он при этом оставлял десять рабов Ь . Однако надо
отметить, что среди свидетелей, подписывавших акты,

которые касаются ордена святого Лазаря, часто присут
ствовали тамплиеры. Среди них нередко фигурирует, на

пример, Андре де Монбар, сене шаль, а потом магистр

ордена Храма (1153-1156). Впрочем, в течение всего
ХН и ХIII вв. орден святого Лазаря имел особые связи
с орденом Храма.
Рыцари святого Лазаря приняли участие в сражениях

при Ла-Форби (1244) и Мансуре (1250) и понесли там
тяжелые потериС; Жуанвиль упоминает также поражение

магистра ордена святого Лазаря при Рамле в
со своим «отрядом»

1252

г.: тот

выехал, чтобы захватить стадо, но

по возвращении его атаковали сарацины, и «из всех лю

дей его отряда спаслось только четверо»d. Папские акты

1234

и

1248

п. недвусмысленны: в первом Григорий

IX

а Jbid. N° за: Fraterпitatis leprosorum domus Sancti Lazari in Jerusalem.
Ь Jbid. N° 22.

С Paris, Mathieu. Matthaei Parisiensis: monachi sancti albani, chronica

majora. Ed. Ьу Непгу Richard Luard.London: Longmans: ТгиЬпег; Ох
ford: Parker, 1872-1883. (Reгum Britannicaгum medii aevi scгiptoгes;
57.) Vol. IV. Р. 301.
d Joinuille, Jean, sire de. Vie de Saint Louis. Texte etabIi, tгaduit,
presente et annote, avec variantes, раг Jacques Monfгin. Paгis: Gaгnieг,
1995. (Lettгes gothiquesJ Р. 267-268, по 540. [Русский перевод: Жан
де Жуанвuль. Книга благочестивых речений и добрых деяний на
шего Святого короля Людовика
ковано.]

/ Пер. Г.Ф. Цибулько. Не опубли
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упоминает долги, которые орден накопил из-за своей

деятельности по поддержке Святой земли а , а в
Иннокентий

IV

1248

г.

сокращает привилегии четырех воен

но-монашеских орденов, действующих в Святой земле:
орден святого Лазаря упоминается там наряду с ордена

ми Храма, Госпиталя и Тевтонским Ь . Немногим позже,
в

1256

Г., Александр

IV

говорил о «монастыре знатных,

деятельных рыцарей и прочих, прокаженных или нет, су
ществующем с целью отражать врагов Христова имени»С.
Есть все основания полагать, что орден святого Лазаря,
так же как ордены Храма и Госпиталя, имел интерна
циональный состав. Король Людовик УН, возвращаясь
из Второго крестового похода, наделил его имуществами
и доходами в Буаньи, в области Берри. Позже, когда ор

ден покинул Святую землю, это место стало его новой
резиденцией. Он владел также имуществами в Англии.
Защита Иерусалима и латинских государств, которую
взял на себя весь христианский мир, касалась всех хри
стиан. Потому было логичным, чтобы ордены, зародив

шиеся на Святой земле, оказались интернациональными.
Однако после потери Иерусалима в

1187

г. на Святой

земле создали новые ордены, имевшие отчетливый на
циональный характер.
а Les registres de Gregoire /Х: гecueil des bulles de се раре: publiees
ou analysees d'apгes les manuscгits oгiginaux du Vatican раг Lucien
Auvгay ... Paгis: Fontemoing et Boccaгd, 1890-1955.4 tomes еп 3 vol.
Т.

1.

Р.

942,

по

1708.

Ь С.Н, t. 11, по 2487, р. 676. Цит. в издании: ВагЬег, М. The oгdeг of

Saint Lazaгus and the Cгusades / / Catholic historical review. LXXX,
1994.

Р.

439.

С

Les Registres d'Alexandre /V. Recueil des bulles de се раре. Publ. ou
analysees d'apгes les mss oгiginaux des aгchives du Vatican раг Chaгles
Bouгe! de la Roncieгe, Joseph de Loye, Pieггe de Canival et Auguste
Coulon. Paгis: А. Fontemoing: Е. de Boccaгd, 1895-1959.3 vol. Т. 1.
Р.

122,

по

404.
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на Святой земле
Успешней всех это осуществили немцы, но вся ранняя
история их ордена сложна а .
Несколько немецких крестоносцев основало «госпиталь

для приема бедных и больных немцев»
или,

согласно

хронисту

Иоанну

около

Ипрскому,

в

1118 г.
1127-

1128 гг. ь В 1143 г. папа Целестин II подчинил это заве
дение и братство, обеспечивавшее его деятельность, ор

дену Госпиталя. При раскопках в

1967

г. обнаружили

остатки церкви Святой Марии Немцев и ее госпиталь
ных пристроек; это была великолепная романская цер

ковь, которую Иоанн Вюрцбургский около

1165

г. опи

сал так: «На той же улице, что ведет к дому Храма,
находится госпиталь с капеллой, который сейчас восста
навливается в честь святой Марии и который называют
Домом немцев»С. Заведением руководил приор.

а Favreau-Lillie, М. L. Alle origini dell'ordine teutonico: continuita о nuоуа fondazione dell'ospedale gerosolimitano degli Alemanni? / / мшиа

sacra: gli ordini militari (га Europa е Terrasanta. А сша di Enzo Coli,
Maгia Ое Магсо е Francesco Tommasi. Peгugia: S. Bevignate, 1994.
Р.29-47.

Ь Jean de Vitry. Historia oгientalis. Livгe 1. Цитата и перевод по: Bogdan, Неnrу. Les chevalieгs teutoniques. Paгis: Peггin, 1995. Р. 16. Jоhаппis Ipeгii. Chгonicon Sancti Beгtini. Paгs IV / / Thesaurus novus
Anecdotorum. Pгodit nunc pгimum studio et орега Еdmuпdi Maгtene et
Uгsini Ouгand. Lutetiae Paгisioгum: Оеlаulпе, 1717. Т. 3. Col. 626.
с Веn Dov, М. The гestoгation of St Maгy's chuгch of the Gегmап
kпights (sic) in Jeгusalem // Ancient churches revealed. Edited Ьу
Уогаm Tsafгiг. Jeгusalem: Isгael Ехрlогаtiоп Society; Wаshiпgtоп О.с.:
BibIical Aгchaeology Society, 1993. Р. 140-142. - Jean de Wurzbourg // Peгegгinationes tгes. Saewulf, John of Wuгzbuгg, Theodeгicus; edited Ьу R. В. С. Huygens. Tuгnholti [i.e. Turnhout, BelgiqueJ:
Bгepols, 1994. Р. 133: in quia via est hospita/i сит ecc/esia, quae fit de
nоuо in honore Sanctae Mariae е! uocatur (,Domus Alemannorum.>.
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г. этот госпиталь исчез, но права

его благотворителей взял под защиту папа Климент

III
6 февраля 1191 г. Когда началась осада Акры,
1189 г., два крестоносца, купцы из Бремена и Лю

в письме от
осенью

бека, основали полевой госпиталь. После, отвоевания го
рода они поместили этот госпиталь близ ворот святого

Николая. Тогда никто его не связывал с прежним немец
ким госпиталем в Иерусалиме.
лестин

III

21

декабря

1196

г. папа Це

даровал новому госпиталю привилегии и также

при знал его автономию по отношению к ордену Госпита
ля а . Последний выразил протест.
В

1197

г. император Генрих

VI,

он же король Сицилии,

собираясь в крестовый поход, умер. Тем не менее немец

кие крестоносцы прибыли в Акру; в феврале

1198

г. во

жди этих крестоносцев, собравшись в доме Храма вме
сте с основными представителями светских и церковных

властей королевства, потребовали и добились преобра
зования госпиталя немцев в военно-монашеский орден.

Он получил смешанный устав: тамплиерский в отноше
нии военной деятельности и монастырской жизни, гос

питальерский в отношении милосердной деятельности.

Папа Иwнокентий

III 19 февраля 1199 г.
«... и особо важно, дабы в

утвердил это

преобразование:

своей церкви

вы следовали обычаям тамплиеров в области религиоз
ной и военной и госпитальеров в том, что касается бед

ных и немощных»Ь.
Первые шаги «Госпиталя святой Марии тевтонцев в Ие

русалиме»

были трудными. Орден Госпиталя (святого

Иоанна) до

1258

г. требовал, чтобы тот вернулся под его

а

Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum, Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 264-266.
Nr.296.

Ь Ibid, р, 266, Nr, 297, Булла (,Sacrosancta Romana ecclesia,),
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опекуа. Реальный подъем нового ордена начался только

при магистре Германе фон Зальца, четвертом магистре

(1210-1239); этот талантливый человек, несравненный
дипломат, сумел ловко связать свой орден с интересами

династии Штауфенов и императора Фридриха П. Отпра
вившись в крестовый поход, Фридрих П добился от сул
тана аль-Камиля возвращения Иерусалима христианам

(1229) и вернул тевтонцам прежнюю церковь Святой
Марии

Немцев.

в Акре, а потом, с

Однако

1230

резиденция

ордена

осталась

г., ее перенесли в замок Монфор.

Орден «святого мученика Фомы Акрского» можно рас
сматривать как национальный английский орден. Перво
начально это был орден уставных каНQНИКОВ, основан

ный в Акре в честь Томаса Бекета. Хронист Рауль из
Дисе, писавший в конце ХП в., утверждает, что его соб
ственный капеллан, дав обет основать орден, стал его

первым приором. На деле здесь скорее надо видеть ини
циативу Ричарда Львиное Сердце, удачно обратившего
ся к помощи этого святого в момент, когда его в Сирии

застал шторм Ь . Задача каноников «дома Госпиталя свя
того мученика Фомы Акрского» состояла в том, чтобы
заботиться о бедных и заниматься освобождением плен
ных христиане.

Заведение получило в Англии некоторые дары (около

1220 г. -

дом в Лондоне), но прозябало в Акре. Благо

творители в Святой земле уже не очень интересовались

а Sterпs, 1. The Teutonic knights in the cгusadeг states // не., t. У,
р.

323-324.

Ь Flori, Jean. Richaгd Coeuг de Lion: le гoi-chevalieг. Paгis: Payot &
Rivages, 1999. Р. 109. [Там говорится, что Томас Бекет явился Ри
чарду во время шторма в Бискайском заливе. - Перев.1
с Рогеу, Alan John. The militaгy oгdeг о! St Thomas of Асге // М.О.е.,
ХII. Р. 481-503.
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престиж

его

святого покровителя, Томаса Бекета: слишком сильной
была конкуренция военных орденов. Епископ Винче
стерский Пьер де Рощ побывавший на Востоке в конце
двадцатых годов ХIII в., отметив нерадение каноников
и бедность ордена, реформировал его и решил преобра

зовать в военный. Он дал ордену тевтонский устав, со
хранив тем

самым

за

ним

призвание

творить милосер

дие. Это преобразование совершилось приблизительно
в

1227-1228 гг. Орден, милитаризовавшись таким обра

зом, покинул дом к востоку от Акры и обосновался
в предместье Монмюзар, севернее города.

6

февраля

1236 г. это изменение утвердил папа Григорий Ixa.
Оставаясь по преимуществу английским, орден никак не
набирал силы. Его хотели включить в состав ордена Хра

ма. Но на это не согласились сначала король Генрих

III

(1271 -1272), а потом дом ордена в Лондоне (1291).
Из-за падения Акры его пришлось перевести на Кипр,

где он некоторое время кое-как существовалЬ. В конеч
ном счете орден не исчез, но утратил военный характер.
Наконец упомянем, как на Святой земле пытались обос
новаТЬС51 ордены, основанные в Европе. Это относится

к двум испанским орденам
тябре

-

Сантьяго и Монжуа. В сен

1180 г. князь Боэмунд III Антиохийский предложил

а Les registres de Grt!goire /Х: гecueil des bulles de се раре: publiees
ou analysees d'apгes les manuscrits originaux du Vatican раг Lucien
Auvray ... Paris: Fontemoing е! Boccaгd, 1890-1955.4 tomes еп 3 vol.
Т. 2. Р. 254, по 2944: Magistro et fratribus doтus Hospitalis Sancti
Thoтae тartyris Acconensis. Папа дал им устав Тевтонского ордена:
secunduт regulaт doтus theutonicoruт degentibus, рro Тегге Sancte subsidio subrogatis.
Ь Mas Latrie, Louis de. Nouvelles pгeuves de l'histoire de Chypгe sous
le regne des princes de la maison de Lusignan. Paris: J. Bauг е! Detaille,
1873-1874. Р. 357-363 (документы 1323-1357 гг.).
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Фернандесу замки

и территории в своем княжестве

на условиях, что с сего месяца сентября и в течение по
следующего года он и братья его ордена там обоснуются

и что, с помощью Бога и князя, они смогут завоевать зем
ли, каковые мы им уступили, дабы держать их в фьеф
и передавать по наследству по постоянному правуЗ.

Этот орден так и не устроился там всерьез. Что касается

ордена Монжуа, основанного около
то с

1177

1174

г. в Арагоне,

Г. он получал в Иерусалимском королевстве

дары от королевы Сибиллы. Возможно, поэтому он при
нял название «Рыцарство святой Марии Монжуа в Ие
русалиме,>. Монжуа

-

так назывался холм, с которого

восхищенные паломники могли впервые узреть святой го
род. Первые историки ордена хватались за это совпадение,

делая вывод, что орден зародился в Иерусалиме. Очевид

но, это место было престижней, чем Альфамбра

-

его са

мая первая, но реальная колыбель в Арагоне!Ь

а La oгden de Santiago у еl pгincipado de Antioquia 11 Веnиа Ruana,
Е/ау. Estudios santiaguistas. Le6n: Colegio U niveгsitaгio, 1978.
Р.

16-17.
Ь Delauille Le Raulx, J. L'oгdгe de Montjoye 11 Reuue de l'Orient lа
tin. 1 (1893). Р. 42-57. - Farey, А. J. The Oгdeг of Mountjoy 11
м.ое., XI. Р. 250-266.
3-8085

ГЛАВА

3

НА ПИРЕНЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ:
МЕСТНЫЕ ВОЕННЫЕ ОРДЕНЫ

В

г., когда участники Первого крестового похода

1096

тронулись в путь, мелкие христианские королевства Ис
пании,

которым иногда

помогали

рыцари из-за гор,

два или три века пытались отвоевать территории

уже

полу

острова, оккупированные арабами. Параллелизм между
крестовым походом на Восток и священной войной в Ис

пании (Реконкистой) современникам представлялся оче
видным;

Испания тоже стала территорией внедрения

и экспериментов военно-монашеских орденов.

Реконкиста а
В

711

г. мусульманские войска из Северной Африки за

хватили практически весь Пиренейский полуостров, по

кончив с Вестготским королевством. Сохранились толь
ко мелкие христианские королевства в Кантабрийских

горах (Астурия и Галисия) и Пиренейских (Наварра,

Арагон). К ним надо добавить графство Барселонское,
основанное после взятия Барселоны Карлом Великим
а О главных стадиях Реконкисты см.:

Gerbet, Marie-Claude. L'Es·
pagne au Moyen-Age: УIII-хуе siecle. Paгis: Colin, 1992. - Menjot,
Denis. Les Espagnes medievales: 409-1474. Paгis: Hachette, 1996.Rucquoi, Adeline. Histoiгe medievale de la Peninsule ibeгique. Paгis:
Seuil, 1993. - Conrad, Philippe. Histoiгe de la Reconquista. Paгis:
PUF, 1998. (Que sais-je?) - Lomax, Derek William. The Reconquest
of Spain. London; New Yoгk: Longman, 1978.
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Реканкиста

в

804

г.

Что

касается

мусульманской

Испании,

или

«аль-Андалуса», она образовала Кордовский эмират, а с
г.

929

-

халифат, несколько десятилетий сверкавший

тысячей огней, прежде чем в первой трети ХI в. раско
лоться

на

ний

mаuфскuх эмиратов.

-

три

десятка

мелких

самостоятельных

владе

Христианская Реконкиста очень рано началась на Севе
ро-Западе, на пустынных землях бассейна Дуэро и верхо
вий Эбро, между Кантабрийскими горами и Центральной
Кордильерой. Христиане устраивали глубокие и быстрые

рейды (они назывались «альгарадами»,

algaradas) на Са
ламанку или Сеговию. Обширная по man's land [«ничья
земля» (англ.)], разделявшая христианские королевства
и аль-Андалус, представляла собой «границу». А вот на
северо-востоке территории христианской Испании долго
сводились лишь К горным долинам в Пиренеях.

Темп Реконкисты повысился в ХI в.

25

мая

1085

г. ко

роль Кастилии и Леона Альфонс УI вступил в Толедо

-

историческую столицу вестготской Испании. Но в том
же году в Испанию вторглись альморавиды, пришедшие

с сахарских рубежей на юге Марокко. Эти пуритане от
ислама

желали

опошлили

1086

и

возродить

извратили

мусульманскую

mаuфскuе

веру,

эмиры.

23

которую

октября

г. Альфонс УI потерпел поражение при Саллаке (или

Саграхасе); однако ему удалось удержать Толедо. Тогда
конфронтация с исламом переместилась на Севера-Восток;

если Валенсию Сид завоевал ненадолго, то взятие Барбастра

в

1101 г. и особенно Сарагосы в 1118 г. позволили хри

стианам укрепиться в среднем течении Эбро. Наконец,

благодаря взятию Тортосы в

1148 г. христиане получили

низовья Эбро. За год до этого в их руки попал Лиссабон.

Очень скоро альморавидская власть пришла в упадок.
В Испанию в свою очередь вторглись альмахады, выходцы
3*
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из марокканского Атласа, и на два десятка лет

1176)

(1154-

стали хозяевами аль-Андалуса. Они предприняли

«реконкисту наоборот» в ущерб христианам; кастильцы

отступили и потерпели тяжелое поражение при Аларко
се в

1195

г. Некоторые христианские королевства смог

ли объединиться: Кастилия, Арагон-Каталония, Наварра

(но не Леон)

16

июля

1212

г. одержали решительную

победу при Лас-Навас-де-Толоса,

которая уничтожила

могущество альмохадов и открыла для Реконкисты всю
Южную Испанию.
Идея использовать в Реконкисте военно-монашеские ор

дены Святой земли возникла в 1130-е гг. Но испанские
суверены, со своей стороны, во время конфронтации с
альмохадами поощряли формирование новых военно-мо

нашеских орденов, в принципе посвящавших себя делу

Реконкисты. Так один за другим появились ордены Кала

травы, Сантьяго, Алькантары и АвисскиЙ.

ПРОТОТИПbl? Братства и рuбаm
Историографическая традиция, восходящая к Хосе Ан
тонио Конде, который писал в 1820-е ГГ., в последние
годы

возрождается

подхода,

согласно

в

виде

нового

антропологического

которому христианские

военно-мона

шеские ордена в своей радикальной новизне позаимство
вали основные черты у мусульманской военной и рели

гиозной структуры, появившейся раньше,
Я принял решение

-

как я уже отмечал

-

-

ри6аmа а •
обратиться

к этому тезису, чтобы исследовать его в целом, в заклю

чении к настоящей книге.
а

Conde, Jose Antonio. Historia de la dominaci6n de los arabes
Madrid: Imprenta que fue de Garcia, 1820-1821.3 yol.

рапа.

еп

Es-
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Однако в этой главе, посвященной военно-монашеским
орденам, основанным на иберийской земле, надо бегло
напомнить определение

рибата,

на

которое

опирался

х. А. Конде и его последователи, чтобы читатель уловил
определенные

черты

сходства

и

параллелизмы

между

рибатом и христианскими военными орденами, учреж

денными в христианской Испании.
Рибат представляют чем-то вроде мусульманского воен

ного монастыря, расположенного на границе дар аль-ис

лам (дома ислама) и принимающего благочестивых добро
вольцев, которые временно находят там себе пристанище,
неся

военную службу

под руководством

старейшины

(шейха). Следует задаться вопросом о корректности
этого определения. Ведь в христианских королевствах
до того, как в них появились военно-монашеские ордены

из Святой земли, а потом получили развитие специфиче
ские испанские военно-монашеские ордены, существова~

ли братства рыцарей (подобные же структуры были и в
городах), объединившиеся ради священной войны с му
сульманским противником. К ним относятся братства

Монреаль-дель-Кампо и Бельчите, основанные в Арагоне
королем Альфонсом

1 Воителем.

Братство Бельчите было учреждено в
тыре

года

после

завоевания

1122

арагонцами

г., через че
Сарагосы,

с явно выраженной задачей защищать город с юга от ве
роятных попыток мусульман его вернуть. Бельчите

-

так назывался замок. Доступ в братство был разрешен

любому христианину, мирянину или клирику, желавше
му защищать христианский народ или служить Христу
всю жизнь либо, для желающих, только год.

Первых

принимали, «после того как они исповедались и получа

ли отпущение всех грехов, как если бы намеревались
вести жизнь монахов или отшельников». Вторые получа
ли «такое же отпущение своих прегрешений, как если
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бы они сходили в Иерусалим,)З. Здесь монашеский обет
был соединен с военной дятельностью и существовала

возможность поступления на временную службу. Такие
же порядки были и в рибате. Но христианская традиция
принесения пожизненного монашеского обета возобла

дала, и братства такого типа исчезли, когда в Арагоне
обосновались военно-монашеские ордены из Святой зем

ли : после

1136

г. о Бельчите уже не было слышно. Исто"

рики, поддерживающие представление о рибате как мо
дели военно-монашеского ордена, считают братства типа

Бельчите переходным звеном между первым и вторым,
что заслуживает рассмотрения и дискуссии.

Но, не предвосхищая окончательного вывода, надо отме
тить определенную специфику полуострова: собственно
испанские военно-монашеские ордены, которые все воз

никли уже после того, как в Испании обосновался орден
Храма,

произошли

от

рыцарских

братств

наподобие

Бельчите.

Обращение к орденам Святой земли
Иерусалим привлекал испанцев, как и других европей
цев. Им был известен Госпиталь, и некоторые, должно

быть,

находили

там

приют.

Заведение

госпитальеров

в Сен-Жиле очень рано начало собирать подаяние в Ка
талонии. В Кастилии среди первых благотворителей ор
дена с

1113

по

1130

г. числятся королева Уррака, ее

а Статуты братства Бельчите были опубликованы в следу ющих изда 

ниях : Rassow, Р. La cofradfa de Belchite / / Anuario de historia del
derecho eapanol, 3, 1926. Р. 206-226. - Lourie, Е . The confraternity
of Belchite, the Ribat and the Temple / / Viator, 13 (982). Р . 159176. - Miramon, Charles de. Les donnes au Моуеп age : une forme de
vie religieuse la'ique (У . 1180 - У . 1500). Paгis : Cerf, 1999. Р . 72, п. 3.
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король Альфонс УН, миряне

-

мужчины и жен

щины и один епископа.

Позже, во время турне Гуго де Пейена по Европе, там
обосновался орден Храма;

марта

19

1128

г. королева Те

реза Португальская передала замок Сори (,Богу и рьщар

ству Храма Соломонова»Ь; другой документ, к которому
были причастны королева и знатные португальцы, каса

ется владений во всем королевстве С • С противополож

ной стороны полуострова в

1130-1131

гг. граф Барсе

лонский Раймунд Беренгер передал ордену Храма замок
Граньена; якобы незадолго до смерти он надел облаче

ние ордена d . В Арагоне орден Храма принял во владение
Монреаль-дель-Кампо,

резиденцию

братства

рыцарей,

сформировавшегося за несколько лет до того е . Гуго Риго

и Раймунд Бернар, действуя от имени магщтра ордена,
принимали

скую

дары

провинцию

и

смогли

в

организовать

Западной

Европе:

первую

она

орден

включила

в себя Прованс, Лангедок и Испанию. Примечательный

факт: получив в Португалии Сори, вКаталонии Граньену,

а иьго de privilegios de lа orden de San Juan de Jerusalen еn Са
stilla у Le6n (siglos X/I-XV). Ed. Carlos de Ayala Martfnez. Madrid:
Instituto Complutense de 'а Orden de Malta. 1995. Р. 140-178: 26 до
кументов, касающихся ордена и датируемых 1113-1130 ГГ.
Ь С. т., п'Х, р. 7. - Martfnez Diez, Gonzalo. Los templarios еп 'а
Согопа de Castilla. Burgos: La Olmeda, 1993. Р. 23-25.
С С.т., n'XIX, р. 12-13.
d Forey, Alan John. The Templars in the (.Согопа de Агаg6п». London:
Oxford university pгess, 1973. Р. 7-9. Автор'показывает, что некото
рые акты, связанные с дарами ордену Храма до 1131 Г., либо очень
плохо датированы, либо подложные.

е Мохо у Montoliu, F. Los templarios еп 'а corona'de Aгag6n //
Arag6n еn lа Edad media, Х-Х/: Homenaje а 'а Pгofesoгa Emeгita
Maгfa Luisa Ledesma Rubfo. Zaгagoza: Univeгsidad de Zaгagoza, 1993,
Р.662.
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в Арагоне Монреаль, орден Храма приобрел погранич
ные замки. Его явно идентифицировали как военный ор
ден, чего в отношении ордена Госпиталя еще не было.

В связи с завещанием, написанным в 1131 г. (и подтвер
жденным в 1134 г.), по которому арагонский король
Альфонс

I

Воитель

-

у которого не было прямых на

следников, а его брат Рамиро был монахом,

-

переда

вал свое королевство орденам Храма, Госпиталя и Гроба
Го<;подня, пролилось немало чернил. Был ли это искрен

ний акт? Или скорее ловкий политический маневр: со
ставляя это невозможное завещание, король просто пы

тался блокировать инициативу папы, желавшего отдать

королевство Арагон кастильскому королю? Завещание
давало Рамиро время покинуть монастырь и провозгла
сить королем себя. Что и случилось а . Как бы то ни было,
в королевском тексте четко разделялись функции каж

дого ордена: «Я оставляю своими наследниками и преем

никами Гроб Господень, каковой находится в Иерусали
ме,

и

тех,

что

хранят

его

и

служат

там

Богу,

-

Госпиталь для иерусалимских бедняков и Храм Соломо
на, рыцари которого бдят там на защите христианского

мира. Им троим я предоставляю свое королевство » Ь. За
вещание не было выполнено, и ордены Святой земли по
лучили за это компенсацию. В частности, ордену Храма

в

1143

г. достались замки Монсон, Чаламера и Барбера.

а См. краткое изложение полемики между Е . Лурье и А. Дж. Фори
в издании:

1314.

Paгis:

Demurger, Alain. Vie

Seuil, 1993.

е! тог!

de I'ordre du Temple: 1118-

Р. БО-Б2. Моксо-и-Монтолиу (Моха у Маn

taliu . F. Los !emplaгios еп 'а согопа de Aгag6n 11 Arag6n еn [а Edad
media. X-Xf: Homenaje а 'а Profesora Em~ri!a Maria Luisa Ledesma

Rubio. Zaragoza:

Uпivегsidаd

de Zaragoza, 1993),

как и Е. Лурье,

склонен полагать, что это был политический маневр.

Ь Ledesma Rubfa. Marfa Luisa. Templarios у hospi!alarios еп еl Reino

de Arag6n. Zaragoza:

Guaгa ,

1982.

Р.

31-32.
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Какими бы ни были намерения Альфонса Воителя, он
добился участия ордена Храма в Реконкисте. Имея вла
дения

на

границе

мусульманского

эмирата

Лериды,

Храм, уже внесший вклад во взятие Альмерии в
и Тортосы В

1148

1147 г.

г., на следующий год захватил Лериду,

а после этого принял участие в победоносной осаде ~и

равета в

1152 г.; таким образом, он во многом способст

вовал возвращению низовий Эбро. В Тортосе орден Хра
ма получил пятую часть из того, что причиталось королю.

Зато Госпиталь, похоже, в этих военных операциях не
участвовал. Но тот факт, что немногим позже ему усту

пили сеньорию Ампоста, свидетельствует опеременаха.
В Кастилии и Леоне

-

королевствах, то объединявших

ея (1037-1157), то разделявшихея (1157-1230), -

пер

вые филиалы ордена Храма появились поздно: в Лео

не

-

в

1146-1148

наделенный,
в

1144

гг. В Кастилии Госпиталь, уже богато

получил

от Альфонса

УII

г. замок Ольмое; тот же суверен в

тамплиерам

отбитую

мусульманскую

(1126-1157)
1147 г. вручил

крепость

Кала

ат-Рава (Калатрава) как раз к моменту начала контрю~
ступления альмохадов. Но

-

как мы увидим

-

там

плиеры отказались ее защищать, и это поражение имело

для них неприятные последствия: в дальнейшем ни Сан

чо

111,

ни Альфонс УIII (1158-1214) в Кастилии не дела

ли им даров. Короли Леона в
рию,

а

позже

1168

Понферраду:

г. передали им Ко
последний

замок

сохранился и еще свидетельствует о былом значении

этого командорства Ь .
а Paragolas i Sabate, Laurea. La comanda del Temple de Tortosa: priтег periode (I 148-1213). Dertosa: Editorial Соор. GrMica Dertosense,

1984. Р. 56-58.
Ь Martfnez Diez, Gonzalo. Los templarios еп 'а Согопа de Castilla.
Burgos: La Olmeda, 1993. Р. 37.
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История госпитальеров в Кастилии немного похожа на

историю тамплиеров: получив в

г. Уклес близ Ку

1164

энки, еще находившейся в руках мусульман, госпиталье

ры потерпели неудачу в своей миссии Реконкисты и ос

тавили эту позицию (в дальнейшем здесь обосновался
орден Сантьяго)а. Последствия этого были для них не
столь

тяжелыми:

поскольку

они

уже

прочно

утверди

лись на Севере, где знать им благоволила, они меньше
зависели от королевской щедрости. К тому же Госпи
таль сумел выделить необходимые средства, чтобы обес

печить свое присутствие на границе: когда в
роль даровал

им

замок Консуэгра

1183

г. ко

к югу от Толедо,

госпитальеры прочно укрепились в нем и сделали его од

ним из трех оплотов обороны Кастилии от альмохадов Ь .
Ордену Храма, который пришел позже, недоставало ты

ловых баз, а значит, и средств (его единственное кас
тильское командорство, Альканадре, находилось на гра

нице

Наварры),

чем

и

объясняется

его

неудача

с Калатравой. Большего успеха он достиг в Леоне, за
крепившись в Кории, потерянной в

1174

г., но скоро

возвращенной.
На эту относительную неудачу орденов из Святой зем
ли, особенно того из них, который в наибольшей степе
ни
но

был

-

военным,

Кастилия отреагировала

оригиналь

создав собственные ордены.

(ито и его военные порождения
Эти национальные ордены, во всяком случае три из че
тырех, находились под покровительством ордена Сито.
а Rodrfguez-Picauea Matilla, Enrique. Las Ordenes militares
tera. Madrid: Universidad Aut6noma, 1994. Р. 42.
ь Jbid. Р. 49.

у 'а

fron-
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Последний в ХН в. испытал громадный подъем по всему

христианскому миру. Однако в Испании его роль оста
валась более скромной. Но он усилил свое влияние че
рез

посредство

военных

орденов,

в

которых

увидел

форму монастыря, лучше всего подходящую к условиям

полуострова. Далее он проводил сознательную полити
ку

присоединения,

а

потом

интеграции

этих

новых

институтов.

Калатрава

В январе

1147

г. Альфонс УН, король Кастилии и Леона,

захватил мусульманскую крепость Калаат-Рава на левом
берегу Гвадианы, в ста километрах к югу от Толедо. Мис
сию защиты этого аванпоста христианской Реконкисты
он поручил тамплиерам. Впрочем, королевские отряды
здесь остались. Но в

1157

г., ввязавшись в конфликт с

королем Наварры, а значит, на севере, Альфонс УН ого
лил свой южный фронт и оставил тамплиеров одних от
ражать альмохадский натиск, который становился все
более ощутимым. Тамплиеры не могли здесь удержаться

и попросили Санчо Ш, унаследовавшего Кастилию после

смерти Альфонса УН в августе

1157

г., избавить их от

этой задачи. Санчо Ш, на краткое время вернувшись в

Толедо, стал искать в своем окружении каких-нибудь
рыцарей,

которые

захотели

бы

сменить

свои услуги предложил ему один монах

-

тамплиеров;

Раймунд Сер

ра, гасконец, аббат цистерцианского монастыря Фитеро

в Наварре. Так поступить Раймунда якобы побудил один
из его монахов, сам бывший рыцарь а . Вновь вернувшись

в Наварру, в январе

1158

г. Санчо обнародовал дарст

венную грамоту

а О первых шагах этого ордена СМ.: O'Callaghan, J. F. The affiliation
of the oгdeг of Calatгava with the oгdeг of СНеаи // Calatrava, I
(опубликовано в трех частях: р. 161-193, 3-59 и 255-292).
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Богу и святой Л1арии, и святой конгрегации цистерциан
цев, и Вам, сеньор Раймунд, аббат церкви Святой Л1арии
в Фитеро, и всем вашим братьям ... на ГОРОД, каковой име

нуют Калатрава ... (дабы) защищать его от язычников, вра
гов креста ХристоваЗ.

Имущество, оружие, скот монахов из Фитеро были пере
правлены в Калатраву.
Дерзость аббата себя оправдала

-

за ним пошли много

численные миряне и, может быть, также некоторые там
плиеры,

не

ордена Ь .

слишком

довольные

дезертирством

своего

Поскольку мусульмане отложили нападение,

которое они готовили на Калатраву, Раймунд получил
время на организацию обороны этого участка.

Итак,

в Калатраве совместно жили монахи-цистерцианцы (мо
нахи хора и братья-конверсы с ) и рыцари. Последние
сформировали мирское братство, связанное с монасты

рем (так же будет и при зарождении Ависского ордена
и ордена Сантьяго): одевшись в цистерцианские облаче
ния, они вели в обители жизнь воинов-монахов по об

разцу тамплиеров. Согласно цистерцианским обычаям,
они соблюдали бенедиктинский устав, но приспособлен
ный к жизни воинов.

За первыми шагами этого нового института в

1164

1158-

гг. проследить довольно трудно. Джозеф Ф. О'Кал

лагэн, сопоставивший данные одной хроники, написан-

Bullarium Ordinis Militiae de Calatrava. Matriti: Ех Typogгaphia
Maгin, 1761. Р. 2. Цит. по: Calatrava, 1. Р. 182.
Ь Martfnez Diez, Gonzalo. Los templaгios еп 'а Согопа de Castilla.

3

Antonij

Buгgos:

La Olmeda, 1993.

Р.

34-35.

с «Монахами хора» (moines de choeuг) у цистерцианцев назывались
полноправные монахи в отличие от конверсов (~обращенных»), за
нятых по преимуществу физическим трудом и не имевших права

доступа в определенные части церкви, в частности на хоры (nрu.меч.
пер.).

77
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ной в ХIII в., с гипотезами раннего историка этого орде

на Франсиско Радеса-и-Андрада, предлагает следующую
схемуа.

Со смертью аббата Раймунда, случившейся, вероятно,
в

1161

г., между монахами хора и рыцарями возник кон

фликт:

первые избрали аббата в качестве

Раймунда, а вторые

-

преемника

одного из своих. Рыцари одержали

верх, и монахи покинули Калатраву. Генеральный капи
тул

цистерцианского ордена утвердил эту перемену и до

пустил в сообщество ордена и к его доходам «досточтимо

го брата Гарсию, магистра, и его братьев не в качестве

близких

(familiers)b, а как истинных братьев (поп ut

!amiliares sed ut vero !ratres)).

Он поручил цистерциан

ским домам Испании уточнить для них основные поло

жения устава. Папа Александр
буллой от

26

сентября

1164

III

одобрил эти действия

г., также адресованной «его

дорогим сынам Гарсии, магистру, и братьям Калатравы ...

живущим по обычаю братьев Сито»С. Папа поместил но
вый орден под покровительство Святого престола; он
одобрил миссию ордена по защите границы от сарацин

и его устав. Если дата

26

сентября бесспорна, точно да

тировать решение капитула Сито не удается. Известно,
что орден собрал в Сито свои генеральные капитулы

14

сентября. Поскольку папа тогда находился в Сансе,

у него было достаточно времени, чтобы получить сведения
а

Rades у Andrada, Francisco. Chronica de las tres Ordenes у Cavallerias, de Santiago, Calatrava у Alcantara. Еп Toledo: Еп casa de 'иап
de Ayala, 1572.
Ь Миряне, связанные особыми отношениями с цистерцианской об
щиной: они могли вступать только в этот орден, дарили ему землю,

и их хоронили на монастырском кладбище (nрuмеч. пер.).

с P.L., t. 200. col. 310-312. ер. 273. -

Перевод см. в издании:

Gutton, Francis. L'Ordre de Calatrava. Paris: Р. Lethielleux, 1957.
Р.38-40.
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о решениях капитула и после,

26

сентября, обнародо

вать свою буллу. Однако Дж. Ф. О'Каллагэн считает, что
процедура была не столь поспешной, и предпочитает от
носить проведение цистерцианского капитула к

1163

г.

Парадокс, что основание филиала цистерцианского мо
настыря вылилось в создание чисто военного ордена, не
преследующего

ни

милосердных,

ни

странноприимных

целей. Как, в общем, и орден Храма. О'Каллагэн счита
ет, что Калатрава стала для цистерцианцев испанской
версией

нового

рыцарства,

образцом

которого

был

Храма.

Орден Калатравы столкнулся с альмохадским наступле
нием. После битвы при Аларкосе он потерял Калатраву

и ее территорию, будущий Кампо-де-Калатрава [сатро
букв. «поле Калатравы» (исn.)]. Тогда же

de Calatrava,

орден пережил внутренний кризис: арагонские братья
попытались добиться

самостоятельности

и

назначили

в Альканьисе себе магистра. Реакция кастильских брать
ев была крайне дерзкой: в

1199

г. они захватили кре

пость Сальватьерра, находящуюся к югу от Калатравы,
в глубине отвоеванных альмохадами земель, и устроили

там главную квартиру ордена. Магистр, назначенный

в Альканьисе, покорился, и единство ордена сохрани
лось. Правда, в
мохадов,
ским

но

силам

1211

долгое

г. Сальватьерра попала в руки аль
владение

подготовить

ею

позволило

контрнаступление,

христиан
которое

завершилось победой при Лас-Навас-де-Толоса (на неко
тором удалении от Сальватьерры). Любопытно, что до
а

O'Callaghan, J. Р. The oгdeг of Calatгava: yeaгs of cгisis and suгvival,
1158-1212 / / The Meeting 01 two worlds: cultuгal exchange between'
East and West duгing the peгiod of the Cгusades. Editoг, Vladimiг
Р. Goss. Kalamazoo, Mich.: Medieval Institute .Publications, Westeгn
Michigan Univeгsity, 1986. Р. 422.
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1226

г.

Сальватьерра

79

представляла

собой

последний

очаг сопротивления мусульман в этом районе. Но замок
Дуэньяс, в двух километрах оттуда, едва король Касти

лии отвоевал его в

1213

г., был немедленно передан ор

дену. Переименованный в Калатрава-ла-Нуэва [Новую
Калатраву (исn.)], он стал монастырем-крепостью, глав
ной резиденцией ордена, и датируется это событие пе

риодом между

1217

и

1221

гг. а

Алькантара

Документы, касающиеся ранней истории этого ордена,
невнятны, и, если цитировать ее, не будем слишком до

веряться рассказу, приведенному в

г. цистерциан

1603

цем Бернардо де Брито в его «Цистерцианской хрони
ке»:

там

обнаружено

много

ошибок

и

намеренных

искажениЙ Ь . По его словам, Суэро, рыцарь из Саламан
ки,

основал

братство

рыцарей,

которое обосновалось

близ церкви Cah-Хулиан-дель-ПереЙро. Это место, ото
шедшее позже к Португалии, тогда принадлежало Лео
ну. Суэро якобы получил устав от Ордоньо, епископа

Саламанки,

-

первого испанского цистерцианца, став

шего епископом. Все это легенда

-

Ордоньо в

1156

г.

не был епископом! Остается братство, место (Перейро)
и грамота леонского короля Фернандо
январем

1176

г.

и

дарующая

11,

датированная

имущество

Сан-Хулиа

ну-дель-Перейро и Гомесу, «первому основателю озна

ченного дома»С.

29

декабря

1176

г. папа Александр

III

а O'Callaghan, J. Р. Sobre 105 origene5 de Calatrava 'а Nueva // Са
latraua, Ш. Р. 1-12.
Ь O'Callaghan, J. Р. The fоuпdаtiоп of the Order of Аlсапtага, 11701218// Calatraua, IV. Р. 471-486.
С /bid. Р. 476. Цитируется издание: Gonzdlez, Julio. Rege5ta de
Fernando 11. Madrid: In5tituto Jer6nimo Zurita, 1943: predictus domus
fUndatori primo.

80

Глава З. На Пиренейском полуострове: местные военные ордены

поставил под покровительство Святого престола «Гоме
са, приора Сан-Хулиан-дель-Перейро», а также братьев
Сан-Хулиана

1183

и

их

имущество а .

Наконец,

4

апреля

г. папа Луций Ш написал «магистру И братьям» по

слание, даруя им полную экземпцию от ординария (то
есть освобождение от епископской юрисдикции) и за
крепляя за ними в качестве миссии защиту христианЬ.
Отметим использование слова «магистр~ вместо «при

ор». Король Фернандо

II

в письме от

27

января

1185

г.

тоже использовал его С • Итак, применение этого слова
означает: то, что до

1176

г. было братством рыцарей, те

перь воспринималось как военно-монашеский орден. Ус
тавом для него, если верить письму Луция Ш, должен
был стать устав святого Бенедикта в форме, практикуе

мой в Сито.

Возможно, с этого момента Алькантару

включили в орден Калатравы. В самом деле, в ноябре

1187

г. папа Григорий УIII подтвердил перечень владе

ний Калатравы, в том числе упомянутые «Эль Переро»
и Эвору, а последняя, как мы увидим, была первой рези

денцией Ависского ордена d . В одном из последующих
параграфов я рассмотрю эту пробле~у включения в со

став Калатравы, но уже можно отметить: Александр

III

с интервалом чуть более чем в десять лет утвердил оба
ордена и поручил им одну и ту же миссию

-

защищать

христиан от неверных в двух разных точках границы.

Новый орден по-прежнему носил название «Сан-Хули
ah-дель-ПереЙро».

Даже

возможно,

что,

прежде

чем

а

P.L., t. 200. Col. 1086-1087, по 1257.
Ь /bid. Т. 215. Col. 668 и 1378: подтверждение разных булл Иннокен,

тием

111.
O'Callaghan, J. Р. The foundation of the Order of Alcllntara, 11701218 // Calatrava, IV. Р. 479.
d /bid. Р. 480-481.
с
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взять название «Алькантара», он именовался «Трухи

льо» - по названию крепости к югу от Тахо (недалеко
от Касереса, колыбели ордена Сантьяго). Три акта коро
ля Кастилии Альфонса УIII за

1188, 1194

и

1195

п. пе

речисляют места, которые должен был колонизовать Го

мес, магистр ТРУХИЛБО, -а в

1190

г. генеральный капитул

Сито принял рыцарей Трухильо в состав цистерцианско

го ордена, в который уже входили рыцари Калатравы а .
А ведь нельзя допустить СУLЦествования некоего незави

симого ордена Трухильо, коль скоро его не учредила и не
одобрила ни одна папская булла. Поэтому многие исто

рики, и последним из них Дж. Ф. О'Каллагэн, сделали
вывод: Сан-Хулиан и Трухильо

-

просто один и тот же

орден. В пользу этого утверждения они приводили три

довода:

1) омонимию - в обоих случаях речь идет о ма
гистре Гомесе; 2) упомянутые три акта Альфонса УIII
сохранились в архивах ордена Алькантары; 3) наконец,
в

1234

г. король Кастилии и Леона Фернандо

111

передал

Сан-Хулиану, ставшему Алькантарой, некую крепость
в качестве компенсации за отказ от прав, которые орден

получил на Трухильо от Альфонса УlllЬ. Многие крепо
сти этого района, в том числе Касерес, Бадахос, Медель
ин, между

1175

и

1195

гг. были отобраны у христиан

альмохадами. То же произошло и с Трухильо в августе

1195

г. Когда эти крепости были отвоеваны, королевская

власть оставила их себе: Касерес не отдали ордену Сан
тьяго, а Трухильо, отвоеванный в

1232

г., не вернулся

к ордену Сан-Хулиан.
а /bid. Р.

481.

Ь Bullarium Ordinis Militiae de Alcantara ... Matгiti: ех typogгaphia
Antonij Maгin: sumptibus eiusdem Oгdinis, 1759. Е! vos е! totus соп
ventus vester de Alcdntara et de Регего quitatis mihi totam иосеm,
totam demandam, totum jus е! quidquid juris habetis in Turgello,
sive рег donationem avi mei illustris regis domini Aldefonsi ...
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Таким образом, можно полагать так: получив под охрану

Трухильо

-

важную крепость,

себе ее название; в

-

орден Сан-Хулиан взял

г., потеряв Трухильо, он вер

1195

нулся к названию прежнему. Алькантару, завоеванную

Альфонсом

IX

Леонским в

1213

г. на гребне победы при

Лас-Навас-де-Толоса, король передал

28

мая

1217

г. ор

дену Калатравы с миссией учредить там монастырь-кре

пость с магистром во главе. С согласия короля магистр
Калатравы

16

июля

1218

г. уступил Алькантару ордену

Cah-Хулиан-дель-ПереЙро. Последний принял ее назва
ние и разместил в ней свою главную резиденцию.
Другой пример подобной перемены названия дает исто

рия Ависского ордена.
Ависский орден
Братство рыцарей, основанное в Эворе, только что за
воеванной португальцами, впервые упоминается в акте

за

1167

г. а Это братство могло быть основано раньше,

так как в акте

1167

г. его члены именуются «братьями

рыцарства Эворы» И соблюдают устав святого Бенедик
та. Создание цистерцианцев? Булла Григория УН, уже
цитировавшаяся в связи с Эль-Перейро, среди владений
ордена Калатравы упоминает также Эвору и Сантарен.
В

1211
-

Авис

г.

португальский

король

захватил

крепость

вероятно, с помощью рыцарей Эворы. Братья,

на которых была возложена ее защита, в

лись в ней, а в

1223

1213

г. посели

г. приняли ее название.

Опека со стороны цистерцианцев
Присоединение Калатравы к Сито было несомненно им
провизированным, но, совершив его, орден Сито начал
а Cocherill, М. Les ordres militaires cicterciens au Portugal / / Bulletin
des Etudes portugaises. Lisbonne, 28-29 (1967-1968). Р. 11-71.
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процесс, который в дальнейшем он проводил системати

чески. Интеграция Калатравы в состав Сито в
была еще неполной
няли

к

монахам

1187

г.

братьев-рыцарей пока не прирав

-

хора:

если

они

посещали

цистерциан

ское аббатство, доступа на хоры им не было, их прини
мали

только

в

гостинице,

находящейся

аббатства, как проезжих. Это уточнил в

у

1164

ворот

г. Алек

сандр Ш:
Когда вы придете в какое-либо аббатство цистерцианского
ордена, то, поскольку вы хорошо не знакомы с их обычая
ми,

вас

ПРИМУТ

не

в

монастыре,

но

в

гостинице,

учтиво,

милосердно и как можно более по-дружески З .

Все в том же

1187

г. Калатраву поставили под опеку аб

батства Моримон (одного из четырех дочерних аббатств
Сито), отныне получившего право визита и законода
тельную власть.

Братья Калатравы боролись и в

1220

г. добились права

сопровождать монахов на хоры церкви аббатства при ус

ловии, что будут облачены в куколь (капюшон) и мона
шескую рясу; потом, в

1222-1224

ГГ., они получили пра

во доступа на хоры и в капитул любого цистерцианского

аббатства позади монахов, но перед послушниками. Та
ким образом их полностью отделили от братьев-конвер
сов,

к

которым

прежде

иногда

приравнивали:

тем

не

было доступа в монастырские строения. Эти ограниче
ния, очевидно, не касались братьев-капелланов, которых
как священников с самого начала допускали на хоры.

Похоже, что текст Григория

VIII

от

4

ноября

1187

г.,

подтверждая владение Калатравы ее имуществом, пред

писал, как я говорил, орденам Сан-Хулиан

-

Альканта-

а P.L., t. 200. col. 310-312. ер. 273. - Перевод см. в издании:
Gutton, Francis. L'Ordre de Calatrava. Paris: Р. Lethielleux, 1957.
р 38-40.
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-

Ависскому присоединиться к Калатраве.

Эту гипотезу подкрепляют и другие признаки: устав,

одинаковое облачение,

опека Моримона

Единственный нерешенный вопрос

единения.

1186

-

над обоими.

дата этого присо

год? Для Ависского ордена большинство

признает эту датуа. Однако в отношении Алькантары
в этом сомневаются: некоторые предлагают

1218

г., ко

гда рыцарям Сан-Хулиан-дель-Перейро была передана
Алькантара. В

1190

г. упоминалось, что к Сито присо

единен орден Трухильо. Если, согласно изложенной выше
гипотезе, Трухильо

-

не что иное, как Сан-Хулиан,

и если учесть сказанное в булле за

1187

г., можно сде

латьвывод, что орден Трухильо был присоединен к Сито
через

посредство

Калатравы.

Но

это

не

согласуется

с другим решением генерального капитула Сито

-

дове

рить опеку над Трухильо испанскому цистерцианскому
аббатству Мореруэла, а не Моримону. Поэтому те, кто
допустил преемственность Сан-Хулиан

-

Трухильо

-

Алькантара, сделали вывод, что Леон пошел на хитрый
маневр: орден был передан напрямую Сито, чтобы из

бежать опеки (кастильской) со стороны Калатравы Ь .
После того как крепость Трухильо отобрали мусульма
не, орден, как я говорил, снова стал Сан-Хулианом. По

соглашению, заключенному

5

марта

1202

г. с орденом

Сантьяго, магистру Сан-Хулиана дали титул «магистра
рыцарства Сан-Хулиан-дель-Перейро ордена Сито»с, что
согласуется с текстом

1190

г. оТрухильо.

Поскольку более ясной документации нет, остановимся
на следующем решении: было четыре партнера
а Javierre Muir, А. L. La
[а Real Academia de [а

-

орде-

orden de Calatrava еп Portugal / / Boletfn de
historia. Т. СХХХ (1952). Р. 323.
Ь O'Callaghan. J. Р. The foundation of the Order of Alcantara,
1170-1218// Calatrava, IV. Р. 483.
с /bid. Р. 484.
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ны, Сито, короли И папа. Сито после успешного осуще
ствления инициативы аббата Фитеро, вылившейся в соз
дание

ордена

Калатравы,

покровительствовало

рыцар

ским братствам, основанным для обороны других участ

ков границы: Сан-Хулиан-дель-Перейро
Эворе

Алькантаре и

-

Авису. Создатели этих братств исходили из

-

«национальных» чувств: орден Калатравы был кастиль

ским, Алькантары

-

леонским, Ависский

португаль

-

ским. Оба последних также дорожили своей независи
мостью

и

почитали

своих

-

инициаторов

королей

Леона и Португалии.
у папства на этот счет было иное мнение: оно пыталось
избежать

появления

все

новых

монашеских

орденов

(Четвертый Латеранский собор в 1215 г. принял очень
ясные законы на этот счет) и конфликтов, какие может
порождать национализм. Этим, вероятно, и можно объ
яснить появление буллы Григория
тясь о единстве христиан

VIII

в

1187

г.: забо

в борьбе против неверных

в Испании, папа упорно призывал новые братства и ор
дены примкнуть к ордену уже существующему и уже им

признанному

-

Калатраве,

опекаемой

Моримоном.

В противном случае эти ордены не будут признаны и не
получат привилегий экземпции, которые были даны как

Сито, так и Калатраве. В условиях наступления альмо
хадов

в

1187

нечном

такое

присоединение,

которое

папа

осуществил

г. сверху, осталось мертвой буквой. На него в ко
счете

вас-де-Толоса в

согласились

1212

после

победы

при

Лас-На

г., открывшей орденам новые пер

спективы на фронте Реконкисты,

но при условии,

что

право визита, которое имела Калатрава. не ушемит незави
симости орденов, как действительно и произошло. Цистер

цианский орден мог только поддерживать такую политику.

В XIV и XV вв. связи Алькантары и Ависского ордена
сКалатравой сохранялись. Базельский собор

1 декабря
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1436

г. напомнил о лраве Калатравы на юрисдикцию над

Ависским орденом, а в

1468

г. аббат Моримона делеги

ровал и свое право инспекции Ависского ордена и Аль
кантары магистру Калатравы Э • Тем не менее конфликты,
в которых сталкивались иберийские государства, косну
лись и этих связей.

Соэдание ордена Сантьяго
Орден Сантьяго ничем не был обязан Сито, и, хотя его
поместили под покровительство святого Иакова Старше

го (в данном случае

святого Иакова Меча), он не

-

имел никакого отношения к паломничеству в Компосте
лу. Предание, возводящее его к Х в. И наделяющее мис

сией защиты паломников на дорогах в Компостелу, при
думано

позже;

можно

отметить,

что

оно

скалькировано

с предания об истоках ордена Храма Ь . Орден родился го
раздо южнее, в Касересе
ским королем Фернандо
охрану

братству

под

11

крепости, завоеванной леон
в

«братьям из Касереса.>. В

1171

г. и переданной под

1169

началом

Педро

Фернандеса

-

г. братство заключило со

глашение с архиепископом Компостелы, обязавшись за
щищать

владения

архиепископа

в

области

Касереса.

Взамен братья из Касереса получили право носить зна
мя

святого

Иакова

и

пользоваться

покровительством

этого святого (ставшего святым Иаковом matamoros убийцей мавров), которому была посвящена Реконкиста.
Тогда братья из Касереса приняли название рыцарей
Э Javierre Muir, А. L. La oгden de Calatгava еп Poгtugal / / Boletfn
[а Real Academia de [а historia. Т. СХХХ (1952). Р. 367-368.

de

Ь Martfn Rodrfguez, Jose Luis. Oгfgenes de 'а Oгden Militaг de Santiago (1170-1195). Baгcelona: Consejo Supeгioг de Investigaciones Cientfficas, 1974. - Lomax, Derek William. La Oгden de Santiago (11701275). Madгid: Escuela de Estudios Medievales, 1965.
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-

Сантьяго. Архиепископ стал по

четным членом ордена, а магистр Сантьяго

канони

-

ком Компостелы. Рыцари были обязаны приносить архи
епископу оммаж.

В 1173 г. папа Александр III (можно отметить, что он
был крестным отцом всех иберийских военных орденов)
взял рыцарей Сантьяго под свое покровительство.

густа

1175

5

ав

г. он одобрил устав ордена и уточнил, что

в состав последнего будут входить священники. Преда
ние утверждает, что этими священниками были канони

ки соседнего заведения в лойо. Папа признал и то, что
осталось главной своеобразной чертой ордена,

-

право

женатых рыцарей быть полноправными членами ордена
Сантьяго.
Первые шаги ордена оказались трудными, потому что
Касерес в

1172

г. отбили мусульмане. Но тогда рыцари

Сантьяго сделали местом своего проживания и Касти
лию: в

1174

г. Альфонс

VIII

передал им город Уклес

с окрестностями, расположенный у восточной границы

Кастилии, который не смогли сохранить госпитальеры
святого Иоанна. Уклес стал главным монастырем орде
на, но рыцари заботились и о том, чтобы закрепиться

в Леоне, для чего некоторые из своих генеральных капи
тулов проводили в леонском монастыре Сан-Маркоса.

Мы остаемся в орбите Сантьяго, даже обратившись
к недолгой, но своеобразной истории ордена святой Ма

рии Испанской, созданного на спаде великого порыва

Реконкисты Ь . За COP~K лет после победы при Лас-Наваса /bid. Р.

7.

Ь Torres Fontes, J. La orden de Santa Marfa de Espana // Anuario de
estidios medievales. ХI (J 981). Р. 795-821. - Rodrfguez Carcia, J. М.
Idea and reality of crusade in Alfonso's Х reign. Castile and Leon,
1256-1284 // А.Р.С., р. 379-390.
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де-Толоса короли Кастилии и Леона захватили всю Ан
далусию

и

главные

города,

которые

были

светочами

аль-Андалуса: Кордову, Хаэн, Севилью, Кадис. Мусуль

мане сохранили только маленький эмират Гранада, для
которого жизненно

важным

было

сохранить морские

связи с Марокко и династией Меринидов. Кастилия хо

тела взять под контроль Гибралтарский пролив, чтобы

отрезать Гранаду от Африки. В
направляла

в

1272

все

силы.

Этой

1250-1350 п.
цели

на это она

отвечало

создание

г. в Картахене королем Альфонсом Х Мудрым ор

дена для морских боев

-

это был орден святой Марии

Испанской, иногда называемый Картахенским либо, за
свою эмблему, орденом Звезды. Его главных четыре
дома были размещены в портах

-

в Картахене на Сре

диземном море, в Пуэрто-де-Санта-Мария на берегу про
лива, в Ла-Корунье и Сан-Себастьяне на Атлантике. Кас
тильский

23

король добился его присоединения

января

1273

к Сито

г.; но генеральный капитул поручил опе

ку над ним не Моримону, как в отношении Калатравы

и примкнувших к ней орденов, а аббатству Грансельв

(в Гаскони).
В результате поражения кастильского флота при Альхе
сирасе в

1279

в сухопутный

г. орден святой Марии был преобразован

-

король разместил его резиденцию в ан

далусском городе Медина-Сидония. Но

21

июня

1280

г.

кастильские войска потерпели тяжелое поражение от
гранадских мусульман. Причиной неудачи стала неос

мотрительность магистра Сантьяго Педро Руиса Хирона,
и его орден понес большие потери. Чтобы компенсиро

вать утраты, кастильский король решил в

1281

г. вклю

чить в состав ордена Сантьяго орден святой Марии. Та
ким

образом,

присоединение

к Сито

не

повлекло

собой автоматического подчинения Калатраве.

за

89

Неуспех арагонских орденов

В

1230

г. королевства Кастилия и Леон снова (и оконча

тельно) объединились. Ордены из Святой земли занима
ли здесь намного менее значительное место, чем «нацио

нальные» ордены. Соаершенно иной была ситуация в ко

ролевстве Арагон:

местные ордены,

которые

пытался

создать арагонекий суверен, влачили жалкое существо
вание, тогда как орден Храма, а потом орден Госпиталя

расшир'яли свою базу по мере включения в Реконкисту.
В Ю в. они помогли отвоевать Балеарские острова, Ва

-

ленсию и Муреию.

Неуспех арагонских орденов
Ордены Храма и Госпиталя получили обширные владе

ния в государствах арагонекой короны. Это в конечном
счете

встревожило

блюдая

-

арагонских

суверенов,

как можно предположить

-

которые,

на

за действиями

кастильцев, решили последовать их примеру. Такие ры
царские братства, как Монреаль-дель-Кампо и Бельчите,
могли появиться в качестве первой попытки создания

чисто арагонских структур, в период, когда орден Храма

еще не утвердился в королевстве а . Потом преемники

Альфонса

Воителя

пошли другим

путем,

привлекая

в Арагон кастильско-леонские ордены: Калатрава полу
чила Альканьис, а ордену Сантьяго даровали Монталь

бан. Не замедлили возникнуть проблемы, и король Аль

фонс

11

попытался организовать арагонекий орден.

ДI этого он воспользовался инициативой одного рьща
ря ордена Сантьяго, уроженца Леона

-

-

Родриго Альва

реса, графа Саррии. Найдя устав своего ордена слишком

а Рогеу, Alan John. The rnilitary orders: [гот the 12th to the early 14th
centuries. Basingstoke: МастШап Education, 1991. Р. 25.

90

Глава З. На Пиренейском полуострове: местные военные ордены

нестрогим, тот ~

1174

г. покинул этот орден и основал

военную общину, добившись ее присоединения к Сито.
Он дал ей название Монжуа- холма, откуда паломни
ки впервые видели Иерусалима. Несмотря на это назва
ние, орден

-

я говорил об этом в предыдущей главе

-

никоим образом не происходил из Иерусалима. Просле
дим за его короткой и бурной историей в Арагоне. Ведь
именно в этом королевстве Родриго нашел, рискну ска

зать, нанимателя: король Альфонс

11

дал ему местность

Альфамбра на юге королевства, граничащую с мавритан
ским эмиратом Валенсия. В

1180

г. «Рыцарство святой

Марии Монжуа в Иерусалиме» было признано и утвер
ждено папой. Тот же папа разрешил магистру набирать
в качестве братьев в орден басков, арагонцев и прочих
брабансонов, лишь бы они были свободнорожденными
и получили от церкви отпущение преступлений и гре

хов. Фактически речь шла о наемниках, пеших воинах,
ловко владеющих ножом,

которых в армиях того време

ни становилось все больше. Ненавистные рыцарям, по
тому

что

сражались

не

по

рыцарским

правилам,

они

были теми самыми висельниками, которые могли спасти

душу, вступив в военный орденЬ.
Но орден не достиг ожидаемого успеха

-

с одной сторо

ны, потому, что его основатель Родриго, человек очень
непостоянный, отдалился от него, с другой

-

потому,

что его развитие блокировалось всемогущими орденами
а Рогеу, А.

1. The Order of Mountjoy // М.О.С., XI. Р. 250-266.
Ь Delaville Le Roulx, J. L'ordre de Montjoye // Revue de l'Orient [а

tin. I (1893). Р. 54, по 2. - Hiestand, Rudol[. Papsturkunden fur
Templer und Johanniter. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1972.
S. 321. Nr. 126.
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орденов

Храма и Госпиталя. Вскоре после смерти Родриго братья
ордена вознамерились объединиться с Храмом. Король
запретил это делать, но чтобы спасти то, что еще можно

было спасти, он в

1188 г. решил соединить их с орденом

Святого Искупителя, только что основанным им в Теру

эле с миссией вызволения христианских пленников. Это

не прибавило успеха. В 1196 Г., отчаявшись, Альфонс
собрался

объединить

орден

с орденом Храма. Как и в

Монжуа

-

11

Искупителя

1186-1188 ГГ., в ордене воз

никли колебания, и некоторые рыцари Монжуа удали·
лись в Кастилию, в замок Монфрагуэ. Тогда новое «ры
царство» натолкнулось на желание понтифика не допус
кать размножения мелких орденов,

Четвертый Латеранский собор

не

имеющих опоры.

1215 г. предписал Мон

фрагуэ слиться с Калатравой. Орден Храма, н.е приняв
ший отделения Монфрагуэ, не согласился и на слияние

последнего сКалатравоЙ. Гонорий

III (1216-1227)

с решением. Реальное слияние произошло только в
однако

отдельные

упрямцы

не

желали

тянул

1221

г.;

этого делать до

1245 г.
Опять-таки в государствах арагонской короны, но на
этот раз в Каталонии, король Педро

11

в честь Сан-Жор

ди (святого Георгия), по преимуществу военного свято
го, основал орден, возложив на него защиту той части

побережья к югу от устья Эбро, которая представляла
собой «пустыни» Альфамы и в которой мусульманские

пираты~ не находя ресурсов, не гнушались искать прибе
жища.

24 сентября 1201 г. Педро 11 «дал и предоставил

на вечные времена тебе, Хуан де Альменара, и твоему
товарищу Мартину Виталю, иподьякону, и всем твоим

братьям и преемникам, объединившимся в орден, пус
ТЫнное место на моей земле, каковое именуют Альфа-
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ма ... дабы возвести там госпиталь, и будет он домом оз
наченного

ордена,

местом

молитвы

и

милосердия,

в честь Бога и святого Георгия»з. В числе свидетелей,
подписавших этот акт, был Раймунд де Гурбс, магистр

ордена Храма в Каталонии. Построили каменный замок,

квадратный в плане, а также клуатр и церковь Ь .
Папа утвердил этот орден только в

1373

г.! Тот вел

скромную жизнь. У него не было собственного устава,
и до

1355

г. он не имел магистра. По мере своих воз

можностей он участвовал в походах на Майорку и в Ва

ленсию, а в

1309

мерии.

получил

Он

г.

-

в кампании Хайме
в

дар

владения

11

на

против Аль
Балеарских

островах, в Валенсии и на Сардинии. Его золотой век
пришелся на царствование Педро
второй половине

XIV

в. Наконец в

IV Церемонного во
1400 г. он был объе

динен с орденом Монтесы, созданным в королевстве Ва
ленсия на прахе ордена Храм аС.
Можно задаться вопросом о причинах, по которым на

Пиренейском полуострове появилось такое множество
военно-монашеских орденов, что вынуждает меня соста

вить скучный, но неизбежный перечень: Храм, Госпи

таль, четыре больших национальных ордена

ва, Алькантара, Авис, Сантьяго,

-

-

Калатра

три малых и, наконец,

как мы увидим в одной из позднейших глав, преемники

Храма

-

ордены Монтесы и Христа. Эти ордены были

порождением «национализма», который хоть И не имел
ничего общего с национализмом в современном понима

нии, тем не менее существовал в ту эпоху. Но это не
з S~inz de /а Maza Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Alfama.
Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 1990.
Р. 199-200. п' 1.
[) /bid. Р. 183-195. Раскопки проводились в 1988 г.
с' См. главу 16.
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единственная причина их появления. Реконкиста пред
ставляла собой прежде всего оборону границы, а потом
натиск вперед и перемещение этой границы. Она состоя
ла из множества локальных, децентрализованных акций.
Иберийская традиция братств и черты этого погранично
го общества

-

с его знатью, его свободными людьми,

этой оригинальной категорией
следует

переводить

скорее

как

caballeros villanos (что
«рыцари-горожане»,

чем

как «рыцари-вилланы» или «крестьяне»), его вольностя
ми

-

превосходно годились для такой формы борьбы.

Военно-монашеские
братств

и

ордены

продолжили

были

преемниками

децентрализованные

этих

акции,

а «национализм» укрепил эту тенденцию. Тем более что
миссия, порученная орденам, не была чисто военной:
они должны были также колонизовать и заселять погра

ничные земли. И в этой сфере децентрализация оказа
лась залогом эффективности. Можно не оговаривать,
что испанские короли имели свою выгоду от такого раз
множения орденов.

ГЛАВА

4

В СТОРОНУ БАЛТИКИ.

МИССИОНЕРСКИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
И ВОЕННО-МОНАШЕСКИЕ ОРДЕНЫ

Германский и христианский натиск на Восток
В конце Х в.

в Германии начался натиск на Восток

большое переселенческое дви

(Drang nach Osten) -

жение, сочетавшее сельскохозяйственную колонизацию,

германизацию и христианизацию а . Отчасти это движение
было спонтанным, но чаще всего его возглавляли и орга

низовывали князья Империи, светские и церковные, что
придавало ему исключительный размах. Местное насе

ление прибрежных областей, простиравшихся за Эльбой

до

самого

Финского

залива

(Померании

[Поморья],

Пруссии и Ливонии, как в целом назывались все терри

тории от низовий Западной Двины до Финского залива),
было языческим. Оно принадлежало к трем разным язы

ковым группам: 1) к славянской, например: сорбы, обод
риты или венды; 2) к балтийской - пруссы, или пруте
ны,

латыши,

земгалами;

земгалы

3)

и

литовцы,

отрезанные

к финно-угорским народам

-

от

моря

курши,

ливы, или ливонцы, И эстонцы. За всеми этими террито
риями, отделенные от них широким поясом лесов и боа О вопросе в целом см. Duby, Georges. L'economie гuгale е! 'а vie
des campagnes dans l'Occident medieval (France, Angleterгe, Empire,
Ixe-xve siecles). Paгis: Aubier: Montaigne, 1962.2 vol. - Нigounet,
Charles. Les Allemands еп Europe centrale е! oгientale au Моуеп age.
Paris: Aubier, 1989.
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лот (,8uльднuс» [ДИЧЬ, пустошь (нем.)]), с севера на юг
располагались русские Новгородское и Псковское кня
жества, Литва, далее польские княжества Мазовии, Ма

лой и Великой Польши и т. д. Последние были католиче
скими; они иногда объединялись, образуя королевство
Польша.

Территории между Эльбой и Одером в ХI и ХН вв. были
землями, где действовали миссионеры, однако их хри

стианизация почти не прогрессировала. Так что в

1147

г.

немецкие князья попросили у святого Бернарда, агити
ровавшего тогда в Германии за Второй крестовый поход,

провозгласить еще и крестовый поход в землю вендов,

что он и сделал с согласия папы Евгения III (булла
(,Divina dispensatione» от 23 апреля 1147 г.). После это
го маркграф Альбрехт Медведь и герцог Саксонский
Генрих Лев возглавили экспедицию, наделенную приви
легиями и духовными льготами крестового похода. Ее

результаты оказались не лучше. В областях между Эль
бой и Одером христианство победило только после мас
сового наплыва немецких колонистов и бенедиктинских,
позже цистерцианских монахов, а также уставных кано

ников из ордена премонстрантов. Окончательно эти зем
ли были охвачены христианской верой только к

1200

г.

За Одером все оставалось как было а .
Признание этого и привело в ХIII в. к созданию воен
но-монашеских

орденов,

способных

вести

настоящую

миссионерскую войну: они должны были обеспечивать
защиту миссионеров и обращенных общин и продвигать
христианскую

веру

путем

завоевания,

колонизации

и подчинения. Для насаждения там, в Центрально-Вос-

а Самое полное издание по истории балтийских крестовых походов:
Christiansen, Eric. The погthегп crusades: the Baltic апd the Catholic
fгопtiег, 1100-1525. Lопdоп; New York: Масmillап, 1980.
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точной Европе, военных орденов были и другие основа
ния: в частности, в христианской Польше

-

необходи

мость защищать пограничные зоны от набегов язычни
ков

-

пруссов И литовцев.

Итак, решения принимались с целью защиты и прослав
лени я христианской веры: миссии, крестовые походы,

-

а вследствие их неудачи

использование военно-мона

шеских орденов. Как и в Испании, сначала обратились
к орденам Святой земли, прежде чем прибегнуть к соз
данию таковых на месте.

в поддержку миссии:

орден Меченосцев в ливонии i
Немецкие и скандинавские купцы приезжали в Ливонию
за янтарем, древесиной, мехами. В течение ХН в. за
ними последовали миСсионеры-цистерцианцы. Их пропо

ведь получила некоторый успех у ливов. Были основаны

церкви, а в

1184

г. в Икскюле [Икшкиле] создали епи

скопство Ливонское. Но эта церковь сталкивалась с вра

ждебностью ливов, остававшихся язычниками. Поэтому

третий' епископ,
к

немецким

Альберт

рыцарям

с

фон Буксгевден,

призывом

обратился

защитить его

паству.

Таким образом, буллы о крестовом походе позволили

ему получить некоторую помощь. Альберт фон Буксгев
ден быстро понял, что дело миссии не имеет никаких

шансов упрочиться без создания достаточно крепкой
и хорошо защищенной территориальной базы.

стовый поход, к которому призвали в
а

1200

Кре

г., дал воз-

Benninghoven, Friedrich. Оег Orden der Schwertbruder: Fratres milicie Christi de Livonia. КБIп [u. а.]: Bohlau, 1965. Превосходное резю·
ме этой книги автор дает в издании: D./.P., t. 5. Нота. 1978. Col.
1323-1327. Art .• Milizia di Christo».
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можность

завоевать

довольно

97

Зl-fачительную

террито

рию. Епископ основал Ригу в низовьях Западной Двины

[Даугавы] и призвал колонистов заселять ее. Он перенес
сюда резиденцию епископов Ливонских. Город, удачно
расположенный, стал развиваться и пережил быстрый

коммерческий подъем.

При помощи цистерцианца Теодориха (позже ставшего
аббатом монастыря Дюнамюнде) Альберт в 1202 г. учре
дил братство рыцарей (набранных в Северной Герма
нии) для
в Риге. В

защиты

1204

завоеваний

и

г. папа Иннокентий

епископского

III

замка

признал и поста

вил под свое покровительство это братство, по такому

случаю преобразованное в военный орден «братьев ры
царства Христа в Ливонии». Новый орден принял устав
Храма и в качестве облачения взял белый плащ укра
шенный изображением меча, увенчанным красным лап

чатым крестома. Отсюда название «братья меча» (Schwertbruder) или «меченосцы», под которым обычно знали его
рыцарей.

Епископ Рижский обладал высшей властью в Ливонии.

Было решено, что орден будет уважать эту власть и по
лучать треть завоеваний. С помощью вассалов епископа,

а потом

-

первых жителей Риги меченосцы с

1208

г. за

воевали часть Латвии и Эстонии. Однако надо было счи
таться с амбициями короля Дании в этом районе и с со

противлением аборигенов: восстание эстонцев в
заставило

в

1224

прямо-таки

заново

отвоевывать

1223

г.

территории

г. Меченосцы от этих операций получали лишь

скудные территориальные приращения. Создание нового

а Heinricus Lettus. Heinrici Chronicon Livoniae [Lat. и. deutschl. Editionis quam paraverant L. Arbusow et А. Ваиег textum denuo imprimendum curavit Albertus Ваиег. Nachdr. d. 1. Aufl. 1959. Darmstadt:
Wiss. Buchges., 1975. S. 24, YI.
4-8085
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епископства в Дорпате [Дерпте, Тарту) усилило мир
скую

церковь,

которая

считала

нужным

сдерживать

расширение ордена. Тот в ответ вступил в союз с риж

скими бюргерами (которые вошли в его состав) и завя
зал связи с немецкими городами. Меченосцы смогли

закрепиться в Земгалии и Курляндии, к югу от Запад
ной Двины, и реально получить треть завоеванных терри

торий. К

1235

равновесие:

г. как будто было достигнуто определенное
казалось,

и христианизация

местное

население

прогрессирует;

покорилось

меченосцы

контроли

ровали территории совместно с епископами и некоторы
ми другими сеньорами.

Вторжение в Литву разрушило это равновесие.

тября

1236

22

сен

г. при Сауле [Шяуляе), в Литве, меченосцы

были разбиты и понесли большие потери. Слишком ос
лабшие, чтобы сохраниться, они слились с Тевтонским
орденом, который, как мы увидим, с
в Пруссии. В

1237

1230

г. обосновался

г. этот акт утвердило папство.

Защита границ от ЯЗblЧНИКОВ:

Добринский орден и тевтонцы
Католические княжества Польши постоянно подверга

лись набегам пруссов, переходивших их границы в По
мерании и Судавии. Чтобы обезопасить себя, первые
с конца ХН в. строили крепости и приглашали для их
обороны существующие военные ордены; вот и замок

Староград на левом берегу Вислы правитель Восточной
Померании вверил в

1198

г. госпитальерам. Территорию

Тимау [Тымава) в Померании передали даже испанскому
ордену Калатравы.
Влияние Сито в Польше было немалым, и роль главного
движителя миссионерской активности в Пруссии испол

нял монастырь Олива, основанный в

1178

г. близ Гдань-
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подхватили
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польские

князья, но они продолжали следОвать примеру первых:

князь Конрад Мазовецкий, вдохновившись образцами
испанских орденов,

в частности Калатравы,

основал

Добринский орден. Ему оказал помощь епископ Прус
ский Христиан, бывший монах Оливы, поскольку речь
поначалу шла о братстве рыцарей, поставленных на
службу епископу для охраны миссионеров. Когда это
было? Неизвестно; бесспорно, до

1228
IX,

ния нового ордена папой Григорием

г., даты призна
но, несомненно,

не раньше второго десятилетия ХIII в. а Князь уступил

им

Добрин

(по-польски

Добжинь),

расположенный

в среднем течении Вислы. Орден принял его название,
хотя официально именовался орденом «рыцарей Христа

в Пруссии»Ь.
Орден имел некоторый успех. Он сделал из Добрина го
род, заселив его немецкими колонистами. Но если ве

рить польскому хронисту Яну Длугошу, он не сумел за
щитить Мазовию от пруссов, и по этой самой причине

в

1225-1226

п. Конрад обратился за помощью к тевтон

цам, передав им Хелмно и его область [Хелминскую зем

лю] (по-немецки соответственно Кульм и Кульмерланд).
Добринский орден был в

1235

г. поглощен Тевтонским,

но город и его территорию вернули князю Конраду. Не
сколько братьев во главе с магистром Брунонам не при-

а Starnawska, М. Crusade orders оп Polish land during the middle ages:
adaptation in а peripherical environment // Quaestiones Medii Aevi
Novae. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa:
IH UW, 1996-1997.2 vol. Т. 2. Р. 128.
Ь Е. Benninghoven // D.J.P., t. З. Roma. 1976. Col. 749-750. Art.
<,Dobrin.>. - Nowak, Z. Оег Orden zu Dobrin // те geistlichen Ritterorden Europas. Hrsg. уоп Josef Fleckenstein und Manfred Hellmann.
Vortrage und Forschungen. Konstanzer Arbeitskreis fйг Mittelalterliche
(j('!'rhichte; Bd. 26. Sigmaringen: Thorbecke, 1980.
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знали этого слияния; Конрад поселил их в Дрогичине,

на границе с языческими землями и русским (православ
ным) Галицким княжеством. Увы, в 1238 г. рыцари были
разбиты князем Галицким, и орден исчез. Тогда задача
обороны этих земель была возложена на орден Храма,
получивший три деревни на Буге, а потом, в

1257

г.,

крепость лукова.

Обосновавшись в этих землях, тамплиеры и госпиталье
ры не стали, однако, добиваться чего-либо иного, кроме

получения средств для своей деятельности в Святой
земле. Мы вновь обнаруживаем проблему, уже возни
кавшую в Испании,

-

оба крупных ордена из Святой

земли не спешили ввязываться в военные миссии за пре

делами самой Святой земли; тем не менее присутствие
орденов Храма и Госпиталя в Польше не было незначи
тельным между 1166 и 1300 гг. там насчитывалось
21 заведение Госпиталя, в том числе два замка, а между
1226 и 1290 гг. - 14 заведений Храма, в том числе две

крепости Ь .
Тевтонский орден, тоже орден из Святой земли, напро
тив, активно включился в жизнь Центрально-Восточной
Европы. Заботясь о защите пограничной зоны, отделяв
шей его Венгерское королевство от территории языче

ского народа кума нов,

7 мая 1211

г. король Андрей

11

ус

тупил тевтонцам землю в Борше (Бурценланд), добро
вольно и навсегда;

король также добавил,

что,

(,если

в оной земле Борши будет обнаружено золото или се

ребро, часть его отойдет к королевской казне, а остальа Staгnawska. М. Cгusade oгdeгs оп Polish land duгing the middle ages:
adaptation in а peгipheгical епviгопmепt // Quaestiones Medii Aevi
Novae. Instytut Histoгyczny Uniweгsytetu Waгszawskiego. Waгszawa:
IH UW. 1996-1997.2 vol. Т. 2. Р. 128.
Ь /bid. Р. 137-139.
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ное достанется тевтонцам»а. Бурценланд для Тевтонско
го ордена стал чем-то вроде полигона перед поселением

ордена в Пруссии. в самом деле, очень скоро тевтонцы
захотели сделать его независимым княжеством: обраще

ние к немецким колонистам, строительство крепостей,

развитие Кронштадта (ныне Брашов в Румынии) как ак
тивного центра на перекрестке торговых путей. По их

просьбе папа Гонорий

отделил Бурценланд от епи

III

скопства Трансильванского,

поставив под непосредст

венную опеку Рима. Королю Венгрии такое развитие со
бытий не понравилось, и он в одностороннем порядке

прекратил эксперимент

в

-

1225

г. изгнал тевтонцев.

Папа выразил протест, но вмешиваться не стал.

Куманы перестали быть угрозой, потому что обратились
в христианство и вошли в состав королевства. Гораздо
большую опасность для народов этого региона представ

ляло тогда монгольское

нашествие.

В

1239-1241

п.

Венгрия и Польша были разорены монголами, вторгши
мися в Европу, а их армии потерпели поражение в битве

при Лигнице

(9 апреля 1241 г;). В ней участвовали и во

енно-монашеские ордены. Магистр ордена Храма (веро

ятно, провинции Венгрия) принял участие в военном со
вете,

который

венгерский

перед сражением Ь •

король

Бела

IV

проводил

Тамплиеры и госпитальеры имели

владения и замки в Хорватии, тогда входившей в состав
а Janesch- Troll, Georg [Hrsg.]. Marienburg im Burzenland: zur Geschichte der einstigen Ritterorden-Gemeinde in Siebenburgen. Bieleleld: Gieseking, 1987; данный текст опубликован на с. 21. См. также
об пребывании в Венгрии главу, которую посвятил этому А. Богдан:

Bogdan, Неnrу. Les chevaliers teutoniques. Paris: Perrin. 1995.
Р.85-97.

Ь Dlugosz. Jan. The annals 01 Jan Dlugosz = Annales seu cronicae incliti regni Poloniae. Ап English abridgement Ьу Maurice Michael. Chichester. West Sussex: 1М PubIications. 1997. Р. 182.
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Венгрии а . «Анонимная хроника королей Франции, за
канчивающаяся
которое

1286

магистр

Г.»

полностью приводит письмо,

ордена

д'Альбон написал Людовику

Храма

IX,

во

Франции

Понс

чтобы осведомить о том,

что он узнал от братьев ордена из Польши; он сообщал,

что в бою погибли многие тамплиеры Ь . Прозвучала идея
призвать

сразу

все

существующие

к борьбе с монголами: в

1245

военные

ордены

г. аббат Моримона должен

был принять решение об отправке в Польшу рыцарей
Калатравы. Это не возымело последствий; однако еще

в

1258

г.

папа Александр

IV

обратился с призывом

в этом духе к магистру Калатравы С .

Тевтонцы в Пруссии
Утверждают, что Герман фон Зальца, харизматичный
магистр тевтонцев, под неприятным впечатлением от ис

тории с Венгрией проявил колебания, прежде чем согла
ситься на уговоры Конрада Мазовецкого, настаивавше

го, чтобы тот поселил свой орден на рубежах Пруссии.

Это не совсем так. Обращение Конрада и епископа Хри
стиана Прусского пришлось на зиму
ца тогда был в Фодже, у Фридриха

1225-1226 П. Заль
11. Конрад предложил

ему Хелмно и его территорию (Кульм и Кульмерланд)
с задачей ЗqЩИТИТЬ Мазовию и завоевать Пруссию; заа

Dobronic, L. The militaгy oгdeгs in Cгoatia / / The Meeting о{ two
worlds: cultuгal exchange between East and West duгing the peгiod of
the Cгusades. Editaг, Vladimiг Р. Goss. Kalamazoa, Mich.: Medieval Institute Publicatians, Westeгn Michigan Univeгsity, 1986. Р. 431-438.
Ь Recueil des historiens des Gaules et de la Ргаnсе. 24 tames еп
25 val. Paгis: Les libгaiгes assacies: impг. гayale: impг. natianale, 17381904. Т. XXI. 1855. Р. 81-82.
.
С O'Callaghan, J. Р. The affiliatian af the aгdeг of Calatгava with the
aгdeг af Citeau // Calatrava, 1. Р. 44. п. 3 et 4.
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вое ванное

103

предполагалось делить

между

орденом

и

са

мим князем. Однако из своего дара Конрад исключил
владения церквей и польской знати Кульмерланда. Тем

не менее в марте

г. Фридрих

1226

II

в булле, обнародо

ванной в Римини, подтвердил уступку Конрада и даро
вал тевтонцам земли, которые они завоюют в Пруссии,
с

регальными

правами,

причитающимися

князю

импе

рии а . А ведь Пруссия не входила в состав Германского
королевства. Булла из Римини не упоминает прав Кон
рада Мазовецкого. Немецкие и польские историки давно

спорят о намерениях Конрада. То ли этот князь пришел
в отчаяние из-за поражений, которые терпел от пруссов,
и

целиком

положился

на тевтонцев

в

надежде,

что

они

пруссов победят? Или же Конрад пытался манипулиро
вать тевтонцами,

рассчитывая,

что

они

помогут

ему за

воевать Пруссию? На основе палеографических и дипло
матических

критериев

была

выдвинута

булла не могла быть составлена ранее

гипотеза,

1235

что

г.: импера

торская канцелярия якобы датировала ее задним чис

лом, чтобы сделать уступки Конрада Мазовецкого необ

ратимыми

(и

тем

самым

помешать

ему

поступить

с тевтонцами так, как Андрей ВенгерскиЙ)Ь.
Как бы то ни было, тевтонцы восприняли буллу из Ри
мини как текст, закладывающий основы тевтонского го
сударства в качестве независимого княжества.

тября

1230

поселиться

г. папа Григорий
в

Пруссии

с

IX

задачей

12

сен

разрешил тевтонцам
обращать

жителей

а Эта булла цитируется в издании: Salles, Felix de. Annales de "Ог
dre teutonique ou de Sainte-Marie-de-Jerusalem. Paris: Societe generale de librairie catholique, 1887. Р. 16-17.
Ь Jasinski, т. The golden bull: allegedly issued in 1226 Ьу Friedrich II for
the Teutonic order // Quaestiones Medii Aevi Novae. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: IH UW, 1996-1998.
3 vol. Т. 3. Р. 221-244.
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в христианскую веру посредством миссионерской дея

тельности а .

3 августа 1234

г. тот же папа объявил завое

ванные территории собственностью святого Петра, одна
ко управление

ими делегировал Тевтонскому ордену,

отправив к нему легата. Не было ли у папства намере

ния создать в Пруссии теократическое государство? Во
прос спорный. В конечном счете Пруссия и Ливония
были территорией миссионерск()й деятельности, ответ
ственность за которую лежала

на епископах и легатах,

назначаемых непосредственно папой.

Завоевание Пруссии и проникновение

в Ливонию Ь
В

1230

г. Зальца назначил магистром Пруссии Германа

Балька. Опираясь на наемников и на немецкие и поль
ские контингенты, иногда имевшие статус крестоносцев,

тот с

1230

по

1242

г. завоевал большую часть Пруссии.

Он расставил по стране замки и бурги и поселил в ней
немецких колонистов. Но эти достижения оказались ил
люзорными: в

1242

г. при поощрении, а после и при по

мощи князя Восточной Померании (или Померелии)
Святополка пруссы восстали. Тевтонцы сохранили всего

четыре укрепленных города: Кульм, Торн (Торунь), Эль
бинг
а

и

Реден.

Восстание

смогли

подавить

только

Gorski, К. The Teutonic oгder in Prussia / / Medievalia et Humanistica. 1ге serie. Т. 17 (1966). Р. 23-24. - Christiansen, Eric. The пог
thern crusades: the Baltic and the Catholic frontieг, 1100-1525. London;
New York: Мастillап, 1980. Р. 123.
Ь Здесь я следую данным Богдана: Bogdan, Неnгу. Les chevalieгs teutoniques. Paгis: Peгrin, 1995, Христиансена: Christiansen, Eric. The
northern cгusades: the Baltic and the Catholic fгontieг, 1100-1525. London; New York: Мастillап, 1980 и Игуне: Нigounet, Charles. Les
Allemands еп Еигоре centrale е! oгientale аи Моуеп age. Paгis: АиЫег,
1989.
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1248
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Г., заставив Святополка покориться. Христбург

ский договор

1249

г. закрепил мир, позволив также ор

дену установить связи с прусскими вождями, обращен

ными в христианство. К нему я еще вернусь.
После этого орден направил свою активность на Восточ

ную Пруссию и Ливонию, чтобы подавлять восстания

языческих народов Курляндии и Земгалии и отражать на
падения великого князя Литовского Миндовга. В честь

чешского короля Пржемысла

11

Отакара, ходившего вме

сте с тевтонцами в крестовый поход в

1254-1255

гг.,

месту, где воздвигли замок, послуживший ядром для од
ноименного города, было дано название Кёнигсберг, «ко

ролевская гора» (ныне это город Калининград). Новые
поражения, понесенные тевтонцами в Ливонии, вызвали

в

1263

г. еще одно восстание пруссов. Потребовались

новые крестовые походы, такие как поход Альбрехта
Брауншвейгского, ландграфа Тюрингского и опять же
короля Чехии в

1265

г., чтобы к

1283

г. Пруссия оконча

тельно покорилась.

Это долгое и трудное завоевание сопровождалось актив
ной колонизацией, характеристики которой я рассмотрю
во второй части.

Интервенция тевтонцев в Ливонию происходила совсем
не по тем же правилам и преследовала не те цели, что

в Пруссии. Как преемники меченосцев, тевтонцы вели
военные операции, чтобы завершить покорение и обра

щение в христианство ливонских народов (куршей, ла
тышей, эстонцев). Но им не удалось, как в Пруссии, соз
дать

теократическое

государство.

Папская

булла

от

14 мая 1237 г., объединившая меченосцев, с тевтонцами,
уточняла, что Ливония будет передана отдельному про
винциальному магистру, а не магистру Пруссии. Назна
чив на этот пост Германа Балька, который уже был
магистром

Пруссии,

и

разрешив ему совместить

обе
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ДОЛЖНОСТИ, Герман фон Зальца обнаружил намерение
объединить обе территории. Из-за враждебности еписко

пов Рижских, которых с

1207

г. признали князьями Им

перии и власть которых дополнительно усилилась с воз

ведением Риги в ранг архиепископства, этот план потер
пел провал.

27

июля

1243

г. Иннокентий

IV

подчинил

епископов Прусских юрисдикции архиепископа Рижско
го,

НО принял

решение,

что они получат бенефиций,

представляющий треть территорий их диоцеза, где будут
обладать полной церковной юрисдикцией; булла также
подтверждала господствующее положение Тевтонского

ордена в Пруссии, признаваемого верховным сувереном,
откуда

следовало,

что

он

обязан

оборонять Пруссию

и руководить миссионерской деятельнос'I'ЬЮ З • В Ливонии
же территория ордена была всего лишь одной из пяти

территорий, составляющих католическую Ливонию,

-

остальными были территории архиепископства Рижско
го и трех его викарных епископств в Ливонии: Дорпат

ского, Эзельского [Сааремаа] и Курляндского (часть тер
ритории последнего уже принадлежала тевтонцам).
В

1238

г. тевтонцы были вынуждены образовать на гра

ницах Ливонии и передать датскому королю эстонские

округа Реваль [Таллин] и Вирланд [Вирумаа]Ь. Но вме
сте с теми же датчанами они выступили против русских

княжеств, преградив им выход к морю: взятие Пскова

в

1240

г. повлекло за собой ответ Новгорода, который

вызвал из ссылки князя Александра Невского,
мом деле, тот, победивший в

1240

-

в са

г. шведских кресто

носцев, вскоре был изгнан из своего города. Невский по
бедил тевтонцев в знаменитом сражении на льду озера
З
Р.

Bogdan, Henry. Les chevaliers teutoniques. Paris: Perrin, ] 995.
]07.

Ь Higounet, Charles. Les Allemands еп Europe centrale е! orientale аи
Моуеп

age. Paris:

АиЫег,

] 989.

Р.

229-230.
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5 апреля 1242 г. Отныне русская гра

ница нуждалась в защите.

Во второй половине ХIII в. самую большую опасность
стала представлять Литва, обширная континентальная

часть которой (Жемайтия) с реками Западной Двиной
и Неманам врезалась клином между Пруссией и Ливо
нией за пределами лесов и болот «Вильдниса,) . Вдоль ее

границ, прочно укрепленных с той и другой стороны, не
прекращались война, набеги, грабежи и всевозможные

зверства. А начиналось все хорошо: в

1251

г. великий

князь Литовский Миндовг обратился в христианство.
Но с тех пор как тевтонцы начали завоевывать Восточ
ную [Jруссию и территории, пограничные с Литвой, по
следняя сочла, что находится в опасности.

Открытая война началась в
ских земгалов

13

июля

1260

-

близких

1259

г. с восстания ливон

к литовцам

- '

и

куршей.

г. они нанесли тевтонцам поражение при

Дурбене [Дурбе]. Тогда Миндовг порвал с христианст
вом и вступил в войну. В январе

1261

г. он разбил тев

тонцев и их союзников поляков при Пока рви се, в Мазо

вии. В то же время, как я говорил, восстали пруссы, так
что ордену пришлось сражаться на два фронта. Восста
ние земгалов, как будто подавленное в

1272

г., разгоре

лось в 1280-х гг. с новой силой, так что власти Ливонии,
тевтонцы и архиепископ Рижский, на этот раз объеди
нившиеся, в

1286

г. были вынуждены пойти на некото

рые уступки. Земгалы, множество которых было переби
то,

признали

себя

побежденными

только

в

1290

г.

Выжившие укрылись в Литве. Отныне тевтонцы напря
мую конфронтировали с литовцами.

Тевтонцы и поляки в

XIII в.

Польский хронист Ян Длугош, писавший во второй по
ловине

XV

в., рассказывает

-

кое-что перепутав, потому
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что говорит о Тевтонском ордене Гроба Господня в Ие
русалиме и смешивает его с Добринским орденом,

-

как Конрад Л1азовецкий призвал тевтонцев и отдал им

область Хелмно (Кульма). И уточняет, что
в эпоху, когда этот дар был сделан, он представлялся здра
вым и обоснованным, но позже, когда тевтонцы попыта

лись овладеть остальной Польшей, чему поляки, естест
венно, воспротивились. он стал выглядеть причиной, по
которой пролились потоки крови а .

Интересно отметить в позднем труде этого историка,
очень враждебно настроенного по отношению к Тевтон
скому ордену, все места, где он описывает действия,
чаще

всего

совместные,

тевтонцев

и

поляков

против

пруссов, а потом против литовцев в ХIII в. Эти народы
изображены варварскими, жестокими, склонными к на
силию, языческими, которые жгут, грабят и убивают до

брых христиан

-

1217, 1222, 1224

немцев или поляков. И он отмечает за
п. набеги пруссов на Л1азовию, на

Плоцк. на Хелмно Ь .
Далее он упоминает все действия, предпринятые сообща

тевтонцами, отныне представленными в Польше, и поля

ками: основание Торуня, тройственный союз

1233 г. (ор

ден, Л1азовия и Восточная Померания Святополка), со·
вместное участие в сражении с монголами, войны

1245

П., сражения со Святополком в

против литовцев в
тонцы,

1250-1262

1247

п. В январе

1243

и

г., действия

1261

г. тев

поляки и крестоносцы объединились, но были

Dlugosz, Jan. The annals of Jan Dlugosz = Annales seu cгonicae incliгegni Poloniae. Ап English abгidgement Ьу Mauгice Michael. Chichesteг. West Sussex: 1М PubIications, 1997. Р. 169.
ь /bid. Р. 161. 163, 165.
а

ti
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разбиты а . Для
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г. он представляет литовцев «при

1273

родными врагами поляков»Ь.
Первые трещины в союзе между поляками и тевтонца
ми, отношения между которыми доселе были безоблач

ными, возникли в связи с организацией диоцезов в ре

гионе. С

1244

г. архиепископ Рижский числил епископа

Хелминского среди своих викарных епископов, и папа

Александр

IV

в

1255

г. утвердил это положение вещей;

а ведь польский архиепископ Гнезненский тоже притя
зал на Хелмно. В

1264

г. епископ Хелминский преобра

зовал свой собор в монастырскую церковь и передал ее
в дар тевтонцам С • Точно так же первая попытка тевтон

цев поставить под контроль Восточную Померанию (или

Померелию), сыграв на соперничестве между сыновьями
Святополка, стала предзнаменованием конфликта, кото
рый начнется между обоими бывшими союзниками в на
XIV B. d Положение стало еще тревожней в 1294 г.,

чале

когда магистр тевтонцев Пруссии Мейнхард в борьбе
с

литовцами

по

пути

напал

на

мазовецкую

крепость

Визное.

В

1295

г. Мстивой, сын И преемник Святополка, умер,

не оставив наследников. Он завещал Восточную Поме
ранию Пшемыславу

11,

князю Великой Польши, который

вскоре стал королем Польши; а ведь на права феодаль

ных сеньоров Восточной Померании претендовали марк
графы соседнего Бранденбурга. Пшемыслав мог рассчи
тывать

на

а /bid. Р.

союз

с

князем

Мазовецким,

170, 172. 186-188, 204-205.
Ь /bid. Р. 217.
С /bid. Р. 208.
d /bid. Р. 226.
е /bid. Р. 239.

желавшим

Глава

110

получить

от

тевтонцев

4.

компенсацию

В сторону Балтики

за

разрушения

в Визно; он взял под свой контроль Восточную Помера
нию, но был убит в результате внезапного нападения
бранденбургских саксонцев в

1296

г. В том же году тев

тонцы в одностороннем порядке вывели диоцез Хелмно

из подчинения Гнезно, чтобы передать его архиепископ
ству рижскомуа.

Из-за важности боев с литовцами в этот период поме

ранский кризис разразился только в

г. Владислав

1307

Короткий (или Ладислав Локетек) стал королем Поль
ши, но канцлер княжества Восточная Померания, враж
дебно относясь к нему, отказал ему во власти над кня
жеством и предпочел передать последнее маркграфам

Бранденбургским. Локетек заперся в Гданьске (Данци
ге) и обратился к тевтонцам, чтобы отразить натиск сак
сонцев. Функции охраны Гданьского замка были разде
лены

между

польским

и

тевтонским

гарнизонами.

Роковая ошибка! Тевтонцы, конечно, помогли изгнать
саксонцев

из

Померании,

но

внедрились

в

Гданьск

и обеспечили себе контроль над всем замком: они согла

шались вернуть его Локетку, только если он возместит
им расходы! И Ян Длугош пишет: Локетек «сделал так,

что рыцари теперь стали врагами поляков»Ь.
Сумма, которую потребовали от Локетека, разумеется,
была слишком большой, и соглашение не состоялось~
Если верить Д.лугошу, тевтонцы разрушили стены Гдань
ска и перебили население, чтобы запугать померанцев.
Это, несомненно, преувеличение, но, ПОХQже, они со
жгли польское предместье города и перебили гарнизон

замка. Сопротивление поляков прекратилось, только коР.

241.
Ь /bid. Р. 252, 254.

a/bid.
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гда пал ближний замок Свеце. Тогда магистр ордена до
бился от маркграфов Бранденбургских, чтобы они

тября

6

сен

г. продали ему свои права на княжество а .

1309

Впоследствии поляки пытались вернуть Померелию и не

которые другие территории, то силой (в
то при помощи папского арбитража

1321

п. и в

-

1331-1332 п.),
папы в 1320-

г. принимали решения в их пользу, но

1339

тевтонцы не желали этого слышать. Поэтому после рас
следования

1339

г. король Казимир, сознавая свою воен

ную слабость, наконец решился пойти на компромисс

(от которого он отказался в
миру

1343

1335

г.): по Калишскому

г. Польша получала обратно Куявию и Доб

жинь, но приносил а в «дар» тевтонцам Померелию в ин

тересах мира!Ь
Тевтонский орден добился того, чего хотел,

-

контроля

над превосходным портом на Балтике, очень ценным для
вывоза

зерна

из

отдаленных

от

моря

прусских

земель

и известным в немецких источниках под названием Дан

цига. Что касается поляков, отныне лишенных выхода
к морю, они не перестанут добиваться возвращения ...

Гданьска!
Итак, в начале

XIV

в. тевтонцы полностью господствова

ли в Пруссии и суверенно управляли ей; они также
прочно утвердились в Ливонии. Но литовская Жемайтия
по-прежнему разделяла обе эти территории, и основание

Мемеля [Клайпеды] в

1252 г. создавало между ними

лишь неудобную каботажную связь. Однако им приходи
лось делить власть с епископами Ливонии, а отношения
а Ibid. Р. 259.

Ь Belch, Stanislaw Franciszek. Paulus Vladirniгi and his doctгine соп
ceгning inteгnational

law and politics. The Hague; London;
Mouton, 1965. Т. 1. Р. 92, 107.

Paгis:
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с архиепископом Рижским, всегда очень конфликтные,
как мы увидим, все больше портились. И с поляками они

поссорились. Перед лицом литовцев
ников

-

-

грозных против

тевтонцы остались одни, и отступать им было

некуда.

Все было готово для сокрушительного кризиса.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СРЕДНЕВЕКОВОГО
ХРИСТИАНСТВА

ГЛАВА

5

жизнь ПО УСТАВУ

Святой Бенедикт или святой Августин?
При вступлении в монашеский орден дают обет и обязу
ются соблюдать устав. В начале ХН в. В Западной Евро
пе устав святого Бенедикта был рассчитан на монахов,
живущих в удалении от мира, в стенах монастыря, тогда

как устав святого Августина больше подходил тем, кого
функции в церкви обязывали действовать в миру
пример,

каноникам

кафедральных

или

-

на

коллегиальных

капитулов либо тем, кто, как премонстранты, вели ква

зи-монашескую жизнь. Поэтому могло показаться, что
для

деятельности

военно-монашеских

орденов,

родив

шихся в сфере влияния каноников Гроба Господня, наи

более удобен устав святого Августина. И однако иберий
ские ордены, кроме Сантьяго, приняли устав святого

Бенедикта

в

той

форме,

в

какой

его

практиковали

цистерцианцы.

А. Линахе Конде обратил внимание на один фактор,
важный для объяснения этой ситуации, которая может
показаться парадоксальной: за исключением братьев-ка
пелланов, которые были клириками, братья военных ор

денов оставались мирянами. Все каноники
тогда

как

первые

монахи

бенедиктинских

-

клирики,

монастырей

были благочестивыми мирянами, удалявшимися от мира,
чтобы обрести спасение. Чтобы вести службу Господу
в стенах монастыря, хватало нескольких священников.
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-

даже если в ХI и
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XII

вв. в Клюни

И Сито монахов хора посвящали в сан, и они были кли
риками,

-

бенедиктинская традиция лучше подходила,

чтобы внедрять в большие религиозные потоки того вре

мени таких несколько своеобразных братьев, как там

плиеры или рыцари Калатравы а . Вспомним уже цитиро
вавшийся

текст

отнеслись

к

ку

-

Эрнуля:

первые

необходимости

тамплиеры

повиноваться

плохо

священни

приору коллегии каноников Гроба Господня.

На деле военно-монашеские ордены могли следовать той
или иной традиции, приспосабливая ее к своему образу

жизни и особенностям своей миссии. Орден Госпиталя,
выйдя из бенедиктинского лона, принял августинекую

традицию, так же как ордены святого Лазаря и святого

Фомы Акрекого. Кстати, показательна эволюция послед
него: будучи поначалу орденом августинских каноников,
он, став военным орденом, усвоил устав тевтонцев, а по

том, когда в ХУ в. демилитаризовался, вернулся к уставу

святого Августина Ь . В Испании орден Сан-Жорди-де-Аль
фама следовал уставу святого Августина, «потому что его
приняли братья Госпиталя святого Иоанна»С.
Но большинство иберийских орденов усвоило бенедик
тинский устав в той форме, в какой его практиковали

в Сито, и соблюдали часы согласно
Если точнее

-

ordo monasticus.

Сито, давая Калатраве свой устав, доба

вил к нему обычаи, приспособленные к военному образу
а

Linage Conde, Antonio. Тipologia de vida monastica еп los 6гdenes
// Yermo. 12 (1974). Р. 73-115.
Ь Forey, Alan John. The military order of St Thomas о[ Асге // М.О.С.,
хн. Р. 486-487 и 500.
с Sdinz de 'а Мага Lasoli, Regina. La oгden de San Joгge de Alfama.
Baгcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 1990. Р. 9,
312: sub regula beati Augustini et invocacione beati Georgi in 'осо di
Altama.
militaгes
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жизни

братьев;
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модифицированный

таким

образом

устав ордена Калатравы был впоследствии дан орденам

Алькантары и Ависскому, а потом - Монтесы и Хри
ста. Устав Сантьяго имеет оригинальные аспекты (ка
сающиеся приема супружеских пар или отношения к му

сульманскому населению), побудившие Дерека У. Ломак
са

сказать,

что

тот

не

испытал

никакого

августинского

влияния и мало позаимствовал из бенедиктинского устава а .

Какой устав приняли в Труа в

1129

г. тамплиеры? Об

этом продолжают спорить. Одни, как А. Латтрелл, пола
гают, что этот устав был «в большой мере августин
ским». По их мнению, тамплиеры и госпитальеры подчи
нялись

ordo canonicus,

а не

ordo monasticus,

потому

что в своей религиозной практике они соблюдали кано
нические

часы

и

на

заутрене

читали

девять

отрывков

(а не двенадцать, как в монастырских часах)Ь. Мне, на
против, кажется, что устав проникнут бенедиктинским

духом. В нем есть огромные и часто дословные заимст
вования из устава святого Бенедиктае . И это не должно
удивлять, если учесть, какую роль в его разработке сыг

рал святой Бернард. С. Черрини, проведя недавно тща
тельное толкование устава, поставила, на мой взгляд,
в дискуссии финальную точку: «Латинский текст устава

а О.

W. Lomax // D.l.P., t. 8. Roma. 1988. Col. 788. Аг! .• Santiago~.
Ь Luttrell, Anthony. The earliest Templars // АР.С., р. 201: .The Тет
plar's rule was stгongly Augus!inian in chaгacter*. - Legras А.-М.,
La pratique lituгgique des templiers е! des hospitaliers de
Saint-Jean de Jerusalem // L'ecrit dans lа societe тedievale: divers
aspects de sa pratique du Xle au ХУе siecle: textes еп hommage а Lucie
Fossier. Paris: t:d. du Centre national de 'а recheгche scientifique, 1991.
Leтa '"tre J.-L.

Р.82-83.

с Сравнение обоих уставов я в общем виде произвел в издании:
Deтurger, Alain. L'ordre des templiers // Historia Special, п· 19,

septembre-octobre 1992: Le Temps des monasteres. Р. 135-136. Сис
тематическое сравнение: S. Cerrini / / У. т. 1, t. 11, р. 442-448.
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целиком построен на уставе святого Бенедикта. Таким
образом, гипотеза, согласно которой устав Храма извле

чен из устава святого Августина, лишена основания»а.
И она также пишет:
Это значит, что отцы собора выбрали для тамплиеров за
падноевропейскую модель монастыря. Тут проявилось то
же желание уподобить тамплиеров монахам, какое находи

ли в

«De laude»

святого Бернарда, тогда как исток Храма

скорее следует искать у уставных каноников Гроба Господ
ня в Иерусалиме. Как показывает сам устав, бедные рыцари

Христа сохранили литургические обычаи последних Ь .
Устав Храма получил признание

--

его усвоили ли

вонские Меченосцы и братья Добринского ордена в
Пруссии. Тевтонский орден, когда его в

1198

г. при

знали военным орденом, принял смешанный устав, по
заимствовав в уставе Госпиталя то, что касалось забо
ты о бедных и больных, а в обычаях Храма

--

то, что

относилось К монастырской и военной деятельностиС.

Во время собрания в доме ордена Храма в Акре ма
гистр Храма передал Герману Вальпоту, первому маги
стру тевтонцев, экземпляр «Текста устава ордена рьщар

ства

XpaMa»d.

Впоследствии, в

1244

г., этот устав был

модифицирован е .
а

lbid.

Т.

11.

Р.

550.

Ь lbid. Т. 11. Р. 443.
с Sterns. 1. Cгime and punishment among the Teutonic knights / / Spe-

culum. 57 (1981). Р. 84. п. 4.
d У. т./. t. 1. р. 315. Uитируется рукопись «Reginense lat. 163~ из Ва
тиканской библиотеки в Риме: magister Templi dedit regulam ordinis milicie Templi scriptam. Предложенную дату 5 марта 1190 Г.
следует исправить на 1198 Г.: Bulst-Thiele. Marie Luise. Sacгae
domus militiae Templi Hieгosolymitani magistгi: Unteгsuchungen zuг
Geschichte des Templeгoгdens 1118/19-1314. G6ttingen: Vandenhoeck
& Rupгecht. 1974. S. 145.
е Sterns.l. The Teutonic oгdeг in the Holy land / / не., t. V, р. 324.
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retrais,

статуты, обblчаи и КУТЮМbI
Под уставом

следует

фиксирующий

понимать

религиозные

исключительно

обязательства,

текст,

монастыр

ские обычаи и обязанности нового брата к моменту при

нятия орденского обета. Впоследствии к нему были до
бавлены

новые

тексты,

не

менее

важные:

статуты,

законы, обычаи или кутюмы. Все ордены пережили одну
и ту же эволюцию: сначала

-

устав, краткий, в основ

ном посвященный религиозным аспектам и монастыр
ской жизни, потом

-

нагромождение статутов, допол

няющих и уточняющих устав, наконец, перегруппировка

или реорганизация этих разрозненных статей в связные
комплексы.

Процесс разработки устава не всегда был простым. Устав
Госпиталя завершили при магистре Раймунде дю Пюи,

между
к

1120-1124

первым

и

пятнадцати

1153

П.,

статьям,

причем

в два приема:

вдохновленным,

вероят

но, обычаями времен Герарда, первого магистра, добави
ли еще четыре а . Устав Храма составлялся, скорее всего,
на основе материалов, привезенных с Востока Гуго де

ПеЙеном Ь .

Устав подлежал одобрению церковной властью
скопом, собором

-

-

епи

и утверждался папой. Это означало

признание ордена: устав Сантьяго, разработанный меж

ду

1170 и 1173 гг., был утвержден папой Александром III
5 августа 1175 г., устав тевтонцев - Иннокентием III
19 февраля 1199 г. В самом деле, папство стремилось

а Beltjens, Alain. Aux oгigines de l'ordгe de Malte. Bгuxelles: 'mрг.
Poot, 1995. Р. 279-303.

Ь У. Т. J, t. 11, р. 369-370. - Demurger, Alain. Vie et
du Temple: 1118-1314. Paгis: Seuil, 1993. Р. 68-69 .

moгt de l'oгdгe
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избежать роста численности монашеских орденов. Это
оно подтолкнуло «цистерцианские» ордены Альканта
ры и Ависский присоединиться к ордену Калатравы.
Курьезный

случай

произошел

ди-де-Альфама: основанный в

с

орденом

1201

Сан-Жор

г. и узаконенный

тогда каталонскими епископами, он был признан папой

Григорием ХI только в
в

1385

г. Этот маленький орден

1373

г. сменил устав: новый был составлен

кальный случай

-

уни

мирянином, королем Арагона Педро

-

Церемонным!а

Уставы были

у Храма

-

насчитывал

71
39

короткими:

у Госпиталя

-

статей без преамбулы, а устав Сантьяго

в окончательной версии середины ХIII в.
Для

73

статей,

19

(не считая преамбулы), устав тевтонцев

сравнения:

в

уставе

святого

-

статьи.

92

Бенедикта

было

статьи.

Новые регламенты, разъясняющие малопонятные статьи
или

вводящие

новые обычаи,

добавлялись к уставам

в течение всей истории орденов. Такие дополнения бы
вали двух типов: либо запись старинных устных обычаев
или кутюм, возможно существовавших еще до принятия

устава (случай Госпиталя), либо решения, принятые ге
неральным капитулом ордена.

Хороший пример сочетания этих разных текстов пред
ставляет случай Госпиталя: к так называемому уставу
Раймунда дю Пюи добавились статуты, разработанные
на

заседаниях

генеральных

капитулов

ордена,

причем

первые из них датируются временами магистра Жобера,

1176-1177
а

гг. ь Капитулы также наказывали виновных

[а Мага Iдsоli. Regina. La oгden de San Joгge de Alfama.
Consejo Supeгioг de Investigaciones Cientlficas, 1990.
Ь Riley-Sтith. J. Knights. - Устав см. У.г.

Sdinz de

Baгcelona:
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братьев, и получился сборник приговоров, составляю

щих прецеденты
сборник

«Usances,)

«esgarts,>

включил В себя

или кутюмов, записанных к

1206

(их было

1239

60

87).

Наконец,

статей обычаев,

г. Маргатские статуты

г. ссылались на эти «добрые кутюмы дома,), кото

рые возникли не в результате совещаний капитула а . Эти
тексты были собраны в компилятивные сборники в

1290

гг. и в

1289-

1303 г. братом ордена - Вильгельмом из
1489 г. великий магистр Пьер д'Обюссон

Санто-Стефано. В
велел

пересмотреть

статуты

разделив их на четыре

ордена;

советы

и

и

переписать

группы:

устав и

организация;

права

все

тексты,

происхождение

и

обязанности

братьев; внутренняя администрация. Впоследствии, ко
гда орден стал Мальтийским, добавились другие стату

ты

-

вплоть до кодекса Рогана

1779

г.

Таким же образом к первоначальному уставу ордена Хра
ма были добавлены

retrais,

также составленные в ходе

капитулов, от которых более не сохранилось и следа Ь .
Здесь, однако, выделяют блоки, по которым можно пред
положить, что эти действующие правила периодически,

более систематично пересматривались. Список праздни
ков и постов якобы датируется

1135

г.; иерархические

и военные статуты обычно датируют временами магист-

а Beltjens, Alain. Aux oгigines de J'oгdгe de Malte. Bгuxelles: lmрг.

Poot, 1995. Р. 211, р. 26: цитирует издания: е.н., (. 11, п· 2213 и Legгas А.-М., Lemaitгe J.-L. La pгatique liturgique des templiers е! des
hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem // L'ecrit dans 'а societe те
dieuale: divers aspects de sa pratique du Xle аи ХУе siecle: textes еп
hommage 11 Lucie Fossieг. Paгis: Ed. du Centre national de la гecherche
scientifique, 1991. Р. 86.
ь О проблеме центральных архивов ордена Храма см.: Hiestand,
Rudol[. Zum РгоЫеm des Templeгzentгalaгchivs // Archiuistische
Zeitschri[t. 76 (980).
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ра Бертрана де Бланкфора (1156-1169); может быть,
если верить С. Черрини, они появились раньше

соответствуют кутюмам ордена
нутым

1139

в
г. а

папской

булле

Монастырские

они

-

(consuetudines), упомя
datum optimum» за

«Оmпе

статуты,

статьи,

касающиеся

дисциплины и взысканий, а потом новых взысканий, да

тируются периодом 1230-1260 п. (по крайней мере их
компиляция). Здесь можно найти также ритуалы выбо
ров магистра ордена и вступления в орден. В целом дея

тельность ордена Храма в конце ХIII в. регламентирова

ли

686 статей -

в это число входят и статьи устава.

«Oгdensbuch» [орденская книга (нем.)] тевтонцев, офици
альная редакция статутов ордена, составленная в

1442

г.,

включает в себя преамбулу, устав, законы (выработан
ные в ходе собраний генеральных капитулов до 1291 г.),
законы после 1291 г. (в основном имеется в виду кодекс
наказаний) и кутюмы (64 статьи), а также один риту
алЬ. В ордене Сантьяго к уставу были добавлены «уста
новления».

Цистерцианские

военные ордены осуществляли

реше

ния генерального капитула Сито. На практике они пола
гались на моримонского аббата, определявшего в ходе
своих визитов соответствующие меры, которые впослед

ствии записывались в форме

di{iniciones [точных указа

ний (лат.)]. Калатрава с 1304 по 1468 г. приняла пятна

дцать визитов; особо разработаны (66 статей) и важны

di{iniciones 1468

г., потому что они составляют обобще

ние предыдущих. В свою очередь магистр Калатравы,
а У.т./,

t. 11, р. 521-522.

Ь Sterns, 1. Cгime and punishment among the Teutonic knights // Speculum. 57 (I 981). Р. 88-89.
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имевший право визита в ордены Ависский, Алькантары,
Монтесы, обнародовал
лизация»

difiniciones

для них а . «Национа

португальских орденов в конце средневековья по

влекла за собой публикацию статутов, пересмотренных ме
жду

1503

и

1516

гг. для орденов Христа, Ависского и Сан

Тьягу (новое название ордена Сантьяго в Португалии)Ь.
Распространенность устава и его известность
Были ли эти тексты широко распространены в орденах?
Монашеские

ордены в

целом

не любили

размножать

свои уставы и предоставляли их читать опытным и све

дущим братьям. Однако следовало, чтобы их содержа
ние знали все члены ордена. Военные ордены острей,
чем

остальные,

ощущали

это

противоречие,

большинство их членов были мирянами и

потому что

illiterati,

то

есть не знали латыни. Уставы были написаны на латы

ни, но их довольно скоро перевели, устав Храма
ятно, в

1139

-

веро

г., хотя некоторые черты использованного

языка выглядят более поздними С •

Retrais

ордена Храма

а O'Callaghan, J. Р. The аПiliаtiоп of the order of Calatrava with the
order of C1'teau / / Calatrava, 1. Р. 191-193. В той же книге автор
публикует difiniciones КалатраВbI и Монтесы. По Алькантаре СМ. Josserand, Ph. Рош une etude systematique de la legislatioll statutaire des
ordres militaires: Deux manuscrits des difiniciones inedites d'Alcantara
de 1306 // Еп lа Espaiia medieval. Madrid. 20 (997). Р. 319-336. По Ависскому ордену СМ. Javierre Muir, А. L. La orden de Calatrava
еп Portugal / / Boletfn de lа Real Academia de lа historia. Т. СХХХ
(952). Р. 323-326 и 336-343.
Ь Pinto Costa, Р., Pestana de Vasconcelos, А. Christ, Santiago and
Avis: ап approach to the rules of the portuguese military orders in the
late middle ages // The Militaryorders, 11. Р. 251 -257.
с У. т. J, t. 11, р. 521-522. С. Черрини СВЯЗblвает дату перевода с да
той составления первых retrais.
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сразу написали на французском языке «ойль». Статуты
Госпиталя,

первоначально

написанные

великий магистр Роже де Пен
вести

на

латынь З •

по-французски,

(1355-1365)

велел пере

иберийских

Di[iniciones

орденов,

в первое время часто писавшиеся на местных наречиях,

с

1350 г.

все больше составляли на латыни.

Количество сохранившихся рукописей позволяет судить
о распространении устава и оценить значимость пере во

дов по сравнению с латинскими текстами. Так, за пери
од с

1244

дцать

по

пять

1442

г. имеется четыре латинских и два

немецких

рукописей

статутов

тевтонцев,

а также один французский перевод и один нидерланд

ский ь . Существует пять версий и тринадцать рукописей
устава Сантьяго: одна краткая версия на латыни и одна

на кастильском (каждая в одной рукописи); длинная
версия

на двух

языках,

каждая

в

пяти

рукописях;

кас

тильская версия для женского монастыря в Саламанке С •
Жак Делавиль Ле Ру упоминает двадцать две рукописи

Poutiers, Jean-Christian. Rhodes et ses chevaliers: 1306-1523. Ага
(Liban): Impr. catholique; Bruxelles: diП. Е.S.т.с, 1989. Р. 43.
ь Sterns, 1. The Teutonic order in the Holy land // НС., t. У, р. 326.

3

уа

М. Перльбах (У. Тевm.) публикует эту французскую версию в виде
параллельного текста

вместе

с латинскими

и

немецкими версиями

устава.

С
'а

Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de 'а Orden Militar de Santiago еп
edad media. Valladolid: Consejeria de Cultura у Turismo, 1992. Р. 44.

Разные версии устава Сантьяго опубликованы в следующих издани

ях: Leclerq, J. La vie е! 'а priere des chevaliers de Santiago d'apres leur
regle primitive // Liturgica. 2 (1958). Р. 347-357. - Martfn Rodriguez, Jose Luis. Origenes de 'а Orden Militar de Santiago (J 1701195). Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones CienНficas,
1974. Р. 248-254. - Lomax, Derek William. La Orden de Santiago
(J 170-1275). Madrid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 221231. - Gallego Blanco, Enrique. The rule of the Spanish military
ordel' of St. James 1170-1493. Leiden: E.J. Brill, 1971. Р. 292-315. На

это издание ссылаюсь я (У.С.).
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статутов

Госпиталя

на

раньше компиляции

разных

1489

языках,

написанных

г. а Известны их переводы

на французский «ойль», провансальский, англо-нор

мандский Ь -

кстати, это самая ранняя рукопись данно
го устава (конец ХН в.), - на немецкий, итальянский
и испанский.
Для устава ордена Храма имеется шесть латинских ру

кописей и четыре французских (последние содержат
Барселонская

retrais).

рукопись

написана

на

языке

«ойль», В котором встречаются окситанские обороты С •
Другие

источники

устава и

retrais,

упоминают

пятнадцать

пользовал два официальных языка

ский «ойль»

рукописей

ныне утраченных d . Орден Храма ис

(пример

-

-

латынь и француз

Римская рукопись); окситан

ский Допускался только в Провансе и Лангедоке.
Таким образом, есть достаточно оснований полагать, что
главные

дома

самых

значительных

командорств

имели

экземпляр устава. «Oгdensbuch» тевтонцев был написан
в трех экземплярах, первый из которых предназначался
для великого магистра, второй

и третий

-

-

для магистра Ливонии

для магистра Германии. Под этим надо по

нимать три эталонных экземпляра

-

главные командор

ства, несомненно, должны были иметь копии е . Ордены,
у которых были женские дома, старались адаптировать

а Delaville Le Roulx, Jacques. Les statuts de I'ordre de I'Нбрitаl de
Saint-Jean de Jerusalem // В.Е.С., XLVIII (1887). Р. 341-356.

Ь The Hospitallers' riwle: Miracula et Regula Hospitalis Sancti Johannis Jerosolimitani. Ed. Ьу Keith Val Sinclair. London: Anglo-Norman
Text society, 1984.
С У. т./, t. 1, р. 50, 326-328.
d /bid. Р. 325.
е Sterns, J. Crime and punishment among the Teutonic knights // Speculum. 57 (1981). Р. 102, п. 100.
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свой устав для них. Это касается как госпитальерок Си
хены, так и сестер из монастыря Сантьяго в Саламанке З •
Возможно также, что по мере включения новых стату

тов

в

основной

текст

старые

версии,

устаревавшие,

уничтожались. При этом распространение устава и ста
тутов происходило в основном посредством публичного

чтения, в рефектории либо на собраниях генеральных

или провинциальных капитулов; в Калатраве

ones

ditinici-

должны были зачитываться дважды в годЬ. В Санть

яго год послушничества посвящался,. в частности, изуче

нию уставаС

.

Содержание уставов и статутов
в основных чертах

Своеобразие каждого ордена сказывалось на содержа
нии их уставов: статьи, касающиеся заботы о паломни

ках и больных, в большом количестве содержатся в ус

таве

Госпиталя,

последнему

но

их

нет

в

уставе

присущ военный характер,

Храма.

Зато

подчеркнутый

использованием особого языка, обходящегося без цитат

из Писания (см. статьи

33-40

латинского устава); ста

тьи иерархических статутов образуют воинский регла

мент, не имеющий эквивалентов в других орденах. Од
нако,

3

не считая этих

вполне естественных различий,

Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de la Orden Militar de Santiago
la edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura у Turismo. 1992.

еп

Р.223-225.

Ь O'Callaghan, 1. Р. The earliest «Difiniciones» of the order of Calatrava,
1304-1383 / / Calatrava, УII. Р. 273 (difiniciones 1325 Г., art. 30).
С Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de la Orden Militar de Santiago еп

la edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura

у

Turismo. 1992.

Р.

44.
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моментов сходства намного болыuе. Я изложу здесь ос
новные. Другие указаны ниже, в тематических статьях.
Все уставы естественным образом ссылаются на три
обета, требующихся от тех, кто вступает в орден,

-

по

слушания, бедности и целомудрия; орден Сантьяго, при
нимавший женатых братьев, понимал последнее как суп
ружескую верность:

Вы будете жить без собственного имущества, в смирении
и

согласии,

повинуясь

магистру,

следуя

примеру

апосто

лов, которые, чтобы проповедовать христианскую веру,
продавали свое имущество ... Тот, кто не сможет быть воз
держанным, женится и сохранит верность своей супруге,
как и она емуЭ.

Уставы как таковые в основном посвящены монастыр
ской жизни в ее материальных и духовных формах: оде
жды
ному

-

простые, недорогие и приспособленные к воен
образу

жизни

братьев;

питание

-

обильное

и разнообразное, с мясом три раза в неделю. Говорится
об одежде, которую следует носить за трапезой и в дор
митории. Духовная жизнь

-

предмет особых забот со

ставителей: обязательные часы, мессы, молитвы, служ

бы по усопшим братьям, 1)0CTbI. В число обязанностей
братьев входят защита и сохранение патримония, а так
же управление им.
например

Ditiniciones

предписывают

опись помещений, а за

Калатравы за

магистру

1468

ежегодно

1325

г.,

проводить

г. напоминают о необходи

мости содержать в порядке патримоний, дома, монасты

ри и церкви и бороться с бесхозяЙственностью Ь . НакоЭ Текст буллы при водится по изданию: Martfn Rodrfguez, Jose Luis.
Orfgenes de la Orden Militar de Santiago (1170~ 1195). Barcelona:
Consejo Superior de /nvestigaciones Cientfficas, 1974. Р. 250-251.
Ь O'Callaghan, J. Р. The earliest "Difiniciones" of the order of Calatraуа, 1304-1383// Calatrava, VII. Р. 273. (,Difiniciones ... 1468.
(art. 13-16) // /bid. /Х. Р. 245-246.
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нец,

все

домов,

миссии

ордены должны

находящихся

на

фронте:

в

5. Жизнь по уставу

выделять часть доходов своих

тылу, для

эта

статья

финансирования

расхода

их

называется

и упоминается уже в статутах Госпиталя

responsiones
1206 г. а

Иерархические статуты Храма подробно расписывают
роль каждого сановника ордена. Их переняли тевтонцы.
Для Госпиталя их эквивалент

1262

-

«узансы»

И статуты

г. (настоящий «второй устав»!). Механизм дейст

вия администрации ордена Калатравы лучше всего опи

сывают

di[iniciones

за

1468

г.

Предметом многочисленных уточнений были дисципли
нарные вопросы. Уставы, прежде расплывчатые, были
дополнены точными статутами, в конечном счете соста

вившими некое подобие уголовного кодекса или набора

прецедентов.

trais

Этим вопросам посвящена

половина ге

Храма: это «взыскания», статьи, касающиеся про

ведения капитулов (на которых были рассмотрены кон

кретные нарушения и назначены санкции за них), и при
меры проступков и наказаний. Ту же роль играли «зако
тевтонцев, «esgarts» госпиталье
di[iniciones испанских цистерцианских орденов
(особенно 1304-1307 гг. для Калатравы).

ны»

И «новые законы»

ров,

Несмотря на некоторые различия, дисциплинарные про
цедуры, применявшиеся в орденах, совпадали. Провин

ности делились на четыре (иногда пять) уровней тяже
сти,

которым

соответствовала

шкала

санкций

-

от

простого выговора до окончательного изгнания из орде

на или пожизненного заключения. Я их представляю
в таблице

1

для трех орденов из Святой земли и для

Калатравы.
а у.г.. с.

51

(статуты

1206

г.) и с.

57-59

(статуты

1262

г.).
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Таблица

1. Шкала провинностей

и санкций

Уровнн

Госпитаnь

Храм

Тевтонцы

Капатрава

1

Взыскание

Определено семь

Простительный.

Ugera сu/ра

и предупрежде-

сnучаев, засnу-

Покаяние от од-

ние. Хлеб и вода

живающих санк-

2

Седмица. Двух-

nреду-

дневный пост.

преждения до

Еда на земле.

покаяния от од-

ного до трех

дней

Три дня на хлебе
и воде

ного до трех дней

Бичевание

3

ци й, от

(легкая вина (uсп.)].

Четыредесятни-

Покаяние и утра-

ца. Пост два дня

та облачения на

в недел ю в тече-

год и один день

ние сорока

Тяжелый.

Grave сu/ра

Утрата креста

желая вина

и покаяние до
года

дней. Бичевание

(тя-

(uсп.)].
Временная утрата дома, коня или

оружия. Покая-

ние на хлебе
и воде два дня
в неделю в течение трех месяцев

4

Утрата облачения. Длительность

-

Утрата

Очень тяжелый.

облачения

Покаяние не ме-

по ус-

нее года

(на-

казание непо-

мотрению капи-

корного (uсп.)].

тула и магистра.

Утрата облаче-

Заключение

5

Penade
despbediente

Утрата облачения без

ния и заключение

Утрата дома

Тяжелейший.

навсегда

Утрата облаче-

помилования

ния и дома

Репа de conspiradores (наказание заговорщи-

ков (uсп.)].
Пожизненное
заключение

Источ-

Esgarts

Устав

ник

Статуты

Oifiniciones
1304 г.

Поверхностное сравнение трех орденов из Святой земли
Выявляет общие точки и расхождения: тамплиер, застиг

нутый на охоте, утрачивает облачение, тогда как госпи
тальер обойдется всего лишь четыредесятницеЙ. Растра
та имущества ордена влечет для тевтонца утрату креста

(до прощения), для тамплиера госпитальера

-

утрату облачения, для

утрату дома. Тяжелейшие провинности,

как содомия, оставление стяга или знамени, для тевтон

цев чреваты утратой дома без возможности прощения,

5-8085
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утратой облачения

навсегда.

Уточним, что санкции накладываются не автоматически.
В ордене Храма в некоторых случаях капитулу давалась
возможность

выбрать

одну

оценку

из

нескольких

возможных:

И вы должны знать, что, несмотря на вышесказанное, во
всех отмеченных случаях, влекущих для брата утрату об
лачения, братья вправе по своему усмотрению забрать
у него облачение или оставить, кроме как в трех послед

них

(когда

он

бросил

облачение,

две

ночи

не

ночевал

Дома . ..)а.

Привилегированные ордены
Экземпция
Тексты, определявшие жизнь орденов и их членов, не
сводились только к уставам и статутам. Все военные ор
дены были поставлены под покровительство папы и поль

зовались maior libertas [наибольшей свободой (лат.)]
(это означает, что они полностью зависели от Рима!).
Отсюда следуют привилегии, обычно объединяемые под
названием ~экземпция». Но ни одна папская булла не

предоставляла привилегию общей экземпции. Имело ме
сто папское покровительство. А ордены то и дело полу
чали

какие-то

конкретные

привилегии,

добиваясь

их

подтверждения от очередного папы Ь . Папство использо
вало ордены как инструмент для проведения своей поли
тики реформы и контроля над обществом. Таким образом,
а У.т.2, с.

461.

Ь Garcfa-Guijarro Ramos, [. Exemption in the Тетр!е, the Hospita!
апd the Teutonic oгdeг: shогtсоmiпgs of the institutiona! appгoach //
The Military ordeгs, 11. Р. 289-294.
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главным смыслом таких булл было непосредственное
подчинение орденов власти пап через голову обычного

эшелона церковной власти, «ординариев»

-

епископа

та, которому подчинялся любой клирик; экземпция и оз
начала освобождение от власти епископов.

Булла «Оmпе
ная) от

29

datum optimum» (сотню раз подтвержден
1139 г. была первой из ряда булл, обес

марта

печивших ордену Храма почти полную независимость от
«ординариев», то есть епископских властей; далее были

«Mi1ites Templi,) (9 февраля 1143 г.), потом «Mi1itia Dei»
(7 апреля 1145 г.) и новая редакция «Оmпе datum
optimum» от 17 июля 1179 г. Для Госпиталя привилегии
ордена уточняют пять булл - от «Pie postulatio voluntatis» от 1113 г. до окончательной версии «Christiane fidei
religio» за 1154 г. Уступки, сделанные Александром III
ордену Алькантары, признанному им в 1176 Г., были до
полнены и расширены буллой Луция III от 4 апреля
1183 г. Буллы Гонория III за 1216 и 1220 гг. в пользу
тевтонцев дополняют буллу, принятую Целестином III
в 1196 Г., и ставят Германский орден на одну ногу с Хра
мом и Госпиталем а .

Папские милости, расточавшиеся военным орденам, по
выражению

одного

историка,

«превосходили

всякую

меру». Привилегии, рассчитанные, в принципе, только
на братьев какого-то ордена, распространялись на всех,
кто находился на службе или под покровительством это

го ордена. Экземпция в принципе касается трех вопроа Нiestand, Rudolf. Papstuгkunden Шг Templer und Johanniter. Got·
tingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1972-'-1983. Bd. 1 und 2. Текст
буллы «Оmпе datum optimum .. , опубликованный в томе 1, тем же ав·
тором подвергнут новому критическому анализу в томе 2, S. 90 и да
лее. О тевтонцах см. Salles, Fe!ix de. Аппаlеs de l'Ordre teutonique
ou de Sаiпtе-Магiе·dе·Jегusаlеm. Paris: Societe generale de librairie са·
111OIifllle, 1887. Р. 546-553.
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сов: отлучение и юрисдикция епископов, церкви и право

погребения, десятина а .

Проблема отлучения имеет два аспекта. С одной сторо
ны, только папа, но уже не епископы, мог отлучать бра
та ордена; так, орден Монжуа получил эту привилегию

от папы Александра

в

III

со времени своего создания

г. Ь С другой стороны, на ордены мог не полно

1180

стью распространяться интердикт, наложенный еписко
пом на какую-то территорию: они были вправе по-преж
нему проводить богослужения в своих церквах и даже
пускать туда верующих, конечно, при условии, что те не
отлучены

и

что

культ

отправляется

при

закрытых две

рях. Последнее ограничение в конечном счете отпало:
орден

Калатравы,

с

г., в

1231

1262

пользовавшийся

этой

привилегией

г. добился разрешения оставлять двери

открытыми С • Кроме того, ордены имели право раз в год
проводить богослужение и читать про по ведь в каждом

приходе

района,

подвергнутого интердикту.

Они

уже

располагали правом в обычное время раз в год пропове
довать и собирать приношения, как показывает булла за

1139

г., относящаяся к тамплиерам.

Даровав

военным

орденам

право

иметь

священников

(капелланов), церкви, кладбища, папство сделало их не
зависимыми от обычных церковных структур. Эти ка
пелланы, церкви и кладбища первоначально были рас

считаны исключительно на братьев (булла «Christiane
для госпитальеров). Потом им разрешили

fidei religio»
а

Falkenstein, Ludwig. La papaute et les abbayes fгan<;aises аих XIe et
siecles: exemption et pгotection apostolique. Paгis: Н. Champion,
1997.
Ь Рогеу, A.J. The Oгdeг of Mountjoy // М.О.С., XI. Р. 261.
с Solano Ru{z, Еmmа. La Oгden de Calatгava еп еl siglo XV: los senoгios castellanos de 'а Oгden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Univeг
sidad, 1978. Р. 158.
ХlIе
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открыть свои капеллы и кладбища для близких, для тех,
кто работает на их землях, для родственников, друзей,

благодетелей и, наконец, для всех: госпитальеры доби

лись такого права в период между
ные

люди

порой

ценили

1166

погребение

и
в

1179

п. З Знат

тамплиерской

церкви не ниже, чем похороны в цистерцианском аббат

стве или доминиканской церкви Ь . На завоеванных зем
лях

на Востоке, но прежде всего в Испании, где орде

-

нам передали обширные территории, они располагали
приходскими церквами и имели все приходекие праваС.

С согласия местного епископа тамплиеры в
чили

приходские

права

во

всех

1152

церквах

г. полу

епископства

Тортосы (Триполитанское графство)d. Такие же возмож
ности они имели и в тылу,

например в зонах распашки

нови: так, в Лимузене тамплиеры инициировали созда
ние двух

десятков

приходов

и

располагали

правом

по

кровительства над этими церквами и их священниками е .

Однако, несмотря на экземпцию, ординарий сохранял

право освящать церкви и рукополагать священников f •

а

Riley-Smith, J. Knights. Р. 382-383.
Ь Demurger, А. L'aristocrazia lаУса е gli ordini militari in Francia пеl
duecento / / маШа sacra: gli ordini militari tra Europa е Terrasanta. А
cura di Enzo СоН, Maria Dе Магсо е Francesco Tommasi. Perugia: S. Ве
vignate, 1994. Р. 62.
с Solano Rufz, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo XV: los seftorios castellanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 160.
d Riley-Smith, J. The Templars and the castle of Tortosa // English
Historical Review. 1969. Т. 84. Р. 278-288.
е АиЬгиn, Michel. L'Ancien diocese de Limoges. des origines au milieu
du XIe siecle. Clermont-Ferrand: Institut d'etudes du Massif central. 1981.
Р.387-388.

f Falkenstein, Ludwig. La papaute et les abbayes fгащаisеs aux XIe е!
XlIe siecles: exemption е! protection apostolique. Paris: Н. Champion.

1997.

Р.

196-200.
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Ситуация с десятиной
Экземпция десятины была, конечно, привилегией, вызы
вавшей больше всего конфликтов, и поэтому она остави
ла больше всего следов в документации: пять из семи
актов, связанных с конфликтом между тоннерским там

плиерским командорством Сен-Медар и другими церков
ными учреждениями этой области, посвящено вопросу

десятины З • Десятина была повинностью, которую взима

ли· (в принципе) со всех верующих в пользу мирских
клириков на отправление

культа

и содержание приход

ских священников. Монахи вообще и братья военно-мо
нашеских

орденов

в

частности

по

своему

положению

должны были одновременно и платить, и взимать деся

тину. Они платили десятину священникам прихода, ко
гда последний не принадлежал им, но взимали десятину
на

содержание

или других

--

священников

--

орденских

капелланов

церквей, которые им принадлежали. По

ложение бывало запутанным, потому что среди получае

мых даров фигурировали приходские церкви (с причи
тающейся им десятиной), а порой и только десятина:
так,

27

сентября

1138

г. епископ Каркассонский принес

в дар десятину, собираемую с сада и животных, которые
принадлежали

Храму

в

приходе

Кур,

и,

разумеется,

3 Joubert, Н. Saint-Medard: une commanderie des templiers dans 'е
Tonnerois. хш е - XIV e siecles. Memoire de maitrise. Paris: Universite
de Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 1999 (не издано). Цитируются изда
ния: Laurent, Jacques. Cartulaires de I'АЬЬауе de Molesmes, ancien
diocese de Langres 916-1250. Paris: Picard, 1907-1911. 2 vol.: по 217
(1218). - Recueil de pieces роиг faire suite аи Cartulaire general de
I'Уоnnе. Publie раг 'а societe des sciences historiques et naturelles de
"Уоппе. Sous 'а direction de Maximilien Quantin ... Auxeггe: siege de 'а
sосilШ; Paгis: Durand et Pedone-Lauгiel, 1873. N° 624 (1265) и 331
(1226). - А. D. Уоnnе. Н Supplement 2294 (1246).
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в ущерб кюре этого прихода!а Этот дар сродни экземп
ции десятины:

ведь папа

освобождал

военный

орден

именно от выплаты десятины.

Экземпция десятины

никогда

не

предоставлялась

сразу, целиком. Братьев Калатравы сначала,
ря

1164

26

вся

сентяб

г., избавили от выплаты десятины с земель, об

рабатываемых ими, за их счет или предназначенных под

пастбища; потом Четвертый Латеранский собор

1215

г.

освободил их от выплаты десятины с земель, которые

возделывались или обрабатывались до 1215 г. (значит,
обрабатываемые земли, приобретенные после

1215

г.,

экземпции не подлежали); экземпция должна была пол
ностью распространяться на целинные земли (то есть
невозделываемые, необрабатываемые' и, следовательно,

не облагаемые десятиной), приобретенные до или после

1215

г., но распаханные и введенные в использование

после

конец,

1215 г. В 1221 г.
12 февраля 1259

это подтвердил Гонорий

111.

На

г. Калатрава была полностью из

бавлена от десятины с земледельческих или промышлен

ных

доходов

(от

мельниц,

копей),

получаемых

на

отобранных обратно у мавров территориях Ь . Эта схема,
показывающая, как осторожно действовало папство, ста
раясь предоставлять льготы военным орденам, не сокра
щая доходов приходского духовенства, применима почти

ко

всем

орденам.

Госпитальеры,

например,

получили

частичную экземпцию в 1113 г. и более полную (на
а Cartulaires des Templiers de Douzens. Publies раг Pierre Gerard et
Elisabeth Magnou; sous 'а direction de Philippe Wolff ... Paris: Bibliotheque nationale, 1965. Cartulaire В, р. 195, по 9.
Ь Solano Ru[z, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los sei'ior10S casteIlanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 158.
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всю десятину, взимаемую с их владений) между

1184

по уставу

1171

и

гг. а

Злоупотребления, конфликты, компромиссы
Привилегии орденов бы.ли чрезмерны, и ими все равно
злоупотребляли, что вызывало острые конфликты с епи

скопами. Епископы латинских государств Востока во гла
ве с Вильгельмом, архиепископом Тирским, на Третьем
Латеранском соборе

1179

г. активно протестовали про

тив экземпции военных орденовЬ. Те же причины были
у распрей архиепископа Рижского с тевтонцами.

Ссоры из-за десятины вызывали конфликты орденов не
только с мирским духовенством, но и друг с другом: лю

бой спор о границах владения, о правах на тот или иной
участок проезжей территории или возделываемой земли

имел следствием (или причиной!) ссору из-за десятины.
Чаще всего дело кончалось третейским судом и компро

миссом. Тамплиерское командорство Сен-Медар, о кото
ром я уже говорил, вступив в конфликт с аббатствами
Молезм и Сен-Мишель в Тоннере, которые требовали
с него выплаты десятины, в конечном счете было выну

ждено

платить

им

определенную

сумму,

си-ле-Фран тамплиеры и другие монахи в
конфликтовали с кюре

-

а

в

Ан

1226 и 1246

п.

вопрос стоял о разделе прав

на сбор десятины в Анси и других местах. Угодно при

мер из жизни госпитальеров?

25

октября

1259

г. ма

гистр ордена Гуго Ревель и архиепископ Назаретский
заключили соглашение о десятине с Бельвьера: орден
будет платить не более двадцатой доли с ячменя, бобов,
а

Riley-Smith, J. Knights.

Р.

376

и

380.

по

3.

ь РогеuШе, Raymonde. Latгann. 1. П. '" е! 'У. Ed. раг Dumerge. Ger·

vais.

Paгis:

Orante. 1965.

(Histoiгe

des conciles recumeniques; 6.)
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нута, чечевицы, вин и растительного масла из Бельвьера
и

получит

экземпцию

десятиныI

со

всего

остального

(а что остаJ,3алось?)а.
Итак, мирское духовенство протестовало против этого
права, чрезмерного на его взгляд, позволявшего братьям
проповедовать

в

церквах,

на

которые

наложен

интер

дикт, или по-прежнему проводить службы в своих церк

вах. Мирской клир имел для этой борьбы как минимум
не меньше возможностей. Злоупотребления в этой сфе

ре были (иначе их не осудили бы каноны Третьего
и Четвертого Латеранских соборов), но не нужно их
преувеличивать: случай со знаменитым Жоффруа де
Мандевилем,
лондонские
кладбище,

который
тамплиеры

слишком

умер

отлученным

якобы

раздут;

и

похоронили

никаких

которого
на

своем

нарушений

не

было тамплиеры дождались (посмертного) снятия
от лучения Ь .
Папство

выступало

против

таких

злоупотреблений.

В

1207 г. Иннокентий III отчитал тамплиеров. В октябре
1248 г. Иннокентий IV ограничил право погребения

и право служить мессы в диоцезах под интердиктом для

четырех орденов Сирии-Палестины

-

Храма, Госпита

ля, Тевтонского и святого ЛазаряС. Под давлением об

стоятельств (процесс ордена Храма, политика Филиппа
Красивого в отношении папства) Вьеннский собор

(1311-1312) по наущению епископов решил сократить
привилегии военных орденов и отменить некоторые из их

прав. Когда собор кончился, об этом больше не заговариваа Inventaire. Р. 96. N° 318.

Ь Demurger, Alain. Vie et mart de l'ardre du Temple: 1118-1314. Ра
ris: Seuil, 1993. Р. 74-75.
с Barber, М. The arder af Saint Lazarus and the Crusades // Catholic
historica! review. LXXX, 1994. Р. 433.
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по уставу

«Cum а nobis» Иоанна ХХН от 30 апреля 1317 г.

подтвердила военным орденам все их ПРИБилегии а .

Итак, папство, даже если иногда «брюзжало», никогда

не оставляло военные ордены на произвол судьбы (кро
ме Храма, но по другим причинам). В булле «Quanto

devotius divino»

от

1256

г. папа даже обрушился с рез

кой критикой на мирское духовенство, монахов и ни
щенствующих братьев, освобождая военные ордены от

выплаты decime [десятой части доходов духовенства]
(сбора с доходов духовенства)
Впрочем, это было логично
вовали

борьбе

-

крестоносцев,

на крестовый поход.

военные ордены содейст
направляя

responsiones.

Папство усвоило привычку передавать такие
собранные с духовенства,

decimes,

светским суверенам, чтобы

побудить их возглавить крестовый поход. Эти суверены
желали подчинить себе военные ордены, и в

1297

г. Бо

нифаций УIII был вынужден пригрозить королю Арагона
отлучением, чтобы заставить того соблюдать права воен

ных орденовЬ. В

XIV

в. госпитальеров втянули в возму

тительную практику продажи индульгенций, которой за
нималось папство. Так, Госпиталь продал в свою пользу

индульгенции на оборону Смирны, изданные авиньон

ским папой Климентом УН. Они принесли ордену

25

ты

сяч флоринов С •
а Muller, Ewald. Das Konzil уоп Vienne 1311-1312: seine Quellen und
seine Geschichte. Munster i. W.: Aschendorff, 1934. s. 703-704. Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes jusqu'a la mort
de Philibert de Naillac (I 310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 20, п. 1.
Ь Рогеу, Alan John. The Templars in the ~Coгona de Arag6n». London:
Oxford university press, 1973. Р. 176.
с Luttrell, А. Rhodes: base militaire, colonie, metropole / / Luttrell 4,
VI. Р. 237.
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Но эти привилегии, а также конфликты и процессы, ко
торые они вызывали, не слишком благоприятно влияли

на имидж. За эти привилегии, которые «общественное
мнение» считало чрезмерными и которые порой бывали
таковыми,

очень дорого

заплатили тамплиеры

числе и за другие ордены.

-

в том

ГЛАВА б

люди. КОМПЛЕКТОВАНИЕ

Военные ордены были монашескими орденами, специфи
ческая миссия которых, военная и благотворительная,
предписывала особый подход к комплектованию. С од
ной стороны, братья в основном были мирянами; с дру

гой

-

немало людей, должности которых назывались

по-разному, участвовало в деятельности ордена, не буду
чи его членами.

Мужчины, дети ... и женщины
Во взрослом возрасте в военно-монашеский орден всту

пали свободно и добровольно. В принципе
семья,

род,

вассальная

группа,

-

потому что

окружающая

сеньора,

иногда влияли на выбор индивидуума, побуждая его от

правиться в крестовый поход или вступить в орден: так,
Теодорих, маркграф Майсенский, во время крестового
похода в Пруссию

1272

г. добился вступления в Тевтон

ский орден двадцати четырех членов своего родаа. Воен
ный орден нуждался в воинах, а значит, во взрослых

мужчинах. Показания, полученные от тамплиеров при
допросах в ходе

их

процесса,

выявляют,

что в возрасте

а Forey, А. J. Recгuitment of the militaгy oгdeгs (twelfth and mid-fouг·
teenth centuгy // М.О.С., 11. Р. 164. - Petrus (de Dusburg). Chгo
nik des Pгeussenlandes (Chгonicon teггe Pгussiae). Obeгs. и. eгl. уоп
Кlaus Scholz и. Dieteг Wojtecki. Daгmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. lII, 133. S. 252-253.
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20 лет в орден вступило едва ли 3% тамплиеров а .

менее

Уставы и статуты не одобряли прием детей. Например, ус
тав Храма: «Хотя устав святых отцов допускает прием де

тей в монастырь, мы не советуем обременять себя ими»Ь.
Тем не менее Храм
дены

-

-

и вместе с ним все остальные ор

если не набирал, то по крайней мере принимал

детей, которых помещали в него родители. Как отверг

нуть отпрыска семьи благодетелей ордена! Знать при
страивала младших сыновей в военные ордены, так же
как в Клюни или другие места. Тамплиеры, госпиталье
ры и тевтонцы принимали облатов

ных ордену,
в

1172

-

как и

клюниЙцы С •

-

детей, предложен

Составляя завещание

г., Гильом де Монпелье завещал свое достояние

старшему

сыну,

а

за

его

отсутствием

-

первому

из

младших, присовокупив: (,Доверяю своего сына Ги на
воспитание заботами

и

под охраной дома

Рыцарства

Храма и братьев Храма и прошу, чтобы они взяли его
в ближайший праздник в означенном году на шесть

лен. По истечении этого периода Ги даст обет. Но если
тем временем скончаются два его старших брата, оста в

шийся в живых сын, ставший сеньором Монпелье, забе

рет его и будет содержатьd .
Итак, детей не отвергали, но устанавливали минималь
ный возраст для принятия обета: у госпитальеров

20

-

лет, у испанских орденов цистерцианского подчине-

а Рогеу, А. 1. Towaгds а pгofile of the Templaгs in the eaгly fouгteenth
century // The Military orders, 1. Р. 197.
ь У.т.!, t. 1, с. 214 (лат., ст. 59) И 260 (фр., ст. 4).

С Magnou, Е. ObIature, classe chevaleresque et servage dans les

maisons meridionales du Temple au хне siecle / / Annales du Midi. 73
(1 96О.
d Vic, Claude de; Vaiss~te, Joseph. Histoire geneгale du Languedoc.
Т. VIII. Toulouse: Е. Privat, 1879. Р. 287-292.
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ния - 18 лет (Сито, в отличие от Клюни, не принимало
облатов), у Сантьяго - 15 лет, у тевтонцев - 14 лет.
у последних дети до

14

лет, приведенные в орден роди

телями, служили хористами. В любом случае, достигнув
возраста обета, дети должны были вновь обрести свобо
ду выбораа. Со временем этот возрастной барьер стали

не всегда учитывать, как показывает

ского аббата для Калатравы за

1468

di[inicio

моримон

г.: здесь говорится,

что дать обет поступления в орден можно в возрасте не

младше

1О

не раньше

лет, а получить командорство

17

лет Ь .

-

в возрасте

Более строго ордены относились

к возрасту братьев-священников или капелланов: Госпи
таль принимал только тех, кто уже получил младший
чин церкви; желающий получить священство должен
был уже достичь совершеннолетия и пробыть год по
слушником; наконец,

в возрасте моложе

26

нельзя было стать священником

летС.

Женщинам доступ в военный орден следовало бы за

крыть. Обычно старались не допускать (по крайней мере
ограничивать) всякие контакты с женщиной, этим из
любленным агентом беса. «Общество женщин,
но в уставе Храма,

-

-

написа

пагубно, и в прошлом дьявол через

посредство женщин нередко сбивал иных с истинного

пути в Рай. Пусть в дальнейшем дам более не принима
ют в дом Храма в качестве сестер». И добавляется:
«И ради этого пусть никто из вас не посмеет целовать
а У.С., с.

102-103

(ст.

16);

У.Тевm., с.

51

(ст.

30).

Ь O'Callaghan, J. F. «Djfjniciones~ of the oгdeг of Calatгava ... 1468 //
Calatrava, IX. Р. 248 (aгt. 23).
С Legras А.-М., LemaUre 1.-L. La pгatique lituгgique des templieгs et
des hospitalieгs de Saint-Jean de Jeгusalem // L'ecrit dans /а societe
medievale: diveгs aspects de sa pгatique du Xle au XV e siecle: textes еп

hommage а Lucie Fossieг. Paris: Ed. du Centгe national de 'а гecheгche
scientifique, 1991. Р. 77.
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женщину: ни вдову, ни девственницу, ни мать, ни сест

ру»а. Тем не менее реальность бblла иной

включая

Храм,

(consoeurs):

принимали

«сестер»

-

все ордены,

или

«сосестер»

пеРВblе давали обет. Эрменгарда де Олуха

и ее муж «отдались»

ордену Храма в

1196

г. и жили

в доме Барбера в Каталонии; овдовев, Эрменгарда дала

обет и стала сестрой Храма Ь . СтатутЬ! Гуго Ревеля за

1262

г.

разрешают госпитальерским приорам ЕВРОПbl

принимать в свои монаСТblРИ сестер при условии, что те
достигли

канонического

возраста;

ранее

такое

право

имел только магистре. Точно так же тевтонцЬ! принима

ли

Halbschwester

[сводных сестер (нем.)] (сестер или

«сосестер»?), приносивших обет. В оправдание подобно
го присутствия женщин ССblлаются на странноприимную

миссию обоих орденов; довод необосноваННblЙ

-

те

жили в монаСТblРЯХ традиционного типа, и это докаЗblва

ет их автономию внутри военного ордена d .
Ведь если присутствуют жеНЩИНbI, поставленная про
блема становится проблемой места их проживания. Статьи
устава Храма, процитироваННblе мной, положили конец
некой практике, принятой в самом начале деятельности
ордена, когда, похоже, женщин и мужчин еще строго не

разделяли; отныне сестры и «сосестры» Храма ДОЛЖНbI

бblЛИ жить вне пределов дома Храма. Это положение
а У.т.!, т.

1, С. 212 и 225 (лат., ст. 5З И 69); с. З05-З06 (фр., ст. 5З54).
Ь Tommasi, Р. Uomini е donne negli ordini militari di Terrasanta //
Doppelkloster und andere Рогтеn der Symbiose mtinnlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter. Hгsg. уоп Kaspar Elm und Michel
Parisse. Berlin: Duncker und Humblot, 1992. S. 200.
е У.г., с. 59 (статуты Г. Ревеля, 1262, ст. 22).
d Рогеу, А. J. Women and military order in the Holy land // М.О.С.,
IV. Р. 77-79.
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переняли для своего устава и тевтонцы а . Но как прини

мать в орден и при этом держать на дистанции?
Сестрам было предложено два коллективных решения:

либо смешанная

структура двойных монастырей,

где

мужская обитель объединена с женской руководством
единого аббата или аббатисы, либо традиционный жен
ский монастырь.

Орден Храма, из всех военных орденов наименее склон
ный допускать женское присутствие, тем не менее имел

образец двойного заведения в самом чистом виде. Эр

менгарда де Олуха в

1198

г. была назначена «командор

шей» (preceptrix) командорства Роурелль
командорства, как показывает акт от

11

-

двойного

августа

1198

г.,

где описано, как Беренгер Дюран вступает в рыцарство

Храма в присутствии «дамы Эрменгарды де Улуйя (Олу
ха), сестры рыцарства Храма и в то время командорши
дома Роурелль, брата Раймунда де Сольсоны, брата Ио
анна,

брата Вильгельма Эскансе, Титборги и других

братьев и сестер, которые присутствовали или должны

были приЙти ... »Ь Два женских монастыря ордена Санть
яго первоначально были двойными обителями, которыми

руководила одна

comendadora: Санта-Эуфемия-де-Косу

элос и Cah-Матео-де-Авила С •
Этот вариант остался исключением, и наиболее частым
решением стал женский монастырь, где сестры вели ду
ховную ЖИЗ!iЬ, более близкую к жизни традиционного
а У.Тевm., с.

52, СТ. 31.
Ь Tommasi, F. Uomini е donne negli oгdini militaгi di Teггasanta //
Doppelkloster und andere Formen der Symbiose mannlicher und weiblicher Religiosen im Mittelalter. Hгsg. уоп Kaspaг Elm und Michel
Paгisse. Вегliп: Dunckeг und HumbIot, 1992. S. 200-201.
С Echdniz Sans, Maria. Las mujeгes de la Oгden Militaг de Santiago еп
la edad media. Valladolid: Consejeгfa de Cultuгa у Tuгismo, 1992.
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бенедиктинского монашества, чем к жизни военно-мо
нашеских орденов, в которые они вступили. У Калатра

вы было два женских монастыря (в том числе одна цис
терцианская

обитель,

в

Сан-Сальвадор-де-Пинилья). Орден Госпи

1461

г.,

-

присоединившаяся

к Калатраве

таля насчитывал их в Европе добрую дюжину, в том чис

ле монастырь Сихена, основанный в

1187

г. в Арагоне,

Болье и Мартель в Перигоре и Фьё в Оверни. Одна род
ственница Гильома де Вилларе, магистра ордена в конце
ХIII в., была настоятельницей Фьё, тогда как его пле
мянница Бенедикта жила в Сихене. Тевтонский орден

включил в себя такие монастыри, как Штерцинг (Випи
тено) в провинции Боцен (Больцано)а.
Особенность ордена Сантьяго состояла в том, что он
принимал супружеские пары, дававшие обет супруже
ской верности. Уже в первой редакции его устав вклю
чал обеты для незамужних женщин или вдов: они жили
общиной в «приспособленных местах», госпиталях или
женских монастырях ордена. Что касается супруг, они
вели с мужем и детьми нормальную семейную жизнь,
прерывавшуюся в двух случаях: войны, когда их мужей
мобилизовали, и периодов поста, на время которых им
следовало уходить в монастырь ордена. В обоих вариан
тах

жены

удалялись

вместе

с

сестрами-вдовами

или

а Это краткое (и неполное) резюме сделано на основе упомянутых
выше работ Эчание Сане, Стернса, Томмази, Фори, к которым нуж,

но добавить:

Winter, Johanna Maria иаn. Sources concerning the hos·
pitallers of St John in the Netherlands, 14th-18th centuries. Leiden:
Boston: Кбlп: Brill, 1998 и Garc[a Larragueta, S. La orden de San Juan
de Jerusalem еп Navarra // Las 6rdenes militares еn еl Mediterrdneo
occidental (s. X//-XVIIJ): coloquio celebrado los dfas 4,5 у 6 de mауо
de 1983. Madrid: Casa de Veli\zquez, Instituto de Estudios Manchegos,
1989.
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незамужними в один из женских монастырей а . Послед
них было семь: кроме упомянутых выше двух двойных,
утративших свой

мужской монастырь,

надо отметить

обитель Святого Духа в Саламанке, Дестриану (близ Ас
торги), Хункеру, Лериду (обе в Каталонии) и монастырь
в Лиссабоне, все основанные до конца ХШ в. ь Восьмой
будет создан в Гранаде и посвящен

Madre de Dios C • Для

сестер монастыря в Саламанке была написана адаптиро

ванная версия устава Сантьяго d . Госпитальеры, конста
тировав,

что

их

статуты

плохо

подходят

сестрам

мона

стыря Сихена, вернулись для этого монастыря к уставу

святого Августина е .
Право вступать в брак было в

других иберийских орденов: в

XV в. даровано и членам
1438 г. - Калатраве, что

позволило магистру Педро Хирону домогаться руки бу

дущей королевы Изабеллы, в

1495

г.

-

ордену Христа f .

Военно-монашеские ордены, несмотря на свою предубе
жденность, принимали женщин. Тот факт, что почти во
всей Европе женщины стремились вступить в военный
орден, говорит о том, что эти ордены глубоко укорени
лись в обществе того времени.
а У.С .. С. 99-101 (ст. 12-14).

ь Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de 'а Orden Militar de Santiago
en 'а edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura у Turismo, 1992.
Р.57-58.

С

Porras Arboledas, Pedro А. La orden de Santiago en еl siglo ХУ: 'а
provincia de Castilla. Madrid: Dykinson, 1997. Р. 253, 261.
d Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de 'а Orden Militar de Santiago
en 'а edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura у Turismo, 1992.
Р.223-224.

е

Paoli.

Т.

1.

Р.

312-313.

f Pinto Costa, Р.; Pestana de Vasconcelos, А. Christ, Santiago and

Avis: an approach to the rules of the portuguese military orders in the
late middle ages / / The Military orders, 11. Р. 257, n. 42.
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Братья военно-монашеских орденов в

шинстве бblЛИ братьями-мирянами
во

сражаться.

бblЛО

Однако

необходимо

для

огромном боль

(lais),

присутствие

имевшими пра

братьев-клириков

обеспечения

им

духовного

руководства.

Разделение братьев-~ирян на две или три категории про
исходило

на

основе

двух

критериев

-

социального

и профессионального. Прежде всего различали брать

eB-Рblцарей

и

братьев-сержантов

servientes),

для чего критерием служило посвящение

(sergents, servants,

в Рblцари. Для Госпиталя Маргатские статутЬ!

1206

г.

утверждали принцип: всякий, кто вступает в орден, со
храняет первоначальное положение. Во имя этого прин
ципа статусЬ! уточняли в отношении Рblцарей:
Не позволяйте никому в Госпитале просить, чтобы он стал
рыцарем, кроме как если ему это причиталось до того, как

он получил облачение Обители Госпиталя, а в таком слу
чае только при условии, что он достиг возраста, в котором

бы его сделали рыцарем, если бы он остался в миру. Однако
сыновья благородных людей, если они воспитаны в доме

Госпиталя, могут становиться рыцарями в доме, достигнув
возраста

рыцарства,

по

воле магистра

или

командора

и с

согласия братьев домаЗ.

СтатутЬ! Гуго Ревеля от 1262 г. запрещали производить
брата в Рblцари, кроме как если он сын Рblцаря или про
исходит из Рblцарской семьи Ь . В Сантьяго за посвящени
ем соискателя должно бblЛО следовать получение плаща,

но это правило почти не применялось С • Зато у тевтонцев

3

У.г., с. 50-51 (Маргатские статуты, ст. 12).

Ь У.г., с. 58 (статуты Г. Ревеля, 1262, ст. 19).
С Porras Arbo/edas, Pedro А. La oгden de Santiago еп еl siglo ХУ:
'а pгovincia de Castilla. Madгid: Dykinson. 1997. Р. 136.
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брат мог стать рыцарем после вступления в орден.

Это был
потому

мощный фактор социальной

что

многие

соискатели

этого

мобильности,

ордена

относи

лись к категории министериалов, принадлежащих к низ

шему дворянствуа.

Категория братьев-сержантов в ордене Храма была от
мечена с самого начала, потому что уже латинский ус
тав различал по облачению рыцарей и сержантов. В Гос
питале же их впервые упомянули только в Маргатских

статутах

1206

г. Но здесь подключился другой критерий,

профессиональный: он разделил категорию сержантов
на боевых сержантов, которые сражались верхом, и мас
теровых или служебных сержантов, занимавшихся об

служиванием владений; один такой сержант Храма на

процессе утверждал, что он

agricola

[земледелец (лат.)],

другой назвал себя возчиком Ь . По военной функции бое
вые сержанты были близки к рыцарям: в Госпитале они,
как и рыцари, находились под командованием маршала,

тогда как «трудовые братья»

мандоруС.

Halbbruder

подчинялись великому ко

[сводные братья (нем.)] у тевтон

цев соответствовали мастеровым сержантам: они давали

три обета, но не проходили послушничества в течение

года d . Эти мастеровые братья соответствовали конвера Boockmann, Hartmut. Оег Deutsche Orden: zwбlf Kapitel aus seiner
Geschichte. Munchen: Beck, 1999. Кар. 4 и 9. [Русский перевод: Бок
ман, Харmмуm. Немецкий орден: двенадцать глав из его истории /
Пер. В. И. Матузовой. М.: Ладом ир, 2004.]
Ь Le Proces des Templiers. Textes choisis et риЫ. раг Jules Michelet.
Paris: Ed. du CTHS, 1987. Т. 1. Р. 636.
с Y.r., с. 49 (Маргатские статуты, ст. 11). - J. Riley-Smith. Knights.
Р. 239-240. - Enquete /373. Р. 6-7. - Burgtorf, J. The order of the
Hospital's high dignitaries and their claims оп the inheritance of deceased brethren, regulations and conflicts / / А.Р.С., р. 256.
d У.Тевm., с. 138-139 (статуты).
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сам цистерцианского ордена, и любопытно отметить, что

ни в Калатраве, ни в Алькантаре сержантов не было.
Зато они были в Сантьяго, но выполняли там функцию
оруженосцев; эта категория существовала и в других ор

денах, где они помогали рыцарям, но не были орденски

ми братьями а ; кнехтов (КnесЫе) Тевтонского ордена,
например,

принимал

магистр

и

прикомандировывал

их

к братьям-рыцарям; им платили или же они служили «из

милости»Ь.
Роль священников

и

братьев-капелланов

превосходно

определена в уставе тевтонцев: они «наставляют брать
ев-мирян блюсти их устав, проводят богослужения и со
вершают таинства»С. Кроме экстренных случаев, братья
не должны прибегать к услугам священников, не при

надлежащих к орденуd.
В Госпитале братья-капелланы появились очень рано,
возможно, с самого основания ордена е . Орден Храма до
бился такой льготы только

лы «Оmпе

29

марта

1139

г., в силу бул

datum optimum»:

Дабы для полного спасения ваших душ и заботы о них
у вас не было ни в чем нехватки и дабы в вашей священ
ной коллегии с удобством совершались церковные таинст
ва и проводились божественные службы, мы разрешаем,
чтобы вам были приданы достойные клирики и священни

ки от Бога .. .!
а Ayald Martinez, С. de. The sergents of the military order of Santiago //

The Military orders, 11. Р. 227-228.
ь У. Тевm., с. 269-270 (Кутюмы, NQ 38).
С Там же. С. 26 (Преамбула, NQ 5).
d У.Г, с. 26 (СТ. 14).
е Riley-Smith, J. Knights. Р. 233. - Hiestand, Rudol[. Papstuгkunden
[йг Templer und Johanniter. Gottingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 19721983. 2 Bd. Т. 1. S. 260.
f Ор. си. S. 207. Новое издание, Bd. 2., S. 99.
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Евгений

легией,

III подтвердил то, что пока было только приви
7 апреля 1145 г. а В испанских орденах сначала

прибегали к услугам посторонних священников, а по

том, очень скоро, ввели братьев-капелланов. Ведь эти
ордены произошли от рыцарских братств, простоты ради

объединенных с

цистерцианскими

монастырями.

Зато

через полвека тевтонцы уже с самого начала располага
ли своими клириками.

В орденах Святой земли братья-капелланы жили в тех
же обителях, что и братья-миряне, а в Европе капелла
ны имелись почти исключительно в крупных домах, рас

полагавших капеллами. Зато в Испании братья-клирики
Калатравы и Сантьяго жили в нескольких отдельных мо

настырях под руководством приора. Это туда на время
поста удалялись женатые братья ордена Сантьяго. Но на
границе клирики жили в тех же замках, что и бойцы.

«Как оные из замков, так и те, что живут в городах под

началом приора»,

-

гласит уставЬ.

Клирики военных орденов носили тонзуру.

Свободные, знать
В монашеский орден мог вступить любой при условии,
что он свободен. «Мы желаем знать о вас, не серв ли вы

какого-либо сеньора»,

-

уточняют обычаи Госпиталя С •

Скрывший свое происхождение из сервов подлежал ис-

a/bid. Bd. 1. S. 217.

Ь Echciniz Sans, Marfa. Las mujeres de la Orden Militar de Santiago
la edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultuгa у Tuгismo. 1992.
Р. 41. - Loтax, Derek Williaт. La Orden de Sапtiаgо (1170-1275).
Madrid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 226. Dос. по 7,
art. 44.
С У.Г., с. 193 «<Usances>, СТ. 121). - У.Т.2, С. 445, 679.
еп
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ключению из ордена. Так, рукопись устава Храма из
Барселонских архивов упоминает случай с сержантом,
которого потребовал к себе сеньор во время осады Дамь

етты в

1250

г. а

Из актов передачи в дар собственной персоны, хранив

шихся в тамплиерском командорстве в Осере, можно уз
нать, что братьями Храма становились священники, при

ходские кюре из Сен-Жерве и бюргеры этого города Ь .
Очевидно, что в тыловых командорствах, функция кото

рых состояла в поставке бойцам на фронт продовольст
вия и припасов, было много нестроевого персонала

-

крестьян, бюргеров и ремесленников, но и большие кре

пости Святой земли нуждались в мастеровых братьях
для ремонта оружия, снаряжения, стен.

Тем не менее ордены были организованы прежде всего с
учетом интересов их боевой элиты. Исследования о со
ставе орденов показывают, что членство в них мало при

влекало высшую знать, даже в Испании, хоть там к кон
цу средних веков король и вельможи боролись за власть

над ними. Бастард королевской крови Жуан, ставший

магистром Ависского ордена, в

1383

г. даже поднялся на

португальский трон. Состав боевых братьев пополнялся
в основном за счет мелкого и среднего дворянства. До
наторы

и

командоры

тамплиерского

командорства

Ла-Сельв в Руэрге были выходцами из местного мелкого
дворянства и писали свои акты на местном наречии. Бо
лее богатая знать, отныне открытая внешним влияниям,
расточала свои благодеяния цистерцианскому аббатству

а Delaville Le Roulx, 1. Un nouveau manuscrit de 'а regle du Тет
ple / / Annuaire-Bulletin de [а Sociefl! de l'histoire de Ргаnсе. Т. 26
(J 889). Р. 207.

Ь A.N., serie S 5235 (J) 1,
1-28.

f.

7у., 8 У.; S 5238 (44), 4; S 5240 (57),
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Сильванес

-

посредством актов, из кот.орых все, кроме

двух, написаны на латыниЗ. Для тевтонского баллея Ь
Тюрингия за ХIII в. выявлены родовые связи
братьев:

74 -

9

105

боевых

из них были выходцами из графских родов,

из мелких дворян, служивших императору и маг

натам в качестве министериалов,

1О -

из среды город

ского патрициатаС. Первый магистр Тевтонского ордена
Герман Вальпот принадлежал к патрицианскому семей
ству из Майнца, а Герман фон Зальца был имперским

министериалом. Эти факты подтверждаются анализом

категории братьев-рыцарей в ливонии d .
Не слишком ошибешься, сказав, что все братья-рыцари
были дворянами; было бы рискованным заключать· из

этого, что боевые братья-сержанты ими не были. Среди
последних находили место мелкие дворяне, младшие сы

новья, не посвященные в рыцари, как Пьер де Моди,
принятый в орден Храма в качестве сержанта; он при
надлежал к тому же знатному роду, что и его дядя Гуго
де Шалон, рыцарь, который способствовал его приемуе.
3 Le Cartulaire de La Selue: lа terre, les hommes et lе pouvoir еп Rouergue аи XIIe siecle. РиЫ. раг Раиl Ourliac ... Anne-Marie Magnou ...
Paris: C.N.R.S, 1985. Р. 76-77.

Ь Название отдельных земельных владений Тевтонского ордена,
управляемых комтурами (командорами) (nрuмеч. пер.).
с Wojtecki, Dieter. Studien zur Personengeschichte des Deutschen Ог
dens im 13. Jahrhundert. Wiesbaden: F. Steiner, 1971. S. 78-79.
d Militzer, Кlaus. The recruitment о[ brethren [ог the Teutonic order in
Livonia, 1237-1562 / / The Military orders, 1. Р. 276. Эта статья крат
ко излагает содержание важного труда: Ritterbruder im liulandischen
Zweig des Deutschen Ordens. Hrsg. von Lutz Fenske und Кlaus Militzer. Коlп; Weimaг; Wien: Bёihlau, 1993. Авторы составили просопо
графический список более тысячи братьев Ливонского ордена со

1565 г.: S. 265-266.
е Le Proces des Templiers. Textes choisis et риЫ.
Paгis: J::d. du CTHS, 1987. Т. 11. Р. 265-266.
времен меченосцев до

раг

Jules Michelet.

Свободные, знать

в

Сантьяго
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сержантами

иногда

называли

сыновей

рьщарей а .
Часто утверждают, что с ХIII в. в военно-монашеские ор
дены все больше старались допускать только законноро

жденных дворян, сыновей рыцарей или по крайней мере
отпрысков рыцарских родов. В этом надо разобраться

и, во всяком случае, не путать орден в целом (где всегда
были мастеровые братья - простолюдины) и категории
боевых братьев. В испанских орденах, где была единствен
ная категория братьев-мирян, доступ в нее для недворян

действительно был закрыт. Для Калатравы

1325

ditiniciones

г. уточняли, что магистр не должен принимать ни

кого, кто не был бы законнорожденным сыном дамы, ры

царя или оруженосца Ь . Генеральный капитул Сантьяго
в

1259

г. исключил для недворян участие в охране зам

ков. В то же время дворян принуждали становиться ры
царями, чтобы дать обетС. Орденам, где существовала
категория боевых братьев-сержантов, была свойственна
дискриминация по одежде, хоть та не обязательно была

связана с социальным положением. Я еще буду говорить
об этом в главе, посвященной знакам принадлежности
в орденах.

Для Испании

XV

в. была характерна другая форма дис

криминации. Она затрагивала всех, даже дворян, у кого

в жилах текла еврейская кровь.

Ditiniciones 1468

г. Ка

латравы запрещали принимать в орден недворян и соn

versos -

обращенных евреев или потомков обращенных

а Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (J 170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 87.

Ь O'Callaghan, J. Р. The earliest .Difiniciones~ of the ordeг of Calatraуа,

1304-1383 / / Calatrava, УН. Р. 270.
С Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 86-87.
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евреев а . В

1485

г. инквизитор Теруэля возбудил дело

против Брианды Сантанхель, родившейся в видном се
мействе

conversos,

обвинив ее в возвращении к иудаиз

му и выполнении обрядов праздника Йом-киппур. А ведь
она была супругой Хуана Гарсеса де Марсилья, коман

дора ордена Сантьяго в Теруэле с
где

conversos

1480

г. В этом городе,

было много и они часто роднились с местны

ми дворянскими семьями, акция инквизиции вызвала за

мешательство. Ее подхватил капитан города, тезка ко

мандора Сантьяго, который изгнал нескольких представи
телей рода Марсилья, в том числе командора, и присту
пил К захвату их имущества. Брианда была приговорена
инквизиторами

к легкому

покаянию,

но

ее

имущество

было конфисковано. Однако в следующем году все ула
дилось. Командор вернулся и получил обратно свое иму

щество. Но военные ордены стали бдительными и требо
вали от кандидатов на вступление в орден доказательств

чистоты крови

(Limpieza de sangre)b.

«Аристократическая корпорация олигархического типа»
так Майкл Бёрли определил Тевтонский орден

XV

-

в. Но

для того времени это можно сказать обо всех военных
орденах с .

Ритуал приема
в военный орден нельзя было вступить ни только по
своему

а

желанию,

ни

с

согласия

одного

лишь

местного

O'Callaghan, J. Р . • Difiniciones» of the order of Calatrava ... 1468 / /
Calatrava, 'Х. Р. 263 (art. 62).
Ь Миг i Raurell, Аnnа. La encomienda de San Marcos: lа orden de Santiago еп Тегиеl (J 200-1556). Тегиеl: Instituto de Estudios Turolenses,
1988. Р. 135,390-400 (текст судебного дела).
с Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Меl
Ьоиrnе: Cambridge university press, 1984. Р. 55.
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командора. Последний должен был уведомить братьев
дома о намерениях соискателя и снестись с властями ор

дена. В Госпитале «создать брата,) мог только магистр,
особенно если речь шла о брате-сержанте а . Но ордены
развивались, сеть их филиалов расширялась, а высшая

иерархия находилась на Востоке. Храм, Госпиталь, тев
тонцы были вынуждены делегировать право принимать

новых братьев магистрам, приорам или ландмейсmерам
своих провинций в Западной Европе Ь . Прием новых чле
нов часто производил визитер, представлявший магист

ра на Западе.
Было бы ошибкой думать, что военные ордены при ни

мали к себе всех подряд. Конечно, чтобы пополнить
потери, понесенные в кровопролитных боях, они ор

ганизовывали турне с проповедями для набора в ор

ден. Раз в год орден Сантьяго отправлял в путь своих
проповедников-вербовщиков, наделенных правом да
вать индульгенции тем,

тий

IV

даже разрешил

крестовый

поход

в обычное время

в

-

кто

«запишется,).

Иннокен

превращать обет совершить

запись

в

особенно в

орден

Сантьяго С •

XIV-XV

вв.

-

Но

орде

ны сообразовывали набор со своими экономическими

возможностями. Магистр Сантьяго должен был да
вать клятву, что не примет братьев больше, чем ор

ден может содержать. Капитул Госпиталя в

1292

г.

декретировал, что

поскольку некоторые приораты имеют избыток братьев-ры

царей и донатов, никто не сможет ни создать брата-рыцаря,
ни принять благородного мужа в

качестве доната без

а У.г., с. 175-176 (~Usапсеs», СТ. 89).

Ь Militzer, Кlaus. The гесгuitrnепt of Ьгеthгеп [ог the Теutопiс order iп

Livопiа, 1237-1562 // The Military orders, 1. Р. 276.
с Lomax, Derek William. La Огdеп de Sапtiаgо (J 170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 86.
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особого согласия магистра, кроме как в Испании, где есть
граница с сарацинами ... а

В

и

1301

1302

гг. капитулы ограничивали количество

боевых братьев, которые могут жить на Кипре, числом

80 Ь . Такое же контингентирование будет происходить
и на Родосе.

Соискатель после одобрения своей кандидатуры пред
ставал

в

воскресенье

перед

капитулом

командорства,

чтобы его приняли по точному и детально разработанно
му ритуалу, существовавшему отдельно от устава, кроме

как у тевтонцев С •

Бенедиктинский устав требовал, чтобы орденский обет
давали только по окончании годичного послушничества.

Это было перенято, но в Калатраве период послушниче

ства начинался только после обета и вручения плаща d .
В

Сантьяго

наш»,

послушник

«Радуйся»

и

должен

«Верую»,

а

был

выучить

«Отче

тевтонцы давали

ему

шесть месяцев, причем этот срок можно было повторить

еще раз, чтобы усвоить эти азы е . Его обучали также ус

таву.

У

госпитальеров

формально

о

послушничестве

речи не было, но оно практиковалось. Похоже, что там
плиеры от этого отказались, хотя пример Гильома Бон

челли, сержанта Храма в Ренвиле (диоцез Эврё), кото
рому назначили испытательный срок на полгода, прежде
а у.г., с.

93

(статуты

1292

Г., ст.

2).

ь Там же. С. 111 (статуты 1301 Г., ст. 5) И 124 (статуты 1302 Г.,
ст.

14).

С Там же. С. 192-194 ("Usances., ст. 121). - У.т.2, ст.
У.е., с. 148-163. - У.Тевm., с. 29-30 (ст. 29).

657-686.-

d Solano Ru(z. Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los sei'lorfos castellanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 134.
е Sterns. 1. The Teutonic order in the Holy land / / не., t. У, р. 326.
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чем он получил плащ, доказывает, что были исключе

ния а .

Военные

катастрофы,

которые

ордены

терпели

в Святой земле, иногда вынуждали их мобилизовать по
слушников,

Можно

полагать,

что

годы,

проведенные

в тыловых домах перед отправкой на фронт, приравнива
лись к годам подготовки; капитулы, еженедельно соби
равшиеся

в

каждом

командорстве,

имели

и

педагогиче

скую функцию.
Ритуалы приема были похожими: кандидата спрашивали

о его призвании, его социальном, юридическом и семей
ном положении; потом ему сообщали о суровости его

новой жизни и санкциях, которые он навлечет на себя,
если солгал. Потом он давал обет и принимал плащ, де

лавший его тамплиером, госпитальером или братом Сан
тьяго. В приеме отказывали немощным, сервам, женатым

(кроме ордена Сантьяго), должникам или отлученным Ь .
Тевтонский орден делал исключение для тех, кого отлу

чили за поддержку Фридриха не. Нельзя было принимать

также того, кто уже принадлежит к другому орденуd; но
сформировалось

нечто

вроде

прецедентной

практики,

позволявшей покинуть орден ради вступления в другой,

более строгий. Так, из ордена Сантьяго можно было

уйти в любой другой, но не наоборот е . Герхарду фон

Мальбергу, магистру тевтонцев

(1240-1244), осужден

ному своим орденом за то, что сохранял дистанцию по

а Le Proces des Templiers. Textes choisis е! риЫ. раг Jules Michelet.
Paris: Ed. du CTHS, 1987. Т. Н. Р. 26.
Ь У.Т.2, СТ. 431, 658, 671-672.
е Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis со
dice potissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 381-382.
Nr. 540.
d У. Т.2, СТ. 670.

е Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (I 170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 46.
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отношению к Фридриху П, папа разрешил вступить в ор

ден Храма (чего тот, похоже, не сделал)а. Ависский ор
ден

как, похоже, и орден Алькантары

-

-

принимал

монахов нищенствующих орденов, что было запрещено Ь .
Папа Климент
тинцу,

уже

VI

в

1344

г. разрешил одному бенедик

переведенному

в

орден

каноников

святого

Августина, присоединиться к Госпиталю С •
Нельзя было вступать в орден при помощи симонии, то

есть подкупа d . Но тут существовала определенная дву
смысленность, потому что обычай вручать подарок
оружие,

коня,

поощрялся.
Храма,

даже

деньги

-

при

Протоколы допросов

некоторые

обычаи

вступлении

из

процесса

госпитальеров,

в

-

орден

ордена

когда

они

обосновались на Родосе (новый брат должен был опла
тить свою поездку на Родос), хорошо показывают, что
симон ия практиковалась.

Даваемые обеты были пожизненными. Роспуск ордена

Храма в

1312

г. не отменил обетов тамплиеров, если те,

получив

отпущение

и

примирившись с

церковью,

всту

пали в другой монашеский дом, по преимуществу в ор

ден Госпиталя. Однако отдельные братья

ренегаты, предатели
а

-

-

дезертиры,

покидали военные ордены. Неко-

Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codipotissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 361-362.

се

Nr.483.
Ь Рогеу, А. J. Recruitment of the military orders (twelfth and mid-fourteenth century) // М.О.С., 11. Р. 153.
с Ctement V/ (J 342-/352): Lettres closes, patentes е! curiales se гар
portant а 'а France. PubIiees ou analysees d'apres les registres du Vatiсап раг Eugene Deprez е! GuillaumeMollat. Premier fascicule. Тоте
1ег ... Paris: А. Fontemoing, 1901. Col. 294-296. N° 603 е! 604.
d У.Т.2, 224, 544-549. - У.Тевm., с. 139-141 (законы, 46).

159

Братья ••. и прочие

торых после покаяния принимали туда снова а . Впрочем,

орденские уставы это вполне преДусматривали Ь .
Братья ..• и прочие
к братьям

дей,

не

-

членам ордена добавлялся целый ряд лю

дававших

обетов.

Эти

категории

появились

очень рано: еще до того, как тамплиеров узаконил собор
в Труа в

Востоке

1129

г., они подключили к своим действиям на

графа

Шампанского

Fratres ad terminem

и

графа

АнжуЙского.

служили определенный срок, огра

ниченное время; это относится ко многим крестоносцам,
продолжившим свое паломничество на

несколько меся

цев в форме службы военным орденам на Святой земле С •
В Тевтонском ордене благочестивые миряне, женатые
или неженатые, рыцари, крестьяне и иногда даже сервы
служили

ордену

«из

милости»

В

качестве

оруженосцев,

слуг или челяди d .

Другие были собратьями или «сосестрами»

consoror)

(con{rater,

ордена. Их «принимали» В собратство ордена,

и этот акт сопровождался передачей «милости», дара

(например, коня или доспехов) либо ежегодной ренты:
в

1174

г. женщина из Иерусалима по имени Гизела и ее

сын принесли в дар Госпиталю дом при условии, что их

примут В собратство ордена. В

1232

г. армянский вельможа

а Aitken. R. The knights Templaгs in Scottland // Scottish Review.
Т. 32 (1898). Р. 15.

Ь Lomax. Derek William. La Oгden de Santiago (1170-1275). Madгid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 94.
с У.т.!, с. 174-176 и с. 194 (лат., N2 3, 4 и 3\); с. 300-302 (фр.,
N2 47-49).
d

Sterпs. 1. The Teutonic oгdeг in the Ho,ly land // Н.С., t. У, р. 340.
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Константин Ламброн передал Госпиталю казаль (дерев
ню), потому что ему и его отцу, принятым в собратья ор
дена, покровительствовал покойный магистр Гарен де

Монтегю З • Были и коллективные приемы: в

1329

г. в со

братья Тевтонского ордена приняли братьев герцога Си
лезского в награду за помощь в борьбе с королем Поль

ши Ь . В

г. Госпиталь принял в собратство ордена

1255

членов собратства

святого Иакова Акрского;

приоры

этой группы обязались ежегодно заново приносить орде
ну присягуС.

«Отдавшиеся», или донаты (donnes, donats,

rendus)

были связаны с орденом еще тесней: Констанция, дочь
Людовика

VI,

«отдала себя» ордену Госпиталя в

1173

г.

и передала ему казаль, расположенный близ Аскалона;
в

1177

г. Робер де Меён, отправляясь в паломничество

в Иерусалим, совершил такой же жест, но земля, отдан

ная им, находилась в Кенси, в Берри d . «Отдать себя»
(я отдаю себя и свое имущество) значило больше, чем
быть «принятым. В собратья». Отмечается, что в ХIII в.
в военных орденах донат вытеснял собрата. Положение
доната было полумонашеским е . Донат иногда жил в ко
MaHдop~TBe;

он отдавал

свое имущество ордену,

но мог

продолжать им пользоваться до своей смерти либо до

смерти супруга. Он носил «знак» ордена. Собратья и до
наты не давали обетов; они пользовались материальным
а

/nuentaire.

Р.

31,

по

98, et

р.

59,

по

240.

Ь Christiansen, Eric. The noгtheгn cгusades: the Baltic and the

Catholic fгontieг, 1100-1525. London; New Yoгk: МасmШап, 1980.
Р. 149.
с /nuentaire. Р. 67, по 281, et р. 69, по 284.
d /bid. Р. 32, по 100, et р. 45, по 169.
е Miramon, Charles de. Les donnes аи Моуеп age: ипе [огте de vie
гeligieuse lаЩие (У. 1180 - У. 1500). Paгis: Ceгf, 1999. Прежде всего
р. 70-72, 87-96, 132-134, 324-332.
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и духовным покровительством ордена и получали право

выбирать себе место погребения на его кладбищах.

Наконец.

[ratres ad succurendum

[братья ради получе

ния помощи (лат.)] давали обет вступить в орден, но от
кладывали его исполнение до смертного часа или до ста

рости. Вильгельм Маршал, отправляясь в
стовый

поход,

дал

обет

вступить

в

1186

г. в кре

орден

Храма.

Выполнил свой обет он на смертном ложе в

1219

г. Его

похоронили на кладбище лондонского Темпла а .
В самом широком смысле все погонщики волов и пасту
хи, слуги, крестьяне, работавшие в командорствах, кото
рые не были мастеровыми братьями, но походил и на

них, образовали группу неопределенных очертаний, ко

торую называли то «близкими» ([amiliares. Тевтонский
орден), то «людьми Храма» либо другого ордена.

Количество
Сколько их тогда было?
Историк часто затрудняется ответить на этот вопрос,
потому что не располагает общими цифрами.

Точные и надежные численные данные есть только по
рыцарям. В сражении при Ла-Форби в

Госпиталя и

400

1244

г. погибло

рыцарей Храма, 328 рыцарей
тевтонских рыцареЙ Ь . Это составляло,

или пропало без вести

312

вероятно, четыре пятых от числа орденских рыцарей, на

ХОдившихся тогда на Востоке. На Кипре. куда после

1291

г. ордены начали эвакуироваться, численность гар

низонных рыцарей значительно сократилась: госпитальеры

а Duby, Georges. Guillaume 'е Marechal ou 'е Meilleur chevaIier du

monde. Paris: Fayard. 1984. Р. 19-22.
Ь Salimbene da Рагmа. Cronica / Salimbene de Adam. Baгi: Lateгza.
1966. Р. 253.
8-8085
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ее ограничили числом

65-70

на

80

6.

Люди. Комплектование

боевых братьев. Но

Госпиталь (как и Храм) был в состоянии доставить сот
ню их из Европы в случае необходимости а . Наконец, на
Родосе нормой было постоянное присутствие
рей. В январе

1466

нормальный состав:

300

рыца

г. генеральный капитул указал такой
рыцарей,

300

20

боевых сержантов

и 30 капеллановЬ. Подкрепления, которые можно было
вызвать с Запада, там тоже достигали сотни рыцарей.
Итак, орден Госпиталя

лом ХIII-ХУ вв.

-

если ограничиться интерва

-

как на Святой земле, так и на Родо

се был способен выставить
до

300-400

рыцарей, максимум

500.

Чтобы содержать этих элитных бойцов, ордены должны

были располагать в Западной Европе инфраструктурой,
тысячами людей в сотнях командорств. Такое «расточи

тельство.> смущало общественное мнение на Западе! Но
на него надо смотреть под другим углом зрения: рыцарь

никогда

не

бывает

один.

Чтобы

он

был

эффективен

в бою, ему должны помогать оруженосцы и слуги, и под

разделение тяжелой конницы ничего не сделает без кон
ницы

легкой,

Значит, к

500

пехотинцев,

лучников

и

арбалетчиков.

рыцарям надо добавить несколько тысяч

бойцов, набранных в ордене или вне ордена, которым
приходилось платить. С учетом этого критические мне
ния европейцев выглядят менее обоснованно.
Из цифр, полученных на основе 'протоколов допросов
тамплиеров во время их процесса, расследований для

Госпиталя за

1338-1373

гг. или анализа по немецким

а у,г., с. 111 (статуты 1301 Г., ст. 5) и с. 124 (статуты 1302 г"
ст. 14),

Ь Gabriel,Albert. La Cite de Rhodes, 1310-1522. Paris: Е. de Boccard,
1921-1923. 2 vol. Т. 11: Architecture civile et religieuse. Р. 226-227
(цитируется: B.N.F., fг. 17255).

Национальны;й или интернациональный состав?

lБЗ

баллеям Тевтонского ордена следует, что разные катего
рии братьев были неравномерно распределены между
фронтом и тылом: на фронте находились рыцари и наем
ники, а также меньшая часть боевых сержантов и свя
щенников; в тылу

-

сержанты, прежде всего служебные

сержанты или мастеровые братья, и братья-капелланы
вместе с «отставными»

или увечными бывшими бойца

ми,

множество

а

также

великое

собратьев,

донатов,

близких, в отношении которых уже толком было не по
нять, благодетели это или паразиты.

Национальный или интернациональный
состав?
От территории, на которой происходит набор в ордены,
зависит их национальный или интернациональный ха
рактер. Но реальность была менее однозначной.

Оба больших ордена Святой земли, Храм и Госпиталь,
проводили набор по всей Западной Европе. Тем не менее
как в том, так и в другом явно преобладали французы:

из

75

тамплиеров, допрошенных на Кипре во время про

цесса,

40 происходило из Франции и Прованса, 11 - из Ис
7 - из Италии, 4 - из Англии и 3 - из Германии.
Кроме того, 10 дали свой обет на Востоке З • То же отно
пании,

сится к ордену Госпиталя, хотя он распространился на

Западе шире, чем орден тамплиеров: в 1302 г. на Кипре
41 из 80 боевых братьев принадлежал к трем языкам
Франции, Оверни и Прованса. Таблица 2 дает представ
ление о составе

350

братьев Родоса в

1466

г. Ь

Рогеу, А. J. Recruitment of the military orders (twelfth and mid-fourteenth century // М.О.С., н. Р. 140.
Ь Gabrie/, A/bert. La CitEl de Rhodes. 1310-1522. Paris: Е. de Boccard.
1921-1923. 2 vol. Т. Н: Architecture civile е! religieuse. Р. 226-227.
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Таблица

2.

6. ЛЮДИ.

Комплектование

Численность и происхождение боевых братьев на Родосе согласно решению капитула за январь

1466 г.

языK

Рыцарей

Священннков

Сержанто.

Bcero

Овернь

40

4

3

47

Франция

61

7

3

71

Прованс

40

4

4

48

Англия

28

О

О

28

Германия

1S

3

2

20
47

Италия

36

7

4

Кастилия

32

1

2

35

Арагон

48

4

S4

Всего

300

30

2
20

Источник:

3S0

B.N.F., Manuscrits franr;ais 17255, опубликовано в из
Gabriel, Albert. La сие de Rhodes, 13/0-1522. Paris:
Е. de Boccard, 1921-1923.2 vol. Т. fI. Р. 226-227.

дании:

Это франко-провансальское преобладание пытались уст
ранить: из

60

лишних братьев, отправленных в

обратно на Запад,
ние в

1462

51

1382

г.

были французами а . Однако созда

г. восьмого, кастильского, языка принципи

ально ничего не изменило.

Фридрих П, император, но также король Сицилии, по
кровительствовал укреплению Тевтонского

ордена на

Сицилии и в Южной Италии. Тем не менее последний
по-прежнему остался в основном немецким. Кстати, ры
цари, сражавшиеся в Пруссии иЛивонии, происходили

из Германии, Нидерландов и Австрии, и их распределе
ние за три века почти не изменилось: в Пруссии служи

ли южные немцы, в Ливонии - северные (это относи
лось уже к меченосцам)Ь. В ХIII в. 90% братьев из
а

Luttrell, А. Intrigue, schism and violence among the Hospitallers of
Rhodes, 1377-1384 // Luttrell 1. ХХIII. Р. 36-37.
Ь Militzer, К/аиs. The recruitment of bгethren [ог the Teutonic order in
Livonia, 1237-1562 // The Military orders, 1. Р. 276.

Национальный или интернациональный состав?
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балле я Тюрингия служили в Пруссии и только

10% -

в Ливонии 3 • Причиной такого распределения было жела
ние магистров обеих провинций сохранить в разных мо
настырях своей провинции единый диалект.
Со временем явственно утвердился национальный ха

рактер иберийских орденов: Ависский орден стал порту
гальским, Алькантара

са

-

-

кастильско-леонской, Монте

валенсианской; зато Калатраву и Сантьяго, сеть

командорств которых раскинул ась по

всему полуостро

ву, сотрясали многочисленные национальные конфлик

ты; впрочем, португальская ветвь Сантьяго в конечном

счете стала самостоятельной.

а Wojtecki. Dieter. Studien zur Personengeschichte des Deutschen Ог
dens im 13. Jahrhundert. Wiesbaden: F. Steiner. 1971. S. 81-84.

ГЛАВА

7

ОРГАНИЗАЦИЯ ОРДЕНОВ

Монахи Клюни или Сито предавались созерцанию и мо
литве. Они повсюду вели один и тот же образ жизни;
организация монастыря повсюду была одной и той же.

Миссии военных орденов были разными (военная, мило

сердная, странноприимная) и выполнялись по-разному
в зависимости от того, на «фронте» происходило дело

или в «тылу». Однако организационные уставы были
приняты довольно похожие. Ведь существовало семейст
во военно-монашеских орденов, и Калатрава, хоть и вхо
дила в цистерцианский орден, скорей напоминала орден
Храма, чем Клерво.

Организация всех была иерархической и включала три
уровня: центральный, провинциальный и местный.

В центре: магистр и капитул
Руководство ордена находилось во фронтовой зоне, на
Святой земле или в Пруссии. В Испании ситуация изме

нилась после

1250

Г., когда фронт сместился далеко на

юг, к границам маленького эмирата Гранады.

«Цитадель»

(maison «chevetaine»)

Так

называли

1187

г. в Иерусалиме находились штаб-квартиры Госпи

резиденцию

руководства

ордена.

До

таля (напротив храма Гроба Господня) и Храма (мечеть
Аль-Акса и пристройки). Потом они перебрались в Акру,

В центре: магистр и капитул

где

обосновались

167

также

тевтонцы

Фомы. Когда на срок между

1229

и

и

орден

1244

святого

гг. Святой го

род вернулся в руки франков, в Иерусалиме снова не по

селился никто. Они даже предпочли перевести главные
резиденции в крепости, которые целиком контролирова

ли, как Шато-Пелерен (после
замок Монфор

-

1220 г.) -

тамплиеры или

тевтонцы а .

Иберийские военные ордены переносили свои резиден
ции в зависимости от перипетий Реконкисты; ордены

Ависский и Алькантары, как мы видели, изменили на
звание, поменяв резиденцию. Медленное смещение Ре
конкисты к югу В ХIII в. оставило монастыри-крепости

Калатрава и Сантьяго далеко от фронта. Орден Калатра
вы даже отказался переводить свою резиденцию из Ка

латрава-ла-J-Jуэва в Осуну, на фронт, как хотел король

Кастилии Ь
Изгнанны,- в

1291

г. со Святой земли, тамплиеры, госпи

тальеры и тевтонцы эвакуировались на Кипр. Тамплие
ры здесь «умерли». Тевтонцы оказались тут только про
ездом, прежде чем поселиться в Венеции, ставшей чем-то

вроде моста между Святой землей и Пруссией С ; в конеч
ном счете они в

1309

г. избрали последнюю и сделали

столицей теократического государства Мариенбург. Го

род Родос, завоеванный в

1310

г., сыграл ту же роль

а Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Егпеstus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 56. Nг. 57.
ь Corchado Soriano, Manuel. Estudio hist6rico-econ6mico·juгidico del
Саmро de Calatrava. Ciudad Real: 1nstituto de estudios manchegos; Diputaci6n provincial de Ciudad Real, 1982-1984. 3 vol. Т. 1. Р. 86.
С Faureau-Lilly, M.-L. The Teutonic knights in Асге аНег the fall of
Montfoгt (! 271): some гeflections / / Outremer: studies in the histoгy
of the cгusading kingdom of Jeгusalem pгesented to Joshua Pгaweг.
Edited Ьу В. Z. Kedaг, Н. Е. Мауег, R. С. Smail. Jeгusalem: Yad Izhak
Ben·Zvi Institute, 1982. Р. 270-284.
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7. Организация орденов

(столицы государства и резиденции ордена) для госпи
тальеров, хозяев острова с

1306-1310 по 1522

г.

Маrистр
во

главе

военно-монашеского

ордена

стоял

магистр

этот титул использовали в военных и стран

(magister) -

ноприимных орденаха.

Если

Герард Госпитальер был

только ректором, или надзирателем, Госпиталя, то Рай
мунд дю Пюи первым принял титул магистра в
когда Госпиталь еще не был военным орденом:

sancte domus hospitalis b. Первые

1125

г.,

magister

тамплиеры тоже поже

лали выбрать себе магистра. С ХIII в. часто использует

ся выражение «великий магистр~. Боэмунд
ский В

1181

III

Антиохий

г. уже называл магистра Госпиталя великим

магистром, а в переписке между монархами и военными

орденами наряду с термином «великий магистр» (в Ис
пании

mestre mауог) встречается термин «генераль
(magister generalis). Выражение «magister genera1is» часто использовалось у тевтонцев наряду
с немецким термином «хохмейстер,) (Hochmeister), кото
-

ный магистр»

рое

отличало

магистра

ордена,

имеющего

резиденцию

в Пруссии, от «ландмейстеров~ (Landmeister, магистров
земель) Ливонии и Германии С • В официальном титулова
нии магистры были скромнее: Раймунд Беренгер
а

1 марта

Mischlewski, Adalbert. Un ordre hospitalier аи Моуеп ~ge: les chanoines reguliers de Saint-Antoine-en-Viennois. GrenobIe: Presses universitaires de GrenobIe, 1995. Р. 15.
Ь Beltjens, Alain. Аих origines de I'ordre de Malte. Bruxelles: 'mрг.
Poot, 1995. Р. 161-162.
с Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 201-203. Nr. 210211. По вопросам терминологии см.: Militzer, Кlaus. Die Entstehung
der Deutschordensballeien im Deutschen Reich. 2., аЬегагЬ. и. erw. Аиfl.
Marburg: Elwert. 1981. S. 6-34.
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В центре: магистр и капитул

1366

г. представился титулом «милостью Божьей сми

ренный магистр священного дома Госпиталя святого Ио
анна Иерусалимского и страж бедняков христовых»а.
Магистра избирали братья его ордена. Военные ордены
родились в атмосфере григорианской реформы, восста

новившей этот принцип на основе устава святого Бене
дикта. На деле генеральный капитул, которому следова
ло

производить

выбор,

полагался

коллегию. Посмотрим, что говорят
маршал

ордена,

временно

на

избирательную

retrais

ордена Храма:

исполняющий

обязанности

магистра, сообщает «о кончине магистра так скоро, как

только сможет, всем командорам провинций по сю сто

рону моря (на Западе), дабы они приехали в назначен
ный день для проведения совета в доме и избрания вели

кого командора, каковой займет место магистра (на

время выборов)>>. Потом капитул называет командора
выборов, которому придают компаньона. Оба назначают
двух других братьев, потом четверо

-

еще двух и так до

двенадцати; «и будет их двенадцать в честь двенадцати

апостолов. И двенадцать братьев должны совместно из

брать брата-капеллана,

дабы

он занял

место

Иисуса

Христа»Ь. В ордене Госпиталя «конституционная ситуа
ция», по выражению Энтони Латтрелла С , многократно

менялась со временем: согласно Маргатским статутам

1206

г. командор выборов назначал триумвират

ря, сержанта и священника,

-

рьща

которые одного за другим

кооптировали в свой состав новых членов, пока не наби

ралось тринадцать человек d . Ситуацию изменил один
а Coтte Riant. Six lettres relatives aux croisades // Archiues de l'Orient latin. Т. 1 (1881). Р. 391.
Ь У.Т.2, 200, 211.
с Enqueie /373. Р. 4, n. 7.
d у.г., с. 46 (Маргатские статуты, 1206, СТ. 7).

rJ)aBa 7.
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статут

1302

Организация орденов

Г., предоставивший назначение этого триум

вирата делегатам от семи языков (см. ниже)а. В

Г.,

1503

если верить старому историку ордена Джакомо Бозио,

387

братьев, находившихся на Родосе, проголосовали

поязычно (тогда языков было восемь) и назначили во
семь рыцарей, в свою очередь назначивших триумвират;
тот

учредил

шестнадцать

«капитуляриев»,

д'Амбуаза Ь •

брали магистром Эмери

которые

из

Значит, к тому

позднему времени отказались от коллегии из тринадцати
человек, которая использовалась до тех пор.

Впрочем, это система достаточно общая, ведь она обна
руживается и у тевтонцев, где командор сначала выби
рает

одного

компаньона,

третьего, потом втроем

-

совместно

они

назначают

четвертого и так далее до три

надцати С • Орден Сантьяго тоже проводил эту процедуру

с участием коллегии из тринадцати ч~ловек «< Тресе»

).

В орденах Храма, Госпиталя, у тевтонцев эта коллегия
из тринадцати выборщиков состояла из восьми рыцарей,
четырех сержантов и одного капеллана. В орденах, при

соединенных к Сито, капитул проводил прямые выборы

под контролем представителя Сито.
Этот принцип выборности иногда подрывали. В малень
ком каталонском ордене Сан-Жорди-де-Альфама, кото
рым до

1355

ретически
а у.г., с.

г. руководил простой приор, магистра, тео

избираемого,

фактически

назначал

король

126 (статуты 1302 Г., ст. 16).
Ь Mori Ubaldini, Ubaldino. La marina del Sovrano militare ordine di
San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi е di Malta. Roma: Regionale
editrice, 1971. Р. 45. Цитируется издание: Bosio, Giacoтo. Histoire
des chevaliers de I'ordre de S. Jean de Hierusalem. Paris: М. SoIY, Р. BiIlaine et G. Alliot. 1629. Part. П. Р. 471.
С У. Тевт., с. 92-96 (Установления .N'2 3-6).
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Арагона а . В конце средних веков иберийские суверены
бесцеремонно вмешивались в дела орденов, навязывая

своих кандидатов. Как и папы: Иоанн ХХII в

1319

г. ис

пользовал все свое влияние, чтобы провести кандидату

ру Элиона де Вильнёва Ь .
ГенераЛЬНblЙ капитул

Магистр располагал значительной властью, но он не
был всемогущ. Как сказано в уставе ордена Храма
и это было верно для всех орденов,

-

-

монастырь, то

есть все братья ордена, обязан послушанием магистру,

но «магистр обязан послушанием своему монастырю»С.

Последний был представлен капитулом, который имел
переменный состав и собирался нерегулярно. Маргат

ские статуты

(1206)

ордена Госпиталя указывают, что

капитулярные бальи, главы западноевропейских коман

дорств, являются членами капитула d . В орденах Святой
земли они в принципе собирались раз в пять лет. На Ро
досе орден Госпиталя стал лучше выполнять это прави

ло: между

1421

и

1522

гг. было созвано двадцать два ка

питула е . В иберийских орденах капитулы собирались

ежегодно. Состав капитула ордена Калатравы в сентяб
ре

1383

г. известен: помимо магистра, в него входило се

меро сановников и двадцать восемь (то есть половина)
а

Sdinz de lа Maza Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Alfama.
Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. 1990. Р. 13.
Ь Delauille Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers э Rhodes jusqu'э la тог!
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux. 1913. Р. 51.
с У. т.2,

d

98.

У.Г., с. 43 (Марtатские статуты, 1206, ст. 2).

е Sarпowsky, J. The oligarchy а! work. The chapters general of the Hos-

pitallers in the XVth century (1421-1522) //

А.Р.С., р.

267-276.
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командоров, а также «другие братья»а. На первом извест

ном капитуле ордена Сан-Жорди-де-Альфама в

1225

г. со

брались приор, сановники и «все прочие члены дома свя

того Георгия», еще немногочисленные Ь .
Капитулы должны были собираться в центральной рези

денции ордена. В Госпитале возникали кризисы, когда

Гильом де Вилларе в

1297

г. созвал капитул в Авиньоне

или когда Хуан Фернандес де Эредиа отказался селить

ся на Родосе (с 1381 г. до своей смерти в 1396 г. он не
покидал Авиньона). Иногда вмешивался папа и в 1446 и

1466

гг. созывал генеральные капитулы в Риме. В орде

не Сантьяго генеральный капитул должен был в силу
папского решения

1175

г. собираться в Уклесе; фактиче

ски он часто собирался в Леоне (в монастыре Сан-Мар
кос) или в Сегура-де-ла-Сьерра, а с середины ХIII в. в Мериде. В

1264

г. папа Урбан

IV

кодифицировал обы

чай, согласно которому в конце каждого капитула долж

ны были объявлять место созыва следующего с . Уклес
был прежде всего местом сбора капитулов провинции

или королевства Кастилия.
Решения

капитулов

retrais ордена Храма,
тевтонцев, в difiniciones Кала

входили в

в статуты Госпиталя или

травы или Монтесы. В последних орденах, присоединен
ных к Сито,

difiniciones,

обсуждавшиеся на капитуле,

обнародовал цистерцианский аббат, ответственный за

орден d •
а

O'Callaghan, J. Р. The eaгliest .Difiniciones» of the oгdeг of Cala1304-1383 / / Ca/atraua, VH. Р. 282.
Ь Sdinz de [а Maza Lasoli, Regina. La oгden de San Joгge de Alfama.
Baгcelona: Consejo Supeгioг de Investigaciones Cientrficas, 1990.
Р. 225, п· 5.
с Lomax, Derek William. La Oгden de Santiago (I 170-1275). Madгid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 63.
d O'Callaghan, J. Р. The eaгliest .Difiniciones. of the oгdeг of Calatгava,
1304-1383 // Calatraua, VH. Р. 281-284.
tгava,
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Капитул выбирал магистра и сановников и вместе с ма
гистром избирал власти, ответственные за провинции

(которые были обязаны отчитываться перед капитулом

за свою руководящую деятельность). Кроме того, ма
гистр советовался с ним при принятии решений о при
еме новых членов, об отчуждении или при обретении

собственности, а также о займах и дарах. Именно капи
тул ордена Сан-Жорди-де-Альфама, состоящий из при

ора, капеллана, майораля (mayoral, аналог командора),
всех братьев дома и одной сестры ордена,

1229

сентября

27

г. принял решение продать имение Бухарадор жен

скому монастырю госпитальеров Сихена 8 •
Сановники
Магистру помогал «дом.>: капеллан, толмач, кухарь, три
туркопола

и

два

сержанта

-

у

магистра

тевтонцев

в Святой земле Ь • Кроме дома, магистру ордена Храма по
могали

два

компаньона,

рыцаря,

которые

«не

должны

были подвергнуться исключению из любого совета, на
коем присутствует пять или шесть братьев.>С. Подобная

же структура существовала в ордене Сантьяго d . Этот
дом магистра нельзя путать с группой сановников орде
на, занимавших специальные должности и образовав

ших совет ордена. Оказывается, власть в военных орде
нах носила такой же двойственный характер, как и при
королях в светском государстве того времени, у которых

был королевский дом и королевский совет.

Sdinz de {а Maza Lasoli. Regina. La oгden de 5ап Joгge de Alfama.
Baгcelona: Consejo 5upeгior de Investigaciones Cientfficas. 1990. Р. 207-

8

211. п· 6.

Ь JI. Тевт .. с. 99-100 (Установления. ,N'g 11).
JI. Т.2. 77 и 79.
d Lomax, Derek Wiliiam. La Oгden de 5antiago (J 170-1275). Madгid:
с

Escuela de Estudios Medievales. 1965. Р. 57.
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Прежде чем отразить эту центрическую организацию
в форме таблицы, я привлеку внимание читателя к двум

терминам, которые могут быть превратно поняты.

Слово «монастырь»

(couvent), кроме общего смысла

«здание для монахов», в ордене Храма могло применять

ся к группе боевых братьев (рыцарей и боевых сержан
тов). Отсюда выражение «маршал монастыря», которым
называли маршала ХрамаЗ. Но госпитальеры тоже назы
вали этим словом совет, состоявший из семи «монастыр
ских»

бальи,

каждый

из

которых

занимал

какую-то

должность (см. таблицу на следующей странице).

Слово «язык» (langue) , использовавшееся госпитальера
ми, с 1206 г. заменило слово «нация» (natio), которое
впоследствии стали применять университеты. В качест
ве

международного

членов

по

всей

ордена

Западной

Госпиталь
Европе,

набирал

среди

своих

всех наций

~ языков. Сначала их было четыре, потом семь (кроме
периода между серединой XIV в. и 1422 г., когда язык
Германии упразднили) и наконец восемь после раздела
в

1462

г. языка Испании на два

-

Кастилии вместе

с Португалией и короны Арагона вместе с НаварроЙ Ь .
Таким образом,

язык объединял братьев, происходив

ших с одной территории в географическом смысле. В ре
гиональной организации ордена Госпиталя языки были
формальными, чисто географическими подразделениями,

а не административными и не институциональными. Но
в

XIV

и ХУ ВВ., как я уже говорил в отношении выборов

магистра, языки стали служить основой для централь3 У.Т.2, СТ.

105-106.
Ь Enquete 1373. Р. 4. Решение капитула от 1462 г. СМ. Paoli. Т. 2.

Р.140.
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ной организации ордена на Родосе: каждый язык был
представлен одним «столпом»

-

одним из семи, а потом

восьми монастырских бальи (табл. 3).
Таблица

3. Центральные институты орденов

Институты

Госпиталь

Храм

Магистр

Магистр

Тевтонцы

Калатрава

Генеральный

Магистр

Магистр

Магистр

Генеральный

Хохмейсmер

магистр

магистр

Великий магистр
Заместитель

Великий

Сенешаль, по-

Великий

Великий

магистра

командор

том великий

командор

командор

командор

Военачальник

Вспомогатель-

Маршал

Туркопольер

Маршал

Маршал

Подмаршал

Подмаршал

Туркопольер

-

-

Командор сво-

-

-

Великий

-

ные силы

Морские дела

Адмирал

да Акры

Милосердные

Госпитальер

-

функции

госпитальер

Лазарет

Инфирмарий

Инфирмарий

Финансы

Казначей

Командор Зем- Казначей

-

Инфирмарий

Ключник

ли, потом

казначей

Интендантство

Гардероб-

Гардероб-

Гардероб-

мейстер

мейстер

мейстер

ОЬгеro mауаг
[главный ра-

ботник (uсn.)]
Религиозные

Приор

функции

монастыря

-

-

Великий приор

Отметим:

1) существование в орденах должности госпитальера
(hospitalier), который выполнял милосердные функ
ции и которого надо отличать от инфирмария (infirmier) - тот был практически во всех орденах,
военном или нет, и заботился только о братьях;
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функция туркопольера была только в орденах Святой
земли (тевтонцы, видимо, имели такового, пока нахо
дились в Палестине);

3) испанские цистерцианские ордены (Калатрава и при
соединенные к ней) копировали цистерцианские мо
настырские структуры;

4) центральные институты ордена Сантьяго из-за его
4федеральной» структуры были мало развиты;

5) как в испанских цистерцианских орденах, так и в Гос
питале всех священнослужителей ордена возглавлял

один сановник

-

приор или великий приор. На Родо

се он обслуживал монастырскую церковь Святого Ио
анна Крестителя. В Калатраве он, как и магистр орде

на, жил в Sacro convento [святом монастыре (uсn.)]
в Калатрава-ла-Нуэва. В Сантьяго он проживал в Ук
лесе. Эта двойственность институтов, одновременное
существование братьев-монахов и братьев-клириков,

была источником конфликтов: в

1224

г. магистр Сан

тьяго Фернан Перес таnu militari [силой оружия
(лат.)] изгнал приора Хиля Гонсалеса, который оспа
ривал у него распоряжение доходами ордена. Ма
гистр

вопреки

воле

папы

навязал

приору

и

всем

священникам ордена свою власть З •

К этой узкой группе должностных лиц надо добавить пе

ременное количество 4ДОСТОЙНЫХ людей» (prud'hommes), опытных, мудрых и благоразумных мужей, с кото
рыми советовались по целому ряду вопросов.

Таким образом, в центральных структурах орденов су
ществовал целый набор сдержек и противовесов, удер-

Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 59-63.
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живавший сановников от злоупотреблений без того, что
бы требовалось прибегать к власти магистра.

ПровинциаnЬНЬIЙ уровень
Расширение патримония орденов в Западной Европе за
ставило создать местную организацию и сформировать

промежуточный уровень

-

уровень провинции: Позже,

в ХШ в., это нововведение послужило образцом для ни
щенствующих орденов.

Ордены Святой земли на Востоке
На Востоке территориальная организация орденов была

калькой политических структур. Поэтому домами и зам
ками Храма и Госпиталя в Иерусалимском королевстве
управляли центральные органы обоих орденов. В Трипо

литанском графстве и Антиохийском княжестве, так же
как в Малой Армении, на Кипре и в Греции, присутство

вал свой командор; согласно уставу Храма, «во всех мес
тах, где они находятся в своих баллеях, они замещают

магистра (ордена)>> в отсутствие после.цнего Э ; был также
один маршал. После
командорства

-

1310

г. госпитальеры учредили два

на Родосе и на Косе. У тевтонцев, пока

1309

магистр ордена жил на Востоке

то есть, включая ве

нецианскую интермедию, до

г.,

-

Пруссия рас

сматривалась как провинция.

На 3апаАе

Таблица

4

позволяет сравнить устройство управления

в провинции у тамплиеров, госпитальеров и тевтонцев.

а У.Т.2, СТ. 125.
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4. Провинциальная организация орденов

Орден

1-йуровень

2-йуровень

Храм

Заморские земли

Провинции: Иерусалим, Триполи (Антиохия),

Запад

Провинции: Англия, Германия, Франция, Пуа-

Кипр, Греция

(конец ХIII в.)

ту, Овернь, Проване, Ломбардия, Апулия, Арагон, Кастилия, Португалия
Заморские земли

Командорства: Святая земля, потом Родос,

(Кроме перио·

Запад. Языки

Приораты:

13401422 гг.)

Франция

Франция, Шампань, Аквитания

Овернь

Овернь

Проване

Сен-Жиль, Тулуза

Англия

Англия, Ирландия

Госпиталь

(после

Кос,Армения,Кипр

1317 г.)

да

Германия

Германия; потом Верхняя и Нижняя Германии,
Чехия,Польша,Венгрия,Дакия

Италия

Ломбардия, Венеция, Пиза, Рим, Капуя, Барлела, Мессина

Арагон и Наварра

Шателения Ампоста, Барселона, Наварра

Кастилия

Кастилия и Леон, Португалия

и Португалия
Тевтонский

Восток

Монфор, Армения, Кипр

(После

Пруссия: великий

баллеи: Померелия, Пруссия, Кульм

1309 г.)

магистр

Ливония: магистр

б монастырей (перенятых у Меченосцев)

Ливонии
Империя: ма-

12 баnлеев: Утрехт, Бисен, Кобленц, Лотарин-

гистр Германии

гия, Эльзас-Бургундия, Вестфалия, Саксо-

ния-Тюрингия, Гессен-Марбург, Франкония,
Австрия, Чехия, Боцен (Больцано)
Калатрава

Провинции: великий командор
Кастилия
Арагон (резиденция: ДЛьканьис)

Сантьяго

Regna

[королевства (лат.)]

Португалия (Палмела, потом длкасер)
Леон

Кастилия (Уклес)
Арагон (Монтальбан)
Гасконь, потом Валенсия, Сицилия, Неаполь

(XV в.)
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размыт:

три
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ордена

не

всегда

использовали

одно и то же слово, имея в виду 'один и тот же округ,

либо использовали одно и то же название для разных

округов. В

1480

г. Пьер д'Обюссон, магистр Госпиталя,

обратился «ко всем и каждому из почтенных Приоров,

бальи, командоров и братьев ордена»З. «Язык» В этом пе
речислении

явно

отсутствует;

он

служил

только

для

классификации братьев по приоратам.

Госпитальерских приоратов было больше (в

1310

г.

22,

после 1320 г. добаВИJIOСЬ еще 4), чем тамплиерских про
винций, но их размеры сильно различались Ь .
Приоратом или провинцией руководил магистр. Этим ти
тулом иногда называли главу промежуточного региональ

ного подразделения внутри провинции. Вместе с Жаком
де Моле, магистром Храма, на костре погиб Жоффруа де
Шарне, «магистр» Нормандии; а ведь провинции Нор
мандия не было, последняя входила в состав провинции

Франция с . Но этот же человек в других местах именует
ся «командором».

Тевтонский орден, когда он базировался на Святой зем
ле, включал в себя провинции Ливония, Пруссия, Герма
ния, Италия и Венгрия. Отдельные дома во Франции,

Англии или Испании были автономными либо их при
соединяли к германским провинциям. После

1309

г. ма

гистр взял Пруссию непосредственно под свою власть.

С тех пор магистры Ливонии и Германии (<Дойчмейа

Paoli. Т. 2. Р. 149.

Ь у.г, с. 97 (статуты 1294 Г., ст. 1) и комментарий на с, 100.
с Miguet, Michel. Templieгs е! Hospitalieгs еп Noгmandie. Paгis: Со
mit~ des tгavaux histoгiques е! scientifiques, 1995. Р. 124. - Mannier,
Eugene. Oгdгe de Malte: les commandeгies du Gгand-Pгieuг~ de Fгan
се, Repгod. photom~canique de l'~d, de 1872. Bгionne: G. Monfoгt,

1987. Р. 375-500.
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стер») попали ему в подчинение. Тогда обширную про·

винцию Германию разделили на балле и (после стабили·
заци их оказалось двенадцать), во главе каждого из
которых встал «ландмейстер», или великий командора.

На Пиренейском полуострове ордены Алькантары, Авис
ский, Монтесы и Христа, каждый из которых существо
вал только в одном королевстве, не имели провинциаль

ной

ступени.

У Калатравы

же

(Кастилия, Арагон, а потом, с

было три

1468

провинции

г., Валенсия), а ор·

ден Сантьяго был разделен на пять провинций, или

reg-

ni [королевств (лат.)): Кастилии, Леона, Арагонской ко
роны, Португалии и Гаскони, к которым в конце средних ве

ков добавились провинции Неаполь и Сицилия. В

1316

г.

португальская ветвь ордена Сантьяго стала независимой
и приняла название ордена Сан-Тьягу. В Калатраве, как
и в Сантьяго, каждой из провинций руководил великий

командор.
в

Оба

Кастилии;

ордена

для

имели

удобства

обширные

здесь

создали

патримонии
nартидос

[partidos, округа (исn.)], неформальные структуры, соот
ветствующие зонам с большой концентрацией населе

ния: земля Сорита, земля Толедо, камnо [сатро поле, лагерь (исn.)! Калатрава и Андалусия - для Кала
травы;

nартидос

и камnо Монтьель

Ламанча

-

и

Тахо,

Сегура,

Мурсия

для Сантьяго. Сорита и Хаэн в ан

далусских владениях Калатравы стали центрами приора

тов Ь . В каждой из этих региональных единиц орденские
братья собирались в административном центре nартидо
а

Militzer, Кlaиs. Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich. 2., ЙЬегагЬ. u. erw. Aufl. Marburg: Elwert, 1981.
S.54-134.
Ь Solano Rиfz, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl sigl0 ХУ: 10s seriorfos castellanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 146.
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накануне Рождества, Пасхи или Пятидесятницы, и с это

го начиналось признание такой единицы, как институт.
В Сантьяго в конце

XV

в. каждый nарmидо имел своего

правителя, или алькальда а •
Провинциальный капитул был ежегодным собранием ко
мандоров

каждой

провинции,

каждого

приората

или

Он на своем уровне имел те же полномочия,

regnum.

что и генеральный капитул: административная деятель
ность и

назначение должностных лиц,

руководство, су

допроизводство и т. д. В орденах Святой земли магистр
провинции пользовался собранием капитула, чтобы при

нять часть доходов командорств

(responsiones),

подле

жащую отправке на Восток.

Низовые структуры: дом, комаНДОРСТВО,баллей
Начнем с уточнения терминологии. В средние века в до
кументах,

написанных

на

латыни,

встречаются

praeceptoria и praeceptor. Praeceptor - это тот,
дует (commande), отдает приказ, а также тот,

слова

кто коман

кто ведет,

наставляет. В текстах, составленных на местных наре

commanderie, commenda, encomienda,
Komturei или Kommende; используют также слово
commandeur (от которого произошло первое), соmеn
deor, comendador, Komtur. Так что не надо переводить
чиях, есть слова

эти латинские слова как ~прецептор» и ~прецептория»,
потому что уже есть ~KOMaHДOp» и ~KOMaHдopCTBO»; и уж

совсем

абсурдно

вводить

иерархическое

соотношение

между командором и прецептором!

Термин ~KOMaHдopCTBO» используют кстати и некстати,
имея в виду любой дом военного ордена. Опять-таки

а Porras Arboledas, Pedro А. La orden de Santiago еп еl siglo ХУ: la

provincia de Castilla. Madrid: Dykinson, 1997.

Р.

134-135, 145.
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к этому надо подходить строже. Командорство

дом

-

это не

(domus) и не монастырь. Это округ, в который мо

жет входить один или несколько домов. Так, например,

у тамплиеров графства Осерского было командорство,

центром которого был Сос, а от него зависели следую
щие дома и владения в Осере: Монето, Валлан, Сен-Бри,
Серен, Турбене, Куланж и даже Вильмуазон на другом
конце графства, на Луаре а .
Госпитальеры использовали слово «командорство» В смыс
ле «центр округа», причем последний они называли тоже

командорством, но чаще «баллеем»

(baillie): preceptori

seu baillivi, preceptor et bailhivius baiulie Utrecht b. В та
ком случае дома, подчиненные этому центру, были «чле

нами»

1373

(membres).

Так, согласно данным расследования

г., в великом приорате Франции содержалось

ко

106

мандорств, или баллеев, со
стративными центрами и

106 командорствами - админи
397 подчиненными «членами»С.

Смешивание

«командорство»

«член»,

понятий

приводит

К

И

«дом»,

или

непомерному завышению численно

сти командорств. Мэтью Пэрис, писавший в середине
ХШ в., утверждал, что Храм имеет в Европе

норов (в смысле

19

-

9

тысяч ма

доменов, домов), а госпитальеры

-

тысяч d . Эти цифры несомненно преувеличены, и в лю-

а Как следует из состава картулярия Соса:

A.N., serie S п· 5235 (1) 1.
ь Winter, Johanna Maria иаn. Souгces concerning the hospitallers of
St John in the Netherlands, 14th-18th centuгies. Leiden; Boston; КЫп:
в гill , 1998. Р. 31, п· 3; р. 35, п· 14.
С Enquete 1373. Р. 99.
d Paris, Mathieu. Matthaei Parisiensis monachi sancti Albani, chroniса majora. London: Longmans: ТгаЬпег; Oxford: Parker, 1872-1883.
7 vol. Т. IV. Р. 291.
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бом случае их можно относить только к домам, членам,
но не к командорствам.

В таблице

5

я привожу некоторые частичные данные

о количестве командорств по регионам, где был сделан

точный подсчет. Достоверных цифр общей численности
дать пока что невозможно.

Таблица
Орден

5. Командорство -

Провинциanьный Количество

Источник

командорств

уровень

Храм

низовая организация ордена. Некоторые цифры

Провинции:
Англия

около

Арагон-Каталония

32-36

Forey, AlonJohn. The Templars in
the «Согопа de Arag6n». London:
Oxford university press, 1973.

Кастилия

32

Martfnez Diez, Gonzalo. Los

40

Р.266.

templarios еп [а Согопа de Castilla.
Burgos: La Olmeda, 1993.

Госпиталь

Прованс

около

Франция

около

40
660

8агЬег,

Malcolm. The new
knighthood: а history of the Order
ofthe Temple. Cambridge:
Cambridge university press, 1994

Приораты:
Франция

(1373)

106 командорств,

Enqu~te

1373

или баллеев
Верхняя Германия

28

Нижняя Германия

38
21 (кон. ХIII в.);
28 (XIV в.)
39
41

Наварра
Пиза
Португалия

(XV в.)

Winter, Johanna Maria van. Sources
concerning the hospitallersofSt.
John in.the Netherlands,
14th-18th centuries. leiden;
Boston; KOln: Bril~ 1998. Р. n
Ibid.

Luttre1l4.

Т.

1. Р. 121.

Nova hist6ria de Portugal.

Direc~~o

de Joel Serr~o е А.Н. de Oliveira
Marques. - 1а. ed. lisboa:
Editorial Presen~a, 1987-1992.
12 У. Vol. 4. Р. 388
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Источник

командорст.

Тевтонский Пруссия: Кульм

Пруссия

Померелия
Империя: Бисен

Кобленц

12 командорств

10
5
10

9
19
17

Франкония
Тюрингия

(си-

туация у Меченосцев в1236 г.)

Кастилия:

Камnо Калат
Сурита
Дндалусия

Другие

Buгleigh, Мichael. Prussian society
and the German order: ап
aristocratic corporation in crisis
с. 1410-1466.Cambridge; New
York; MeLbourne: Cambridge
university press, 1984. Carte
Les oгdres mШtаiгеs, la vie гuгale et
le peuplement еn Еuгоре
occidentale (ХЛе-XVIIIе si~cles).
Auch: D~~t et diffusion, Comit~
d~partemental du Tourisme du
Gers, 1986. (Flaran, 6.) Carte

Ibld.
Ibld.

6 монастырей

Ливония

Калатрава

7.

Коман-

Прио-

дорств

ратов

28
7
11
5

1
1
3
1

Wojtecki, Dieter. Studien zur
Personengeschichte des
Deutschen Ordens im 13.
Jahrhundert. Wiesbaden: F.
Steiner, 1971. S. 65-76
Chгistiansen, Еn·с. The northern
crusades: the ВаШе and the
Catholic frontier, 1100-1525.
London; New York: Macmillan,
1980. Р.95
Salano Rufz, Еmmа. La Orden
de Calatrava еп е! siglo XV: los
sei'\orios castellanos de [а Orden а!
fin de la Edad media. Sevilla:
Universidad, 1978. Сар. 3

командорства

Сантьяго

Кастилия

(XV в.)

56 командорств
6 командорствгоспиталей

Двисский

Португалия

Христа

Там же

Сан-Тьягу

Там же

в

(XV в.) 37
41
36

иберийских орденах

Poггas Aгbaledas, Pedгo А. La orden
de Santiago еп eL sigLo XV: La
provincia de CastiLla. Madrid:
Dykinson, 1997. Р. 227-267
Nova hist6ria de Portugal. Direc~ao
de JoeL SеггЭо е д. Н. de OLiveira
Marques. -lа. ed. Lisboa:
Editorial Presen~a, 1987-1992.
12 у. VoL. 4. Р. 388

одновременное

существование

братьев-мирян и братьев-священников привело к возник-
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новению двойной сети замков-командорств и монасты
рей-приоратов,

где

жили

Так, у Сантьяго было

8

братья-священники орденов.

мужских монастырей и

7

жен

ских наряду с сотней командорств. В Калатраве насчи

тывают

9 монастырей-приоратов

на

49-50

командорств а .

Хоан Фугет Санс предложил для Каталонии другую ти
пологию устройства военных орденов: монастырь-замок,
центр командорства и сети домов,

или

подкомандорств

(Миравет, Гардени, Барбера); сельский монастырь,
центр земледелия (Палау-Солита, Мас-Деу); городской
монастырь (Барселона, Тортоса) и монастырь-приход,
размещенный в центре заселения и колонизации, где ор

ден Храма был покровителем церквеЙ Ь • Использование
слова «монастырЬ» можно оспаривать, но эта типология,
при сходных наименованиях,

годится для

всех орденов

и любого места. Только нужно добавить госпитали: даже
такой орден, не связанный с милосердием, как Храм,

принимал их в даре. В Испании наСЧИ1'ывался также

с десяток командорств-госпиталей ордена Сантьяго d .
Сельских обителей на Западе было намного больше.
Дома тамплиеров и госпитальеров в Нормандии, обнару
женные с помощью аэрофотосъемки,

-

это зажиточные

а Solano Ru(z, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los seftorfos castellanos de lа Orden аl Пп de lа Edad media. Sevilla: Universidad,
1978. Р. 176 и аналитическое исследование на р. 187-290 с картой
вне текста.

Ь Fuguet Sans, Joan. L'arquitectura dels Templers а Catalunya. Ваг
celona: Rafael Dalmau, 1995. Р. 365-380.
е Starпawska, М. Crusade orders оп Polish land during the middle ages:
adaptation in а peripherical environment // Quaestiones Medii Aevi
Novae. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa:
IH UW, 1996-1997.2 vol. Т. 2. Р. 121-131.
d Миг i Raurell, Аnnа. La encomienda de San Marcos: 'а orden de Santiago еп Teruel (1200-1556). Teruel: Instituto de Estudios Turolenses,
1988. Р. 41.
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дома, крупные фермы с жилищем командора, залом капи

тула, сельскохозяйственными строениями и часовней. Ме
сто сельских домов Храма и Госпиталя теперь иногда за
нимают современные фермы, а часовню, превращенную в

каретный сарай или ригу, и поныне легко можно заметить

в Жалесе (деп. Ардеш) или Марсуафе (деп. Йонна). Разу
меется, часовня была не во всех домах: устав Тевтонского
ордена обязывает подавать милостыню бедным только те
дома, которые имеют церковь и часовню а .

Во время еженедельного капитула братья командорства

собирались в зале капитула. Там улаживали проблемы
управления

командорством,

разбирали

прегрешения,

простительные или нет, совершенные братьями, и выно

сили наказания Ь .
В принципе для создания командорства достаточно было

минимального числа братьев. «Во всех домах, где есть мо
настырь,. сиречь двенадцать братьев и тринадцатый, како
вой является командором ... » -

гласит устав тевтонцев С •

В реальности командорства были очень неравноценными,
как показывают результаты расследования
дена Госпиталя:

37

из

80

1373

г. для ор

документально зафиксирован

ных командорств, или баллеев, Франции имели всего по

одному брату, а в одном командорстве был

31

брат d .

Командора назначали магистр ордена и капитул или мо

настырь (командор госпитальеров в Арнеме был тоже
назначен 4 июля 1421 г.)е. Совместителей была тьма. Но
а У.Тевm., с.

42 (ст. 14).

Ь Там же. С. 54-55 (ст. 35).
С Там же. С.

41-42

(ст.

13).

d Enqu~te 1373. Р. 102, 107.
е Winter, Johanna Maria uаn. Sources concerning the hospitallers of
St. John in the Netherlands, 14th-18th centuгies. Leiden; Boston; Кбlп:
Brill, 1998. Р. 39, п. 24.
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хорошее управление командорствами в Западной Европе
требовало децентрализации, тем более что командор не

всегда оставался на своем посту надолго: Гильем де

Монгри, арагонский тамплиер, сменил одиннадцать по
стов

с

1277

г., когда он возглавил командорство в Уэске; в Тор

1243

г.,

когда

его

назначили

в

Корбинс,

тосе он оставался девять лет, а в Кастельоте

сколько

месяцев Э •

В

этой

сфере

по

всего не

-

исключение

было

правилом!

Между центром и периферией
Присутствие магистра

Для орденов Святой земли связь с Западом была жиз
ненно важной. Поэтому магистры, имевшие резиденцию

в Иерусалиме или Акре, очень скоро стали делегировать
своих представителей на Запад. С

1171

г. великий коман

дор госпитальеров обосновался на Родосе; в ХIII в. его

коллеги появились в Германии, в Италии-Австрии-Венг

рии и в Испании Ь . Тамплиеры сначала отсылали с вре
менной миссией «магистра по сю сторону моря», потом,

К

1259

г., учредили две должности визитеров

-

один

для Франции и Англии, второй для Испании. Госпиталь
еры, завоевав Родос, последовали их примеру

-

отпра

вили на Запад визитера (visitator по-латыни, что было
бы ошибочно переводить как «визитатор»!)С. Госпитальеры
Э Forey, Alan John. The Templars iп the «Согопа de Агаg6п,>. Lопdоп:
Oxford uпivегsitу press, 1973. Р. 266.
ь J. Riley-Smith. Knights. Р. 366-370. - у.г., с. 96-97 (статуты
1294 Г., ст. 1).
С Эту оплошность совершает даже Делавиль Ле Ру. «Gaffiot. [FrJlix
Gafiot. Dictionnaire lаtiп-fгап~аis, nouvelle еditiоп revue е! аugmеп
tee. Sous 'а direction de Pierre Flobert, Hachette, 2000] дает однознач
ный ответ: uisitator = визитер, инспектор.
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«заморскими»

провин

циями (имелся в виду Запад) и провинциями «по сю сто
рону моря» (восточными территориями), границей меж
ду которыми служил крита. Но жизненная важность

связей Родоса с Западом побудила госпитальеров учре
дить

в

то

время

должности

постоянных

представите

лей

- наместника (lieutenant general), сборщика
responsiones и генерального прокурора при папской ку
рии в Риме (или в Авиньоне!).

Этот контроль представлялся тем более важным, что ма
гистры орденов, а также магистры или приоры про вин

ций получали доходы с определенного количества ко

мандорств и даже провинций, при надлежащих к «палате»

(сатега) магистра или приора. Так, магистр тевтонцев
пользовался доходами с четырех немецких баллеев: Бо

цена (Больцано), Австрии, Эльзаса-Бургундии и Коблен
ца (в дополнение к Пруссии)Ь. Мало отличалась система
«палат» И В ордене Госпиталя: в каждом приорате Запад
ной Европы определенное количество командорств чис
лилось

ором е .

за

магистром

Например,

5

ордена,

ноября

а

1408

остальные

-

за

при

г. Филибер де Найяк

и монастырь Родоса назначили приором Германии Гер
мана цу Рейна с правом пользоваться доходами с четы
рех командорств: Рейнфельдена, Клингнау, Кельна и Ут

peXTa d.
а С.Н,

t.

Возможно,
'У.

N° 4672.

орден

Храма

в

конце

своего

На самом деле «3аморье. не обязательно оз

начало .Восточное Средиземноморье •. Все зависело от КDHKpeTHo
го места!

Ь Militzer, Кlaus. Ше Entstehung der Deutschordensballeien im Deu-

tschen Reich. 2., LJberarb. и. eгw. ЛuП. Marburg: Elweгt, 1981. S. 138-165.
J. Riley-Smith. Knights. Р. 351-352.
d Winter, Johanna Maria uаn. Sources concerning the hospitallers of
5t. John in the Netherlands, 14th-18th centurie5. Leiden; B05ton; Кбlп:
В гill , 1998. Р. 33, п· 9.
с
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использовал такую же систему,

но это

не бесспорно а . В Испании система mesa maestral [ма
гистерский стол (uсn.)], созданная для содержания ма
гистра и его дома, тоже была сопоставимой: в Сантьяго

магистр получал доходы с командорств Бенамехи (Пор
тугалия), Мерида (Эстремадура), Монтанчес (Леон),

Уклес (Кастилия) и Мурсия Ь • Существовала и mesa для
великих командоров regni [королевств (лат.)]; иму
щества и доходы, распределенные таким образом, со

ставляли
мандор

encomienda тауог. В Кастилии
encomiendas mayores,

имел три

великий ко
называемые

кастильскими С •

Информация и коммуникация
Для связи между центром и периферией была нужна
сеть информации и информаторов.

С Востока на Запад прежде всего сообщали о положе
нии латинских государств и просили помощи. Письма

выполняли функцию excitatoria [ободрительных посла
ний (лат.)] - они должны были растрогать западноев
ропейцев несчастьями христиан на Востоке, чтобы те
оказали помощь. Из пятидесяти одного письма, направ
ленного в ХIII в. английским адресатам, девятнадцать
написаны тамплиерами,

одно

-

членом

семнадцать

английского

-

ордена

госпитальерами,

святого

Фомы.

Представители орденов обращались прежде всего к ево-

а Рогеу. Alan John. The Templaгs in the .Согопа de Aгag6n~. London:
Oxfoгd univeгsity pгess,

1973. Р. 267-268.

ь Solano Rufz. Еmmа. La Oгden de Calatгava еп еl siglo ХУ: los serioгfos castellanos de 'а Oгden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Univeг
sidad, 1978. Р. 308-309.
с Porras Arboledas. Pedro А. La orden de Santiago еп еl siglo ХУ: 'а
provincia de Castilla. Madrid: Dykinson, 1997. Р. 352-355.
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им братьям в Англии, но впоследствии эти письма рас
пространялись, как и письма от других отправителей

(патриарха, епископов Святой земли). Так, хронист Мэ
тью Пэрис, бенедиктинец монастыря Сент-Олбенс в Анг
лии, располагал целой сетью информаторов, от которых

получал

копии

этих

писем.

Он

воспроизводил

эти

письма в своих исторических трудах. Многие из писем
поступали также в службы папской курии и распро

странялись их стараниями. О поражении при Ла-Фор
би

17

октября

1244

г. Западу стало известно благодаря

восьми письмам: три были отправлены членами орденов
Храма и Госпиталя, одно

-

магистрами этих орденов

при участии других сановников Святой земли, два
патриархом и два последних

-

-

императором Фридри

хом П, которого информировали тевтонцы а . Естествен
но, передача вестей зависела от превратностей морепла

вания. Новость о катастрофе при Ла-Форби дошла до
Рима только в январе
в декабре

1244

1245

г.; значит, Людовик

IX,

давая

г. обет отправиться в крестовый поход,

не знал о неЙ Ь .
На суше сообщение между центром и периферией было
более быстрым благодаря использованию почтовых голу

бей (на Востоке, в Испании) и оптических сигналов, по
даваемых с башен замков. Госпитальеры создали такую

систему на Родосе и на островах Додеканес С • Почтовая
служба, учрежденная тевтонцами в Пруссии иЛивонии,
функционировала как днем, так и ночью. Назначения
а

L/oyd, Siтon D. English society and the crusade, 1216-1307.
ford: Clarendon Press, 1988. Р.248-252.

Ох

Ь Richard, Jean. Saint Louis: roi d'une France feodale, soutien de la
sainte.Paris: Fayard, 1983. Р. 178-179.
с Poutiers, Jean-Christian. Rhodes et ses chevaliers: 1306-1523. Агауа
(Liban): Impr. catholique; Bruxelles: diff. E.S.T.C, 1989. Р. 196.
Тегге
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становившихся

вакантными,

иногда

обсуждались путем обмена курьерами а .

Люди и ресурсы. Система

«responsiones»

Возник вопрос переправки человеческих, материальных

и денежных ресурсов между Западной Европой и Вос
точным Средиземноморьем и, в меньшей степени, между

Германией и Пруссией

1250

-

Ливонией. В Испании после

г. ордены, так или иначе входящие в боевые под

разделения королевской армии, могли не искать слиш
ком далеко в тылу то, в чем они нуждались для войны на

границах эмирата Гранада.
Западные владения предоставляли орденам Храма и Гос
питаля

основные

материальные

и

денежные

средства,

необходимые для выполнения их задач на фронте

-

со

держания крепостей, оплату наемников и на прочие рас

ходы. Треть (как правило) доходов, получаемых от экс
плуатации

патримония

орденов,

выделялась

в

форме

responsio (responsiones) на нужды Святой земли. От
них немного отличался Wartegeld [пенсия (нем.)], кото
рый взимал Тевтонский орден на содержание стороже
вых постов на границах Польши и Литвы, потому что
платить его были обязаны все командорства, как фрон

товые, так и тыловые Ь .

Responsiones,

чаще всего в денежной форме, переправ

лялись разными способами. Статуты

1181

г. предписы

вали каждому госпитальерскому приорату на Западе по
сылать простыни для больных в заведения Иерусалима:
сто простынь из окрашенной хлопчатобумажной ткани

а Burleigh, Michael. Pгussian society and the Geгman oгdeг: ап aгisto
cгatic coгpoгation in cгisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Melbourne: Cambгidge university press, 1984. Р. 48.

Ь /bid. Р. 61, 189.
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с приората Франции, две. тысячи бумазейных

-

с при

ората Италии, столько же с приората Пизы или Венеции
и т. д.а Но перевозили также лошадей, зерно, оружие и,
разумеется, деньги.

Тамплиеры и госпитальеры построили для своего ис
пользования несколько кораблей. Суда Храма и Госпита

ля обеспечивали связь между Англией и Ла-Рошелью,
между

каталонским

побережьем,

Марселем,

портами

Южной Италии и восточным побережьем Средиземного
моря, о чем свидетельствуют нотариальные акты Марсе
ля или реестры Сицилийского королевства; известны

«Анжелика»

ра»

-

корабль Храма

корабль Госпиталя

-

(1278

(1270

г.), «Боннавенту

г.), а также знамеНИТЫ~1

«Сокол» брата-тамплиера Роже де Флора, который, по

служив у короля Арагона, отвез наемников «Каталон

ской компании» в Византию для борьбы с турками Ь . Но
не стоит преувеличивать мореходные возможности орде

нов: им приходилось пользоваться судами Генуи, Вене

ции или Анконы.
Отправка из командорств Южной Италии, Сицилии или

Каталонии продуктов в Акру, а потом на Кипр не могла
производиться без получения от монархов разрешения

на вывозе. Карл
рико

III

11

Анжуйский в Южной Италии, Феде

Арагонский на Сицилии, Хайме

II

в Арагоне же

лали контролировать экспорт, ссылаясь на свои суверен

ные

В

права.

1363

а У.г., с.

И

неважно,

г. папа Урбан

36-37

(статуты

в

V был
1181

Святую

землю

или

нет!

вынужден призвать сувере-

Г., ст.

8).

Ь Demurger. Alain. Vie et mort de I'ordre du Temple: 1118-1314. Ра

ris: Seuil, 1993. Р. 220-222.
1 registri della Cancelleria angioina. Ricostruiti da Riccardo Filangieri. Napoli: Accademia Pontaniana. 1951. Архивы. восстановленные
после пожара 1945 года.
с
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нов Запада не чинить препятствий таким перевозкам ме
жду их государствами и Родосом З •
В связи С вопросом переправки денег было пролито не

мало чернил. Обильная историография сделала тамплие

ров

-

и только их

-

«банкирами Запада»; под пером

некоторых авторов орден Храма, после того как его из
гнали из Святой земли, превратился в банк! Это утвер
ждение явно ложное, даже если тамплиеры действитель
но

практиковали

трансферт,

или

перевозку,

монет

между западным и восточным побережьями Средиземно
го моря как за свой счет, так и за счет частных лиц,

вклады которых они принимали. Они давали ссуды. Они

; использовали

финансовые приемы своего времени, кон

тракт и переводные

векселя,

практику текущих счетов,

бухгалтерию, отчасти двойную. Все это так. Но их опе
рации никогда не имели ни масштаба, ни новаторского
характера операций итальянских банков; они не делали

капиталовложений и даже порой при потребности в круп
ных денежных суммах были

вынуждены брать займы

у итальянских банкиров. К ним обращались, потому что
они были людьми надежными, серьезными и знающими

дело. Именно по этой причине короли Франции начиная
с Людовика УН доверяли управление королевской каз

ной казначею парижского Храма. Управление, которое
строго отделялось от управления собственным фондом

Храма. Так что не надо смешивать обе кассы!Ь Добавим,
з Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia.

Maxinondum edita, ех tabulaгiis vaticanis depгompta, collecta,
ас seгie chгonologica disposita аЬ Augustino Theineг. 2 vol. Romae:
Typis vaticanis, 1859-1860. У. 11. Р. 57-58, п· 104 (Урбан У, 1363,27
тат paгtem

августа).

Ь Demurger, А. Tг~soг des Templieгs, Tг~soг du гoi: mise аи point suг
les op~гations financieгes des Templieгs // Pouvoir et Gestion (~Histo
iгe, gestion, oгganization»). Toulouse. N· 5. 1997. Р. 73-85.
7-8085
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что госпитальеры вели такие же финансовые операции,

как и Храм, и по тем же причинам. Но они не заведова

ли королевской казной и потому меньше были на виду.
Это не причина не видеть

их операций:

1

ноября

1344

либо не желать видеть

-

г. папа Климент УI «пере

вел» на Восток через Гарена де Шатонёфа, приора На
варры и прокурора Госпиталя при римской курии, сумму

в

13600

флоринов. Папа также отдал Гарену

нов из расчета

2,5

флорина за

100

335

флори

пересылаемых флори

нов в качестве вознаграждения З . То есть госпитальеры

взимали плату за свои услуги! Впрочем, выдачей ссуд
занимались все монашеские ордены. Специфика воен
ных орденов состояла в том, что они должны были тем

или иным образом отсылать часть доходов, которые по
лучали от эксплуатации своих владений.

а

Clement V/ (1342-1352): Lettres closes, patentes et cuгiales se гар
portant 11 'а France. Publiees ou analysees d'apres les registres du Va·
tican раг Eugene Deprez et Guillaume Mollat. Premier fascicule. Тоте
Пег ... Paris: А. Fontemoing, 1901. Col. 252. N· 1209.

ГЛАВА

8

ВОЕН НО-МОНАШ ЕСКИ Е

ОРДЕНЫ И ВОЙНА

В хн и. ХIII вв. рыцарь, хотя по преимуществу и был
бойцом, профессиональным военным еще не был: его во
енная активность была. периодической и не занимала
всю его жизнь. В основе западной военной системы ле
жали феодально-вассальные отношения и фьеф. Ее при

способили к условиям крестового похода, РеkОНКИСТЫ
или сражений на Балтике: например, на латинском Вос
токе, как в Иерусалиме, так и в Морее, служба вассала
была более долгой и предъявляла больше требований,

чем

ный»

на Западе.

Выражение

«профессиональный

больше подходит «коттеро»

воен

или «брабансонам»,

этим презираемым, но необходимым в средневековых ар
миях наемникам, к которым, как мы видели, обратился

основатель арагонекого ордена Монжуаа.

Таким образом, феодальные армии не были армиями
профессиональными, постоянными. Эту роль в условиях
и контексте, достаточно
кретного

места,

разных в зависимости

сыграли

военно-монашеские

Поэтому к военной деятельности орденов
земле, в Испании, в Пруссии

--

--

от

кон

ордены.

на Святой

необходим аналитиче

ский подход.
а Delaville Le Roulx, J. L'ordre de Montjoye // Revue de l'Orient
/пlin. 1 (1893). Р. 54.

7*
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На Святой земле
Иерархические

retrais,

статуты

ордена

Храма,

первая

часть

приложенных к уставу (статьи 77-197), образу

ют военный устав, не имеющий аналогий в других орде

нах и единственный в средние века а . Он дает точные
сведения об опыте войны на Святой земле и послужит
мне справочником.

«Монастырь» как боевое формирование
Все боевые братья, рыцари или сержанты, в совокупно

сти составляли «монастырь»

tage»

(couvent).

Они жили в

«es-

(казарме) или же «в военное время, когда братья

при оружии и в полях»,

-

В

«herberge»,

то есть в лагере Ь .

При выполнении операций тамплиеры формировали «по

ходный порядок»

(route),

вид которого различался в за

висимости от того, мирным или военным было время.

В мирное время братья ехали на мулах или походных ко
нях, оруженосцы вели перед ними в поводу
или

вьючных

животных,

которые

везли

sommiers,

снаряжение

и материалы для лагеря. Ехали по «пастбищу» (равни
не), как днем, так и ночью, чтобы защищать и контроли
ровать людей и имущество С • Устав различает переход по

«мирной земле~ (замиренной и спокойной территории)
и по «земле, требующей бдительности»
а

(terre de regart -

Verbruggen, Jean-Frans The aгt of waгfaгe in Westeгn Euгope duгing
the middle ages. Amsteгdam; New Yoгk: Noгth·Holland, 1977. Перевод
с нидерландского издания 1954 г.: Verbruggen, Jan Frans. Dе kгijgs·
kunst in West-Euгopa in de middeleeuwen. Bгussel: Paleis deг Academien, 1954.
Ь У. т.2, 98.
с Там же, 156.
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подчиненной

территории,

возможно,

погранич

ной); братья,
минуя водный поток на мирной земле, могут напоить сво
их животных, если хотят, но пусть не задерживают отря

да. Если они минуют воду на земле, требующей бдительно

сти, и стяг (gonfanon - тот, кто несет знамя и ведет
отряд) минует ее без водопоя, они не должны поить жи
вотных без разрешения а .

В военное время тамплиеры организовали особое коман
дование, отличное от обычной организации ордена. Ма
гистр сохранял свое главенство, но военачальником ста

новился маршалЬ. Под его началом подмаршал отвечал
за оружие, туркопольер

знаменосец

-

-

за

туркополов и сержантов,

за оруженосцев. При этом братья строи

лись в порядок eshiele (echelle [лестница], ИJ\И эскад
рон); они все так же ехали на походных конях, но уже
были одеты в доспехи; оруженосцы, ехавшие перед рьща
рями, несли мечи и копья, а другие, позади, вели в поводу

«декстрариев»

(destriers), или боевых коней. Эскадрон

ная форма «походного порядка»

X(ipaIOepHa

для военного

времени; эскадрон строился в колонну для переходов или

цепью, когда армия на поле боя готовилась к атаке.

Различие между переходом в мирное и военное время
принципиальное:
порядком,

-

«Когда монастырь следует походным

знаменосец должен двигаться

а стяг поручает нести оруженосцу.

<... >.

впереди

стяга,

В военное же

время и когда братья следуют эскадроном, нести стяг
должен туркопол

а Там же,

... »С

159.
Ь Gaier, С. La valeur militaire des templiers // Gaier, Claude. Armes
et combats dans l'univers medieval. BruxeJles: Ое Boeck universite. 1995.
Р.47-56.

с У. т.2,

179.
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Лагерная жизнь
Жизнь тамплиеров делил ась на монастырскую и лагер

ную, на жизнь в «доме» (каком угодно постоянном посе
«herberge» , лагере.

лении) и в

Когда братья ездили верхом, они брали коней из «кара

вана», а вьючных животных из

«sommaige»

(так назы

вался обоз)а. Гардеробмейстер раздавал одежды и мате
риал для постели

«carpitte»,

-

или толстое покрывало,

«дабы покрывать их ложе или их кольчуги, когда они
едун, а также сумки, одна из которых была из кольчуж

ной ткани

(<tres!is»)

для перевозки одежды и кольчугЬ .

Снаряжение и материал для устройства лагеря грузили
на вьючных животных, тогда как братья ехали на конях

или на мулах. Во время перехода один брат мог прибли
зиться к другому И заговорить с ним, но только с разре
шения

маршала

и

стараясь

«подъезжать

И

отъезжать

с подветренной стороны», так как иначе «пыль нанесла
бы колонне вред и неприятность»С.

Маршал

давал

команду

«Становитесь лагерем

остановиться,

(herbergies vos),

провозглашая:

господа братья,

во имя Бога»d. Различали ночевку в общей спальне

(herberge еn dortoir) и ночевку в шатрах (herberge sous
tente). Во время войны отличали также «привал на по
стоялом дворе» (herberge еn ostet) или «установленный
привал» (herberge arrestee) от простых остановок, на
пример для охраны фуражиров, а также от более или
менее длительного стояния в засаде: тогда не следовало

а Там же,

178.
Ь Там же, 139.
С Там же, 158.
d Там же, 14~.

На Святой земле

199

«снимать ни узды, ни седла.)а. Материал для устройства
лагеря состоял из палаток; магистр имел право на палат

ки круглые, «островерхие.)

или (и) «гребеле

(aguillier)

ры.) (grebeleur), из которых последняя была меньше
40строверхоЙ.)Ь. Братья старались содержать в хорошем
состоянии стойки и колышки ([аЬогег
как и свои
совни

часам,

-

доспехи С •
где

pels et chevilles),

Начинали с установки походной ча

братья

собирались,

чтобы

читать

по

рядом с которой ставили палатку магистра, па

латку командора Земли и палатку для мяса, а потом ос

тальные d . Действительно, в походе назначали «командо
ра по мясу.), чтобы' он раздавал пищуе.

Сколько эскадронов было? Когда война шла в Триполи
и Антиохии, формировали два эскадрона рыцарей: один
под командованием маршала монастыря, который при бы

вал в Триполи или Антиохию, другой под командовани

ем маршала Земли (Триполи или Антиохии)f. Не имелись
ли в виду скорее «баталии.), каждая из которых состояла

из определенного количества эскадронов? Ведь, соглас
но тексту, эскадрон отдавался под начало эскадронного

командора, имевшего стяг и десять рыцарей для охраны
последнего: «И все, что сказано о Маршале, верно для
всех командоров,

начальствующих

над эскадронами.)g.

К рыцарским эскадронам добавлялись эскадроны боевых
сержантов и один эскадрон оруженосцев.

а Там же, 145, 160.

Ь Там же, 99, 121, 125
с Там же, 285.
d Там же, 148.
е Там же, 366-369.
r Там же, 105.
g Там же, 166.
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в бою
Наставал момент идти в бой.
Рыцари брали копье и щит и садились на декстрариев;
те оруженосцы, которые прежде несли оружие, станови

лись на охрану мулов и походных коней, а те, которые
вели декстрариев, строились в эскадронный порядок

-

они

им

последуют

сразу за

господами,

готовые

помочь

или заменить раненого либо убитого коня:
И если Маршал и братья атакуют, оруженосцы, каковые

ведут коней одесную (то есть декстрариев, боевых коней),
должны пойти в бой следом за их сеньорами, другие же
должны взять мулов, на коих ехали их сеньоры, и вернуть·

ся на прежнее место или (остаться со) Знаменосцем а .
Сражение, атака тяжелой конницы

-

это только один

аспект боев. Вспомним принципиальное различие, пред
ложенное Жоржем Дюби, между войной, состоящей из

набегов и грабежей, и сражением (Бувин в

1214 г.), на

стоящим судом Божьим Ь . Сражения на Западе были ред
кими и на Востоке немногим чаще. Реймонд Г. Смейл
насчитал их
лось до

27 с 1097 по 1192 г., из которых 17 состоя
1127 г. С В них вступали с величайшей отвагой,

уповая на Господа и не страшась смерти, распахиваю
щей врата рая. Хронисты часто ссылались на библей
ский пример Маккавеев и цитировали знаменитую фра
зу: «Не от множества войска бывает победа на войне, но

с неба приходит сила»

(1 Мак., 3: 18-19). Не ее ли

вспомнил магистр Храма Жерар де Ридфор, безрассудно
а Там же,

161.

Ь Duby, Georges. Le dimanche de Bouvines: juillet 1214. Paris: Gallimard, 1973. '
с Smail, Raymond-Charles. Crusading warfare: 1097-1193. Cambridge:
Cambridge University Press, 1956.
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бросаясь в безнадежную схватку с тысячами воинов Са
ладина у источника Крессон в мае

1187

г.?а

О тренировке этих людей, которые, в принципе, прибы

вали на Восток взрослыми и посвященными в рыцари,
то есть уже сформировавшимися, ничего не известно.

у став Храма не разрешал тамплиерам участвовать в тур

нирных поединках без разрешения Ь ; значит, они в тако
вых участвовали! Возможно, на том поле, которое Цеци
лия, вдова графа Понса Триполитанского, отдала своему

казначею и «где воины упражнялись в копейной потехе»С.

Михаил Сирийский, который привел некоторые подроб
ности

о

происхождении

ордена

тамплиеров,

пишет:

«Хотя ИХ заведение первоначально было рассчитано на
паломников,

прибывающих

молиться, дабы

сопровож

дать их, однако впоследствии они ходили с королями на

войну против

TYPOK»d.

В самом деле, тамплиеры и госпитальеры очень скоро
вошли в состав королевских армий
это случилось в Дамаске в

1129

-

с тамплиерами

г. Но всегда надо по

мнить, что первой миссией ордена Храма, как и Госпита

ля, была защита паломников. В самом Иерусалиме груп
пе из десяти тамплиеров было специально поручено «со
провождать

и

охранять

паломников,

идущих

к

реке

Иордан»е. Теодорих, совершавший паломничество, сооба

Demurger, Alain. Vie et mort de I'otdre du Temple: 1118-1314. Ра
ris: Seuil, 1993. Р. 156.
Ь У. т.2, 95, 128
с /nventaire. Р. 48. N° 23.
d Michel [е Syrien. Chronique de Michel 'е Syrien, patriarche jacobite
d'Antioche, 1166-1179. t:ditee pour 'а premiere fois et traduite еп
fratH;ais раг J .-В. Chabot. Paris: Е. Leroux, 1900-1924. Т. 3. 1905.
Р.203.

е У.Т.2,

121.
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госпитальеры

стерегли

сон

па

ломников, делавших привал на ночь в садах Авраама,
у подножья горы Искушения З • Эта защитная функция
оставалась характерной для военной практики орденов
в течение всей их истории: в

1147

г. в горах Малой Азии

тамплиеры спасли от катастрофы армию французского

короля Людовика УН, прикрыв ее фланги Ь . Очевидцы
Третьего крестового похода рассказали, как госпиталье
ры

и

тамплиеры

охраняли

авангард и

арьергард армии

Ричарда Львиное Сердце во время боев на марше: отяго
щенная

обозом,

везущая паломников и больных,

она

с трудом продвигалась по дороге из Акры в Яффы. Надо
было не давать ей растянуться, сохранять ее цельность

и в то же время отражать нападения на нее С • Рассказы

вая о Пятом Kpe~TOBOM походе, все хронисты подчерки
вали самоотверженность братьев при защите армии и

лагеря под ДамьеттоЙ d .
Братья этих орденов, более опытные и дисциплиниро
ванные,

чаще

всего

старались

умерять

Theodeгicus / / Peregrinationes tres. Saewulf,
Theodeгicus; edited Ьу R. В. С. Huygens. Tuгnholti
gique): Bгepols, 1994. Р.175.
3

энтузиазм

кре-

John of WtJгzbuгg,
[i.e. Tuгnhout, Bel·

Ь Odon de Deuil. La Cгoisade de Louis VII: гoi de Fгance. Publiee раг
Henгi Waquet. Paгis: Р. Geuthneг, 1949. Перевод дан в изда
нии: La conquete de [а Тегге sainte раг les Croises. Vue d'ensemble раг Rene de La Cгoix, duc de Castгies. Paгis: Albin Michel, 1973.
Р.425-426.
С

de 'а gueггe sainte. Publ. et tгad. раг Gaston Ра
nationale, 1897.
d Quinti ЬеШ sacri scriptores minores. Edidit Reinholdus Rohгicht. Geпеуае: J.-G. Fick, 1879. Testimonia minora de quinto bello sacro.
Edidit Reinholdus Rбhгiсht. Genevae: J.-G. Fick, 1882.
Ambroise.

L'estoiгe

гis. Paгis~ Impгimeгie
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стоносцев и даже удерживать их .от необдуманных дей

ствий. А те не всегда к ним прислушивались а .
Оборона латинских государств. Замки и военные марки
Задача обороны латинских государств и контроля над
их территорией делала необходимым создание сети

укреплений. Замок, оборонительная позиция и место
концентрации войск, был в то же время центром поли
тического

и

экономического

господства

над

покорен

ным мусульманским населением, которое платило

рок или

06-

дань Ь .

Специфика миссии ордена Храма
ты паломников

-

-

обеспечение защи

побудила поручить им оборону 6ашен

и маленьких крепостей, расставленных вдоль маршрутов

паломников, на дорогах между Акрой и Яффами, Яффа
ми и Иерусалимом, Иерусалимом и Иорданом; Это отно
сится к Детруа, построенному в

1103

г. к югу от Хай

фы, к Дору (или Мерлю), переданному им неизвестно
в каком году, но раньше
русалим

паломники

1187

г. По дороге из Яфф в Ие

последовательно

миновали

квад

ратную башню Казаль-де-Плен (Ясур), Торон-де-Шева
лье (Латрун), построенный одним кастильским рыцарем
в

1137-1141

гг. и впоследствии отданный тамплиерам,

и Шатель-Арнуль (Ялу),

возведенный населением

а Demurger, А. Templiers et hospitalieгs dans les combats de Тегге
sainte // Le combattant аи Моуеn Age. XVIIIe Congгes de la Societe
des histoгiens medievistes de I'enseignement supeгieuг pubIic; preface
de Michel Balaгd. Paris: SHMES; Cid ed., 1991. Р. 77-96.
Ь Kennedy, Hugh N. Cгusadeг castles. Cambгidge; New Yoгk: Сат
bгidge Univeгsity Press. 1994. Главы 6 и 7, р. 106-107, посвящены
замкам орденов. - Pringle, Denys. Secular buildings in the Cгusader
Кingdom of Jerusalem. Cambridge; New York: Cambгidge Univeгsity
Pгess. 1997. Р. 106-107.
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вверенный

тамплиерам

до

г. а А по дороге из Иерусалима к Иордану или в Ие

рихон

Ситерн-Руж (Адумин, или Мальдуан), замок

-

Сорока Дней, стоящий на горе Искушения выше садов

Авраама и так называемой башни Крещения, на Иорда
не, недалеко от греческого монастыря Святого Иоанна

Крестителя Ь .
Но,

кроме

этих

специфических

построек,

тамплиеры

и госпитальеры в ХН в. почти не имели замков. Иеруса
лимское

многое

королевство доверило орденам лишь очень не

-

Бетгибелин и Газу близ Аскалона, до

1153

г.

остававшиеся в руках Фатимидов. Агам аут (Амман) за
Иорданом передал тамплиерам Филипп де Милли, когда
вступил в орден и стал его магистром в

1166

г.

Во второй половине ХН в. оборона границы была органи
зована в Самарии и Галилее, вдоль Иордана. Тамплиеры
построили Ла-Фев и в
ли Сафед;
зу, в

1179

1168 г. от короля Амори 1 получи
построенный в 1177 г. Шателле был почти сра
г., разрушен Саладином. Дополнял ансамбль

замок госпитальеров Бельвуар, прекрасный образец по
стройки типа

castrum

с двойным кольцом стен.

Зато в Триполи и Антиохии графы и князья поручали во
енным орденам заботу об организации обороны своих
территорий.

Там

были

созданы

настоящие

военные

марки.

На границах княжества Антиохии и Киликийской Арме
нии тамплиеры между

1131

и

1137

гг. получили оограс

(у латинян - Гастон), а потом замки Дарбсак (или Тра
пезак), Рош-Гильом и Рош-де-Руассель. Столь раннее
а

Pringle, D. Templar castles between Jaffa and Jerusalem The Military orders, 11. Р. 89-109.
Ь Pringle, D. Templar castles оп the raad af the Jardan // The Militaгу orders, 1. Р. 148-166.
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формирование этой марки несомненно объясняется ост
рым соперничеством между латинянами и армянами

которое проявлялось и в Антиохи и

-

-

инеспособностью

князя Антиохии утвердить свою власть. Надо было так
же застраховаться от попыток византийцев отвоевать

эти земли. Тевтонцы и госпитальеры тоже присутствова
ли в Антиохии, но прежде всего, в ХIII в., они появились
в царстве Киликийская Армения а .
Лучше известна марка, образованная военными ордена
ми на севере графства Триполитанского с целью сдержи
вать секту ассассинов, прочно укрепившуюся на Дже

бель-Ансария. Мощный ансамбль, созданный тамплиера

ми из прибрежных крепостей Тортоса и Арима и замка

Шатель-Блан (Сафита), ни в чем не уступал очень из
вестному Крак-де-Шевалье, который один сеньор пере

дал Госпиталю в
нительные

1142-1144

сооружения

гг. Впоследствии его оборо

непрестанно

усиливали.

Он

служил центром для целой сети башен и второстепен
ных

в
и

замков

на

восточной

границе

графства.

Купив

1168 г. Маргат, орден Госпиталя стал контролировать
северные

границы

того

же

графства,

отделенного

в ХIII в. от княжества Антиохии в результате внедрения

мусульман в область Латакии Ь .
Поражение при Хаттине в

1187

г. повлекло за собой

почти полное исчезновение Иерусалимского королевста

Riley-Smith, J. The Templaгs and Teutonic knights in Cilician Агmе
nia / / The Cilician kingdom о{ Armenia. Edited Ьу Т. S. R. Boase.
Edinbuгgh: Scottish Academic Pгess, 1978. Р. 92-117. - Paoli. Т. 1.
Р. 98: Левон, царь Армении, сообщает об обороне своего царства
госпитальерами в 1209 г. и передает им город Селеф и Шатель·Нёф.
Ь Deschamps, Paul. Les Chateaux de Cгoises еп Тегге sainte. 1: lе Сгас
des chevalieгs. Paгis: Р. Gеuthпег, 1934-1939. 3, La Defense du Comte
de Tгipoli et de lа Pгincipaute d'Апtiосhе. Paris: Р. Geuthneг, 1973.
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ва и потерю почти всех замков. Частично восстановлен

ное в первой половине ХIII в., королевство отныне со
стояло

из

узкой

прибрежной

полосы,

к

которой

дипломатическая ловкость Фридриха П на время, с
по

1244

1229

г., добавила Иерусалим. Латиняне, отныне вы

нужденные

страивали

-

только

обороняться,

строили

-

или

от

мощные крепости. Их все чаще передавали

военным орденам, которые одни, благодаря своим патри

мониям на Западе, имели необходимые ресурсы, чтобы

вооружать и содержатьих а . Так, Юлиан Сидонский про
дал тамплиерам крепость своего города и замок Бофор.
Замки строились благодаря дарам, а также труду палом

ников: крестоносцы Пятого похода в
к строительству Атлита и в

1220

1217

г. приступили

г. передали его там

плиерам; он получил название Шато-Пелерен [Замок
Паломника]. Сафед, взятый и разрушенный Саладином,
с

1240

г. отстроили для тамплиеров благодаря деньгам,

собранным паломниками, которые пришли с епископом

~арсельским Бенедиктом Алиньянским Ь . Тамплиеры со
хранили его до

1266

г. Тевтонцы в

1230

г. возвели замок

~онфор, ставший резиденцией их орденас.
а Рогее, В.

Guerre, fortification et habitat гигаl dans 'е гоуаите de Je
rusalem (XIIe- ХlII е s.) / / La guerre, lа violence е! les gens аu Моуеn
Age. Congres national des societes historiques et scientifiques, 11ge ,
Amiens, 26-30 octobre 1994. Section d'histoire medievale et philologie;
sous 'а dir. de Philippe Contamine et Olivier Guyotjeannin. Paris: Ed. du
CTHS, 1996. Р. 57.
Ь De Constructione castri Saphet: construction et fonctions d'un
chciteau lort [гапс еп Тегге Sainte. Ed. et commentaires раг
R. В. С. Huygens. Amsterdam; Oxlord; New York: North-Holland РиЫ.
Со., 1981.
с Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice ро
tissiтuт. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 42-43. Nr. 52-53.
Р. 56. Nr. 57.
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Особо заботились здесь о защите побережья, для чего

служили города с крепкими стенами (Тортоса, Тир, Си
щm, Акра) и крепости в чистом виде, как Шато-Пелерен.
Парадоксальным образом эти приморские крепости слу

жили не затем, чтобы отражать врага с моря,
сфере у франков было большое преимущество,

- в этой
- а про

тив неприятеля, который придет с суши. Кстати, они
стали

последними

мамелюкам в

1291

очагами

латинского

сопротивления

г.

в Испании периода Реконкисты
Военная деятельность орденов на Пиренейском полуост
рове происходила в очень разных условиях. Граф Барсе

лоны Раймунд Беренгер

IV

в

ров

в

«защите

принять

участие

1143

г. попросил тамплие
западной

церкви,

каковая находится в Испании», и взял .их на службу,
чтобы «сражаться с маврами и славить веру христиан

скую»З. Они это сделали, как и госпитальеры, но отнюдь

не забывали о своем приоритетном занятии в Святой
земле. А вот кастильские и леонские ордены служили
прежде всего Реконкисте. Во всех случаях
ципиально

-

-

это прин

контроль над Реконкистой сохраняли ко

ролевские власти, и ордены никогда не были в состоя

нии, как на Востоке, вести независимую политикуЬ.
Источники редко выделяют специфическую роль орде
нов в королевской армии: один раз, в
ние

1178

г., соглаше

между Храмом и Госпиталем упоминает миссию

авангарда и арьергарда, которую выполняли тот и дру-

з С. Т., по

CCCXIV. Р. 204-205.

Ь Рогеу, А. J. The military orders and the spanish Reconquest in the
twelfth and thirteenth centuries //

М.О.С. У. Р.

221.
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гой з . Но их участие в операциях Реконкисты засвиде

тельствовано, будь то взятие Куэнки (1177 г.), сражение

при Лас-Навас-де-Толоса (1212), завоевание Балеарских
островов или осада Севильи. Они принимали участие во

всех операциях Альфонса ХI Кастильекого, направлен
ных на захват контроля над Гибралтарским проливом, от

сражения на реке Саладо в

1340 г. до осады Альхесира

са (безуспешной) в 1350 г. Точно так же они постоянно
присутствовали в боях Гранадской войны (1482-1492):
магистр Калатравы Родриго Тельес Хирон погиб в заса

де, устроенной мусульманами его войскам под Лохой Ь ,
а великий командор Сантьяго, Гарсия де Кастрильо, во

друзил знамя святого Иакова на гранадской Альгамбре

2 января 1492 г.
Таким образом, орденских братьев мобилизовали в коро
левскую армию; но иногда ордены действовали и на свой

страх

и

риск

-

дерзкий

набег,

благодаря

которому

в руки братьев Калатравы попала крепость Сальватьер
ра, расположенная в глубине мусульманской террито
рии, был целиком обязан их инициативе, как и взятие

Вильены в

1240

вынуждало

г. с Расположение орденов на границе

суверенов

давать

им

определенную

само

стоятельность: граница была зоной контактов, насилия,

налетов и захватов, где действовать и реагировать следо
вало быстро.
з Finke, Heinrich. Papsttum und Unteгgang des Templeгoгdens. Bd. 2:
Quellen. Munsteг i.W.: Aschendoгff, 1907. S. 4. Nг. 4 // Рогеу, Alan
John. The militaгy oгdeгs: fгom the 12th to the eaгly 14th centuгies.
Basingstoke: Macmillan Education, 1991. Р. 89.
Ь Torres Sudrez, С. Rodгigo Tellez Giг6n, maestгe de Calatгava //
Anuario de estudios тedievales. XII (! 981). Р. 790.
с Рогеу, А. 1. The militaгy oгdeгs and the spanish Reconquest in the
twelfth and thiгteenth centuгies // М.О.С. У. Р. 219.
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Королевская власть заставляла ордены предоставлять ей
вооруженную силу,

различную в зависимости от приро

ды и масштаба намеченной операции. В

1287

г. король

Арагона вызвал для защиты границы Валенсии

30

там

плиеров,

30 госпитальеров и 20 братьев Калатравы. За
1303 г. поход на Гранаду, Хайме II потребовал
100 тамплиеров, 60 госпитальеров, 30 братьев Калатра
вы и 20 - Сантьяго. В 1493 г. Калатрава должна была
поставить в кастилЪскую армию 293 копья (рьщаря)а.

думав в

Возможно, не все они принадлежали к братьям орде

на

-

были и наемники. Таким образом, утверждение,

что магистр Сантьяго во время осады Севильи командо
вал

280

рыцарями, не означает, что он командовал не

пременно

280

братьями своего ордена Ь .

Впрочем, численность менее важна, чем боевые качества.

В Испании, как и на Святой земле, ценили готовность

и умение орденов быстро мобилизоваться. В

1233

г. для

штурма Буррианы король Арагона вызвал свои войска
в Теруэль; в назначенный день на месте были одни лишь
контингенты

орденов

-

знать

и

городские

ополчения

явились только через два дня! Объединенные орденские
отряды всегда составляли, вместе с королевским домом,

прочное ядро армии С •

Столь же ясной была королевская политика в том, что
касалось

защиты

границы:

обороны страны. Уступив в

ордены

1211

-

это

орудия

для

г. Авис тем, кто пока

был всего лишь ополчением Эворы, португальский
а

Solano Ru[z, Етта. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: 105 sеЛQ
r10s castellanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 161-162.
Ь Рогеу, А. J. The military orders and the spanish Reconquest in the
twelfth and thirteenth centuries / / м.о.с. У. Р. 226.
С Рогеу, Alan John. The Templars in the .Согопа de Arag6n». London:
Oxford university press, 1973. Р. 33-34.
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потребовал строительства крепости.

Арагонский король добивался от братьев Сан-Жорди,
чтобы они сделали то же на бесплодном плоскогорье

Альфама а . Пограничные области, отвоеванные у альмо
хадов благодаря победе при Лас-Навас, были по секто
рам распределены между орденами Калатравы, Алькан

тары, Сантьяго и Госпиталя. Когда после взятия Кордовы,
Мурсии, Севильи этот фронт исчез, построенные орде
нами замки стали бесполезными. Они стоили дорого,
а ордены их больше не содержали. В ХУ в. некоторое их

количество уже грозило рухнуть Ь .
Но защитой границы в той же мере, как и военная дея
тельность, считалась колонизация. И тут, как мы уви
дим,

интересы короля совпадали с интересами орденов.

Миссионерская война на Балтике
Оправданием действий военных орденов служили кре
стовые походы на Святой земле, священная война в Ис
пании.

На Балтике

главной деятельностью тевтонцев

и их предшественников, Меченосцев и Добринского ор
дена, была миссия. На этой территории не было ничего,
что оправдывало бы войну, делая ее справедливой: ни

могилы Христа, ни христианских земель, которые нужно
было вернуть, пусть даже тевтонцы сделали: Пруссию

землей Девы Марии. Цели боев в Пруссии иЛивонии,
а Sdinz de [а Мага Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Alfama.
Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 1990. Р . 199200, п· 1.
Ь Corchado Soriano, Manuel. Estudio hist6rico-econ6mico-jurfdico del
Campode Calatrava. Ciudad Real: Instituto de estudios manchegos;
Diputaci6n provincial de Ciudad Real, 1982-1984. 3 vol. - Javieггe
Muir, A.L. La orden de Calatrava еп Portugal // Boletfn de [а Real
Academia de [а historia. Т. СХХХ (1952). Р . 360.
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как и борьбы с литовцами в
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XIV в . '

сводились к завоева

нию земель и обращению язычников, при необходимо

сти силой оружия. Существенным элементом этой борь
бы была германская колонизация. Поскольку язычники
оказывали ожесточенное сопротивление, дело надо было
снова и снова начинать с нуля, постоянно устраивая все

новые рейды и военные экспедиции. Призывы к кресто·
вому походу были п(')лезными, но очень спорадическими.

Тевтонцы умели сохранять полный контроль над этими
походами,

а папство систематически поощряло эту прак

тику, как показывают буллы Григория

IVa.

IX

и Иннокентия

Тевтонцы также набирали в Германии добровольцев

вне институтов крестовых походов. Итак, за одним ис

ключением (в 1255 г. этими крестоносцами командовал
чешский король Пржемысл 11 Отакар) тевтонцы на свой
лад

-

товцев

в ХIII в. в Пруссии И Ливонии, В

XIV

в. против ли

вели миссионерскую войну.

-

Природные условия диктовали особый тип этой войны.
Пруссия

-

это низинная, болотистая территория в при

брежной зоне. На юге и юго-востоке ее отделяет от Лит

вы широкий пояс лесов и болот «<Вильднис», Wildnis).
Климатические условия имели решающее значение: вести
военные

операции

можно

было

только

либо умеренно холодной и сухой зимой

-

сухим

летом

тогда болота

и реки замерзали и не было снежных бурь, что давало
возможность перемещаться. Как на дождливое лето, так
и на мягкую и сырую зиму ничего планировать было

нельзя. Именно в зимнюю кампанию, когда море замерз

ло, Меченосцы захватили остров Эзель Ь .
а Housley, Norman. The later crusades, 1274-1580: [гот Lyons 10 Alcazar. Oxford: Oxford university press, 1992. Р. 391.
Ь Forey, Alan John. The military orders: [гот the 12th to the early 14th
centuries. Basingstoke: Macmillan Education, 1991. Р. 49.
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Эта война набегов, состоящая из наступлений и контр
наступлений, с растянутым фронтом, заставляла пре
доставлять командованию на местах изрядную самостоя

тельность. Устав Тевтонского ордена, пересмотренный
в

1244

г., предписывает командирам совещаться, что

бы приноравливаться к разным типам боя, которые на

вязывает

мобильный

и

хорошо

знающий

местность

противника.

В

Пруссии

происходила

война

с

целью

завоевания,

а также покорения населения. Расставленные по стране
замки и укрепленные бурги, опорные пункты системати
ческой немецкой колонизации, в конечном счете сломи

ли его сопротивление Ь . Замки и бурги имели одинако
вую форму

-

квадратную, и центром им служили двор

или площадь. По образцу

Stock

с квадратным донжоном

было построено шесть десятков замков, которые насчи

тывались в Пруссии в

1300

г., не считая бургов и укреп

ленных городов. Тевтонцы внедрили камень и строитель
ный раствор в эти регионы, где прежде царило дерево.

Они привезли сюда каменщиков из Северной Германии.
Только в

XIV

в. они усвоили датскую традицию кирпич

ного строительства, столь характерную для балтийских
регионов С •

В Ливонии орден располагал собственными замками,

но обеспечивал также охрану епископских. В
там насчитывалось не менее

140

XIV

в.

замков, в том числе

а У. Тевm., с. 47 (Устав, ст. 22). - ИгЬап, W. The organization of
defense of the livonian frontier in the thirteenth century / / Specu/um.
т. 48 (1973). Р. 529.
Ь Christiansen, Eric. The northern crusades: the Baltic and the
Catholic frontier, 1100-1525. London; New York: Мастillап, 1980.
Р.210.

с

/bid.

Р.

87, 211-213.
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большие крепостиЗ. Их повышенное количество объ

яснялось необходимостью защищать границы

на вос

-

токе с русскими княжествами Новгородским и Псков·
ским, а на юге с Литвой. С обеих сторон Жемайтии,

территории

Литвы,

вклинившейся

между

Пруссией

и Ливонией, тевтонцы построили два заслона из замков

один в ХIII в. вдоль обоих берегов реки

Dana

-

(Двина),

от Дюнабурга [Даугавпилса] до Дюнамюнде [Даугавгри
вы] (в устье), другой в

XIV

в. на Немане со стороны

Пруссии, при магистре Винрихе фон Книпроде Ь .
Расположение и роль этих замков определялись харак

терными особенностями войны на этой двойной границе.
Их функция состояла не в том, чтобы выдерживать оса
ду многочисленного и сильно вооруженного противника,

а в том, чтобы сдерживать набеги мелких, очень по
движных групп, прежде всего настроенных на грабеж

и разрушение. Ливонские бурги находились в тылу, и их
защищало местное ополчение. После того как противни

ка обнаруживали и население ближайших деревень по
возможности

мали

отправляли

уполномоченных

в

укрытие,

ордена,

и

те

по

тревоге

вызывали

подни

тевтон

скую армию. Группы литовцев, уже с добычей или без
нее,

перехватывались и уничтожались,

прежде чем они

могли проникнуть В глубь Ливании. Замки не нуждались
в особо сложной системе укреплений, но они должны
были стоять близко друг к другу, чтобы контролировать
водный путь, на котором летом использовали эффектив3 Housley, Norman. The later crusades, 1274-1580: [гот Lyons to AIcazar. Oxford: Oxford university press, 1992. Р. 332.
Ь Christiansen, Eric. The northern crusades: the Baltic and the
Catholic frontier, 1100-1525. London; New York: Macmillan, 1980.
Р. 156.
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Bolskopa.

Финансировались эти зам

ки отчасти за счет налогов, собираемых с жителеЙ Ь . Тев
тонцы приспособились к ~актике литовцев и отвечали на
их набеги своими, быстро продвигаясь по тропам или по

берегам замерзших рек. Крупномасштабные операции
против литовских городов и крепостей происходили ле
том, когда оно было благоприятным. Завоевания сразу
же закрепляли, строя новые крепости. Взятие Каунаса
в

1362

г. позволило Книпроде продлить линию обороны

вдоль Немана.
Все эти операции проводили войска, состоящие из тев

тонских рыцарей, их знатных вассалов и вспомогатель

ных отрядов из ополчения бургов, equites prutheni [прус
ских всадников (лат.)], занимавших место - в другом
регистре,

-

которое в Святой земле занимали туркопо

лыС. Для более важных операций орден мог рассчиты
вать также на мелкое немецкое дворянство и в

XIV

в.

-

на западноевропейскую знать, которая, как мы увидим,
с большим удовольствием принимала участие в «кресто
вых походах в Пруссию». Иногда поддержку ордену ока

зыВала высшая знать империи: в

1266

г. в Пруссии побы

вали маркграф Бранденбургский, ландграф Тюрингский
и герцог БрауншвеЙгскиЙ.
Войны на побережье Балтики часто были жестокими.
Язычников тогда считали дикарями и скотами, в то вре
мя

как

мусульмане

и

евреи,

оставаясь

«нечестивыми

противниками имени Христова», сохраняли право на не
которое уважение. В глазах завоевателей Пруссии и Лиа

/bid. Р. 87.

ь и гЬап, W. The огgапizаtiоп of dеfепsе of the livопiап fгопtiег iп the
thiгtеепth сепtuгу / / Speculum. Т. 48 (973). Р. 531.
с Ekdahl, S. Hoгses and cгossbows: two imрогtапt waгfaгe аdvапtаgеs
of the Теutопiс oгdeг in Pгussia / / The Military orders, 11. Р. 125.
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вонии (впрочем, это было общей позицией как христиан,
так и мусульман) для язычника не могло быть иного вы
бора, кроме обращения или смерти. Уточним для читате
ля, на которого произвели впечатление образы и музыка

из фильма Эйзенштейна и Прокофьева «Александр Нев
ский'),
ского,

-

фильма, конечно, хорошего, но пропагандист
что тевтонцы .не имели монополии на насилие:

немецкого

или

польского

колониста,

попавшего

в

руки

литовцев, тоже не ждало ничего хорошего. Но, в конце
концов, агрессорами были тевтонцы и христиане. Войны
в Пруссии и Литве

это долгий и нудный перечень по

-

боищ, расправ над пленными, отправок в рабство, пыток

и

костров,

массовых

переселений.

Хроника

Виганда

Марбургского без эмоций сообщает об одном из таких

набегов, типичном для войны того времени. Это

1372 г.

[Командор Инстербурга (в Восточной Пруссии)] едет в лес
с сотней копейщиков, чтобы грабить и изнурять язычни

ков. На реке Шешупе они спешиваются, едят и пьют, под
нимаются по Неману и переходят его, внезапно входят
в четыре деревни, не предупрежденные об их появлении.

Они

предают мечу всех,

только что уснули,

-

кого

обнаруживают,

когда те

мужчин, женщин, детей а .

Командор и не подумал предложить крещение! И это

XIV

в., когда орден уже осудили за применение насилия

францисканец Роджер Бэкон, архиепископ и горожане

Риги, папы Климент

Vи

Иоанн ХХII!

Итак, набеги, осады, разрушения. Сражения были ред
костью, и в них одно государство

-

тевтонское

-

стал

кивалось с другими: с русским Новгородским княжест

вом (битва на льду озера Пейпус [Ледовое побоище]
а Scriptores гегиm Prussicarum: Oie Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit Ы!'. zum Untergange der Ordensherrschaft. Hrsg. У. Ог.
Theodor Hirsch, Ог. Мах Тбрреп und Ог. Ernst Strehlke. Leipzig: S. Hirzel, 1861-1874. Bd. 2. S. 572.
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Г.; с Польским королевством (битва при Таннен

берге [Грюнвальде] в

1410 г.); с великим княжеством

Литовским. Тут уже стоял вопрос не о покорении язычни
ков, а о политическом, военном и религиозном

leadership

[лидерстве (англ.)] в Центрально-Восточной Европе.
Вклад военных орденов в военное искусство
Военно-монашеские ордены впервые воплотили в жизнь
идею непрерывной военной деятельности. Фактически
представляя собой постоянные армии, они приняли уча

стие во всех войнах, во всех полевых сражениях кресто
вых походов.

Важнейшим событием Пятого крестового похода была
долгая осада Дамьетты франками, которые должны были
также охранять и защищать свой лагерь. Источники еди
нодушно превозносят качества, проявленные братьями
военно-монашеских орденов:

боеготовность, дисципли

ну, сплоченность. Тамплиеры, согласно всем тогдашним
хроникам, были «первыми в атаке и последними в отсту

плении,)З. Конечно, иногда отмечаются случаи неповино
вени я и нетерпения, но в целом они были редкостью:
чаще всего братья безропотно сносили град стрел, обру

шивающийся

на

них,

и

стоически

ждали

команды

к атаке.

Армии военных орденов если и не внедряли новшества
постоянно,

то,

во

всяком

случае,

приспосабливались

к условиям боя, новым для западноевропеЙцев.

Прежде всего надо особо отметить тесную связь между
кавалеристами и пехотинцами, особенно в боях на Восз

ЬеШ sacri scriptores minores. Edidit Reinholdus Rohгicht. Ge·
J.-G. Fick, 1879. - Testimonia minora de quinto bello sacro.
Edidit Reinholdus Rohгicht. Genevae: J.-G. Fick. 1882.

Quinti

пеуае:
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токе, где все-таки наибольшее знаЧение придавали атаке
тяжелой конницы; на Востоке не отмечено презрения
кавалериста к пехотинцу, по крайней мере столь ярко

выраженного, как на Западе; многие рассказы о кресто
вых походах, наоборот, делают акцент на солидарности

кавалеристов и пехотинцев. В частности, во время боев
на марше первые активно защищали вторых. Всадники
часто спешивались и сражались пешими.

Ордены сумели приспособиться к формам боя, навязан

ным их противниками. Развитие легкой кавалерии тур
кополов в рамках орденов Святой земли было новшест
вом

по

сравнению

с

армиями

Запада

и

ответом

на

боевую тактику турок, которые вместе с курдами состав

ляли главную силу мусульманских войск: их главным
приемом были беспокоящие действия и притворное бег

ство. Конечно, тамплиеры и госпитальеры не всегда уме
ли или могли избегать ловушек, но они пытались найти
ответ на проблемы, которые создавала эта тактика, да

вавшая преимущество легкой каваnерии из конных луч

ников. Тевтонцы напрочь забыли эти уроки Святой зем
ли,

когда

столкнулись

Танненберге в

1410

с

поляками

и

литовцами

при

г. и попали в ловушку, расставлен

ную им литовцамиЗ.

В сфере военной архитектуры вклад орденов был значи
телен в том, что касается масштаба и качества построй
ки, но их замки не отличались от замков крестоносцев

в целом, по крайней мере на первой стадии. Тот, кому
предстояло получить известность под именем Лоуренса

Аравийского, противопоставлял крепости тамплиеров

-

с архаичными квадратными башнями и дрянного качест
ва

-

замкам госпитальеров, современным по конструк-

а Ekdahl, S. Hoгses and cгossbows: two impoгtant waгfaгe advantages
of the Teutonic oгdeг in Pгussia // The Military orders. 11. Р. 133.
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ции и тщательно выполненным а . Иные большие построй
ки тамплиеров исчезли,

тогда как впечатляющие стены

Крака-де-Шевалье еще почти невредимы, и качество его
строительства было в самом деле замечательным, о чем
свидетельствуют связки между кладкой башен и клад

кой талуса юго-западной стены Ь . Новейшая историогра
фия отвергает эту точку зрения. Прежде всего потому,
что многие замки тамплиеров и госпитальеров первона

чально принадлежали не им; далее, потому что тамплиеры,

как и госпитальеры, сумели задумать и реализовать, в Са
феде, в Шато-Пелерен, масштабные постройки с концен
трическими

защитными

стенами,

предпочитая,

это

вер

но, квадратные башни (принадлежащие к византийской
и мусульманской традициям).
В отношении концепции обороны о нововведениях гово
рить почти не приходится. Если в ХН в. латинские госу
дарства применяли новаторскую наступательную страте

гию

по

сравнению

с

той,

какая

практиковалась

на

Востоке, то продолжения эта тенденция не получила.
Крупные крепости ХIII в. все больше были рассчитаны
на оборонительную стратегию. Это были мощные крепо
сти, которые называли неприступными и которые тем не

менее пали. Одни только военные ордены были способ
ны содержать эти крепости и вооружать их. В Сафеде
были предусмотрены пищевые рационы на

1700 человек;
2200; обычно
сержантов, 50 тур

в военное время это число возрастало до
гарнизон состоял из

50

рыцарей, .зо

кополов, зоо арбалетчиков, 820 рабочих и прочих слуг
и служащих и 400 рабов. Итого 420 бойцов (из которых
а Lawrence, Thomas Edward. Cгusadeг castles. А New ed. with intгod.
and notes Ьу Denys Pгingle. Oxfoгd: Claгendon pгess, 1988.
Ь Kennedy, Hugh N. Cгusadeг castles. Cambгidge; New Yoгk: Сат
bгidge Univeгsity Pгess. 1994. Р. 160.
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только

120

верховых) на

царей была,

1650

человека. Цифра в

50

ры

похоже, средней для' большой крепости:

папа Александр

IV,

передавая в

1255

г. госпитальерам

гору Фавор, поручил. им построить большую крепость,

которую бы охраняло

50

рьщареЙ Ь . Причинами падения

этих неприступных крепостей стали нехватка людей, из
мена, хитрость, а также использование осадных машин.

В сфере оружия и снаряжения ордены умели сочетать

западную традицию с местными. Главным родом войск
оставалась тяжелая конница из рыцарей, одетых в коль
чуги и все в большей мере в пластинчатые доспехи,
вооруженных мечами и копьями и сидящих на крупных

боевых декстрариях,

которые

иногда

имели

примесь

крови арабских скакунов. Так было как на Востоке, так
и в Испании и на Балтике. К

1400

г. половина из

16

тысяч

коней в армии тевтонцев (речь идет только о верховых жи

вотных братьев) были декстрариями, в основном приве
зенными из Германии, а выращенными и вскормленны

ми в трех десятках табунов Пруссии. В

1376

г. литовцы

устроили набег на один из этих табунов и увели верхо

вых коней, но прежде всего кобыл и жеребцов-произ

водителей. Зато в небоевых целях и в легкой кавале
рии использовали разных верховых животных: мулов,

ронсенов или местных лошадей, таких как арабская
либо замечательная прусская лошадь, пригодная для

любых целей,

-

«швейк» (Sweik), маленькая, крепкая,

выносливая С •

а Marshall, Christopher. Waгfaгe in the Latin East, 1192-1291. Саm
bгidge;

New Yoгk: Cambгidge Univeгsity Pгess, 1992. Р. 115-119

(очень полезные таблицы).

Ь Inventaire. Р. 91. N° 289. Акт от 11 апреля 1255 года.
С Ekdahl, S. Hoгses and cгossbows: two impoгtant waгfaгe advantages
of the Teutonic oгdeг in Pгussia // The Military orders, 11. Р. 126127, 132.
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Изучение металлических пластин на могильных плитах

тевтонских рыцарей в нидерландском баллее Альте-Би

сен (Старые Тростники) показывает, что рыцари этого
ордена использовали большой двуручный меча . Устав
Храма несколько раз упоминает об использовании там
плиерами турецкого оружия: его покупали, чтобы воору

жать братьев-сержантов; подмаршал ордена имел право

раздавать бойцам все разновидности оружия

--

копья,

мечи, арбалеты и турецкое оружие Ь .
В военных орденах особо активно использовали лучни
ков. Необходимость держать гарнизоны и применяться
к приемам противника привели к широкому использова

нию арбалета, даром что это было далеко не рыцарское

оружие. Тамплиеры в лагере под Дамьеттой применяли
арбалет с воротом. Широко и до самого конца средневе
ковья применяли его и тевтонцы вслед за меченосцами;

скорострельный и грозный валлийский лук так и не по

явился на берегах Балтики, чтобы составить ему конку
ренцию. В некоторых из тевтонских крепостей произво

дили арбалеты и болты (стрелы) для них, так же как
тамплиеры и госпитальеры в Краке или Сафеде С • Это
оружие было техническим, и тевтонцы, как и прочие,

нанимали специалистов, чаще всего генуэзцев.

Огне

стрельную артиллерию в открытом поле тевтонцы впер-

а Gaier, С. Quelques partieularites de "агmеmеп! des ehevaliers teu·
toniques dans 'е bailliage de Germanie inferieure aux XIV e е! XV e sieeles / / Gaier, Claude. Armes е! eombats dans l'univers medieval. Bruxelles: Ое Boeek universite. 1995. Р. 151 - 158.
Ь У. т.2, 162, 173.
с Ekdahl. S. Horses and erossbows: two important warfare advantages оУ the Teutonie order in Prussia // The Military orders, 11.
Р. 158-160. - Christiansen, Eric. The northern erusades: the Baltie
and the Catho1ie frontier, 1100-1525. London; New York: Maemillan,
1980. Р. 88.
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вые использовали зимой

1381

риантом,

этой

поскольку

в

г. а Более классическим ва
сфере

ордены

не

были

первооткрывателями, стало применение пушек с ХУ в. В
качестве оружия для обороны замков. В конце века в
восьми замках ордена Калатравы отмечено присутствие

многочисленных пушек всех калибров; в Андалусии ор
ден поставил

82

орудия в королевскую армию, где их на

считывалось 17gь.
Наконец
нов,

-

вые,

-

и

это

самый

оригинальный

вклад орде

они культивировали военные ценности как тако

настоящую

«культуру

войны.),

по

выражению

Франко Кардини С • Она была основана на традиционных

(и индивидуалистических) ценностях рыцарского мира
и коллективных ценностях мира монахов: чести,

сти, жертвенности, чувстве долга,

смело

но также на повино

вении, дисциплине, смирении. Епископ Акры Жак де
Витри хорошо видел эту связь. «Именно долг послуша

-

ния,

писал он, рассуждая об обетах монаха,

-

при

учил братьев орденов уважать воинскую дисциплину.)d.
Эта культура войны выражалась в определенных зна
ках

-

облачении, знамени и т. д.,

медленной

идентификации,

принадлежности

к

-

поддававшихся не

которые

сообществу

и

были

сами

символами

принадлежали

этому сообществу. Я их рассмотрю подробней в одной
из следующих глав.

а Christiansen, Eric. The northern erusades: the Baltie and the Catholie
frontier, 1100-1525. London; New York: Maemillan, 1980. Р. 158.
ь SoLano Ruiz, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los seftorfos eastellanos de la Orden аl Нп de la Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Таблица на р. 163-167.
С Cardini, Franco. La eulture de la guerre: хе_хvш е sieele. Traduit de
I'italien раг Angelique Levi. Paris: Gallimard, 1992. (BibIiotheque des
histoires. )
d Jacques de Vitry. Histoire des eroisades (Historia Hierosolymitana).
Traduit du latin раг Fгащоis Guizot. Paris: J.-L.J. Briere, 1825. Р. 366.
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ВОЕННЫХ ОРДЕНОВ

о войне и долге милосердия
Деятельность

военных

орденов

не

сводилась

только

к военным аспектам, слишком раздутым и героизирован
ным хрониками того времени и некоторыми современны

ми историками. Первой целью Гуго де Пейена, основате

ля ордена Храма, было осуществление милосердия

-

защита паломников, при необходимости силой оружия.

Военные ордены родились в то время, когда в Западной
Европе множились богадельни и госпитали, рассчитан
ные на «бедных» и на изгоев, как и на прохожих палом

ников (которые могли быть теми и другими). у этих ин
ститутов и у военных орденов было много общих черт:
те и другие были благочестивыми заведениями, где пре
облада.л'и миряне;

кстати,

во главе

ордена стоял

ма

гистр-мирянина. Они охотно принимал и ассоциирован
ных членов, «близких», собратьев или донатов в некое по

добие третьего сословия

(tiers ordre),

которое не имело

своего названия. Религиозные институты, созданные для
крестового похода, будь то простые мирские собратства
или военные ордены, чья деятельность была ориентирова
на

на

паломников,

многие задачи

-

обнаружили

готовность выполнять

благочестивые, благотворительные, во-

а Mischlewski, Adalbert. Ип ordre hospitalier au Моуеп age: les chanoines reguliers de Saint-Antoine-en-Viennois. GrenobIe: Presses universitaires de GrenobIe, 1995.
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о войне и долге милосердия

енные. В Польше благотворительности посвятили себя

многие братства

-

орден святого Антония, разные орде

ны Святого Духа и многие мелкие ордены, ссылавшиеся

на принятие креста (например, «крестоносцы Святого
Духа»); а ведь оба военных ордена Святой земли, Храм
и Госпиталь, просто встали рядом с ними и сумели при

(Г!особиться к среде и местным нуждам. Польша не про
явила большого интереса к крестовым походам, и, одна

ко, здесь сделали такие дары Храму и Госпиталю, что
три четверти благотворительных домов страны принад
лежали двум этим орденам а .

Существование в Иерусалиме госпиталя, посвятившего
себя приюту паломников и оплате их расходов, а также
заботе о тех из них, кто устал или был нездоров, укрепи
ло связь между делами благотворительности и милосер

дия и Святой землей. Сделав в

1113

г. из иерусалимско

го Госпиталя главное орденское заведение, Пасхалий
стимулировал

присоединение

к

нему

II

странноприимных

заведений Запада, особенно тех, которые были связаны

с паломничеством в Святую землю или в другие мес

та

-

на via Francigena [Французской дороге (ит.)], ко

торая вела в Рим и дальше, к портам Южной Италии,
или на дороге вдоль Роны, в устье которой находился

Сен-Жиль, главный центр госпитальеров во Франции.

Милитаризация иерусалимского Госпиталя не отменила
его первоначального милосердного призвания, а укрепи

ла его. Многие госпитали и богадельни на Западе воз
никли прежде времени, и, чтобы избежать их исчезнове
ния, руководство ими часто поручали орденам Святой

а Starnawska, М. Crusade orders оп Polish land during the middle ages:
adaptation in а peripherical environment // Quaestiones Medii Aevi
Novae. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa:
IН UW, 1996-1997.2 vol. Т. 2. Р. 121-131.
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прежде всего Госпиталю, но также и Храму,

как обнаружил ось в Польше или Бургундии а .
В Святой земле один только орден Храма родился как
военный, все остальные
того Лазаря

-

-

Госпиталь, Тевтонский, свя

были милосердными орденами, преобра

зованными в военные; устав тевтонцев напоминает, что

(,госпиталь был у ордена прежде, чем рьщари»Ь; но долг
милосердия

и

раздача

милостыни

были

обязательны

и для Храма, как для всякого другого монашеского дома,
каким бы он ни был. Боевые превратности и ранения
требовали также выполнения долга заботы о больных

и

раненых.

То

есть

милосердная

деятельность

БЫЛf

разнообразной.

Типология милосердной деятельности орденов'

Любой монашеский орден должен был подавать мило'
стыню бедным по всякому поводу, но особенно по боль

шим праздникам литургического календаря. У став орде
на Храма обязывал кормить одного бедняка в течение
сорока дней после кончины брата и в тех же обстоятель
ствах предписывал оставлять бедным десятую часть хле
баС. То же самое делали госпитальеры, однако все-таки

дом в Шайбеке (Линкольншир, Англия) был исключени
ем

-

а /bid. Р.

здесь постоянно содержал ось двадцать бедных

131. - Richard, J. Templiers et hospitaliers еп Bourgogne //
Die geistlichen Ritterorden Europas. Hrsg. уоп Josef Fleckenstein und
Manfred Hellmann. Vortrage und Forschungen. Konstanzer Arbeits·
kreis [Ог Mittelalterliehe Gesehichte; Bd. 26. Sigmaringen: Thorbecke,
1980. S. 231-242.
Ь У.Тевm., с. 31-33 (устав, ет. 4).
С У.Т}, т. 1. С. 74 (лат., ст. 2) И с. 299 (фр., ст. 46); с. 182 (лат.,
ет. 14) и с. 272 (фр., ст. 17).

Типология милосердной деятельности орденов

225

и еще сорок ежедневно питалось а . Но если тамплие
ры

-

так же, впрочем, как и братья Калатравы

-

тво

рили милость в качестве религиозной обязанности, то

госпитальеры, тевтонцы или братья ордена Сантьяго от
носились к ней как к миссии, которая причитается их

орденам.

Прежде

всего

госпитальеры,

принимавшие

у себя в госпиталях круглый год сотни и даже тысячи
бедных. На Втором Лионском соборе в
рые

упрекали

тамплиеров

за

1274

нерадивое

г. некото

исполнение

функции милосердия. Те оправдывались, и во время про
цесса тамплиеров на такой вопрос практически все до
прашиваемые отвечали четко: орден в рамках своих ста-

утов подавал милостыню, и немало!Ь
:ЗКИМ образом, физическое покровительство паломни

кам на дорогах Святой земли было милосердной дея
гельностью. Его осуществляли и в других местах: на до

рогах в Сантьяго-де-Компостела орден Госпиталя открыл

настоящие госпитали, как, например, в Тулузе (в быв
шем доме Храма) в 1408 г., и особенно госпиталь в Пу
энте-ла-Рейна, основанный в
Жаном де

Бомоном С •

1445 г. приором Наварры
Григорий IX 9 мая 1238 г. с напо

ром напомнил тамплиерам о миссии покровительства па

ломникам на дорогах: Иерусалим снова был в руках хри
стиан, но чтобы попасть в него из порта Яффы, надо

было пройти через опасную зону, где мусульмане могли
устраивать засады. Григорий

IX

велел им восстановить

а Luttrell, А. The spirituallife of the Hospitallers of Rhodes // Luttrell
4, 'Х. Р. 85.
Ь Le Proces des Templiers. Textes choisis et риЫ. раг Jules Michelet.
Paris: Ed. du CTHS, 1987. Т. 1. Р. 42-45, а также многие другие мес
та. - The trial of the Templars in Cyprus: а complete english edition.
Ву Аппе Gilmour-Bryson. Leiden; Boston; Кбlп: Brill, 1998.
с Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition // The Military ог
ders, 1. Р. 75; р. 79, п. 66.
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безопасность на этой дороге, а не то он поручит заботу
об этом графу Яффскомуа. В

XIV

и

XV

вв. госпитальеры

обосновались на Родосе и Кипре, которые служили про
межуточными остановками для паломников, направляю

щихся в Иерусалим; братья по-прежнему давали им при

ют. В

1418

г. гасконец Номпар де Комон жил в доме

ордена между Фамагустой и Никосией, а потом в «боль

шой гостинице» ордена в Никосии Ь .
Постоянный прием паломников в одном и том же месте
заставлял

создавать

очень

развитые

странноприимные

структуры. Это было изначальной миссией ордена Гос
питаля. После успеха Первого крестового похода чис
ленность

тех,

кто

нуждался

в

помощи,

выросла,

и

по

мощь стала разнообразней. Согласно анонимному тексту

1182-1187

ГГ., найденному в Мюнхене и недавно изу

ченному, Госпиталь должен был принимать у себя в ие
русалимском заведении

щин

и мужчин С ;

принятие

родов

паломников и бедняков, жен

он также должен
у

был обеспечивать

женщин-паломниц.

«Постановлено,

что будут сделаны колыбельки для младенцев, каковые
родятся в доме у женщин-паломниц, чтобы они могли

спать отдельно и чтобы младенец, пребывая в собствен
ной постели, не подвергался угрозе из-за движений ма

тери»d. Заведение принимало также брошенных детей
а

Les registres de GГI!goire /Х: recueil des bulles de се раре: publiees
analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican раг Lucien
Аиугау ... Paris: Fontemoing et Boccard, 1890-1955. 4 tomes еп 3 vol.
Т. 2. Col. 912, по 4129 (9 mars 1238) // Richard, Jean. Histoire des
croisades. Paris: Fayard, 1996. Р. 330.
Ь Caumont, Nompar de. Le voyage d'outre-mer а Jerusalem de Nompar
de Caumont, С. е! Р. Paris, 1997. Р. 1095.
с Kedar, В. Z. А twelft century description of the Jerusalem Hospital / /
Military Orders. 11. Р. 6-7.
d у.г., с. 35 (статуты Роже де Мулена, ст. 5).
ои
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и нанимало кормилиц для этих «детей святого Иоанна»

(beati Johanni !ilii). Оно допускало к себе всех больных,
кроме прокаженных, будь то христиане, иудеи или му

сульмане. Оно принимало; наконец, раненных на войне.
Таким образом, считалось, что эта функция приюта и при
ема бедняков и больных входит в задачи военно-монаше

ских орденов. Как на фронте, так и в тылу. Орден Санть
яго

намеренно

специализировал

мов как монастыри-госпитали,

некоторые

тогда

из

своих до

как странноприим

ная деятельность тамплиеров все больше зависела от их

случайных приобретений: в

1182

г. в Валении, в графстве

Триполи, епископ Бейрутский разрешил в пользу ордена
конфликт с местным епископом по поводу госпиталя

-

тамплиеры должны были управлять этим заведением,
поставлять туда кровати, огонь и воду для бедных, но

при условии платы подымной десятины еписколуЗ. Гос
питаль Морман в Лангрском диоцезе был приобретен
орденом Храма незадолго до процесса, около

и Анри де Фавероль, допрошенный в

1311

1302

г.,

г., показал,

что «он И другие, каковые были конверсами и "доната

ми" госпиталя ... когда оный перешел к Храму, были при

няты (в орден) совместно в часовне»Ь.
От благотворительности перешли к медицинской дея
тельности: надо было лечить больных и выхаживать ра

ненных на войне. В
получили уход
рее. В

1445

750

1177

г. в иерусалимском Госпитале

раненных в сражении при Монжиза

г. на Родосе, после нападений мамелюков на

а

/nventaire. Р. 41. N° 146.
Ь Le Proces des Templiers. Textes choisis et pubI. раг Jules Michelet.
Paris: Ed. du CTHS, 1987. Т. 1. Р. 635.
е RDhricht, Reinhold. Beitrage zur Geschichte der Kreuzzuge: iп 2 Bd.

Neudr. d. Ausg. Berlin 1874-1878. Ааlеп: Sсiепtiа Verl .. 1967. Bd. 2.
S. 127-128.
8*
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за ранеными ухаживали в монастырском госпи

тале. Те, кому пришлось ампутировать руку, получили
свидетельство об увечьи, которое предъявляли, чтобы
их не

путали

с уголовниками,

присужденными

к этому

позорному наказаниюЗ.

Проказа, свирепствовавшая на Востоке так же, как и на
Западе, поставила другую проблему: уход за больными
следовало сочетать с их изоляцией. В самом деле, обще
ство все больше выталкивало их, даже в Иерусалимском
королевстве,

где

прокаженные

все-таки

еще

не

счита

лись «мертвецами среди людей». Орден Храма пытался
направлять их в орден святого Лазаря, созданный на ос
нове заведения, которое было предназначено специаль

но для людей с этой патологией; однако, если прокажен
ный

тамплиер

отказывался

переходить

туда,

он

мог

остаться, но при условии изоляции. Орден Госпиталя
располагал на Западе домами, созданными для ухода за
такими

больными:

прокаженных

принимал

госпиталь

в Серизье (деп. Йонна), основанный в 1418 г. Как и Кар
рион, заведение ордена Сантьяго в Испании Ь .
Милосердная
приобрела

деятельность

также

форму

госпитальеров
отправки

на

срочной

Родосе
помощи

в случаях природных катаклизмов: после землетрясения

на острове Кос в

1493

г. туда были посланы врачи, меди

каменты, материалы, продовольствие С • Таким образом,
уподобление ордена Госпиталя «Врачам без границ»

анахронизм, опровергнуть который не так просто!d
а Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition / / The Military orders, 1. Р. 72.
Ь /bid. Р. 77, п. 81.
С

/bid.

Р.

72.

d Les hospitaliers, des тedecins sans frontieres // Нistoria Special.
N° 53 (1998). Р. 40.
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Орден Сантьяго развил оригинальную милосердную дея
тельность, посвятив себя освобождению пленных хри

стиан. Конечно, тамплиеры, госпитальеры и тевтонцы
в Сирии и Палестине старались вызволять своих брать
ях, попавших в плен, и вели для этого отдельные перего

воры с мусульманскими властями. Другие иберийские
ордены делали то же самое: обмен пленными всегда был
на границе одним из аспектов сношений между воюю

щими сторонами. Но орден Сантьяго зашел дальше всех,
заботясь обо всех пленных, и эта миссия была записана

у него в уставе (статья

35);

братья собирали деньги на

их выкуп, принимали освобожденных пленных и выха

живали в специальных госпиталях в Теруэле, Куэнке,

Толедо, Аларконе. Кастильский король дал средства за
ведению в Толедо

в

1180

г.,

уступив ему половину

въездной пошлины в одни из ворот города; другая поло
вина была передана позже

талю в

-

с той же целью

-

госпи

Аларконе а .

В той же Испании было основано два ордена, специали
зирующихся на освобождении пленных христиан,

ден тринитариев и орден Милости

(Merced).

-

ор

Последний

орден, куда входили рыцари и клирики, воспринимался,

на мой взгляд

-

ошибочно, как военный. Он был при

знан папой Иннокентием

IV

только

4

апреля

1245

г.

Деятельность ордена Сантьяго, который мог ссылаться
на свой приоритет, не поставили под вопрос, но она на

чала приходить в упадок Ь .
а

Mur i Raurell, Аппа. La encomienda de San Marcos: 'а orden de Santiago еп Teruel (J 200-1556). Teruel: Instituto de Estudios Turolenses.
1988. - У.С., с. 112-113 (ст. 31) И Преамбула, с. 11.
Ь D.l.P., t. 5. Roma. 1978. Col. 1219-1228. Art .• Mercedari •. - Forey, А. 1. The military orders and the ransoning of captives from Islam
(twelft to early fourteenth centurie) // М.О.С. VI. Р. 259-279.
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Наконец, к милосердной деятельности относилась забо
та о братьях орденов, состарившихся либо ставших ин

валидами после ранения и потому неспособными к бою,
которых репатриировали в западноевропейские коман

дорства. Статуты орденов, например Храма, рекомендо

вали, «дабы старых братьев и слабых особо почитали
и ухаживали за ними сообразно их слабости»З. Опять-та

ки некоторые дома на Западе специализировались на
этой роли домов престарелых.

Для раздачи милостыни и приема старых «отставных»
братьев не было нужно ни помещений, ни особого пер

сонала. Другое дело

-

прием (массовый) паломников,

приют бедных и уход за больными. Эти миссии требова
ли создания специальных структур.

Странноприимные структуры
Лазарет и госпиталь

Появились два института, между которыми сразу же

следует провести различие: лазарет

(infirmerie)

и госпи

таль.

Любой монашеский орден, военный или нет, имел лаза
рет, чтобы лечить больных братьев . В лазарете больной
пользовался особыми заботами и имел особый режим

питания, соответствующий его болезни . Уход за больны
ми братьями считался актом милосердия, за который

удостаиваются рая, как уточняет устав ордена Храма Ь .
Брат-инфирмарий нес ответственность за эту службу пе
ред штаб-квартирой орденас.
3 У. т./, т . 1. С. 215 (лат., ст. 60) И С. 97 (фр ., ст . 45). У. Т. 2,
338-339.
Ь У.Т/, т. 1. С. 207-208 (лат., ст. 49-50) И С. 297-298 (фр ., ст. 45).
с У.Т. 2, 190-197.
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В военных орденах, имевших при звание творить мило

сердие, лазарет был отделен от госпиталя, этого «дворца
больных», открытого для «наших господ больных», по

фразеологии госпитальеров а . В стенах нового госпиталя,

построенного на Родосе в

1440 г., находился и лазарет Ь .

Статуты ордена Госпиталя обличают злоупотребления
лазаретных служб: там есть мнимые больные, выздорав
ливающие, которые никак не могут выздороветь; там хо
рошо

там

23

едят,

играют

иногда
ноября

в

кости

и

в

вспыхивают драки.

1440

карты,

читают

Генеральный

капитул

г. распорядился обследовать хозяйство

лазарета на Родосе, а генеральный капитул

1449

романы;

21

сентября

г. ввел нечто вроде контроля за расходами на охра

ну здоровья, прежде всего на аптекуС.

Что касается госпиталя, то он был открыт для посторон

них.

Он был одновременно приютом,

или. постоялым

двором, и больницей (h6pital) в современном смысле
слова. Чтобы изучить его организацию и функциониро
вание, обратимся к тем орденам, для которых его содер
жание

было

почти

столь

важным,

как

вооруженная

борьба.
Если орден Сантьяго в какой-то мере специализировал
десяток госпиталей, которыми располагал,ТО госпиталь

еры и тевтонцы из своих лечебных учреждений, как на
Востоке, так и на Западе, сделали учреждения общего

профиля. В Германии тевтонцы немало госпиталей получили
а YI, с. 193 «<Usances», СТ. 121). - Burgtorf, J. The order of the
Hospital's high dignitaries and their claims оп the inheritance of deceased brethren, regulations and conflicts / / А.Р.С., р. 257. - Riley-Smith, 1. Knights. Р. 332, п. 3.
Ь Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition // The Military orders, 1. Р. 73.
е Gabriel, Albert. La Cite de Rhodes, 1310-1522. Paris: Е. de Boccard,
1921-1923. 2 vol. Т. П: Architecture civile et religieuse. Р. 222.
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Г.; самым значительным из них был

Марбургский, приобретенный в
как позже и остальные,

1252

г. и помещенный,

под покровительство святой

Елизаветы Венгерской а . В Пруссии после сражений, за
частую ожесточенных,

появлялось

множество раненых;

поэтому было основано много госпиталей. Госпитальер

ордена жил в Эльбингском госпитале Ь . Зато в Ливонии
тевтонцы

-

Меченосцев

следуя

-

примеру

своих

предшественников

не заводили госпиталей, те находились

в руках городских властей, что было не редкостью в то

гдашней Европе С •
Но

образцовым

госпиталь

был

у

рыцарей

святого

Иоанна.

От Иерусалима до Родоса: большой
госпиталь рыцарей святого Иоанна
В Иерусалиме, в Акре, на Родосе, а позже на Мальте
большой госпиталь, эмблематическое строение ордена,
был объектом всевозможных забот и вызывал восхище
ние у всех посетителей.
Из маленького заведения амальфитян в Иерусалиме гос

питальеры после двух перестроек (вторая закончилась
до 1156 г.) сделали здание, способное вместить две ты
сячи человек, по словам Иоанна Вюрцбургского d . Соа Militzer, К. The role of the hospitals in the Teutonic order / / The
Military Orders. 11. Р. 54.
Ь Probst, Christian. Оег Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in
PreuBen; Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525. Bad Godesberg: Verl.
Wissenschaftliches Archiv, 1969. (Nachdruck; Marburg; Elwert, 1994.)
С Militzer, К. The role of the hospitals in the Teutonic order / / The
Military Orders. 11. Р. 58.
d Jean de Wurzbourg // Peregrinationes tres. Saewulf, John of Wurzburg, Theodericus; edited Ьу R. В. С. Huygens. Turnholti [i.e. Turnhout,
Belgique]; Brepols, 1994. Р. 131, ligne 1286.
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Странноприимные структуры

гласно

его

текста

из

описанию,

сделанному

мюнхенских

архивов,

анонимным

которого

я

автором

цитировал

выше, оно делилось на одиннадцать палат (не специали
зированных), к которым добавлялась палата для жен
щин. При необходимости братья Госпиталя, дортуар ко
торых

находился

в

том

же

здании,

оставляли

свои

кровати больным и спали на земле. Вероятно, цифра,

указанная Иоанном Вюрцбургским (которая всегда вы
глядела преувеличенной), могла быть достигнута имен
но в этих исключительных обстоятельствах. Роже де
Мулен, магистр ордена, отмечал, что по случаю битвы

при Монжизаре
лось

900

(25

ноября

1177

г.) в госпитале моли

больныха. А ведь в последующие дни заведе

нию предстояло принять

750

раненых. Должно быть,

в нормальном режиме госпиталь должен был насчиты
вать порядка тысячи коек, а в экстренных обстоятельст

вах это число могло почти удвоиться Ь . В этой связи
уточним, что во время военных операций все военные
ордены
ными

разворачивали

палатками,

полевые

госпитали

где раненые получали

с

госпитал~

первую помощь

до отправки в стационарные госпитальные структуры.

После

1187

г. большой госпиталь перевели в Акру, где

у госпитальеров уже были заведение для приема паломни

ков

и

1291

г. на Кипр, госпитальеры задумали возвести большой

госпиталь

для

больных.

Переправившись

после

госпиталь в Лимасоле, но завоевание Родоса изменило всё.

В конце средневековья под властью госпитальеров Ро
дос,

оставаясь

портом

захода

для

судов,

следующих

в Иерусалим, сам стал объектом паломничества, о чем
а

Rohricht, Reinhold. Beitrage zur Geschichte der Kreuzzuge: in 2 Bd.
Neudr. d. Ausg. Berlin 1874-1878. Aalen: Scientia Verl., 1967. Bd. 2.
S. 127-128.
Ь Kedar, В. Z. А twelft century descriptian af the Jerusalem Haspital // The Military Orders. 11. Р. 8-10.
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свидетельствует гасконский рыцарь Номпар де Комон,

побывавший там в

1420 г. а

Временное заведение понача

лу было размещено в башне городской стены на морском

побережье. Потом, в ноябре

1314

г., капитул принял ре

шение о строительстве госпиталя. Это трехэтажное зда
ние несомненно построили в части города Родос под на

званием Коллакио

(collachion), рредназначенной для

госпитальеров, в квартале Арсенала. Ему была выделена
ежегодная рента в

30

тысяч безантов, которой обложи

ли доходы двух деревень острова Ь . Поскольку его вме
стимость оказалась недостаточной, в

1437

г. благодаря

наследству магистра Антонио Флувиана приняли реше
ние о новом строительстве. Большой госпиталь был за

ложен в

1440

г., а в

1483

принял первых больных. В

г., еще не завершенный, он

1914-1919

П. его реставри

ровали итальянские оккупанты, и теперь в нем находит

ся археологический музеЙ С •

Он выстроен на двух уровнях и выходит на два двора.
На втором этаже большая палата для больных открыва
ется на галерею, куда поднимаются с большого двора по

монументальной лестнице. План воспроизводит устрой
ство Иерусалимского госпиталя. Его строители не заим
ствовали

многое

у

анатолийского

«хана»,

или

кара

ван-сарая, на который часто ссылаются исследователи,
а скорее восприняли традицию бенедиктинских лазаре

тов. Во второй половине ХУ в. орден Госпиталя сохра
нил верность такому плану, в то время как на Западе
а

Krassava- Tsilingiri, Р. The fifteenth centuгy hospital of Rhodes / /
The Military Orders. 1. Р. 92.
Ь Gabriel, Albert. La Cite de Rhodes, 1310-1522. Paгis: Е. de Boccaгd.
1921-1923. 2 vol. Т. 11: Aгchitectuгe civile е! гeligieuse. Р. 221.
С /bid. Р. 223-225.
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крестообразную

плащ!ровку

в

соответствии

с принципами, которые в Милане применил Филаре
те,

-

такой план давал больше вариантов использова

ния здания и позволял его Достраивать а .

На Родосе были и другие госпитали

-

в частности, тот,

который основали в Бурге (торговом квартале города)
итальянские рыцари,

чтобы селить проезжих знатных

паломников, или госпиталь в Афанду, деревне километ

рах в двадцати от города РодосЬ.

Медицинская практика
Для службы в госпиталях назначались рыцари и бра

тья-слуги. Ни в ордене Госпиталя, ни в Сантьяго сестер
для этой цели специально не приглашали. Но практика

медицинского ухода вынуждала набирать специальный
персонал.

Difiniciones

ордена Монтесы настаивают, что

в лазарете необходим компетентный враче. В Иерусали

ме орден Госпиталя имел четырех врачей, и этого было
мало. Зато за каждую из одиннадцати палат заведения
отвечал специальный смотритель, которому было прида
но двенадцать служителей. Таким образом, на тысячу
коек

имелся

обслуживающий

персонал

численностью

в 143 человека d . На Родосе врачей было больше. Их на
бирали за пределами ордена (например, были врачи-ева Krassava- Tsilingiri, Р.

The fifteenth century hospital of Rhodes / /
The Military Orders. 1. Р. 89-96.
Ь Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition // The Military ог
ders, 1. Р. 69-70.
е O'Callaghan, J. Р. Las definiciones medievales de lа orden de Montesa,
1326-1468 // Calatrava, Х. Р. 244 (ст. 4, di[iniciones 1444 года).
d Kedar, В. Z. А twelft century description of the Jerusalem Hospital // The Military Orders. 11. Р. 10.

Глава

2Зб

Милосердная деятельность военных орденов

9.

реи); им ассистировали писцы, записывающие назначе
ния.

Среди

вспомогательного

персонала

числились

рабы а .
Изучение жизни ордена Госпиталя на Востоке ставит
проблему контактов с арабской медицинской практикой,
гораздо лучше разработанной и более изощренной, чем

западная. Арабские авторы насмехались над примитив
ными методами франкских хирургов, предпочитающих

отрезать ногу, чем лечить нарыв. Универсальной панаце
ей было кровопускание, которому уставы и статуты по

свящают несколько статеЙ Ь . На медицинскую практику
госпитальеров и тевтонцев, конечно, повлияли контакты

с арабской медициной

-

лии.

обучал

Этой

медицине

на Востоке или в Южной Ита
университет,

основанный

в Салерно императором Фридрихом Н. Германа фон Заль
ца, магистра тевтонцев, в

1238

г. лечили врачи из Салер

но. Можно сравнить перечень медикаментов, используе

мых в Салерно, с тевтонским

-

они очень близкие.

Статуты ордена Госпиталя, появившиеся после
и

оставшиеся

неизданными,

1206

г.

скрупулезно описывают за

боту, которую следовало уделять больным: продукты пи

тания, сиропы, анализы мочи, ночные дежурства. Эти
распоряжения были воспроизведены в одном медицин

ском трактате

1300

г. и пересмотрены по случаю по

стройки на Родосе нового госпиталя d . Ян из Лобковиц,
а Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition / / The Military ог
ders, 1. Р. 72, 80.
Ь У.т.2, 86, 191.
е Sterпs, 1. // не., t. У. Р. 341 etc.
d Luttrell, А. The Hospitallers medical tradition // The Military ог
ders, 1. Р. 71. Ссылки на эти тексты есть в издании: Gabriel, Albert.
La Cite de Rhodes, 1310-1522. Paris: Е. de Boccard, 1921-1923.2 vol.
Т. 11: Architecture civile е! religieuse. Р. 29-32, 35-36, 221-226.
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чешский паломник, побывавшиj:j в Родосском госпитале

в

1493

г., оставил несколько замечаний о его работе:

Велено, чтобы при каждом больном был служитель, како
вой бы занимался им и поставлял ему то, в чем тот имеет
надобность. Есть также два врача, причисленные к этой
службе, каковые дважды в день посещают больных, один

раз утром и один раз вечером. И тогда эти врачи, изучив
утром мочу больного и отметив, что он нуждается для из
лечения в чем-либо из аптеки, записывают то, в чем он ну

ждается, на бумаге. Рядом имеется аптека, в нее также
выделен смотритель.

<... >

Далее те же доктора составля

ют назначение, указывающее, какие блюда должно ему по
давать и когда

... а

Если верить А. Латтреллу, госпитальеры не внедряли на
Западе восточных медицинских практик. Они почти не
давали средств своим западноевропейским заведениям.

Кое-где встречаются упоминания о врачах (например,
в госпитальном заведении в Швеции) или о хирургах, о
фармацевтах (в Генуе), но это и всё. Впрочем, они ввели
западные обычаи на Востоке, как показывает молитва
для больных, которую воспроизводит один текст, давно

известный на Западе Ь .
Этот пересмотр мнений о влиянии ордена святого Иоан
на на развитие западной медицины и на передачу вос
точных знаний побуждает вновь поставить в самом широ
ком виде проблему о восточном влиянии в медицинской
а Schwarzenberg, С. uоn. What а pilgrim saw at Rhodes / / Annales
de l'ordre souuerain militaire de Malte. 26 (968). Р. 104. Цитирует·
ся по изданию: Luttrell, А. The Hospitallers medical tгаditiоп / / The
Military orders, 1. Р. 71.
Ь /bid. Р. 65, 78-79. - Le Orand, L. La priere des malades dans les
hбрitаuх de I'ordre de Saint-Jean de Jerusalem // В.Е.С., LVII (1896).
Р. 325-338. - Sinclair, К. У. The [rench player [ог the sick in the
haspital of the knights of St John af Jerusalem а! Асге / / Medieual
Studies. 40 (1978). Р. 448-488.
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сфере и вернуться к строению и к самой концепции гос

питаля. Византийские и арабские больницы были не
большими, принимали с полсотни больных, за каждым

из которых ухаживал намного более многочисленный
персонал, чем в заведении госпитальеров святого Иоан
на. Эти больные были пациентами, требующими меди

цинского ухода. А ведь они составляли только часть,
и, конечно, меньшую, всех «больных» западного госпита
ля. Тот отныне был открыт «для всех несчастных мира»,

и его планировали и строили, исходя из этого. В англий
ском языке ясно различаются

curing

и

caring,

лечение

и ухода.

Милосердная

деятельность

роль, особенно в
критические

XIV

играла

и

идеологическую

и ХУ вв., когда не скупились на

замечания

по

адресу

военных

орденов.

В. той же мере, что и военные успехи, она оправдывала
наличие у ордена владений и привилегиЙ. Большой гос

питаль Родоса «был до определенной степени пропаган

дистским

I:IHCTpYMeHToM»b.

Восхищенные описания, ко

торые с ХН в. до конца средневековья оставляли посети
тели госпиталей в Иерусалиме или на Родосе, показыва
ют,

что

операция

по

созданию

имиджа

госпитальерам

удалась.

То же самое делали тевтонцы с большим Марбургским

или с Эльбингским госпиталями. Но они не обладали ни
постоянством,

ни

последовательностью

госпитальеров.

Госпитальер ордена, командор Эльбинга, не руководил

госпиталем в этом городе (оставив заботу об этом под
госпитальеру) и никоим образом не играл роль «министа Edgington, S. Medical саге in the Hospital of St John / / The Mi·
litary Orders. 11. Р. 33.
Ь Luttrell, А. The HospitaIlers medical tradition // The Military ог
ders, 1. Р. 73.
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ра здравоохранения» тевтонского Ordensstaat [орденско
го государства (нем.)]. Тевтонские госпитали провинции
Германия были автономными, независимыми от этого
командорства;

Германии. В

они

XIV

и

подчинялись

XV

великому

командору

вв. орден забросил свои госпита

ли и передал управление ими мирянам. Положено было
принимать больных бедняков, а принимали все больше

вполне здоровых богачей, дворян или городских бюрге
ров. Госпитали должны были выделять часть средств из
своих доходов на финансирование дорогостоящих воен

ных операций ордена, который уже находился на по
следнем издыхании а .

К концу средних веков странноприимная функция оказа
лась в

кризисе.

Города,

обеспечивавшие

руководство

большей частью этих заведений, больше не могли этого
делать из-за нехватки финансовых средств. Кризис кон
ца средневековья затронул и странноприимные структуры.

Тем не менее орден Госпиталя по-прежнему обеспечивал
выполнение этой функции на Родосе, а потом на Мальте
в

а

XVI-XVIII

вв. Он ее осуществляет и в наши дни.

Militzer, к. The гale af the haspitals in the Teutanic aгdeг / / The Military Orders. 11. Р. 59.

ГЛАВА

10

ПАТРИМОНИЙ, БЛАГОЧЕСТИВЫЕ
ДАРЫ И КОЛОНИЗАЦИЯ

Любому монастырскому заведению его основатель пре
доставлял

имущество

и

доходы,

позволявшие

первому

существовать; потом его бенефиции, или патримоний,

росли за счет даров
и

в

отношении

верующих.

Почти так же было

военно-монашеских

орденов,

за

одним

исключением: поскольку дар приносили ордену в целом,
а

не

конкретно

домов

известны

тому

или

редко.

tоздавали лишь с

иному

дому,

акты

Довольно часто

момента,

основания

командорство

когда накапливался

ный патримоний. Признавая орден Калатравы в

папа Александр

III

солид

1164

г.,

упоминал владения, которые орден

мог получить «либо благодаря уступке понтифика, либо
от щедрот королей и князей, либо как дары верующих,

либо всеми прочими законными средствами ... »З Притом
патримоний орденов создавался как в тылу, так и на
фронте; это было средство, позволяющее ордену выпол

нять свою военную миссию. Он был частной собственно
стью, но в передовых районах фронта бывал в не котором
роде и общим достоянием. Приращение патримония ста
ло целью, к которой ордены стремились в своих собст
венных интересах. Ведь они были не только монахами
и колонизаторами, но и просто-напросто сеньорами.

Ордены неравномерно распределились в христианском
мире. Основанные на Святой земле ордены получали
3

Gutton, Francis.

L'Ordгe

de

Сзlаtгаvа.

Paris:

Р.

Lethielleux, 1957.

Р.

39.
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дары на всем христианском Западе; тем не менее орден
Госпиталя распространился на большей площади, чем
орден Храма. Тевтонский орден, родившийся на Святой
земле как немецкий, не ограничил сферу своего распро
странения немецкими территориями: благодаря связям

с императорской династией Штауфенов, правившей так
же в Сицилийском королевстве, он с самого начала су
ществования

был

широко

у него был дом в Барлетте с
с

1206

представлен

1197

в

Италии

-

г. и другой в Палермо

г. Но перспективы, открывшиеся благодаря его

внедрению в Пруссию, вытеснение Штауфенов из Ита
лии после

1266-1268

гг. и, наконец, потеря Святой зем

ли загнали его в немецкое пространство. Хотя он и со
хранил некоторые владения вне этой сферы, например
те, которыми располагал во Франции благодаря дарам
французских крестоносцев во время пятого крестового

похода: в Монпелье, в Ниверне, в Шампани, особенно
в командорстве Бовуара.

Ордены Пиренейского полуострова обладали отдельны
ми владениями за пределами своей естественной терри
тории благодаря благочестивым дарителям или вследст

вие чьей-то политической воли: орден Сантьяго, помимо
владений в Гаскони, располагал собственностью в Иль

де-Франсе по благосклонности короля Филиппа Августа;
еще в

1480

г. Людовик ХI признал эти владения за орде

ном Ь . Нет сомнений, что это благодаря связи с цистера

Holst, Niels иоп. Dег Deutsche Ritterorden und seine Bauten; Уоп
bis Sevilla, уоп Thorn bis Narwa. Berlin: Мапп, 1981. Cartulaire de [' аЬЬауе de Basse-Fontaine; Chartes de Beauvoir. Раг
М. I'АЬЬе Charles Lalore. Paris: Thorin; Troyes: Dufey-Robert, 1878.
Ь La orden de Santiago еп Francia // Вепио Ruano, Eloy. Estudios
santiaguistas. Le6n: Colegio Universitario, 1978. Р. 233-291. Готовит
ся к изданию: Josserand, Philipp. L'ordre de Santiago еп France au
Моуеп Age (colloque suг 'а France et 'е pelerinage de Saint-Jacques).
Jerusaleт
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цианским орденом Калатраву пригласили в Пруссию,
в Тимау, заниматься миссионерской деятельностью; мо

жет быть, этот орден присутствовал и в Чехии а . С ХШ в.
Калатрава и Сантьяго имели владения в Южной Италии.

Арагонская
в

XIV

экспансия

в

Западном

Средиземноморье

и ХУ вв. привела к создании на Сицилии, Сарди

нии и в Неаполе провинций орденов Сантьяго, Монтесы

и Сан-Жорди-де-Альфама. Делались также попытки при
влечь иберийские ордены в Святую землю: орден Санть

яго в

1180 г. получил владения в княжестве Антиохии,
1246 г. латинский император Константинополя Бал
дуин II даже умолял его помочь своей умирающей импе
а в

рии Ь . А отдельные владения, которыми на Святой земле
обладал арагонский орден Монжуа, позже позволили
ему выдавать себя за орден из Святой земли. Эти от
дельные территории немногое добавляли к патримониям
орденов, но способствовали их престижу.

Патримониальная политика
монашеского ордена

Щедрость верующих как основа создания патримония

Генрих, польский князь Сандомирский и Люблинский,
отправляясь в

1154

г. в Палестину, одарил одну церковь

в Загосци, чтобы передать ее госпитальерам, защитни
кам Святой земли; Владислав, князь Великопольский,
а с.н .. t. Ш.

1297 г.

ND 4368.

Р.

711

(булла Бонифация VШ от

31

марта

домам Храма, Госпиталя, тевтонцев и Калатравы в этом коро

левстве).

ь La orden de Santiago у еl principado de Antioquia. - La orden de
Santiago у еl imperio latino de Constantinopola // Benito Ruano,
Eloy. Estudios santiaguistas. Le6n: Colegio Universitario, 1978.
Р. 13-27 и 29-60.
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г. принес дар тамплиерам в знак признания их за

слуг во время Пятого крестового похода 3 ; Отто Бланкар,

генуэзский купец из Лаяса в Малой Армении, в

1279

г.

передал свое движимое имущество немецкому филиалу

ордена Госпиталя на содержание больных Ь . Дрё де Мел
ло, сеньор Сен-Бри в графстве Осерском, писал:
Мы, сознавая и зря великие благодеяния и учтивости, ка
ковые Храм совершил для нас в прежнее время, желая со

творить некие милости братьям означенного Храма по сво
ей возможности, желаем и даруем

во спасение нашей

души и в поддержку святой земли Заморья С •••

Эти дары демонстрировали сочувствие донаторов дея

тельности братьев на Святой земле и даже восхищение
этой деятельностью.
Однако пусть нас не вводят в заблуждение эти докумен
ты,

составленные клириками

и

почти

всегда

по одному

и тому же образцу. Искренность донаторов несомненна,
но

она

могла

сочетаться

с

корыстными

мотивами:

дар

мог быть залогом для денежного займа; его возвращали,
только

когда

донатор

выплатит

взятую

в

долг

сумму.

Граф Эрве Неверский и его вассалы, истощив свои фи

нансовые ресурсы в Пятом крестовом походе, сделали

заем у тевтонцев под залог даров (28 октября 1218 г.);
поскольку они не

вернули ссуду,

их владения остались

D/ugosz, Jan. The annals of Jan Dlugosz = Annales seu cronicae incliti regni Poloniae. Ап English abridgement Ьу Mauгice Michael. Chichester, West Sussex: 1М Publications, 1997. Р. 116 и 125. - Starnawska, М. Crusade orders оп Polish land during the middle ages:
adaptation in а peripherical environment / / Quaes/iones Medii Aevi
Novae. Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa:
rн UW, 1996-1997. 2 vol. Т. 2. Р. 125.
ь Archives de l'Orient latin. Т. 1 (1881). Р. 500-501. N° XII.
С A.N., S 5239 (51) 3.
3

Глава

244

10. Патримоний, благочестивые дары и колонизация

у тевтонцев, которые таким образом сумели основать
в Ниверне дома.

Для сделки такого рода еще лучше подходил оплачен

ный дар (donation геmunегее). Ордену передавали зем
лю в обмен на денежную сумму или чаще всего на еже

годную ренту . Передавали насовсем, хотя иногда землей
можно было пользоваться в течение всей жизни. Дона
тору гарантировалось, что при надобности он завершит

свои дни в надежном месте и будет пользоваться духов
ными

преимуществами

братьев или

связи

погребением

с

орденом

-

молитвами

на кладбище командорства.

Оплаченный дар часто сопровождался передачей своей
персоны ордену в качестве собрата или доната. Нако
нец, такая форма делала дар более приемлемым для до

натора и особенно для его семьи. Это не означало отсут
ствия

религиозных

благодетеля.

мотивов,

Впрочем,

но

ордены

выдавало

колебания

подстраховывались

на

случай, если донатор или его родня пожалеют о сделан

ном. Призывали свидетелей, и редактор включал в текст
статьи, делавшие акт необратимым. Так, Раймунд Бе
ренгер Ш, граф Барселоны, оставлял ни с чем своих на
следников и посылал «в ад вместе с предателем Иудой,

Дафаном и Авироном» своих уполномоченных и прочих
лиц, если они поставят под вопрос его дар ордену Гос

питаля!Ь
Итак, разные мотивы, религиозные и нерелигиозные, ко
рыстные и бескорыстные, смешивались здесь к величайа

Flamare, N. de. La cinquieme cгoisade et les chevalieгs teutoniques
// Bulletin de lа Societe du Niuernais . Т. 2 (1886).
Ь С.н., t. 1. N° 24. - Beltjens, Alain. Aux oгigines de I'oгdгe de Malte .
Bгuxelles: Impг. Poot, 1995. Р. 225, п. 135.
еп Niveгnais
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шей выгоде военных орденов. Последние пользовались

тем, что к ним в течение ХН и ХШ вв. исключительно
долго

сохранялась

симпатия.

Безразличию

к крестовым походам и критике

--

верующих

вполне реальной

--

военных орденов следует придавать лишь относительное
значение,

пусть

даже

ордены

оказывали

нажим

на

ве

рующих. При сравнении с Сито или даже с нищенствую
щими

орденами

военные

ордены

выглядели

скорее

выигрышно.

Более явным был нажим в случаях дарения-продажи:
благодетель передавал часть своего имущества или рен
ту и продавал другую часть, обычно более значитель

ную. Он несомненно хотел принести дар, но не столь
крупный, как то, что в конечном счете уступал ордену,
соблазнившись предложенной суммой; или же он про
давал,

потому что

нуждался

в деньгах

--

в

таком

слу

чае небольшая «благотворительность», сопровождавшая
продажу, причисляла его к многочисленным «близким»
ордена.

Локализация дарений во многом подчинялась законам
случайности: повсюду могли подарить что угодно. Из
этого процесса спонтанного формирования патримониев

орденов было два исключения: с одной стороны, коро
левские

пожалования

в Испании, с другой
живших

по

в

--

пограничных

зонах,

особенно

одаривание женских обителей,

традиционным

монашеским

уставам,

при

военных орденах. Женские монастыри Сантьяго либо
возникли раньше этого ордена и перешли к нему какие

есть, либо были созданы ех

nihilo

[из ничего (лат.)].

В последнем случае к начальному дару основателей до
бавлялись

дар

ордена

Сантьяго,

королевские

дары,
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лиц

и,

наконец,

личные

вклады

новых

сестера.

Патримониальная политика
военно-монаwескихорденов

Процесс создания командорств и домов ордена всегда
был одним и тем же: там, где было сделано много даров,
основывали

дом,

потом

к

нему

присоединяли

изолиро

ванные или отдаленные дома, образуя командорство; не
которые центры, более развитые, чем другие, в свою

очередь могли стать автономными. С разными нюанса
ми, зависящими от конкретного момента,

места и орде

на, военные ордены преследовали три цели

-

расшире

ние, концентрация и укрупнение земельного хозяйства,

полная власть над своим патримонием. Чтобы достичь
этих целей, использовали два средства

-

покупку и об

мен. История патримониев наших военных орденов про

ходила через стадию формирования (когда преобладали
дары), стадию консолидации и организации (когда все
более частыми становились покупки и обмены) и стадию
стабилизации и хозяйствования (когда приобретения де

лались все реже). Внезапное прекращение истории орде
на Храма на пороге

XIV

в. наводит на мысль, что этот

орден был слишком занят расширением своего патримо
ния; не надо заблуждаться

-

не будь этого «несчастно

го случая», тамплиеры стали бы так же хозяйствовать,

как и остальные!
Расширение

Госпитальеры в Северной Франции вели не столь дина
мичную

-

или не столь агрессивную

-

политику,

как

тамплиеры. В Нормандии, где, правда, они были пред
ставлены в меньшей степени, чем тамплиеры, за век ота
'а

Echdniz Sans, Marfa. Las mujeres de 'а Orden Militar de Santiago еп
edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura у Turismo, 1992. Р. 59.
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мечено

лишь

две

покупки

земель,

247

в

командорстве

Вильдьё-ле-БаЙёль З • Зато в Провансе, колыбели ордена
госпитальеров в Западной Европе, акты покупки были
многочисленными, как свидетельствует Тренкетайский

капитуляриЙ Ь . Воздержимся от обобщений, поскольку
региональные различия были очень существенными.
Рост патримония мог происходить и путем увеличения
площади обрабатываемых земель за счет распашки нови.

Опять-таки в широком движении по освоению целины,
определившем пейзаж Западной Европы в

XI-XIII

вв., во

енные ордены принимали очень неравномерное участие.

В Северной Франции их деятельность была скромной:
в Пикардии и Нормандии известно всего шесть новых
поселений, все госпитальерские, из которых четыре но

сят название Вильдьё [Божий город]с. Зато на Юго-Запа
де

появилось шесть десятков

новых деревень

и два де

сятка бастид (т.е. настоящих городов по меркам этого
региона), созданных военными орденами, прежде всего
госпитальерами
а

(14

из

20

бастид)d. Во всех случаях гос-

Miguet, Michel. Templieгs et Hospitalieгs еп Noгmandie. Paris: Со
mite des tгavaux histoгiques et scientifjques, 1995. Р. 35.
Ь Coulet, Noel . Les oгdres militaires, 'а vie rurale et 'е peuplement dans
'е sud-est de 'а Fгance аи Моуеп Age // Les ordres militaires, [а vie
rurale et [е peuplement еn Еигоре occidentale (Xfl~- XVfl/e siecles).
Auch: Dербt et diffusion, Comite depaгtementaldu Tourisme du Geгs,
1986. (Flaгan, 6.) Р. 41.
с Fossier, Robert. Les hospitalieгs et les templieгs аи noгd dela Seine
et еп Bourgogne (XlIe- Х1у е siecles) / / Les ordres militaires, [а vie
rurale et [е peuplement еn Еигоре occidentale (Xfle-ХVfl/е siecles).
Auch: Dербt et diffusion, Comite depaгtemental du Tourisme du Geгs,
1986. (Flaran, 6.) Р. 26.
d Higounet, Charles. Hospitaliers et templieгs: peuplement et exploitation rurale dans 'е sud-est de 'а Fгance аи Моуеп Л,gе // Les ordres
militaires, [а vie rurale et [е peuplement еn Еигоре occidentale (XI/eХvше siecles). Auch: Dербt et diffusion, Comite depaгtemental du Тои
гisme du Geгs, 1986. (Flaran, 6.) Р. 68.
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питальеры и тамплиеры были связаны с каким-то мир
ским сеньором посредством договора об общем владе

нии. Вкладом сеньора была земельная основа, тогда как
военный орден обеспечивал ее заселение и распределе

ние участков и домов. Это движение затронуло и

XIV

в.,

потому что Ла-Плань была основана тамплиерами и Рай

мундом, сеньором Аспе, в

1303

г., а еще в

1353

г. орден

Госпиталя совместно с Гастоном Фебом, виконтом Беар

на, основал Мовезен-д'Арманьяк З . В Провансе ситуация
была иной: ордены не основывали новых поселений, а на
основе своих городских командорств создавали в окрест

ностях большие компактные владения с крупной укреп
ленной

фермой

в

центре,

которую

здесь

называли

бастидоЙ Ь .
Не оставался в пренебрежении и городской патримоний.

В Пари же в ХIII в. орден Храма сформировал Вильнёв

дю-Тампль [Новый город Храма], разбив на участки про
странство между его «стенами» (его резиденцией в Па
риже), берегом Сены, улицами Тампль [Храма] и Вьей
дю-Тампль [Старой улицей Храма]с. Тамплиеры Мас-Деу
в

1240-1276

ГГ.

так

же

поступили

с

кварталом

Сен-Матьё в Перпиньяне: более трехсот актов богатого
а

/bid.

Р.

67.

Ь Coulet. Noel. Les oгdгes militaiгes, la vie гuгale et le peuplement dans
le sud-est de la Fгance аи Моуеп A.ge // Les ordres militaires. [а vie
rurale et [е peuplement еn Europe occidentale (x//e-XVII/e siec!es).
Auch: Dербt et diffusion, Comite departemental du Touгisme du Gers.
1986. (Flaran. 6.) Р. 39-40.
с Etienne. О. La villeneuve du Temple а Paris // Actes du IOOe Соn
gres national des societes savantes, Paris. 1975. Paгis: BibIiotheque
nationale. 1976. Т. 11. Р. 89.
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капитулярия Мас-Деу посвящено ~аселению этого квар
тала и разбивке его на уча'стки а ,
Концентрация патримония и укрупнение

Покупка была самым используемым средством в процес
се расширения патримония; она вместе с обменом так
же

была

излюбленным

способом

его

концентрации

и реорганизации. Тевтонское командорство Эттинген
располагало владениями в
Трир было

51

43

деревнях, у командорства

владение, разбросанное в радиусе

лометров, Между командорствами

55

ки

Грифштедт и Эр

фурт, принадлежащими к баллею Гессен (Марбург),
вклинивались Мюльхаузен и Негельштедт, относящиеся

к баллею Тюрингия, В

1484

г, ландмейсmер Германии

уступил целое командорство Процелыен (баллей Коб

ленц) архиепископу Майнцскому в обмен на' террито
рию Шойерберг, расположенную между командорст
вами Хорнек и Хейльбронн, В Германии процесс кон
центрации, предпринятой тевтонцами, остался незавер
шенным, и для упрощения сбора податей им пришлось
создать административные структуры

внутри командор

ства

- касmнерсmво (Kastnerei) и шаффнерсmво
(Schattnerei) во главе с касmнером (Kastner) или

а Vinas, R. Coup d'oeil suг I'histoire de I'ordre du Temple dans les pays
catalans au nord des Pyrenees / / Les templiers еn pays catalan. Рег
pinya: Ed. Trabucaire, 1998, Р. 24-25. - Verdon, L. La seigneuгie templiere а Perpignan au хш е siecle / / La иШе аи Моуеn Age: actes du
Congres national des societes historiques et scientifiques, 120е, Aix-en
-Provence, 23-29 octobre 1995, section d'histoiгe medievale et de philologie. Sous la dir. de Noel Coulet et Olivier Guyotjeannin. Paris: Ed. du
CTHS, 1998. Т. 2, Societes et pouvoirs dans la ville. Р. 221-228.
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[экономом),

(Schaffner)

смотрителем

фермы а .

Обмены, которые производил орден Сантьяго, имели це

лью укрепление его позиций в Андалусии. Для этого он
уступил некоторые из своих владений на севере Испа
нии, стараясь,
которые

однако,

получал

из

не слишком уменьшать ресурсы,

«тыла,>;

он

никогда

не

жертвовал,

например, своими французскими владениями Ь .
Операции по укрупнению владений, скромные, но мно
гочисленные, были направлены на искоренение анкла

вов. Изучение актов тамплиерского картулярия из Ду

зана(деп. Од), который для каждой обменянной или
купленной парцеллы приводит имена владельцев смеж
ных участков, наглядно позволяет оценить этот муравьи

ный труде. На более высоком уровне орден Калатравы
сумел

исключить

из

своего

камnо

все

анклавы,

кроме

Вильяреаля, принадлежащего королю, и нескольких вла
дений

ордена

Госпиталя,

прежде

всего

Вильяр-дель

Рио d .
Власть над патримонием

В то же время ордены пытались укрепить власть над
своими владениями, систематически выкупая или выме-

а Arnold, Udo. Les commanderies de l'ordre teutonique еп Allemagne
occidentale et leurs activites rurales / / Les ordres militaires, 'а vie
rurale et 'е peuplement еn Еuгоре occidentale (Xfle-ХVfflе siecles).
Auch: Dербt et diffusion, Comite departemental du Tourisme du Gers,
1986. (Flaran, 6.) Р. 146-150.
Ь Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 113.
е Demurger, Alain. Vie et mort de l'ordre du Temple: 1118-1314. Ра
ris: SeuiI, 1993. Р. 172.
d Corchado Soriano, Manuel. Estudio hist6rico-econ6mico-jurfdico del
Сатро de Calatrava. Ciudad Real: Instituto de estudios manchegos; Diputaci6n provincial de Ciudad Real, 1982-1984. 3 vol. Т. 1. Р. 65-66.
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нивая права, ренты и кутюмы, которые обременяли их
собственность и принадлежали третьим лицам. Когда ор
ден получал землю, он старался после этого приобрести

все права, обременяющие ее; а когда он получал ренту,

он пользовался этим, чтобы приобрести источник дохо
да, за счет которого она выплачивалась. Все это входило
составной частью в сеть феодальных отношеНИЙ,а ордены

опять-таки пытались полностью избавиться от этих связей.
(,Цитадель» тамплиеров графства Осерского находилась

в Сосе, на реке Йонне. Сначала они избавились от могу
щественных соседей

-

светских сеньоров и монастырей

Осера или Жуаньи. Потом, покупая и выменивая, они
с

1250

по

1260

надлежавшие

г. приобрели виноградники и ренты, при
многочисленным

мелким

собственникам

этого района. Оставался Гуго де Сен-Верен, сеньор, об
ладавший правом ба на в некоторых землях Соса, чьи
замковый холм и башня

-

символы его власти

вышались по соседству с домом Храма. В

1262

-

воз

г. он пе

редал этот холм и другие владения Храму и отказался

от всех своих прав вершить правосудие высокой и низ
кой руки. Граф Жуаньи, феодальный сеньор,

1270

23

марта

г. подтвердил это дарение и сам отказался предъяв

лять свои права на этот фьеф. В ноябре

1272

г. Роберт,

граф Неверский, в качестве третьего сеньора в свою оче

редь подтвердил дарение и отказы. Наконец в

1275

г.

граф Осерский Жан де Шалон в качестве последнего
сеньора даровал

магистру и братьям рыцарства Храма (право) мирно и сво
бодно на все дни держать все свои владения как вымороч

ные (еn тain тorte), независимо от того, путем ли даре
ния они держат их и приобрели в нашей земле и сеньории,
или путем покупки, или каким бы то ни было иным а .

а

A.N., S 5237 (32), 7, 10, 11; S 5235 (1), 34 bis

и

38.
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Таким образом владения Храма, освобожденные от вся
кой феодальной зависимости, стали аллодами.
Разумеется, некоторыми владениями приходилось жерт
вовать, чтобы получить полный контроль над другими:

в

1281

г. госпитальеры Кастилии уступили королю три

из своих замков в обмен на королевские права на ос
тальные владения а . Но орден Госпиталя, имевший в Ста

рой Кастилии владения и права в

114 деревнях (37 из

которых принадлежали ему полностью), так и не сумел
целиком

присвоить

права

и

доходы,

принадлежавшие

королю Ь .
С конца ХIII в. владения и люди военных орденов были
включены в королевскую налоговую систему. Ордены

пытались выйти из нее. В Испании они старались до
биться от короля, чтобы он оставил им права, обреме

нявшие отгонное скотоводство. Это стало одной из при
чин внутренних конфликтов в Испании в конце средних
веков.

Военные ордены как колонизаТОРbl
Граница

Проблематика

«границы»,

очень

рано

поставленная

в Испании, относится также к Пруссии и Святой земле.

Средневековая граница была не линией, а зоной столк
новений и обменов. Первоначально военная марка, она
сделалась зоной первичного освоения земель с замками
а

Barquero Gomi, С. The Hospitallers and the Castillana-Leanese
monarchy: the cancessian af гауаl rights / / The Military Orders, 1.

Р.28-33.

Ь Moreta Velayos, S. Las dominios de las 6rdenes militares еп Castilla
segun еl .Весегго de las behetrias» / / Anuario de estudios medievales. ХI (1981). Р. 117-138, п. 35.
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и укрепленными городами, сетью дорог, общинами сво

бодных поселенцев. Она породила оригинальную эконо
мическую и социальную формацию. В Кастилии и Леоне
королевская власть поставила военные ордены на служ

бу своей пограничной политике в качестве инструмен
тов военных действий и социально-экономического кон

троля. Практика того же рода обнаруживается в Сирии
и Палестине в отношении марок, созданных в Триполи

и в Антиохии. И даже польские князья призывали воен
ные ордены для защиты и заселения своих границ.

Однако между тремя этими границами были различия.
В Кастилии монархия всегда умела сохранять контроль
над границей, а ордены, даже получив самые обширные

территории, всегда оставались на королевской службе а .
Зато на Востоке государь в конечном счете передавал
этот контроль военным орденам. На польских границах
ордены вели операции недолго.

Военные ордены и колонизация на латинском Востоке

Здесь ордены получали от князей в дар завоеванные тер

ритории или те, которые надо было завоевать. Очень
скоро они занялись заселением этих земель. Госпиталье

ры в

1136 г. получили Беттибелин близ Аскалона; они
1168 г. в «бюргерских»
держаниях насчитывалось 32 франкских семьи Ь . Там
привлекли туда колонистов, и в

плиеры, поселившиеся в Доке, и госпитальеры из Рикор

даны оспаривали друг у друга воду реки Нааман, вра
щавшую их мельницы; акты, относящиеся к этому спору

( 1201-1262), показывают наличие франкского населения
а

Rodrfguez-Picavea МаШlа, Enrique. Las Ordenes militares у la [гоп
tera. Madrid: Universidad Aut6noma, 1994. Р. 33-36.
Ь С.Н, t. 1. N' 399. Р. 272-273. - Ellenblum, Ronnie. Frankish rural
settlement in the Latin kingdom of Jerusalem. Cambridge: Cambridge
university press, 1998. Р. 76-77 (список колонистов в 1168 Г,),
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и злаковых культура. дарение госпитальерам в

1142

г.

Крака сопровождалось пожалованием обширной терри
тории со множеством деревень и насаждений, которые
им поручалось контролировать и эксплуатировать к вы

годе латинской власти Ь . У подножия тамплиерского зам
ка Сафед образовался бург, ставший небольшим сель

скохозяйственным рынком С • Однако надо сказать, что
в двух последних примерах франкское заселение имело

второстепенную важность: это была не столько колони
зация, сколько замирение и эксплуатация зоны, населен

ной мусульманами. Это скорее пример населенных об
ластей,

ставших пограничной зоной, а

не настоящей

зоны начального освоения.

Булла папы Целестина

кабря

1196

III

в пользу тевтонцев от

де

21

г. приводит список их владений; пока упоми

наются только дома и ренты в Акре или Тире d . Благода
ря

поддержке

императора

Фридриха

11

Герман

Зальца сумел получить наследство графа Жослена

фон

III

де

Куртене, дочь которого вышла за одного немецкого кре
стоносца из свиты Генриха
а

/bid.

Р.

Vle.

Так Немецкий орден

205-210.

Ь /nventaire. Р. 49. N° 32.
с

Ellenblum, Ronnie. Frankish

гига!

settlement in the Latin kingdom of
Р. 214, п. 2.
d Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Eгnestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 264-265. Nr. 296.
е Материалы о приобретении Монфора см. Tabulae ordinis Тfzeuto
nici ех tabularii regii Berolinensis codice potissimum. Ed. Ernestus
Strehlke. Berolini, 1869. Р. 42-43, Nr. 52-53. Р. 47, Nr. 58. Р. 56-57,
Nr. 67. - Рогее, В. Guerre, fortification et habitat гига! dans 'е гоу·
аите de Jerusalem (XIIe-хш е s.) // La guerre, lа violence et les
gens аи Моуеn Age. Congres national des societes historiques et scientifiques, 119 е , Amiens, 26-30 octobre 1994. Section d'histoire medievale
et philologie; sous 'а dir. de Philippe Contamine et Olivier Guyotjeannin. Paris: Ed. du CTHS, 1996. Р. 245-262.

Jerusalem. Cambridge: Cambridge university press, 1998.
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приобрел территории Монфора, Шато-дю-Руа

(CastelRegis, Королевского замка) и Манюэ. Замок Мон
фор, строившийся С 1230 г., позволял контролировать и
'иm

защищать

этой

37

колонистов,

долины;

одно

которые

селились

в

деревнях

соглашение

франкских собственников в

1233 г. упоминает
Castellum Regis a.

Однако в целом колонизация на Востоке лишь немногим
обязана военным орденам: другие монашеские организа

ции, как орден Гроба Господня, или светские сеньоры
проявили в этом больше активности. Понятие границы
здесь имело иное значение, чем в Испании. Западноев
ропейские колонисты селились в зонах, в основном на
селенных

восточными

христианами,

а

не

в

мусульман

ских. А ведь естественной функцией военных орденов
был контроль именно мусульманских зон. Надо еще от
метить, что, за исключением военных марок в северных
государствах,

военным

орденам

здесь

не

поручали,

как

в Испании, завоевывать обширных территорий; и хотя

Храм и Госпиталь пользовались в этих марках (и в дру
гих местах) все большей автономией, ни тот ни другой
не пытались преобразовать эти марки в
Тамплиеры в

1190

Ordensstaat.

г. от ко'роля Ричарда Львиное Сердце

получили Кипр; как только возникли первые трудности,
они отказались от этой земли. Тогда они совсем не дума
ли о создании

Ordensstaat!

в Испании

Завоевывать, защищать, заселять и колонизовать

-

кас

тильско-леонские ордены были созданы для этого. Жа
луя им обширные территории на границе, короли Кастилии,
а ЕиеnЫum, Ronnie. Frankish гuгa! settlement in the Latin kingdom of
Jerusalem. Cambridge: Cambridge university press, 1998. Р. 42-52.
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Леона, Португалии побуждали их охранять полученное

и продолжать Реконкисту. Ее развитие не было линей
ным,

и

в

1100-1150

нем

гг.

-

можно

различить

четыре

динамичная Реконкиста;

отступление под натиском альмохадов;
быстрый прогресс; после

1260

г.

стадии.

1150-1212 1212-1260 -

застой. Как эта скач

-

кообразная хронология повлияла на колонизацию и за

-

селение

феномен, который, напротив, требовал долго

го времени?
Успехи заселения в первой половине ХН в. были во мно
гом

сведены

1212

на

нет

наступлением

альмохадов,

и

после

г. надо было все начинать заново. Тогда вмеша

тельство

военных

орденов

имело

решающее

значение.

Они отступили, но при этом оказали сопротивление аль
мохадам в относительно узкой зоне, отделяющей Цен

тральную Кордильеру от долины Гвадианы. Орден Кала
травы

потерял

Калатраву,

но

при

этом

захватил

Сальватьерру в глубине мусульманской территории. По
сле

1212

г. граница сместилась далеко к югу, оставив

в тылу то, что назовут «территорией орденов».
В самом деле, политика иберийских королевств по отно
шению к военным орденам эволюционировала во време

ни и пространстве. До

1150

г. в Арагоне, Каталонии,

Старой Кастилии, на севере Португалии короли делали
пожалования от случая к случаю

-

здесь замок, там го

род. Потом, во время сопротивления альмохадам, кас
тильские и леонские короли пожаловали орденам целые

огромные территории в южной части Месеты. Наконец

после

1212

г., в отныне заселенных областях юго-запад

ной Эстремадуры, Андалусии и окрестностях мусуль
манского Гранадского эмирата, власти вернулись к по
литике

ограниченных

часто в городах.

и

разрозненных

пожалований,
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Монархи использовали военные орр.ены, с одной сторо
ны, в качестве колонизаторов, с другой

-

в качестве

агентов преобразования пограничного общества в «фео

дализованное,) . Это выражение приводит испанских ис
ториков в восторг; что касается меня, я предпочитаю го

ворить «нормализованное,) . Эту нормализацию короли
и знать осуществили сами на севере полуострова, но не

имели средств обеспечить ее здесь а .

В этих областях характеристики ~OBTOPHOГO заселения
всегда были одни и те же: сначала производили репар·
mимьенmо,

то

есть определение

и распределение наде

лов между колонистами; устанавливали условия поселе

ния, права и привилегии, а также обязанности будущих

колонистов с помощью грамоты заселения (carta de
poblaci6n), учитывающей обычаи, или фуэрос, которым
было привержено население зон начального ос·воения .

Следующий пример хорошо объясняет эту двоякую роль
колонизаторов и нормализаторов: Педро Гонсалес, ма

гистр Сантьяго, ограничил число колонистов (с семья
ми), приглашенных для заселения Торре-де-Дон-Морант
в сентябре

1229

г., семьюдесятью человеками. Чтобы

обеспечить стабильность нового заселения, он урезал

свободу колонистов продавать свои наделы. На консехо

(муниципалитет) была возложена ответственность за
выплату

nечо,

или

рекогнитивного

чинша,

сеньору,

в данном случае ордену Сантьяго . Судья и алькальд, ко
торых назначал командор, должны были судить в соот

ветствии с фуэро Уклеса. Орден обладал замком, дома

ми, землями и всеми сеньориальными правами бана Ь .
а

Rodrfguez-Picavea Matilla, Enrique . Las Ordenes militares у 'а
frontera. Madrid : Universidad Aut6noma, 1994. Р . 33-36 и ВЫВОДЫ на
р. 155-157.
Ь Loтax, Derek Wil/iaт. La Orden de Santiago (1170- 1275) . Madrid :
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 250-251, по 19.

9·8085
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Другой пример: в Леоне северная часть, между Дуэро

и Центральной Кордильерой, была до

1150

г. оконча

тельно отвоевана, тогда как южная, Трансьерра, между

Кордильерой и Тахо, снова стала зоной боевых действий
против альмохадов. Несколько крупных городсккх цен
тров обладали значительными, но безлюдными сельскими

территориями (например, Саламанка). Заселение этих
земель заново началось в

1100

г. с приходом крестьян из

северной долины Дуэро. Сформировалось пограничное

общество с многочисленным рыцарством городов (ка
бальерос 8ильянос)

и городскими ополчениями. Это

первое заселение в Трансьерре было сведено на нет на
ступлением альмохадов.

Оттеснив их,

ордены начали

снова заселять Трансьерру. Но в то же время при под
держке короля они

-

более медленно

-

стали обосно

вываться и на севере. Здесь задача состояла в нормали
зации региона и общества, еще насквозь проникнутых

пограничным менталитетом. Даже в Саламанке, где по

вторное заселение осталось незавершенным, Альфонс

IX

пожаловал военным орденам еще незанятые участки го

родской территории, образовавшие nуэблас: два госпи

тальерам, один Алькантаре

(1219),

один ордену Сантья

го (1223) и прочим. Ордену Сантьяго дарение было
сделан ad populandum Шит lосит (для заселения этого
места). в окрестности двинулись колонисты (одна гра
мота за

1224

г. приводит список

155

колонистов и их

семей); они получали надел, платили nечо (чинш) и де
сятину (непосредственно ордену Сантьяго, который по
кровительствовал приходской церкви Святого Духа).
Перед нами широко распространенная в тогдашней За
падной Европе картина демографического роста городов
благодаря исходу из села; при том, что Саламанка имела
указанную особенность, новое заселение охватило весь
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регион, отвоеванный заново, даже если это было не бо

лее чем отдаленным отголоском Реконкисты, снова см е
стившейся далеко к югуа.

Территория орденов начиналась в Трансьерре и тяну
лась между Тахо и Сьерра-Мореной от Португалии до
эмирата Мурсия: с запада на восток Алькантара, Санть
яго, Калатрава, Госпиталь и снова Сантьяго контролиро
вали почти всю территорию. На землях арагонской коро

ны

низовья

Эбро

тоже

были

территорией

орденов.

Достигли они здесь целей, поставленных монархами: ко

лонизовать, заселить, эксплуатировать?

Компактная территория камnо-де-Калаmрава была за
селена гораздо меньше, чем требовалось, когда ее полу

чил аббат Фитеро. В отдельных местах на ней были раз

бросаны мусульманские и еврейские поселения. Аббат
пригласил

сюда

наваррских

и

кастильских

крестьян.

Альмохадская оккупация загнала их в Толедо, но после
отвоевания камnо, около

1220

г., они вернулись. К ним

присоединились скотоводы с севера. Появлялись новые
деревни, получавшие грамоты. Мусульмане и евреи ос

тались, образовав альхаМbl (общины). Но в целом на
территории площадью около

метров было всего

45

11,5

деревень, тогда как орден поместил

там свой монастырь-крепость,
та. В

XIV

тысячи квадратных кило

27

командорств и

3

приора

и ХУ вв. Калатрава с трудом поддерживала

этот уровень населения, хоть и низкий. Камnо оставал
ся

недостаточно

населенным

и

отставал

в

развитии.

Злаковые культуры разводили только в низких частях
речных

долин,

а

а Echdniz Sans, Marfa.
еп 'а

безлюдные

пространства

Las mujeres de 'а Orden Militar de Santiago
edad media. Valladolid: Consejerfa de Cultura у Turismo, 1992.

Р.68-80.
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Сьерра-Морены были отданы под отгонное скотоводст
во а . Итак, результаты были средними: недостаток насе
ления побуждал развивать скотоводство, дававшее орде

ну все больше дохода, но занятия скотоводством сдер
живали рост населения.

Это противоречие ясно проявлялось в той зоне началь
ного освоения, которую еще представляли собой обла

сти Мурсии и верховий Гвадалквивира. Арабский эмират
Мурсия в

1266

г. был завоеван, а в

1304

г. разделен меж

ду Арагоном и Кастилией. Это был регион населенный,
урбанизированный, со значительным мусульманским на
селением. Владения здесь получили ордены Храма, Гос
питаля и Сантьяго. Два первых довольствовались тем,
что

укрепили

несколько

деревень

и

использовали

их

ближайшие окрестности: в Каласпарре, бывшем тампли
ерском владении, госпитальеры в начале ХУ в. поселили

40

семей колонистов

-

выходцев из Кастилии, а в Арчене

поселили мусульман из эмирата Ь . Орден Сантьяго полу
чил более значительную территорию в среднем и верхнем

течении реки Сегура.

28

Пустую. В

населенных пунктов и

8

1400

г. здесь было

командорств. Но в течение

всего ХУ в. сохранялась угроза со стороны мусульман
ского эмирата Гранада, и новое заселение ограничилось

несколькими деревнями и ближайшей уэртой (huerta,
орошаемыми землями). Одни только скотоводы отважиа

Corchado Soriano, Manuel. Estudio hist6rico-econ6mico-juгfdico del
de Calatrava. Ciudad Real: !nstituto de estudios manchegos; Diputaci6n provincial de Ciudad Real. 1982-1984. 3 vol. Т. 1. Р. 67-72.
Ь Pascual Martfnez, L. Los templarios еп е! reino de Muгcia // Аnи
ario de estudios medievales. Х! (1981). Р. 687-699. - Serra Ruiz, R.
La orden de San Juan de Jerusalem еп е! reino de Muгcia / / /bid.
Сатро

Р.571-590.
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вались заходить дальше. Когда после взятия Гран ады за
селение стало можно возобновить, было слишком позд

но!

Скотоводство

приносило

ордену

Сантьяго

такие

доходы, что он, забыв о своей колонизаторской миссии,
отныне

покровительствовал

колонистов на деэсас

скотоводам

{dehesas,

и

не

допускал

пастбища)а. Подобный

же процесс отмечен в верховьях Гвадалквивира, разде
ленных между Сантьяго, Калатравой, архиепископом То
ледским и королем Ь .
В ХН и ХIII вв. на севере Испании колонизация приобре
ла классическую форму расширения возделываемых зе
мель и основания новых деревень с грамотами заселения

и пожалованием привилегиЙ. В ней приняли участие во

енные ордены. Зато в

XIV

и ХУ вв. военные ордены по

терпели неудачу с повторным заселением .месеmас [плос
когорий] к югу от Центральной Кордильеры:. те так и ос
тались пустынными пространствами без людей и возде
ланных

земель,

где

все

больше

занимались

только

отгонным скотоводством. Скотоводство приносило на
столько более высокие доходы, чем выращивание зерно
вых, что в конце концов ордены перестали поддерживать

последнее.

Экономическая

и

была сильней всего, и ордены

финансовая

-

меньшей степени, чем Сантьяго,

реальность

Калатрава в несколько

-

предпочли скотовод-

а Rodrfguez Llopis. М. Peuplement et expansion agгaiгe dans les domaines de I'oгdгe de Saint-Jacques аи гоуаиmе de Muгcie (14501530) // Les ordres militaires, 'а vie rurale е! 'е peuplement еn
Europe occidentale (Xlle-ХVlllе siec[es). Auch: Dербt et diffusion,
Comite depaгtemental du Touгisme du Geгs, 1986. (Flaгan, 6.)
Р.233-240.

Ь Segura Graino, С. La foгmaci6n del patгimonio de las 6гdenes mili/ / Anuario de estudios medi-

taгes еп el alto valle de Guadalquiviг
evales. Х! (1981). Р. 99-112.
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они

превратили

«демографический

кризис В источник обогащения»Ь.

Тевтонцы и колонизация Пруссии С
Без колонизации и заселения Пруссии не могло быть
и речи о ее прочном подчинении; но заселение сельской

местности могло происходить только В обстановке мира
и

безопасности!

Поэтому

первоначально колонизация

имела городской характер. Кульм и Торн, основанные на

ВIfсле в

1232

г., влекли к себе первых колонистов из Се

верной Германии и Чехии; немецкая колонизация в Ли
вонии тоже оставалась исключительно городской.

Завоевание сопровождалось строительством замков или

укрепленных бургов. Эльбинг (в 1237-1239 п.), Кенигс
берг (1256 г.), как и Дюнабург в Ливонии, первоначаль
но были замками, из которых выросли бурги и города.

По соседству с первым Торном в

1264

г. появился новый

Торн (Ной-Торн); оба официально объединились только
в

1454

г. В Кенигсберге с самого начала было три посе

ления, давших начало трем

городам со своими стенами

и институтами. Даже в старинных городах, как Гданьск,
начало которого восходит к Х в., тевтонцы оставили

свой след, построив в

1340

г. замок, а в

1378

г. новый

а Gerbet, M.-S. Les ordres militaires et l'elevage dans l'Espagne medievale / / Les ordres militaires, lа vie rurale et lе peuplement еn
Еигоре occidentale (х//е- xv///e siecles). Auch: Dербt et diffusion,
Comite departemental du Tourisme du Gers, 1986. (Flaran, 6.)
Р.79-1О5.

ь Rodrfguez Llopis, М. Peuplement et expansion agraire dans les domaines de. l'ordre de Saint-Jacques au royaume de Murcie (14501530) // Les ordres militaires, lа vie rurale et lе peuplement еn
Еигоре occidentale (X//e-XVII/e siecles). Auch: Dербt et diffusion,
Comite departemental du Tourisme du Gers, 1986. (Flaran, 6.) Р. 234.
с Higounet, Charles. Les Аllеmапds еп Ешоре centrale et orientale au
Моуеп age. Paris: Aubier, 1989. Р. 239-291.
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город на правом берегу Вислы. Основание Мариенбурга в
г. стало предвестием второй волны создания городов

1274

после окончательного подчинения Пруссии

с

1280 по 131 О

в

1283

г.:

г. их появилось около десятка.

Эти новые города хоть и имели регулярный план с ули
цами,

пересекающимися

под прямым

углом,

но

приспо

сабливались к местности: реки и холмы в Кенигсберге
вынуждали считаться с их очертаниями. В целом эти го

рода были очень маленькими. Однако некоторые, глубо
ко интегрировавшиеся в торговую систему Ганзы, достиг

ли существенных размеров: Данциг в

20

тысяч жителей, Торн

берг

-

от

8 до 1О

более

-

1416 г. насчитывал
10 тысяч, а Кенигс

тысяч.

Итак, тевтонцы не поощряли сельской колонизации до
полного подчинения страны в

1283

г. Деревни защищать

было трудно, и тевтонцы из политических соображений
считали за благо, чтобы прусские крестьяне оставались

на месте. К этому вопросу я еще вернусь. Поэтому сель
ская немецкая колонизация затронула только новь, под

лежавшую распашке, лесные зоны долины Оссы в Куль
мерланде

или

неудобные

прибрежные

Вислы, которые в первой половине

XIV

земли

в

устье

в. укрепили дам

бами и осушили голландские колонисты. Колонизация
зон, близких к Литве, и первые поселения в «Вильдни
се»

датируются ХУ в. Используемые зоны чаще всего

были изрезаны заборами

-

требования безопасности!

Тевтонцы применяли две системы колонизации как в сель
ской местности, так и в городах:

либо передачу лена свободным людям (Freien), рьща
рям или бюргерам, в обмен на выплату чинша и обя

зательство нести конную военную службу. Эти васса
лы ордена брали на себя привлечение держателей,

чтобы эксплуатировать держания (от

40 до 80 на имение).
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Преобладали средние имения, но были и огромные,

которые передавались группе рыцарей: имение Загже
в «Вильднисе» включало

1400 держаний;

либо приказ о передаче территории в распоряжение

локатору

(locator),

организатору подъема целины по

тому образцу, который практиковался в Восточной
Германии в период «Дран Г нах остен». Так, любекско
му локатору поручали заселить город Брауэнберг,

.основанный рядом с одним замком в

1248

г. Эти ло

каторы вербовали в сельской местности крестьян
для распашки нови.

В том и другом случае распределяли наделы, годные для
застройки, или держания, которые можно было эксплуа
тировать.

В

сельской

местности

базовым

держанием

была фламандская гуфа (Нu[е, немецкий эквивалент
манса) в 16,8 гектара, как она описана в трактате

1400

г., составленном по заказу магистра Конрада фон

Юнгингена З • Локаторы, или

Freien,

предоставляли ее

свободным колонистам, обязанным только чиншем (и то
не в первые годы). Деревни, сформированные таким об
разом, имели статут и муниципальную организацию, со

всем как города.

28

декабря

1233 г. Кульм и Торн, едва
Kulmer Hand[este [Кульм

лишь основанные, получили
скую грамоту], жаловавшую им выборных магистратов

и привилегии в обмен на содержание постоянного город

ского ополчения. Это «кульмское право» широко распро
странилось, в том числе и на деревни.

Вопреки распространенному взгляду, тевтонцы не истре
били прусское население. Завоевание было жестоким
и кровавым, случилось немало побоищ и высылок, мно-

/bid. Р. 252. - Geometria Culmensis: ein agronomisches Tractat aus
Zeit des Hochmeisteгs Conгad уоп Jungingen (1393-1407). Hrsg.
уоп Н. Mendthal. Leipzig: Duncker, 1886.
3
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гих обратили в христианство насильно. Все это совер
шенно

верно,

но

незачем

преувеличивать.

Прусская

знать отчасти примкнула к тевтонцам,

и

крестьянского

месте,

населения

осталась

на

немалая часть
сохранив

традиционную систему деревень с мелкими разнородны

ми хозяйствами, гаками (Haken). То же самое было
в

Ливонии

1309

И

польской

Померелии

после

завоевания

г. Пруссы и поляки приняли участие в распашке

нови наряду с

немецкими

или голландскими

колониста

ми, например на рубежах «Вильдниса,>.

Христбургский мир от
вила

7

сосуществования

ния...

конечно,

личную

февраля

крещеного!

свободу,

1249

тевтонцев

Он

и

г. закрепил пра

прусского

даровал

право собственности,

населе

последнему
юридическое

признание, но не коллективные свободы. Прусская знать
могла вступать в орден. Разумеется, восстания

1274

1260-

ГГ., жестоко подавленные, повлекли за собой поло

женные изгнания и конфискации имущества, но принци

пы, заложенные в Христбурге, пересмотрены не были.

Они создали юридические рамки, которые после оконча
тельного подчинения

и после установления мира позво

лили интегрировать население в тевтонскую системуа.

В целом считается, что колонизация завершилась осно
ванием
С

1280

приблизительно
по

1350

90

городов

г. было открыто

735

и

1400

По некоторым оценкам, население выросло со

жителей в
Но в

XV

деревень.

приходских церквей.

170

тысяч

1200 г. до 550 тысяч в 1410 г. ь

в. Пруссию настиг кризис. Тринадцатилетняя

война с Польшей и Литвой стала опустошительной: то

гда исчезло
а

80% деревень Пруссии.

Bogdan, Неnrу. Les chevalieгs teutoniques. Paгis: Peггin. 1995.
106-107.
Ь Higounet, Charles. Les АllеП1апds еп Еигоре cel1tгale е! oriel1tale au
Моуеп age. Paгis: АиЫег. 1989. Р. 251-252 и р. 407. п. 40.
Р.

2бб
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Сеньориальная эксплуатация
Формы эксплуатации
Военные ордены обычно эксплуатировали свой патримо
ний в рамках сеньории, классической сеньории с бар
ской

запашкой

и

держаниями,

крестьянам

в

пользования

(droits d'usage)

В

обмен

многочисленных

на

которые

несение

передавались

повинностей,

права

и отработки или барщину.

региональных

исследованиях,

осо

бенно в Испании, рассмотрены владения военных орде
нов и то, что историки называют сеньориальной рентой.

Педро Андрес Пор рас Арболедас во владениях ордена
Сантьяго в Кастилии различает прежде всего повинно

-

сти, связанные с сеньориальным правом бана,
фы

и

судебные

сборы,

подати,

взимаемые

в

штра
случаях

смерти без завещания, подарки от консехос (городских
советов), монополии (это баналитеты
ца), пошлины на перевозимые

рожные сборы
рынке,

(peages),

пошлины

за

- печь, мельни
товары (tonlieux), подо

пошлины за право торговать на

прогон

стад;

потом

-

десятины

и первинки, которые было положено платить мирскому
духовенству и право

конец,

доходы

сеньории

от

на

которые орден

территориальной

присвоил,

(или

и,

на

земельной)

nечо (аналог чинша) и все подати, взимае

-

мые с земли. Сюда добавляются, поскольку это Испа
ния, подати с представителей религиозных меньшинств,

иудейских

и

мусульманских,

оставшихся

на

месте а .

Итак, своеобразие военных орденов следует искать не

в экономической сфере. Это такие же (почти) сеньоры,
как прочие, и по всей Европе они выбирали комфорт
и эффективность.
а Porгas
'а

Arboledas, Pedro

provincia de Castilla.

А.

Madгid:

La orden de Santiago еп
Dykinson, 1997. Сар. 6.

еl
Р.

siglo ХУ:
173-225.
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Стремясь контролировать эксплуатацию и надзирать за ней,
они отдавали явное предпочтение прямому извлечению до

хода из земли. Ведение земельного хозяйства поручалось
брату ордена: так, дом госпитальеров Калиссан в Провансе

был в

1345

г. доверен брату-капеллану, а в

1366

г.

-

бра

ту-сержанту (ad vitam [пожизненно (лаm.)])а. Идея сда
вать земли в аренду, получая с них только ренту, не вы

зывала у них восторга, но когда было нужно, они это

делали. Не будучи ни принципиальными консерватора
ми, ни, естественно, новаторами, братья военных орде
нов должны

были

responsiones,

в отношении которых еще раз надо под

черкнуть,

получать

насколько

они

прибыль,

определяли

чтобы

платить

экономический

менталитет этих братьев.

Тамплиеры,

братья

Калатравы

или

госпитальеры

не

были ленивыми хозяйственниками. Прямое извлечение
дохода из земли использовалось в ХН и ХIII вв., потому
что

хорошо

цветания,

но

подходило

для

ситуации

применялась также

за деньги или в испольщину,

экспансии

сдача

земли

в

и

про

аренду

например для отдаленных

земель, как отмечено для некоторых хозяйств тевтонцев

в Пруссии Ь . Перед лицом кризиса в

XIV

и

XV

вв. И все

возможных проблем для тех, кто хозяйствовал сам (низ
кая цена на зерновые, нехватка и дороговизна рабочей
а

Coulet, Noel. Les ordres militaires. 'а vie rurale е! 'е peuplement dans

'е sud-est de 'а France аи Моуеп Age // Les ordres militaires, [а vie

rurale et lе peuplement еn Еигоре occidentale (x//e-XV//le siecles).
Auch: Dербt et diffusion, Comite departemental du Tourisme du Gers,
1986. (Flaran, 6.) Р. 59.
ь Arnold, Udo. Les commanderies de l'ordre teutonique еп Allemagne
occidentale et leurs activites rurales / / Les ordres militaires, [а vie
rurale et [е peuplement еn Еигоре occidentale (X/le-XV/f/e siecles).
Auch: Dербt et diffusion, Comite departemental du Tourisme du Gers,
1986. (Flaran, 6.) Р. 155.
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с получением положенных

повинно

стей), сеньоры (ведь это касалось не только военных ор

денов) отказывались от непосредственного хозяйствова
ния

и

стали

сдавать

землю

в

аренду

за

деньги

или

(однако реже) в испольщину; тогда же они соглашались
на

длительный

срок

переводить

держания

на

чинш

(у госпитальеров графства Осерского - на два-три по
коленияа). В Германии, во владениях тевтонцев, тенден
ция к сдаче в аренду приобрела всеобщий характер.

В командорстве Хейльбронн,

о расширении которого

в результате обмена с архиепископом Майнцским я упо
минал ранее, под непосредственным управлением брать

ев

осталось только

2600
и 300

арпанов

29

зерновых,

арпанов лугов

-

арпанов лугов,

200

арпанов

остальное

-

виноградников

было сдано в аренду (в

1484

Г.)Ь.

Когда кризис был преодолен, вернулись к прямому хо

зяйствованию. Во Франции госпитальеры, восстановив
шие свои владения, снова стали сами управлять своими

землями с
кратили

1450

сроки

г. В графстве Осерском они сначала со
арендных

договоров,

и

это

показывает,

что собственник, желая воспользоваться новым ростом

доходов, начал возвращать себе владения. Потом они

опять перешли к прямому хозяйствованию. Этот про
цесс явно не был линейным

-

ордены, как и все сеньо

ры, самым внимательным образом следили за конъюнк
турой и приноравливались к требованиям рынка.
а

A.N. Serie S. 5238 (42), pieces 3-4 (договор на одно поколение,
1350 и 1374); pieces 5-6 и 14-21 (договор на два поколения,
1391-1393 и 1443-1478).
Ь Amold, Udo. Les соmmапdегiеs de I'ordre tеutопiquе еп Аllеmаgпе
оссidепtаlе et leurs activites rurales / / Les ordres militaires, [а vie
rurale et 'е peuplement еn Europe occidentale (XlIe-хv///е siecles).
Auch: Dербt et diffusiоп, Comite deрагtеmепtаl du Tourisme du Gers,
1986. (Flагап, 6.) Р. 160-162.

Сеньориальная эксплуатация

269

Этим объясняется в Испании все большее участие орде

нов в подъеме отгонного скотоводства. Начали они с пря
мого извлечения дохода: их стада паслись на их

dehesas

[пастбищах]. Это было смешанное стадо, где еще не пре
обладали овцы, кроме как у тамплиеров, которые в леон

ской Эстремадуре первыми ввели это новшество. Но ор
дены также извлекали прибыль из прохождения кочую

щих стад, спускавшихся с Севера на зимние пастбища

на Юге; они взимали пошлину за прогон (портаего)
и сдавали в аренду свои выгоны. В

XIV

и

XV

вв. между

народная рыночная конъюнктура была благоприятной
для роста потребления кастильской шерсти, а значит,
для развития овцеводства. Все обратились к последне

му, кроме Калатравы, сохранившей верность смешанно
му животноводству, и все отказались от прямого хозяй

ствования

-

у орденов больше не было стад. Отныне

они сдавали свои пастбища, пользовавшиеся большим

спросом, в аренду и получали портаего. Они в основ
ном

стали

жить

за

счет

ренты

с

отгонного

скотоводст

ва а . В Провансе и Южных Альпах госпитальеры тоже
извлекали большие доходы из отгонного скотоводства,
но эта эволюция здесь зашла отнюдь не так далеко, как

в Кастилии.

Требования рынка (необходимость кормить население
обширных северо-западных территорий Европы) побуди
ли и тевтонцев развивать в Пруссии зерновое хозяйство.
Но даже если кризис конца средневековья усилил здесь
тенденцию обращения к скотоводству и коммерческому
земледелию,

традиционная

экономика

сохранилась

-

а Gerbet, M.-S. Les ordres militaires et I'elevage dans l'Espagne те
dievale / / Les ordres militaires, lа vie гuга/е et lе peuplement еn
Еиroре occidentale (x//e-ХVIl/е siecles). Auch: Dербt et diffusion,
Comite departemental du Tourisme du Gers, 1986. (Flaran, 6.)
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в области Марбурга тевтонцы сохранили верность при
вычным зерновым культурама.

КОНфЛИКТbI И арбитраж
!

Тамплиеров часто представляют страшными крючкотворами, жесткими в делах,

готовыми при помощи не все

гда законных средств отобрать у соседей клочок земли

или какое-то право . Нельзя отрицать, что их политика
методичного приобретения и концентрации земель при

водила к эксцессам и злоупотреблениям, но Н,е менее

дурной репутацией пользовались и другие ордены.
Между военными орденами и прочими сеньорами, свет
скими или церковными, распрей было много, но ничего

оригинального в этом нет. я предпочту обратить особое
внимание на конфликты между самими военными орде

нами, чтобы сделать из этого некоторые выводы.

Эти распри в основном происходили по трем типам по
водов: проблемы границ и прав пользования, особенно
лесами и

пастбищами,

споры о правах или лишении

прав, раздел судебной компетенции и расширение юрис

дикции. Из беглого обзора сотни приговоров парижского
парламента с

1255

по

1305

г., завершающих дела, в ко

торых участвовали ордены Храма и Госпиталя, можно
сделать

три

вывода:

тамплиеры,

лучше

укрепившиеся

в северной части королевства, явно упоминаются более
часто; со светскими и особенно с церковными сеньорами
они сталкивались больше, чем непосредственно с коро
лем

или

его

служащими;

самыми

многочисленными

были конфликты , по поводу судебных прав

(droits de

а Arnold, Udo. Les coттanderies de I'ordre teutonique еп Alleтagne
occidentale et leurs activites rurales / / Les ordres militaires, [а vie
rurale et [е peuplement еn Europe occidentale (X/le-XV/I/e siecles),
Auch: Dербt et diffusion, Coтite departeтental du Tourisme du Gers,
1986. ' (Flаrал, 6.) Р. 166-167.,
!.:-Т
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justice)a. Ни в одном процессе тамплиеры не противо
стояли госпитальерам; однако это можно сказать о при
говорах

дов

-

споров,

высшего

в

Веле

суда

королевства,

но

не

между обоими орденами

касающихся

раздела

и

других

су

было много

использования

проход

ных земель (terrain de parcours) и пастбищЬ. Картуля
рий госпитальеров из Тренкетайя в Провансе включает
восемь грамот, относящихся к тяжбе

между Храмом

и Госпиталем по поводу владения Ла-Вернед, которое
Бертран де ла Тур, ставший донатом Госпиталя, продал
этому ордену, но, похоже, обещал также Храму; одна из
грамот

содержит

отчеты

делу, проходивших с

23

о

пяти

мая

1197

заседаниях

г. по

5

по

ноября

этому

1198

г.;

архиепископ Арльский, судья в этом процессе, в конеч
ном счете признал правоту Госпиталя С •

Такие же мотивы конфликтов обнаруживаются в Сирии:
границы и пределы Жибле и замка Маргат

-

в

1267

г.;

использование воды, вращающей жернова госпитальер

ских мельниц в Рикордане и тамплиерских в Доке d .
В Испании границы обширных территорий, жалуемых
королем, были нечеткими и конфликты

-

неизбежны

ми. Но добрый конфликт нередко выливался в доброе
соглашение, уточнявшее эти границы:

а

таковы договоры,

Actes du Parleтent de Paris. l еге seгie, Ое "ап 1254 а "ап 1328.1,
1254-1299. Ed. раг М. Е. Boutaгic. Paгis: Plon-Nouггit, 1863. N' 60,
271,472,522,637,643 etc.
Ь Vial, Р. Les templieгs еп Velay аих хне et хш е siecles // Actes du
98" Congres national des societes sauantes, Saint-Etienne, 1973,
Section de philologie et d'histoiгe jusqu'a 1610. Paгis: BibIiotheque
nationale, 1975. Р. 70-75.
с Cartulaire de Trinquetaille. Texte etabIi раг Р.-А. Amaгgieг,
О. Р. Gap: Ed. Ophгys, 1972. (PubIications univeгsitaiгes des Lettгes et
sciences humaines d' Аiх-еп-Ргоvепсе.) Р. 153-173, п' 171-179.
d /nuentaire. Р. 80, п' 343.
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регулирующие границы владений (в том числе анклавов)
ордена Калатравы, короля, орденов Сантьяго и Госпита

ля а . Когда орден Сантьяго и Ависский орден пришли
к соглашению в области Сантарема, Сантьяго пометил

свои границы по периметру орденским знаком меча Ь .
Лишь редкие споры перерастали в вооруженные кон

фликты. Отметим столкновение орденов Храма и Аль
кантары по поводу владения Ронда. Его в

дал

Алькантаре

король

Альфонс

УIII.

1191

г. пере

Тамплиеры

захватили 'его силой; последовало двадцать лет крючко

творства, по истечении которых в

1243

г. суд велел там

плиерам вернуть Ронду, но они отказались, ссылаясь на
произведенные улучшения и на процветающее овцевод

ство, которое они развили С •

Для улаживания конфликтов военные ордены разработа

ли некоторые процедуры, порой оригинальные. Это мог
ли быть полюбовные соглашения, как то, которое было

заключено

28

января

1255

г. на Востоке между тамплие

рами и госпитальерами: они отказались требовать опла

ты расходов и издержек на все тяжбы, возникшие меж

ду ними к тому времени d . Чаще это было обращение
к внешнему арбитражу:
а

26

апреля

1240

г. тамплиеры

Corchado Soriano, Manuel. Estudio hist6rico-econ6mico-juгidico del
de Calatrava. Ciudad Real: Instituto de estudios manchegos; Diputaci6n provincial de Ciudad Real, 1982-1984. 3 vol. Т. 1. Р. 65-66.
Ь Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (J 170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales. 1965. Р. 49 и 105. - Javierre Muir,
А. L. La orden de Calatrava еп Portugal / / Boletfn de [а Real Academia de [а historia. Т. СХХХ (1952).
с Gerbet, M.-S. Les ordres militaires et l'elevage dans l'Espagne
medievale / / Les ordres militaires, [а vie rurale et [е peuplement еn
Еигоре occidentale (Xfl e - XVlfl e siecles). Auch: Dербt et diffusion,
Comite ctepartemental du Tourisme du Gers, 1986. (Flaran, 6.) Р. 99.
d Inventaire. Р. 69, п· 293.
Сатро
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и госпитальеры обратились к патриарху Антиохийскому,
чтобы уладить разногласия между собой из-за раздела тер

риторий в графстве Триполитанском. Патриарх

1241

7

июня

г. вынес свой вердикт о «разграничении земель и ка

залей.), которыми они соответственно владели а . Для уре
гулирования конфликта из-за мельниц в Доке и Рикордане

Тома Берар и Гуго де Ревель, соответственно магистры

орденов Храма и Госпиталя,

27 мая 1262 г. доверились

арбитражной комиссии, в состав которой вошли пап
ский легат, Герман Гельдеринг

великий командор

-

Тевтонского ордена, Жоффруа де Саржин

-

.сенешаль

и бальи Иерусалимского королевства и коннетабль этого

королевства Ь . Эти соглашения не всегда соблюдались.
Так произошло с соглашением

23

января

1259

1240-1241

П., коль скоро

г. тамплиеры и госпитальеры избрали

третейским судьей одного тевтонца, чтобы закончить
процесс о домах, землях, дорогах и т. д. В Триполитан
ском графстве и в сеньории Маргат С , и дело тянулось до

1267
цесс,

г.

-

в этом году попытались провести новый про

внутри

орденов,

о

котором

в

предыдущем

году

были проведены переговоры: три ордена договорились
передать весь спор между двумя сторонами в отношении

всех латинских государств Востока и Армении на рас

смотрение третьеЙ d .
Подобный

в

1178

же

метод

ордены

применяли

в

Испании:

г. ордены Храма, Госпиталя и Сантьяго решили,

что в любом конфликте между двумя из трех орденов
а /bid. Р. 61, п' 255, и р. 63, п' 261.

Ь /bid. Р. 77, п' 327-329.
С /bid. Р. 75, п' 319.
d /bid. Р. 73, п' 312, р. 89, п' 361. - Tabulae ordinis Theutonici ех
tabularii regii Berolinensis codice potissimum. Ed. Ernestus Strehlke.
Berolini, 1869. Р. 98. Nг. 116.
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третий будет третейским судьей. В

1222-1224

п. это со

глашение распространили и на Калатраву. Было жела
ние пойти дальше и учредить постоянную хунту из

двенадцати братьев, решения которой имели бы обяза
тельный характер. Но на это не согласились магистры
Храма и Госпиталя, а также аббат Моримона. Удоволь
ствовались менее амбициозной системой, при которой

хунты создавались ad hoc [для определенного случая
(лаm.)]а.
В целом похоже, что разработанные арбитражные про
цедуры, даже если не мешали конфликтам затягиваться,

не позволяли им обостряться. На Востоке, где ордены не
сдерживала сильная монархия, дело доходило и до воен

ных столкновений между ними, но причины этих столк
новений

всегда

были

политическими,

не

связанными

с проблемами межевания или заблудившимися стадами.

«Война святого Саввы»

в

1258

г. в Акре, когда госпи

тальеры и тамплиеры схватились меж собой, фактиче
ски была войной двух коалиций, одну из которых воз
главляли

генуэзцы,

а

другую

венецианцы

и

в

которых

участвовали все силы и сообщества Иерусалимского ко
ролевства, в том числе и военные ордены.

а Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (J 170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales. 1965. Р. 49-50.

ГЛАВА

11

ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА
ВОЕННО-МОНАШЕСКИХ ОРДЕНОВ

Чтобы понять, что нового представляли собой ордены
в плане духовности, надо еще раз обратиться к первому

из военных орденов

-

ордену Храма

-

и его уставу.

«Антиаскетический и антигероический» устав
(,Предприняв крестовые походы, западное христианство

впервые поставило под вопрос абсолютный приоритет

созерцания над действием»,
эволюция
ряне

сопровождалась

и для мирян,

-

-

пишет Андре Воше а . Эта

поисками,

которые

вели

ми

поисками новых духовных и аске

тических путей, поскольку до того, опять-таки согласно

А.

Воше,

миряне

пытались (,жить на манер монахов

и подражая им. Далекие от того, чтобы притязать на ка
кую-либо автономию мирского, они проявляли стремле
ние к аскетизму и к ярко выраженному спиритуализму,

которое приводило самых требовательных на порог ере

си»Ь. Именно затем, чтобы избежать возможных откло
нений в этом духе, отцы собора в Труа приняли бенедик
тинский устав
а

-

умеренный и уравновешенный

-

за

Vauchez, Andre. Les la"ics аи mоуеп age: pratiques е! expeгiences
religieuses. Paгis: les Ed. du Cerf, 1987. Р. 59. - Miramon, Charles
de. Les donnes аи Моуеп age: ипе foгme de vie гeligieuse la"ique (v. 1180v. 1500). Paгis: Ceгf, 1999. Р. 43.
Ь Vauchez, Andre. La spiritualite du Моуеп Age occidental: vш е - хш е
siecle. Paгis: Ed. du Seuil, 1994. Р. 66.
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основу для устава Храма, того устава, который С. Чер
рини определила как одновременно «антиаскетический
И антигероическиЙ»З.

Discretio

[рассудительность, умеренность (лат.)]

- луч

шее средство от всякого искушения аскетизмом. Там
плиер
в

не

раздаче

должен

делать

милостыни;

лишнего:

никаких

никаких

излишеств

в

излишеств
постах

-

устав предусматривает обильное питание, с мясом триж

ды в неделю, потому что сражающийся брат должен

иметь силы для боя. Но
должен

-

показывать свою

опять же умеренность: он не
физическую

силу,

кичиться

J:eM, как он способен выносить трудности или усталость:

если брат устал, во время службы он остается сидеть;
если нужно и ничего этому не препятствует, он освобо
ждается от присутствия на заутрене и может встать поз

же Ь • Послушание, которым он обязан магистру,
шее

средство

от

искушения

гордыней.

-

луч

Щедрость,

храбрость, хвастливость, короче говоря, все, что святой

Бернард обличал в поведении мирского рыцарства, сле
дует отвергнуть

-

ни золотых шпор, ни тонких тканей,

ни охоты, ни турниров С • Смирение и бедность станут
поддержкой для антигероизма. Таков путь аскезы для

miles Christi

[воина Христа (лат.)]. Устав Сантьяго

уточняет, что брат может предаться аскезе только с раз

решения магистра, но добавляет, что Богу ПРl;iятней сра

жения в защиту веры, чем пост d .
Брат военного ордена сражается в двояком смысле: в от
ношении духовном, внутреннем, он борется с искуше
ниями

беса;

в

военном

Y.Tz, т. 2. С. 466.
Ь /bid. С. 470-471 и 473.
с /bid. С. 486.
d У.С., с. 94-95 (ст. 9-1 О).
3

отношении

он

противостоит
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вполне реальному врагу, которого он может убить, но

который также может убить его. Он приносит в жертву
свою жизнь, как выражается святой Бернард в «Похвале
святому воинству». Церковь отныне открыто признает,
что можно «безвинно убивать врага», как гласит устав

Храма; и французский перевод уточняет: <<Это значит,
что вооруженное рыцарство может без греха убивать
врагов креста»а.

Таким образом, в этом духе и надо понимать обязанно
сти, возлагаемые на братьев в монастырской жизни.

Монастырская жизнь: часы, мессы,
молитвы и т. Д.

Братья всех военных орденов выполняют религиозные
обязанности монаха или уставного каноника, только бо
лее легкие и приспособленные к их призванию и воен

ной практике. Эти литургические обычаи кратко изло
жены

в

уставах

и

подробней

расписаны

в

retrais,

обычаях или кутюмах орденовЬ.
Ритм каждому дню брата задавали часы и месса. За ис
ключением ордена Калатравы и присоединенных к нему,
которые, согласно цистерцианскому уставу, соблюдали
монастырские часы, остальные военные ордены приняли
канонические часы.

Собравшись в часовне, братья слушали капеллана, чи
тающего или поющего часы. Они могли читать их сами, но
поскольку чаще всего были малообразованными, довольст

вовались прочтением «Отче наш» определенное число раз

(сто пятьдесят в день); в Сантьяго или у тевтонцев, например,
а У.т./, т. 1. С. 207 (ст. 48, лат. версия) и с. 294 (СТ. 41, фр. версия).

Ь У.Т.2, 279-284 и 300-308. -

У.г., С. 157 «<Esgaгts», СТ. 24)

и С. 165-166 (ст. 58); С. 195-196 «<Usances», СТ. 123).
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год послушания использовался в том числе и для обу
чения этому. На заутрене, которая совершалась около

полуночи, читали девять канонических отрывков. Ут
ром

служили

приму,

терцию,

а

потом

сексту;

все

это

пели до трапезы. За ней следовала нона; вечерня, часов
в пять-шесть, предшествовала ужину. Наконец, читали

повечерие (часов в семь-восемь) и шли спать. Строгое
соблюдение этой литургии допускало некоторые исклю
чения:

присутствие на заутрене не было регулярным;

«малые часы,>, терцию и сексту, объединяли с примой
и В таком случае пели до мессы; тот, кто не мог присут

ствовать в часовне, должен был прочесть определенное

число раз «Отче наш,>; это касалось больных или уста
лых братьев. Если брат был на войне или вообще занят,
он мог читать «Отче наш,>, предписанные для разных ча
сов, один-единственный раза.

Присутствие на ежедневной мессе, которую служили
капелланы ордена, было обязательным для всех орденов.

Она совершалась между примой и терцией либо после

совмещенных примы, терции и сексты Ь .
Каждый орден разработал собственный литургический

календарь. Согласно С. Черрини, два первых

retrais

ор

дена Храма, написанных на латыни во время Пизанского
собора в

1135
-

ста, второй

рые

г., содержали: первый

-

список дней по

список тридцати двух праздников, кото

тамплиеры

обязывались

отмечать С •

Тамплиеры

должны были обязательно проводить общую процессию
а У.Т.2, 30б.

-

Ь У. т.2. 284. -

У.С .. С.

90-91

(СТ. б).

У.С .. С. 92-93 (СТ. 7). -

Q'Callaghan, J. Р. The
affiliation of the oгdeг of Calatгav.a with the oгdeг of Citeau / / Calatraиа, 1. Р. 17.
С У.т.2, 74-75. У.Т./, т. 1. С. 34б-348.
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во время десяти важнейших праздников (Рождества,
Сретения, Пасхи и т. д.), а также на праздник святого
покровителя церкви'данного дома. Были также частные,
необязательные процессии а . В ордене Госпиталя процес
сии были еженедельными в каждом доме, где есть часов

ня: «Установлено, чтобы каждое воскресенье братья, ка
ковые

не

будут

заняты

ни

на

какой

службе

дома,

являлись на процессию»Ь. Статуты Элиона де Вильнёва
от

1332

г. делали обязательными процессии только в дни

шестнадцати

В

XIV

праздников,

называемых

обязующими.

и ХУ вв. К ним добавились другие, например

праздник святого венца, учрежденный капитулом

11

ав

густа 1454 г. (госпитальеры на Родосе хранили шип из
тернового венца Христа)с.
Кончина брата обязывала читать особые молитвы и мес

сы, добавлявшиеся к обычному обязательному набору:
в ордене Госпиталя

-

ежедневная месса в течение три

дцати дней (<тридцатка» )d; В Сантьяго

-

коллективная

молитва во время мессы, отсутствующий брат должен

был прочесть сто пятьдесят «Отче наш» в течение ,соро
ка дней, и в году, последующем за годом смерти брата,
каждый должен был заказать тридцать мессе. В приора
тах Калатравы служили по три мессы в день

-

обычную

ежедневную мессу, мессу в честь Святой Девы и мессу
а у.т.2,

360-361.
Ь у.г., с. 60 (статуты Г. Ревеля, 1262, ст. :27).
С Legras А.-М., Lemaitre J.-L. La pгatique lituгgique des templieгs е!
des hospitalieгs de Saint-Jean de Jeгusalem / / L' есги dans [а societe
mt!dievale: diveгs aspects de sa pгatique du XIe аи ХУе siecle: textes
еп hommage а Lucie Fossier. Paгis: Ed. du Centгe national de la
recherche scientifique, 1991. Р. 88 и 92.
d у.г., с. 31 (статуты Жобера, 1177 г.).
е У.С., с. 114-117 (ст. 36-37).
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за усопших; мирские братья, несомненно, были обязаны

участвовать только в первой а .
Еженедельный капитул в каждом командорстве Храма
открывался

молитвами

и

заканчивался речью,

произно

симой тем, кто вел капитул. Эту речь заключала молит
ва о мире и согласии, в основе которой лежала молитва

«Oratio communis fide!ium,),

универсальная молитва или

призыв молиться, который священник высказывал в кон
це службы: «Добрые сеньоры братья, вы должны знать,
что всякий раз, когда мы завершаем наш капитул, мы

должны молить нашего Господа о мире,)Ь. Когда на капи
туле присутствовал брат-капеллан, он после этой молит
вы принимал исповедь братьев и отпускал им грехи С •

В Калатраве исповеди мог принимать только приор, при

чем в приорате ордена d . Что касается причастия, непре
менно предшествующего исповеди, его давали с разной
периодичностью в зависимости от ордена и от категории

братьев: в Сантьяго

-

латравы или Госпиталя

каждую неделю, а у братьев Ка

-

только трижды в годе.

Церкви и часовни
Военные ордены

располагали

церквами

и

часовнями,

предназначенными для их пользования, а также приход

скими церквами, которые им отдали им либо которые
а

O'Callaghan, 1. Р. The affiliatian af the
af Citeau // Calatrava, 1. Р. 27.

aгdeг

af

Calatгava

with the

aгdeг

Ь У.т.2, 541.
с

Sinclair, К. V. La гegle du Temple е! lа veгsian templieгe de 1'«Oratia
cammunis fidelium~ // Revue Mabillon. 8 (1997). Р. 181.
d O'Callaghan, 1. Р. The affiliatian af the aгdeг af Calatгava with the
aгdeг af Clteau / / Calatrava, 1. Р. 27.
е /bid. Р. 27-28. - У.С., с. 112-113 (СТ. 32). - Luttrell, А. The spiгi
tual Ше af the Haspitalleгs af Rhades / / Luttrell 4, 'Х. Р. 81.
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они построили на завоеванных и колонизованных терри

ториях.

Единственную

монастырскую

церковь

госпи

тальеров на Родосе (святого Иоанна Крестителя), церк
ви монастырей-крепостей

испанских орденов,

церковь

замка Мариенбург в Пруссии или монастырскую цер
ковь ордена Храма в Иерусалиме можно сравнить с церк

вами бенедиктинских или цистерцианских аббатств. Эти

церкви просты. В главных центрах орденов Храма и Гос
питаля на Востоке монастырская церковь представляла

собой капеллу в замке, на первом этаже донжона Сафи
ты,

часовню

на

дворе

замка

Шато-Пелерен

или

Крак-де-Шевалье. Та же схема обнаруживается в Испа
нии, например, в тамплиерском замке Миравет.

В тамплиерских и госпитальерских командорствах Запа
да часовня была скромным, прямоугольным в плане зда

нием, которое имело единственный неф с тремя пролета
ми и завершалось плоской либо выпуклой апсидой. Эту
модель,

столь

распространенную

в

своих

романских

и готических вариантах от Магриня в области Бордо до
Сольс-д'Илан в Бургундии, от Фаро в Галисии до при
юта

в

Поджибонси

в

Италии,

породило

осознанное

стремление к простоте и строгости, свойственное орде
нам, испытавшим влияние цистерцианского духа и боль
ше заботящихся о замках и госпиталях, чем о церквах.

Остаются

-

очень малочисленные

-

здания с центри

ческим планом, в форме ротонды или восьмигранной

призмы (и даже двенадцатигранной, как часовня там
плиеров в Шато-Пелерен): у Храма - в Париже, Лане,
Лондоне, Томаре (атрибуция Вера-Крус в Сеговии как
постройки ордена Храма вызывает сомнения), у Госпи
таля

шесть в Англии. Желание подражать храму Гро

-

ба Господня тут несомненно: кстати, упомянутая цер

ковь

в

Сеговии

посвящена

Гробу

Господню.

Эта

имитация анасmасиса храма Гроба Господня началась
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раньше первого крестового похода и не специфична для

военно-монашеских орденов, тем более для ордена Хра

ма: церкви в Неви-Сен-Сепулькр в Берри или в Рьё-Ми
нервуа в Лангедоке ничем не обязаны военным орденам.
Но упомянутая причина была не единственной, кото
рая вызвала к жизни эти здания. В Лане, надо пола
гать, была использована модель кладбищенской часов

ни для усопших, а в Шато-Пелерен

-

модель часовен

в пфальцах типа Ахенского. Но тамплиеры, поклонники
четырехугольных башен, предпочитавшие их круглым,
вписывали

в

в

них и капеллы

такой формы,

например

Сафите З .

Покровительство и культы
Святые покровитеnи
КаЖДI:>IЙ орден был поставлен под опеку одного или не
скольких святых покровителеЙ. Христос был менее попу
лярен, чем Святая Дева: только первые немецкие ордены,
Меченосцев и Добринский, воззвали к покровительству

Христа, как и позже ПОRтугальский орден

-

преемник

ордена Храма. Сам орден Храма, иберийские ордены, за
висимые от цистерцианцев,

тевтонцы поместили себя

а См. обо всем этом: Lambert, Е. L'aгchitectuгe des templieгs / / Bulletin monumental. Т. 112 (1954). Р. 7-60,129-166. - Fuguet Sans,
Joan. L'aгquitectuгa dels Templeгs а Catalunya. Baгcelona: Rafael Dalтаи, 1995. - Gardelles, 1.; Нigounet, С. L'aгchitectuгe des templieгs
е! des hospitalieгs sans le sud·ouest de la Fгапсе / / Actes du 87 е Соn
gres national des societes savantes, Poitieгs, 1962. Paгis: lmpг. nationale, 1963. --.: Pringle, Denys. The chuгches of the cгusadeг kingdom
of Jeгusalem: а coгpus. 2 vol. Cambгidge [etc.]: Cambгidge Univeгsity
Pгess, 1993-1998. - Monaci in armi: I'aгchitettuгa sacгa dei templaгi
attгaveгso il Mediteггaneo: dal I Convegno(,1 Templaгi е San Beгnaгdo
di Chiaгavalle.>, Ceгtosa di Fiгenze, 23-24 ottobгe 1992. Fiгenze: Ceгtosa
di Fiгenze, 1995.
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под покровительство Святой Девы. Орден Храма владел
Тортосой в Сирии

-

знаменитым местом паломничества

к Богоматери. Чудеса Девы, описанные в

«Cantigas de
Santa Mar{a» [ПеСН/lХ святой Марии (исn.)] в ХIII в.,
сделали из церкви тамплиерского командорства Вилья

сирга (ныне Вильялькасар-де-Сирга) важный объект па
ломничества на дороге святого Иакова а . Орден Госпита

ля был посвящен святому Иоанну Крестителю и Святой
Деве. Что касается ордена Сантьяго, его очевидным по
кровителем был святой Иаков Старший.
Но к ним добавлялись другие персонажи, иногда подня

тые почти на уровень главного покровителя: в Сантья
го

-

святой Михаил, у тевтонцев

-

святая Елизавета

Венгерская, у тех же тевтонцев и у тамплиеров

-

свя

той ГеоргиЙ Ь . Выбор этих покровителей был отнюдь не
случайным

-

это были военные святые, как святой Геор

гий (святилище которого находилось в Лидде, на дороге
из Яффы в Иерусалим), святой Михаил, а также святой
Иаков,

покровитель

ром»

убийцей мавров, или святой Себастьян; святые,

-

Реконкисты,

ставший

«матамо

связанные с крестовыми походами или паломничеством,

как святая Екатерина Александрийская, очень популяр
ная у госпитальеров Италии, или святой Николай, часто
ассоциирующийся с орденом Храма до такой степени,
а

Josserand, Р. Le Ternple et 'е culte rnaгial аи long des chernins de
Saint-Jacques: 'а cornrnandeгie de Villacazaг de Siгga / / Religion et
societt! urbaine аи Моуеn Age: etudes offeгtes а Jean-Louis Biget. Ра
гis: Publications de 'а Soгbonne, 2000. Р. 313-331.
Ь Luttrell, А. The spiгituallife of the Hospitalleгs of Rhodes // Luttrell
4. IX. - Lomax, Derek William. La Oгden de Santiago ([170-1275).
Madгid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. Fischer, Mary.
«Di hirnels гote,>: the idea of Chгistian chivalгy in tlle chгonicles of the
Teutonic oгdeг. Goppingen: Kurnrneгle-Veгlag, 1991. Р. 37. - Die Spiгitualitat deг Ritteгoгden irn Mittelalteг. Hгsg. Z. Nowak / / Colloquia
Turonensia historica. VII. 1993.
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что некоторые изгоняли тамплиера отовсюду, где была
церковь святого Николая; местные святые, как святая

Барба (или Варвара) у тевтонцев, и множество святых,
почитаемых в разных местах, как Сан-Бевиньяте у там
плиеров Перуджи, святая Евлалия в Каталонии и т. д.
Особенно

показателен

пример

Елизаветы

Венгерской

(1207-1231). Дочь короля Андрея II Венгерского, она вы
шла за ландграфа Тюрингии Людвига IV. Овдовев в 1227 г.,
она удалилась в Марбург в Гессене и основала там гос
питаль, где посвятила себя заботе о бедных и больных

в качестве простой сестры. Умерла она в

1231

г., и на ее

могиле происходил и чудеса. Ее деверь Конрад Тюринг
ский построил в ее честь церковь и добился за удиви
тельно короткий срок, в том числе благодаря поддержке

Германа фон Зальца, ее канонизации в
вступил в орден и в

1239

1235

г. Конрад

г. сменил Зальца на посту ге

нерального магистра. Святая Елизавета была очень по
пулярной в Германии, но в других местах ее культ не
слишком

распространился:

орден,

укрепляясь

тогда

в Пруссии и Ливонии, предпочитал культ святого Геор

гия, знамя которого носили в бою перед армиями. Одна

ко объединение святого Георгия и святой Елизаветы со
Святой Девой ясно показывал о двойной характер функ
ции тевтонцев

-

военный и странноприимный а .

Святая Дева и Маккавеи
Тевтонцы оригинальным образом использовали покрови
тельство и культ Святой Девы, который внедряли во
всех местах, где действовал орден, и в первую очередь
а Guth, К. Patranage af Elisabeth in the high Middle ages in haspitals of
the Teutanic arders in the Bailiwick af Franconia / / The Military Orders. 1. Р. 245-252. - Bogdan, Henry. Les chevaliers teutoniques.
Paris: Perrin, 1995. Р. 51.
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в Пруссии и Ливонии. Колоссальная статуя Богоматери
с

младенцем стоит снаружи апсиды часовни в

верхнем

замке Мариенбурга; другая, сходного размера, украшала
фасад <Dрауэнбургского собора. ~ивопись и скульптура

XIV

и ХУ вв. развивали сюжет коронования Девы или

сюжет Богоматери милосердия

(Schreinmadonna), полы

покрова которой укрывают людей а . Ее имя давали мно

гим городам и крепостям: Мариенбург [Мальборк], Ма
риенвердер [Квидзын], <Dрауэнбург [Салдус] и т. д.Ь Ее
знамя следовало в армии за знаменем святого Георгия,
и она могла выглядеть настоящей богиней войны, по вы

ражению Эрика Христиансена С : летняя Reise (военная
экспедиция на вражескую территорию) начиналась
в день Успения или Рождества Богородицы, а зимняя

-

в день Сретения Господня [Puritication de [а Vierge, бу
квально «Очищения Девы»] (2 февраля).
В те же времена (первая четверть

XIV

в.) хронисты ор

дена, Петр Дуйсбургский и Виганд Марбургский, вну

шали, что Пруссия

-

это земля Богоматери, наследие

Марии, как Иерусалим и Святая земля
ста.

7 декабря 1337

-

наследие Хри

г. Дитрих фон Альтенбург, магистр

ордена, представился как «преданный всемогущей славе

Господа и Святой Девы ради защиты Ее земли от невера Ошибка автора:

Schreinmadonna -

это <'раскрывающаяся Мадон

на.), скульптурное изображение, раскрывающееся как триптих; то,

что он описывает, называется

Schutzmantelmadonna

(примеч. пер.).

Ь Fischer, Mary. <,Di himels rote.: the idea of Christian chivalry in the

chronicles of the Teutonic order. Gбррiпgеп: КLimmегlе-Vегlаg. 1991.
Р. 125-143. - Dygo, М. The political role of the cul! of the Virgin
Магу in Teutonic Prussia in the fourteenth and fifteenth centuries / /
Journa! о[ Medieva! Нistory. 15 (1989). Р. 63-80.
С Christiansen, Eric. The northern crusades: the Baltic and the Cat·holic
frontier, 1100-1525. London; New York: Macmillan, 1980. Р. 214.

Глава

286

11. Духовность

и культура военно-монашеских орденов

ных ИЗ Литвы, врагов креста Христова»а. Так же как
прочие

-

это рыцари Христа, тевтонцы

-

рыцари Свя

той Девы и как верные вассалы защищают Ее землю Ь .
Эта концепция относилась и к Ливонии, (,личному вла
дению

Девы»;

Меченосцев,

1226

в

этом

тевтонцы

изложенную

в

переняли

(,Хронике

традицию

Ливонии»

за

г.: ('Святой отец, точно так же как Вы берете на

себя заботу, дабы тревожиться о Святой земле Иеруса
лима, каковая есть земля Сына, Вам не должно пренеб
регать Ливонией,
тевтонцы

каковая есть земля Матери ... »С Так

оправдывали

свою

миссию

и легитимировали

священную войну против тех, кто, нападая на Пруссию
или Ливонию, посягал на Святую Деву.
Тевтонцы, оправдывая свою борьбу, обращались и к Вет

хому Завету: преамбула их устава упоминает Авраама

и священные войны, потом Моисея, Давида и, наконец,
MaKKaBeeB d.
Ссылки на Маккавеев в литературе, посвященной кре
стовым походам, встречаются постоянно. Рыцари всех
военных орденов отождествляли себя с этим родом вет
хозаветных воинов

-

отцом Маттафией и его сыновья

ми, в том числе с Иудой Маккавеем, военным вождем
еврейского восстания против Антиоха

IV

Епифана. Са-

а Tabulae ordinis Theutonii:i ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 203. Nr. 211.
Ь Dygo, М. The political role о! the cult о! the Virgin Магу in Teutonic
Prussia inthe fourteenth and fifteenth centuгies / / Jourпal 01 Ме
dieval History. 15 (1989). В этом был главный смысл ее демонстра
ЦИИ.

С

Fischer, Магу. «Di himels rote.>: the idea о! Christian chivalry in the
chronicles о! the Teutonic order. Gбррiпgеп: КОmmегlе-Vегlаg, 1991.
Р. 125-146. - Riley-Smith, Jonathan. Les Croisades / trad. de "ап
glais раг Ferdinand Deleris. Paris: Pygmalion, 1990. Р. 165.
d У. Тевm., с. 23-24.
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мопожертвование Иуды Маккавея уподобляли самопо

жертвованию первых христианских мучеников. В сюже
те о Маккавеях есть два тесно связанных аспекта
образ воина,

готового

Божьему делу,

и

на

идея,

--

мученичество ради службы

что добиться

победы

можно,

лишь целиком положившись на Бога, а не рассчитывая
только на собственные силы. Небольшое число людей
может победить огромные армии, если оно уповает на

Бога. Так Иуда Маккавей стал прообразом крестоносца

и нового рыцарства военных орденов. Сравнений такого
рода

в

хрониках

времен

крестовых

походов

не

только в «Хронике» Генриха Ливонского дано
лок а .

счесть:

150

ссы

Петр Дуйсбургский делает Маккавеев главной опо

рой идеологии миссионерской войны в Пруссии Ь . Что ка
сается ордена Госпиталя, к которому я еще вернусь, он
ни более ни менее как возводит свое начало ко време

нам Маккавеев!
Итак, храбрость в сочетании с верой и кротостью

--

та

ков образ Маккавеев, этих антигероических героев, с ко
торыми сравнивали крестоносцев. Рорго Фретелл из На
зарета

описывает

графа

Родриго

Гонсалеса де Лара,

присоединившегося к тамплиерам в Святой земле и пе

редавшего им замок Topoh-десШевалье (Латрун), как
«рьяного соратника Маккавеев, живущего перед Вефи

лем, при дворе царя Соломона»С. У медали была и обратная
а Fischer, Магу. «Di himels rote~: the idea of Christian chivalry in the
chronicles of the Teutonic order. Goppingen: Kummerle-Verlag, 1991.
Р.95-123.

ь Petrus (de Dusburg). Chronik des Preussenlandes (Chronicon terre
Prussiae). Obers. и. erl. уоп Кlaus Scholz и. Dieter Wojtecki. Dагт
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. Прежде всего S. 32,
64, 68, 70, 72
С Pringle, D.
Шагу

и т.Д.

Templar castles between Jaffa and Jerusalem / / The MiOrders, 2. Р. 95.
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сторона: разве при расчете на божественную поддержку
нельзя было бросаться в самые дерзкие предприятия,

как поступил магистр Храма ~epap де Ридфор в мае

1187

г.

при источнике Крессон? Гордыня,

изгнанная

в дверь, влетала в окно.

Благочестие и обряды
В почти безымянной массе орденских братьев выделяют
ся отдельные образцовые биографии.

«Хроника Прус

сии» Петра Дуйсбургского, законченная в

1326

г., нико

гда не упоминает проявлений личной смелости, зато
отмечает «благочестивую жизнь братьев из Христбурга»
или же поучительную биографию Германа, по прозвищу
Сарацин, уроженца Швабии, которого пылкость его мо

литв Святой Деве спасла от смерти. Добродетельный
брат Бертольд пожелал проверить прочность своего обе
та целомудрия: ему показали юную девицу, обнажен

ную, и он, «сильнейший Самсон, святейший Давид, муд
рейший

Соломон»,

устоял

образцовая жизнь иногда

перед искушением З .

Такая

вознаграждалась святостью.

Святые и блаженные госпитальеры

-

это не воины

и часто даже ... святые женского пола: святая Тоскана

в Вероне, святая Флор в

1343

сестра из Больё, умершая

г. и канонизированная в

1360

г. ь

Правду сказать, военные ордены дали весьма немного
святых или блаженных, и среди тех, кто стал известен

(очень мало), некоторые атрибуции могут вызвать со
мнения. Из простого крестоносца, спутника Людовика
а Petrиs (de Dиsbиrg). Chгonik des Pгeussenlandes (Chгonicon teгre
Pгussiae). Obeгs. и. eгl. уоп Кlaus Scholz и. Dieteг Wojtecki. Оагm

stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. S. 180, 198-200, 206208,350.
Ь Lиttrell, А. The spiгituallife of the Hospitalleгs of Rhodes // Lиttrell
4, 'Х. Р. 83-84.
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Святого

Жана де Монфора сделали тамплиера, образ

-

цовое поведение которого на Кипре зимой

возвело его в ряд блаженныха. В

XIV

1248-1249

гг.

в. в Санта-Ма

рия-дель-Темпио, близ Кальтаджироне на Сицилии, по
читали некоего святого Герланда, происхождения поль
ского

или

немецкого,

пришедшего

туда

в

царствование

Фридриха П. Возможно, он был тамплиером, но его культ
присвоили

госпитальеры:

картина

неизвестного

худож

ника ХУН в. в коллегиальной церкви Святого Павла на
Мальте

изображает

с мальтийским

этого

крестом Ь .

святого

в

черном

плаще

Его голова в качестве реликвии

и по сей день хранится в Кальтаджироне.
Военные ордены охотно предоставляли верующим для

почитания реликвии, которыми они располагали. Тев
тонцы насаждали культ святого Руперта, святой Варва

ры (Петр Дуйсбургский рассказывает о чудесном обре
тении головы святой) и, очевидно, святой Елизаветы С •
Госпитальеры потеряли большую часть своих реликвий

в Акре в

1291

г., кроме мощей Герарда, своего первого

«ректора,). Но они приобрели на Кипре реликвии там

плиеров, которые те вывезли сначала в Сидон, а потом

на Кипр во время последнего штурма мамелюков d . По
том они переправили их на Родос, так что остров стал
а D.н.О.Е.

1998. Vol. 27. Col. 313-314.
Ь /bid. 1984. Vol. 20. Col. 883. - Вuопо, L. I1 feudo di S. Maria del
Tempio iп Саltаgiгопе пеl secolo XVII / / Societd calatina di storia
patria е cultura. Bolletino. Т. 2 (1993). Р. 7-16. Автор приводит ре
продукцию картины.

С

Tommasi, Р. 1 templari е iI culto delle reliquie / / / templari: mио
storia. Atti del Сопvеgпо iпtегпаziопаlе di studi alla mаgiопе
templare di Poggibonsi, Siепа: 29-31 maggio 1987. Raccolti da
Giоvаппi Мiппuссi е Fгапса Sardi. Siпаluпgа: А. G. Viti-Riccucci,
1989. Р. 209-210.
[1 /bid. Р. 202.
е

10-8085
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местом паломничества. Среди самых знаменитых их ре
ликвий были рука святого Варфоломея, правая кисть
святого Иоанна Крестителя, фрагмент древа Истинного

Креста и шип из тернового венца Христова

-

Ожье

д'Англюр во время паломничества в Иерусалим видел,
как последний зацвел на Страстную пятницу
в капелле магистерского дворцаа.

1395

г.

Распространен был

также культ одиннадцати тысяч кельнских дев. У тев
тонцев в их доме в Венеции была голова одной из них,
а у тамплиеров в Париже

-

другой: на допросе во вре

мя процесса ордена Храма Гильом д'Арраблуа показал,
что «часто видел на алтаре голову, оправленную в сереб

ро, которую почитало большинство из тех, кто заседал

в капитуле, и слышал, что это голова (реликварий) од
ной из одиннадцати тысяч дев»Ь.
В Сирии военные ордены играли не малозначительную
роль в переправке реликвий Востока в Западную Евро
пу. Патриарх Иерусалимский поручил тамплиерам и гос

питальерам в

1247

г. доставить английскому королю со

суд со Святой кровьюС. Немало насочинено по поводу

святой
в

1204

плащаницы,

захваченной

в

Константинополе

г., вновь обнаруженной во Франции в руках сень

оров де Лире, ветви рода Шарни, широко представлен

ного в Бургундии И Южной Шампани, и перешедшей
в

1578

г. во владение герцогов Савойи и Пьемонта. По-

а

Le saint voyage de Jherusalem du seigneur d'Anglure. PubIie раг
& Auguste Longnon. Paгis: F. Didot & Cie. 1878.
(Publications de 'а Societe des anciens textes fгan<;ais.) Р. 9 и 93.
Ь Le Proces des Templiers. Textes choisis et pubI. раг Jules Michelet.
Paгis: Ed. du CTHS, 1987. т. 1. Р. 502.
с Paris, Mathieu. Matthaei Paгisiensis: monachi sancti albani. chгonica
majoгa. Ed. Ьу Непгу Richaгd Luaгd. London: Longmans: ТгйЬпег; Ох
foгd: Paгkeг, 1872-1883. (Reгum Britannicarum medii aevi scriptoгes;
57.) Уоl. lУ. Р. 640.
Fгащоis Bonnaгdot
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средниками в этой передаче изображали тамплиеров,

представив бургундских LUарниродственниками коман
дора Нормандии, погибшего в
с Жаком де Моле,

-

1314

г. на костре вместе

Жоффруа де Шарне. Но никакой

родственной связи между ними нета.
Рядом с могилами святых, рядом с реликвиями часто
происходили чудеса. Но чудо может произойти где угод

но и когда угодно. Достаточно уметь их замечать, как
это делает Петр Дуйсбургский, пересказывающий, поми
мо

чудес

на

могилах

святых,

чудеса,

сопровождавшие

повседневную жизнь братьев-тевтонцев: «чудесные со

бытия

во

время

этой

войны»;

«чудесные

избавления

и побеги братьев, взятых в плен язычниками»; чудесное

предсказание одного. брата, умирающего в. замке Вельсайс,
который предсказал освобождение брата-священника в тот

самый момент, когда он умрет, как и сталось, и т. д.Ь

Подготовка и образование братьев
в военных орденах

Ни орден Храма, ни орден Госпиталя прямо или косвен
но не создавали эпических литературных произведений
или романов, которые бы прославляли их деяния С • Надо
а Tommasi, F.

1 templari е iI culto delle reliquie // I temp/ari: mito
storia. АШ del Convegno internazionale di studi аllа magione templaге di Poggibonsi, Siena: 29-31 maggio 1987. Raccolti da Giovanni Minnucci е Franca Sardi. Sinalunga: А. G. Viti-Riccucci, 1989. Р. 192193. - ВагЬег, М. The Templars and the Turin Shroud / / Catholic
historica/ reuiew. СХУIII, 1982.
Ь Petrus (de Dusburg). Chronik des Preussenlandes (Chronicon terre
Prussiae). Obers. u. erl. уоп Кlaus Scholz u. Dieter Wojtecki. Оагт
stadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. S. 364, 366, 370 и 380.
С Le combattant аu Моуеn Age. ХУIIIе Congres de la Soci~t~ des historiens m~di~vistes de I'enseignement sup~rieur pubIic; pr~face de Michel Balard. Paris: SHMES; Cid ed., 1991. Р. 95.
е
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ли делать вывод о некультурности братьев? Следует уже
разобраться в смысле этих слов.

Слово

illiteratus

означало того, кто не знает латыни,

языка духовенства. Ничего более. Если аристократиче
ский класс, из которого набирали рыцарей, и не был
столь невежествен

в латыни,

то

усердное

изучение

ор

денскими послушниками молитв «Верую,> И «Отче наш,>
явно

не

говорит

в

пользу

очень

продвинутого

знания.

Уставы, статуты, всевозможные решения приходилось

переводить, и во время процесса ордена Храма большин
ство его братьев пришлось допрашивать на местном на

речии. Притом были и неграмотные в том смысле, какой
мы вкладываем в это слово сейчас: один «esgaгt,> ордена

Госпиталя гласит, что, если брат не в состоянии про
честь письменный приказ, отданный магистром, он мо
жет кого-нибудь попросить прочесть ему текста.

В Уклесе, кастильской резиденции ордена Сантьяго, об

наружена лишь одна рукопись ХН в. И шесть ХIII в. ь
В списках имущества тамплиерских и госпитальерских
домов числится немного книг помимо литургических, ко

торые использовали братья-капелланы. Немногочислен
ность светских книг в этих списках легко объяснить:
вступая в орден, братья отрекались от благородных раз

влечений, как от охоты, так и от рыцарских романов.
Однако такие романы существовали: статуты Госпиталя
за

1262

г. предусматривают, что по смерти брата его

а у.г.. С. 156 «<Esgaгts.>. СТ. 20).

ь Lomax, Derek WiLliam. La Oгden de Santiago (J 170-1275). Madгid:
Escuela de Estudios Medievales. 1965. Р. 97.
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книги передаются ордену, «за исключением требников,

романов, хроник и псалтыреЙ»3. Что остается?
Воздержимся от поспешных выводов на основе столь об

рывочных сведений. Многие книги, о сохранении кото
рых не заботились, исчезли. В домах военных орденов
не было скриnториев, как в Клюни,

-

каждому своя

миссия! Учтем также хронологию: списки книг

XIV

и

ХУ вв. (и а [ortiori [тем более (лат.)] более поздних пе
риодов) богаче страсбургское командорство госпи
тальеров в

1374-1396

гг. приобрело много книг как че

рез посредство завещаний, так и путем покупки. Список

1746

г. перечисляет

899

томов, в том числе

164

перга

мента Ь . Таким образом, ордены в своих домах активно
занялись обучением

средневековья

-

не

в течение двух

последних веков

раньше. Думается, дело ордена

Храма и кризис, который пережили военные ордены на
рубеже

XIV

и ХУ вв., могли способствовать осознанию:

определенный уровень культуры необходим.

Орден Госпиталя извлек все выводы из печального опы
та ордена Храма, не сумевшего как следует защитить

себя, потому что среди его братьев не было людей, до
статочно сведущих в праве и богословии, чтобы опровер
гать доводы доминиканских инквизиторов и королевских

юристов. Тем не менее не будем добавлять к реальному
процессу ордена Храма нелепые осуждения тамплиеров,
3 у.г., с.

64 (статуты 1262 Г., ст. 42). См. также: Legras А.-М., Lemaftre J.-L. La pгatique lituгgique des templieгs et des hospitalieгs de
Saint-Jean de Jeгusalem / / L' есги dans lа societe medii!uale: diveгs
aspects de sa pгatique du XIe au ХУе siecle: textes еп hommage а Lucie
Fossieг. Paгis: Ed. du Centгe national de 'а гecheгche scientifique, 1991.
Ь Jbid. Р. 99.
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так как сообщения об обучении и о сознательном фор

мировании интеллекта братьев появились только в
и ХУ вв.; даже в ордене Госпиталя
в

Испании

1300
1380

г.,

-

грамматические

-

школы

существовали

школы стали множиться только в

гг. а В Чешском

XIV

раньше всех, ведь
до

1330-

приорате насчитывалось двена

дцать школ; в Пражском доме было двадцать семь уче

ников, а в Страконице
тьяго

сестры

из

-

тридцать пять Ь . В ордене Сан

женских

монастырей

обучали

азам

знаний детей рыцарей, которым самим предстояло стать
рыцарями. Но аббаты Моримона занялись образованием
в

орденах,

подчиненных

цистерцианцам,

только в сере

дине ХУ в. Во время визита в Монте су в

1444

г. аббат

потребовал, чтобы, «поскольку, по свидетельству Сене
ки, безграмотная праздность

-

могила для людей», на

шли «образованного человека, монаха или мирянина, ка

ковой станет учить науке прочих монахов (братьев
ордена),)с. В 1468 г. аббат Вильгельм 11 Моримонский
потребовал от магистров Калатравы и Монтесы назна
чить учителя грамматики, «ибо мы узнали, что некото

рые братья мало образованны». В Калатраве он также
велел, чтобы в следующем году установили башенные

часы d .
Развитие государства нового времени и его средств тоже
не могло оставить равнодушными ордены, которые, с од-

а

Luttrell, А. Juan Fernandez de Heredia and Education in Aragon, 13491369 // Luttrell 3, ХУН. Р. 238.
Ь Luttrell, А. The spirituallife of the Hospitallers of Rhodes // Luttrell
4, IX. Р. 86-87.
с O'Callaghan, 1. F. Las definiciones medievales de la orden de Montesa, 1326-1468 / / Calatrava, Х. Р. 244 (art. 6).
d lbid. Р. 248-249 (art. 51). - O'Callaghan, 1. F. «Difiniciones» of
the order of Calatrava: enacted Ьу abbot William Н of Morimond, 2 april
1468 // Calatrava, Х. Р. 244 (art. 6).
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ной стороны, были поглощены проблемами управле

ния, с другой, как тевтонцы и госпитальеры, сами ру

ководили государствами. С конца ХIII в. маленький орден

Сан-Жорди-де-Альфама содержал прокуроров при судах,
а в

1343

г. всеми его проблемами управления занимался

уже генеральный прокурора. Требовались также люди,
сведущие в каноническом праве, чтобы занимать долж

ность прокурора ордена при римской курии. Очень про
свещенный Хуан Фернандес де Эредиа проводил после
довательную образовательную политику

-

основывал

школы, содержал в Каталонии и в Арагоне стипендиа
тов, основал коллегию в Дароке и платил стипендию

студентам-правоведам в Монпелье. Наконец, в

1356

г.

папа разрешил его ордену создать в Париже собствен
ную коллегию для студентов,

изучающих каноническое

право Ь . Точно так же орден Сантьяго основал в Сала
манке, где в начале ХУ в. появился значительный уни
верситет, коллегию, открытую для стипендиатов из Ук

леса и Сан-Маркоса-де-Леон;
здесь богословие, а трое

-

пятеро

из них изучало

каноническое право. В дан

ном случае стояла задача прежде всего готовить клири

ков для

ордена,

поскольку

в

Уклесе

и

Леоне

были

приораты С •

Испанские

[Ietrado -

ордены

прибегали

к

услугам

леmрадос

образованный, ученый (исn.)], не входящих

в орден и получающих жалованье от него, которые рабо
тали также на корону и на вельмож.

а

Sdinz de {а Maza Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Аlfата.
Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas. 1990.
Р. 19-20.

Ь Luttrell, А. Juan Ferncindez de Heredia and Education in Aragon.
1349-1369// Luttrell3. ХУН. Р. 241.
С Porras Arboledas. Pedro А. La orden de Santiago еп еl siglo ХУ:
la provincia de Castilla. Madrid: Dykinson. 1997. Р. 144.
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Интеллектуальная продукция орденов
Она может показаться скудной, но ведь надо соотнести
ее с обстоятельствами. Испанские ордены создали не
сколько литературных произведений; у тевтонцев, а так
же у арагонских госпитальеров под влиянием Эредиа

были сделаны кое-какие переводы. Эредиа был настоя
щим интеллектуалом, как и оба брата Эсдена. Симон,
французский госпитальер, командор Этерпиньи в Пикар
дии, а потом Санлиса, был доктором богословия; он пе

ревел Валерия Максима (но для французского короля
Карла

У,

«оборудовавшего»

тогда

свою

библиотеку

в Лувре). Его брат Жан, тоже богослов, славил француз
ский гений в ставшей знаменитой полемике с великим
Петраркой, очень презиравшим этих «варваров», кото
рым неведома прекрасная латынь З .

Один только Тевтонский орден сознательно поощрял
создание

историчеСКI1Х

трудов,

прославляющих

его.

Действительно, в средние века часто придумывали себе
славных предков. Тамплиеры и испанские ордены, под

чиненные Сито, в этом отношении были благоразумнее
всех

и

довольство вались

знаменитым

покровительством

святого Бернарда. Орден Сантьяго, более смелый (но
став таким не ранее XIV в.!), возвел свое происхождение
к легендарной битве при Клавихо в IX в. ь В Госпитале
возникла легенда, согласно которой у истоков ордена

стояли Маккавеи. Эту легенду, воспроизведенную в

«Mi-

а Luttrell, А. Jean and Simon de Hesdin: hospitallers, theologians, classicists / / Luttrell 1, ХУIII. Р. 137-140. - Dictionnaire des lettres
fram;aises. Le Моуеn Age. Publie sous 'а direction du Cardinal Georges Grente. Ed. entierement геу. е! mise а jour sous 'а direction de
Genevieve Hasenohr е! Michel Zink. Paris: Fayard, 1992. Р. 1393.
Ь Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (1170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 8.
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racula», первая редакция

1170

297

KOTOPI:>IX

восходит к

1160-

ГГ., вполне официально упоминают устав и стату

ты. Вильгельм из Санто-Стефано поместил «Miracula»
в

начало

компиляции

из

устава

и

статутов,

составлен

ной им в конце ХIII в. на Кипре. Однако он был не столь
простодушен,

коль скоро

в

конце

своего труда

вставил

исторический трактат собственного сочинения, где пере
дал

историю

появления

ордена

в

том

виде,

в

каком

ее

изложил Вильгельм Тирский. Так он проявил историче
скую критичность в ущерб тому самому тексту, популя

ризации которого способствовал! Но легенда была силь
ней. Вот как происхождение госпитальеров было отнесе
но ко временам до периода Маккавеев!а Орден довольст
вовался этой легендой до конца средних веков; его исто
рическая

продукция,

несмотря

на

усилия

канцлера

Вильгельма Каурсина, осталась второстепеннОЙ Ь .
Зато

историческая

продукция

тевтонцев

имела

иной

масштаб и иную природус. Она родилась в ситуации кри
зиса, перенесенного орденом в

1290-1310

ГГ., основные

черты которого я рассмотрю в следующей главе. Против
него тогда выдвинули обвинения, и он оборонялся В идео

логической и исторической сферах: одна за другой были

составлены «Хроника Ливонии» (между

1291 и 1298 гг.),

произведение

который

неизвестного

рыцаря,

писал

по-немецки; «Хроника Пруссии» Петра Дуйсбургского,
а Les tegendes de l' H6pital de Saint-Jean de Jerusa/em. Textes. trad ..
notes et comment. раг Antoine Calvet. Paris: Presses de 'Universite de
Paris-Sorbonne, 2000. - Beltjens, Alain. Aux origines de I'ordre de
Malte. Bruxelles: Iтрг. Poot, 1995.
Ь Luttrell, А. The Hospitallers' historical activities, 1291-1400 // Luttrell 1, ХУН. Р. 1-10.
с Это тема работы М. Фишер: Fischer, Mary. «Di himels rote~: the
idea of Christian chivalry in the chronicles of the Teutonic order. Gбр
pingen: Kummerle-Verlag, 1991.
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клирика, писавшего на латыни и в стихах

(1326);

пере

вод той же хроники на немецкий, сделанный Николаем

фон Ерошином, рыцарем
в

1394

(1346),

и, наконец, позже,

Г., обширная немецкая хроника Виганда Мар

бургекого, из которой мы имеем только отрывки. Труд
Дуйсбурга

--

и его перевод

--

занимают центральное

место, потому что его автор пытается в русле «Похвалы»
святого Бернарда заново определить роль рыцаря в кон
тексте крестового похода,

по

преимуществу

поприще которого отныне

Пруссия

и

ее

окрестности,

--

земля

Девы. Дуйсбург заново интерпретировал сюжеты кресто
носной пропаганды, чтобы приспособить их 1< потребно
стям Пруссии

XIV

в. а Таким образом, орден сознательно

развивал жанр рыцарской эпической поэмы в расчете на
общественное мнение европейской знати. Однако Дуйс
бург и его переводчик особо выделяли духовные аспек

ты, тогда как автор «Хроники Ливонии» И Виганд обра
щали больше внимания если не на воинские подвиги, то

по крайней мере на способы применения оружия и веде
ния боев.
Эта историческая продукция была орудием пропаганды
тевтонцев. Но эта пропаганда использовала и другие
средства: образ, символику, знаки, видимые и понятные
всем.

а

/bid.

Р.

21.

ГЛАВА

12

КОРПОРАТИВНОСТЬ. ЗНАКИ
И СИМВОЛЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

К ОРДЕНУ

Братья военно-монашеских орденов принадлежали к оп

ределенному институту и образовали корпорацию; это
предполагает

чувство

чести,

гордость,

чувство

долга.

Полагалось, чтобы это было заметно и внешне: призна
ками принадлежности к ордену были плащ, эмблема,
знамя, печать.

Одежды и облачение
(,Одежда играет главную роль в обозначении места ин
дивида в группе и в обозначении места этой группы
в обществе»а. Это, разумеется, относится и к монаше
ским орденам. Старая поговорка
ет монаха»

-

-

(,не облачение дела

верна лишь наполовину, потому что иден

тичность, своеобразие ордена проявляются прежде всего

в облачении. (,Первые тамплиеры,

Тирский,

-

-

пишет Вильгельм

сожалели, что носят мирские одежды и по

этому их путают с мирскими рыцарями;

их устав уточ

няет, что они будут носить белое облачение»Ь. Через
тридцать-сорок лет братья Калатравы или Алькантары,
войдя в орден Сито, стали носить белые рясы этого
а Pastoureau, Michel. Couleurs, images, symboles: etudes d'histoiгe et
d'anthгopologie. Paгis: lе Leopaгd d'oг, 1989. Р. 32.

Ь G. de Т. иуге ХН, 7. Т. 1. Р. 553-555. Перевод: С. et Р. Р. 557.
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1164

г. папа Александр Ш. «Кро

ме того, в отношении питания и одежды мы утверждаем

то, что повелел вам ваш аббат, и братья-цистерцианцы,
и генеральный капитул ... »З

Надо отличать облачение (habit) от других одежд. Сло
вом «облачение» в монашеском ордене называется един

ственная верхняя одежда - каnnа (сарра, chape), за
крытый плащ с капюшоном (куколем, coule), или же
открытый

плащ,

(саре)! Одежды

который

-

мы

называем

«накидкой»

это все остальное: рубахи, штаны,

ряса, сюрко и т. д.

Уставы и статуты постоянно уделяли внимание одеж
дам. Надо было избегать всякого «излишества», всякой
роскоши

В

одежде,

следуя

при

этом

поучению

святого

Бернарда, который противопоставлял простоту внешне

го вида нового рыцаря (тамплиера) нелепым нарядам
мирского рыцарства. Устав Сантьяго уточняет: «Пусть

они (рыцари) имеют одежды белые, черные, бурые, как
подобает. и шкуры агнца и иные тому подобные, скром

ной стоимости. И будут они это иметь согласно решени

ям магистра»Ь. Братьям Калатравы Александр Ш совету
ет следить, «чтобы ни за одну из ваших одежд вас не

могли обвинить в излишестве и эксцентричности»; но

простота не означает отсутствие комфорта. «Вы будете
носить туники,

позволяющие

садиться

в

седло»,

-

до

бавляет понтифик С • Наконец, надо было учитывать, что
придется носить доспехи, и считаться с климатическими

условиями: на Востоке разрешали носить рубахи и ниж-

Gutton, Francis. L'Ordre de Calatrava. Paris:
39. Оригинал и перевод текста.
Ь У.С., с. 110-111 (ст. 29, «Ое vestibus~).
с Gutton, Francis. L'Ordre de Calatrava. Paris:

3

Р.

Lethielleux, 1957.

Р.

Lethielleux, 1957.

Р.

Р.39.
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нее белье из льна, более легкое и более приятное в но

шении, чем одежда из грубых шерстяных тканей; позже
это право даровали и братьям иберийских орденова.
Одежды отражали двойную идентичность братьев

-

мо

нашескую и военную. В монастыре они носили монаше
ские рясы: фреска на заднем фасаде тамплиерской церк
ви Сан-Бевиньяте в Перудже изображает четырех там
плиеров у себя в монастыре, одетых в белые рясы с ка

пюшонами и с поясами на талии Ь . Белая ряса братьев
иберийских цистерцианских военных орденов (Калатра
вы, Алькантары, Ависского) - это ряса братьев хора
ордена Сито. За пределами монастыря братья должны
были носить облачение

-

закрытую монашескую каnnу

или открытый плащ поверх рясы или доспехов, которое
торжественно вручалось после того,

как соискатель да

вал обет в ходе церемонии вступления в военный орден.

Присвоение особого облачения каждому ордену восхо
дит

ко

времени

их

возникновения,

хотя

в

отношении

Храма этот вопрос неясен. Вильгельм Тирский пишет,
что белый плащ присвоили тамплиерам на соборе в Труа,
тогда как из устава, составленного на том же соборе,
следует,

что они его

уже

носили:

ведь отмеченные слу

чаи неправомерного ношения белого облачения побуди
ли отцов собора отныне допустить его только для рьща

рей

-

все остальные, и прежде всего «близкие» ордена

(собратья, рыцари на временной службе), получали пра
во носить только черный плащ или цвета bure [грубой
а O'Callaghan, J. Р. Las definiciones medievales de 'а orden de Моп
tesa, 1326-1468 // Calatrava, Х. Р. 212. - У.Т.!, t. 1, с. 222 (лат.,
ст. 66) И 254 (фр., ст. 7). - у.г., с. 54 (статуты Г. Ревеля, 1262,
ст. 1).

Ь Templari е ospitalieri in ltalia: 'а chiesa di San Bevignate а Perugia.
А cura di Mario Roncetti, Pietro Scarpellini, Francesco Tommasi. Milaпо:

Electa, 1987.
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шерстяной ткани] (серо-рыжий)а. У ордена Храма, как
впоследствии и у всех остальных военных орденов, обла
чению следовало быть однотонным.

В испанских орденах и Госпитале братья сначала надели
закрытые плащи, просто приспособив их К военным ну

ждам (укоротив). Боевые братья носили их поверх дос
пехов. Это было не очень практично. Решение папы Ин
нокентия

IV

позволило братьям Госпиталя для сражения

заменять этот закрытый плащ на сюрко Ь . Позже так же
поступили в отношении испанских орденов.

Крест и эмблемы
Различие

между

монастырскими

с одной стороны, и плащом

-

каппой

и

куколем,

с другой подчеркивалось

тем, что с первыми сочетался наплечник (scapulaire),

а со вторым

-

эмблема. По мнению Шарля де Мирамо

на, «принятие крестоносного креста стало лабораторией
средневековой эмблемы», и он уточняет: «Чтобы найти
первые определения религиозной эмблемы, их надо ис
кать у военных орденов, воплощающих идеал крестонос

цев»; эти эмблемы носили на плащах С •

Устав ордена Храма не упоминает эмблемы. Согласно
Вильгельму

Тирскому,

тамплиеры

начали

пришивать

красный крест на свои плащи, только получив разреше
ние от папы Евгения III 27 апреля 1147 r. d Но если ве

рить Эрнулю, тамплиеры какое-то время сохраняли эмб
лему каноников Гроба Господня, «разве что некоторые
а У. т.l,

t. 1,

С.

188 (лат., ст. 20) И 303 (фр., ст. 51).

ь с.н., t. III, по 2479.
С

Miramon, Charles de. Les donnes аи Моуеп age: ипе [огте de vie
la'i'que (v. 1180 - v. 1500). Paгis: Ceгf, 1999. Р. 52-53.
d О. de Т. Livгe ХН, 7. Т. 1. Р. 553-555. Перевод: С. et Р Р.557.
гeligieuse
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заз

ИЗ них еще носили знак облачения Гроба»3. Речь могла
идти только о патриаршем кресте с двумя перекладина

ми, а не об иерусалимском костыльном кресте, сопрово
ждаемом по углам четырьмя обычными крестиками, ко

торый в

а позже

XIV в. станет крестом рыцарей Гроба Господня,
- ордена рыцарей Гроба Господня Ь . А ведь крест

ордена Храма был греческим. Надо ли полагать, что там
плиеры

отбросили

верхнюю

перекладину

патриаршего

креста, чтобы прийти к форме греческого? И что именно
эту модификацию Евгений

III

утвердил в

1147

г.? Не бо

лее чем гипотеза! Но она может примирить два этих
утверждения, противоречащих друг другу.

Надо ли на голубом глазу принимать на веру рассказ

Жака де Витри
скому,

-

-

многим обязанного Вильгельму Тир

который С самого начала приписывает госпи

тальерам облачение и эмблему? Судя по его повествова
нию, вскоре после взятия Иерусалима Готфридом Бульон
ским Герард вместе с несколькими достойными и набож
ными людьми, «прикрепив белый крест на наружной сто
роне своих одежд в области сердца, торжественно принял

обет ... »С Это не очень похоже на правду. Скорее стоит
предположить, что «крест приняли»

позже, например ко

гда орден милитаризовался. Устав Раймунда дю Пюи
указывает, что «все братья всякого послушания ... должны
3 Chronique d' Еrnоul et de Bernard lе Tresorier, pub\iee ... ауес un
essai de classification des continuateurs de Guillaume de Туг ... раг М.
L. de Mas Latrie. Paris: Societe de I'Histoire de France. 1871. Р. 78. Luttrell, Anthony. The earliest Templars / / А.Р.С. Р. 196-197.
Ь Gennes, Jean-Pierre de. Les chevaliers du Saint-Sepulcre de Jeгu
salem. Cholet: Herault, 1995. Р. 147.
С Jacques de Vitry. Historia Hieгosolimitana // Gesta Dei рег Ргаn
cos. Edidit J. de Bongars. Hanoviae: typis Wechelianis: apud heredes J.
Aubrii, 1611. Т. 1. Р. 1082-1085. - Перевод: Beltjens, Alain. Aux
oгigines de l'oгdгe de Malte. Bгuxelles: 'mрг. Poot, 1995. Р. 421-422.
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будут носить на груди крест на своих мантиях и плащах

в честь Бога и святого Креста», но о форме и цвете этого

креста ничего не сказано З • А ведь Эрнуль пишет, что
госпитальеры сохранили, не меняя, эмблему Гроба Гос
подня, то есть патриарший крест с двумя перекладина

ми. Он был изображен на печати магистра ордена в те
чение всей истории последнего. Так что проблема

--

в выяснении, когда госпитальеры усвоили белый крест

и, в частности, восьмиконечный крест, изображенный на
их облачениях знамени.
Эмблема, тем более крест, осмелюсь сказать, не являет
ся неотделимой от облачения. Не забудем, что крест

эмблема крестоносцев. А ведь

--

--

я здесь чуть-чуть уточ

ню приведенное выше высказывание Шарля де Мирамо
на

--

братья Храма и Госпиталя не были крестоносцами;

они не давали крестоносного обета; они были монахами

Ii давали монашеский обет. Конечно, между их миссией
и миссией крестоносцев была связь, и о понимании это
го свидетельствует крест на одежде. В иберийских орде

нах (родившихся позже) с самого начала отмечено, что
братья носят облачение, каnnу: ее цвет уточняют уста

вы или папские буллы, подтверждающие их.

Здесь надо различать ситуацию ордена Сантьяго и орде
нов, подчиненных Сито. Преамбула к первоначальному
уставу Сантьяго четко формулирует: рыцари «должны
носить на груди крест на манер меча», чтобы он был хо

рошо виденЬ. А в отношении цистерцианских орденов
неизвестно, в какой момент и каким образом их братья
у.г., с. 27-28: устав Раймунда дю Пюи, ст. 19. Перевод: Beltjens, Alain. Aux oгigines de l'oгdгe de Malte. Bгuxelles: Impг. Poot,
1995. Р. 286.
Ь Echdniz Sans, Маг/а. Austeгidad veгso lujo: еl vestido у los fгailes de
'а oгden de Santiago duгante 'а Edad media / / Anuario de estidios
medievales. ХХIII (1993). Р. 357-382.
3
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получили эмблемы, так что порой даже выражаются со
мнения, всегда ли она у них была. Братья Калатравы,

Алькантары, Ависского ордена и Монтесы различались

не эмблемой, а наплечником

(scapulaire), этой типично

монашеской матерчатой деталью одежды, которую носи

ли на плечах поверх каnnы (даже во время боя): у них
были «плащ (mantella), каnnа и наплечник в качестве
монашеского облачения»а. Только в

XIV

в. каnnа (и ка

пюшон, или куколь) превратились в открытый плащ а от
наплечника

отказались,

заменив

его

крестом

плече. Орден Монтесы имел это право с
трава по ее просьбе получила его только

26

на

1328

левом

г. Кала

июня

1397

г.

через посредство буллы Бенедикта ХIII; Алькантара до

жидалась

24

ября

г. Ь

1485

марта

1411

г., а Ависский орден

-

13

но

Параграф 6 ditiniciones 1468 г. ордена Калатравы уточ
няет, что крест следует носить на любой верхней одеж

де, будь то плащ туника или что другое С • Значит ли это,
что такая обязанность вводилась как новая? Под кре

стом имелась в виду эмблема или нет? Надо ли пони
мать, что до тех пор братья цистерцианских орденов ниа

The affiliation of the oгdeг of Calatгava with the
33. - Yaguez Вога, М.С. Imagen
Alarcos 1195: Actas del Congгeso
Inteгnacional commemoгativo del VIII centenaгio de la batalla de Alaг
cos О995. Ciudad Real). Cooгdinadoгes Ricaгdo Izquierdo Benito, Fгan
cisco Ruiz G6mez. Cuenca: Ediciones de la Univeгsidad de Castilla-La
Mancha, 1996. Р. 5 и 227-228. Цитируется <,Bulaгio de Calalгava.>.
ь O'Callaghan, J. Р. Las definiciones medievales de la oгden de Моп
tesa, 1326-1468 // Calatrava, Х. Р.212. - O'Callaghan, J.F. The
affiliation of the oгdeг of Calatгava with the огdег of Citeau / / Calatrava, 1. Р. 36-37 и п. 4. - Gutton, Francis. L'Oгdгe de Calatrava.
Paгis: Р. Lethielleux, 1957. Р. 83-84.
с O'Callaghan, J. Р. <,Difiniciones. of the oгdeг of Calatrava: enacted Ьу
аЬЬо! William 11 of Morimond, 2 april 1468 / / Calatrava, 'Х. Р. 242.
O'Callaghan, 1.

Р.

ordeг of Citeau // Calatrava, 1. Р.
у signos del caballeгo calatгave //
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когда не носили креста? Допустить такое, похоже, очень
трудно. Злоключения ависского креста как будто явно
указывают,

что

он

красного креста,

существовал

простого,

с

появления

ордена:

от

поначалу отказались в пользу

креста Калатравы, когда Ависский орден подчинили по
следнему; но после

1385

г. и победы португальцев над кас

тильцами Ависский орден в знак независимости изменил
цвет своего креста

-

из красного тот стал зеленым а .

у немецких орденов,

родившихся на

рубеже

ХН

и

ХIII вв., одеяние и эмблема изначально были единым це

лым: тевтонцы получили плащ (белый), украшенный
крестом (черным), в тот же день, когда были признаны
в качестве военного ордена.

Связь между утверждением, или легитимацией, ордена

и присвоением ему особого облачения (плаща и эмбле
мы) ясно прослеживается и в случае ордена Сан-Жор
ди-де-Альфама, основанного в
папой только в

1373

1200 г., но признанного
5 мая 1373 г. прямо ут

г. Булла от

верждала, что «все настоящие и будущие братья будут но
сить спереди на каппе

и белом плаще

в честь Бога и святого Креста». А

8

красный

крест

сентября того же

года епископ Лериды, передавая папское решение, тор
жественно вручил магистру Гильермо Кастелло белое

облачение с красным крестом Ь . Когда в

1399-1400

гг.

Монтеса слилась с Сан-Жорди-де-Альфама, объединен
ный орден сохранил белое облачение Монтесы, но с кре
стом святого Георгия

-

простым греческим крестом

а Gutton, Francis. La Chevaleгie militaiгe au Poгtugal: l'Oгdгe du
Temple, l'Oгdгe du Chгist, l'Oгdгe d'Avis. l'Oгdгe de Santiago. Paгis:
Р. Lethiellieus. 1981. Р. 118-120. Автор, к сожалению, не указывает
источники.

Ь Sdinz de lа Мага Lasoli, Regina. La oгden de San Joгge de Alfama.
Consejo Supeгioг de Investigaciones СiепШiсаs, 1990.
Р. 315-316, п· 80.
Baгcelona:
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красного цвета. Эмблема представляла собой и облаче
ние: братья «должны были носить в качестве облачения
на своих одеждах эмблему в форме алого креста,)а.
Таблица б. Облачения и эмблемы
ОРАен

Плащ (цвет)

Эмблема (форма)

Эмблема (цвет)

Храма

Белый (рыцари)

Простой греческий или

Красный

Черный (сержанты лапчатый крест
и капелланы)
Госпиталя

Святого Лазаря

Черный, красный

Простой крест, потом

(на войне)

мальтийский крест

Белый

Простой греческий или

Белый
Зеленый

лапчатый крест

Святого Фомы

Черный

Простой греческий крест

Белый и красный

Тевтонский

Белый

Простой или лапчатый крест

Черный

Меченосцев

Белый

Меч, увершенный крестом

Красный

Добринский

Белый

Меч, увершенный звеЗАОЙ

Красный

Калатрава

Белый

Лилейный крест

Черный, потом

длькантара

Белый

Лилейный крест

Зеленый

двисский

Белый

Лилейный крест

Красный, потом
зеленый (1385)

Сантьяго

Белый

Меч

Красный

Сан-Жорди-де-

Белый

Простой крест

Красный

дкрского

красный

дльфама

Монжуа

Белый?

Святой Марии

Белый

Восьмиконечная звезда

Красный

Монтеса

Белый

Лилейный крест, потом

Черный, потом

простой крест

красный

Простой крест или

Красный, потом

лапчатый крест

красный на белом

Христа

Белый

(1400)

Цвета и фОРМbI
Плащ был не всегда белым; эмблемой не всегда был
крест; и не всегда он был красным.

а /bid. Р. 451-452, п· 177. Р. 132-139,458, п· 182.
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Символика цветов плаща, как и эмблем, достаточно про

ста. Черный символизировал смирение и покаяние, и по

тому этот цвет усвоили монахи Клюни. Сито, порвавший
с клюнийской моделью, отверг и черный цвет и принял

белый

-

символ чистоты З • Яркие цвета были прерогати

вой мирян; братья военно-монашеских орденов должны
были наглядно демонстрировать свой отказ принадле

жать к мирскому рыцарству. Они усваивали белый, чер
ный, цвет сурового холста или грубой шерстяной тка

ни

-

Ьиге (серо-красный).

Тамплиеры и те, кто вдохновлялся их примером,

-

цис

терцианские ордены приняли для своих рыцарей белый

плащ: «Пусть по белым платьям тех, кто покинул жизнь
во мраке, узнают, что они примирились со своим Твор

цом»Ь. Черное облачение госпитальеров

-

результат их

преемственности с бенедиктинцами (черными монаха
ми) и влияния августинских каноников. Ордер святого
Фомы Акрского, первоначально орден каноников, сохра
нил черное облачение,

когда стал военным орденоме.

Так что не надо упрощать символику, ассоциируя чер

ный с тьмой, а белый со светом (Иисус Христос): чер

ный или цвет Ьиге (серо-красный) плащей братьев-сер
жантов

и

капелланов

символизируют

зло

-

ордена
они

Храма

означают

безусловно

не

просто-напросто

смирение d .
з Рзstоurеаu, М. L'Eglise е! 'а couleur // В.Е.С., CXLXVII (1989).

Ь У.п, (. 1, р. 186 (лат., ст. 19),262 (фр .. ст. 6).
с

Gп!gоiге /Х: recueil des bulles de се раре: publiees
analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican раг Lucien
Аиугау ... Paris: Fontemoing е! Boccard, 1890-1955. 4 tomes еп 3 vol.
Т. 2. Р. 282, по 3005.

Les registres de

ои

d У. Т.2,

434.
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Что касается эмблемы, она не у всех имела форму кре

ста: звезда святой Марии Испанской или Добринского
ордена
к

-

вере а .

это Вифлеемская звезда, ведущая язычников
Меч в форме креста у ордена Сантьяго, меч

в сочетании со звездой у Добринского ордена или с кре
стом у меченосцев
Крест, звезда, меч

более явная военная символика.

-

эти эмблемы не обязательно быва

ли красными! У Госпиталя крест белый, у тевтонцев чер
ный.' Лилейный крест ордена Калатравы

-

красного

цвета, такой же крест у Алькантары и Ависского орде
на

-

зеленый. Так что не будем обобщать, утверждая,

что все ордены

имели

СИМВОЛИl<у

красного

креста,

свя

занную с жертвой и кровью Христа.
Первоначально эмблема была неброской и помещалась
на левом плече спереди, но она развивалась, и вообра

жение художников

XIX

в. уже побудило их украшать на

грудники рыцарей громадными крестами, в то время как
знатоки эзотерической символики старались перещего

лять друга в бредовых измышлениях!
Средневековье не знало таких преувеличениЙ. Поначалу
форма креста не была фиксированной, и в иконографии
того

времени

изображено

много

вариантов,

которые

большого значения не имеют. Самым распространенным
был греческий крест с двумя равными концами. У ибе
рийских цистерцианских орденов поначалу не было ли
лейного креста. Как и восьмиконечного креста у госпи

тальеров (сим~олизирующего восемь заповедей блажен
ства): впервые он упоминается в булле Иннокентия

1248

IV за

г., но фигурировал уже на восковой (то есть лич

ной) печати Гарена де Монтегю, магистра ордена с

1207

а Torres Fontes, J. La oгden de Santa Maгfa de Espaiia // Anuario de
estidios medievales. ХI (I 981). Р. 801 etc.
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г. а Крест ордена Храма изображался в разных
простым

греческим,

лапчатым,

якорным,

цве

(!leuronnee).

Средневековая иконография отображает одновременно

эту простоту и это разнообразие. Картина неизвестного
художника из музея Прадо в Мадриде изображает Бого
матерь благодарения и великих магистров единого орде

на Монтесы и Сан-Жорди в белых плащах с красным

крестом

-

маленьким

инфанта Филиппа

-

-

на левом плече Ь . На саркофаге

датирующемся концом ХIII в.

-

в церкви Вильялькасар-де-Сирга (провинция Паленсия)
есть

семь

скульптур

тамплиеров

в

плащах

крестами С ; но на плече брата-сержанта

-

с

простыми

командора

Мас-Деу в церкви Сен-Лоран де ла Саланк крест лапча

тыЙ d . На миниатюре из «Нового Лиса,) Жакмара Жьеле

госпитальер и тамплиер (в своих облачениях) окружают
Лиса,

который

одет

в

смешанное

облачение,

черное

(Госпиталь) с белым (тамплиеры), с белым и красным
крестами обоих орденов; это кресты цветочные. Все эти
а Schlumberger, О.

Neuf sceaux de l'Oгient latin / / Reuue de l'Orient
Luttrell, Anthony, The
eaгliest Templaгs // А.Р.С. Р. 198. Изображение печатей Роже де
Мулена, Никола Ле Лорня, Фулька де Вилларе - см. у.г., вкладки.
Ь Sdinz de [а Maza Lasoli, Regina. La oгden de San Joгge de Аlfата.
Baгcelona: Consejo Supeгioг de Investigaciones Cientificas, 1990, дает
[аиn. 2 (1894). Р. 180-181. Цитируется по:

ее репродукцию на с.

138.

С

Martfnez Diez, Gonzalo. Los templarios еп lа Согопа de Castilla. Buг·
gos: La Olmeda, 1993. Суперобложка.
d Fuguet Sans, 1. Consideгacions sobгe I'us de lа сгеи еп I'oгdгe del
Temple / / Е! Temps sota control: homenatge а F. Xavieг Ricoma Уеп
dгell. Taггagona: Diputaci6 de Taггagona, 1997. Р. 296. Автор рассмат
ривает некоторое количество иконографических изображений там
плиерекого креста, прежде всего в Испании.
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датируются

концом

ХIII

в. а

В

базилике

Сан-Франческо в Ассизи фреска «Сон Иннокентия

111,)

работы Джотто изображает папу спящим под охраной

двух кубикуляриев (спальников), один из которых гос
питальер, а другой несомненно тамплиер;

они одеты

в плащи своих орденов, и у госпитальера можно разли

чить простой белый крест Ь . Капеллан и сержант там
плиеров, которых арестовала королевская полиция и ве

дет

в

тюрьму,

в

рукописи

«Больших

французских

хроник» из Британской библиотеки в Лондоне носят на
коричневых

плащах

кресты,

немного

напоминающие

якорные С • В буллу, освобождающую братьев Калатравы
от ношения капюшона и заменяющую его крестом, папа

Бенедикт ХIII включил упрощенный рисунок лилейного

креста Калатравы d . Меч ордена Сантьяго украшает кам
зол

Веласкеса

на

прославленной

картине

«Менины»

в Прадо; эту скромную деталь Веласкес дописал, когда
был принят в рыцари Сантьяго. В Толедо рыцари со зна

менитого «Погребения графа Оргаса»
ко

-

работы Эль Гре

тоже братья Сантьяго. Миниатюра из кастильской

рукописи «ТиmЬо mепог»е изображает короля Альфонса
УIII и королеву Леонору передающими Уклес основате

лю ордена Сантьяго Педро Фернандесу, который, как
а

Jacquemart Gieltfe. Renart le Nouvel. BNF. Ms. fr. 25556, fol. 173.
Ь Salvini, Roberto. Giotto: gli affreschi di Assisi. Firenze: Sadea/San-

soni Editori, 1965.
с Репродукция в издании: L'Histoire. N' 198. Avril 1996. Р. 38.
d O'Callaghan, J. F. The affiliation of the order of Calatrava with the
order of СНеаи / / Calatrava, 1. Р. 36.

е ТuтЬо -

в средневековой Испании большая пергаментная книга,

куда церкви, монастыри, муниципалитеты и сельские общины запи

сывали акты, касающиеся их привилегий и вообще прав собственно

сти (примеч. пер.).
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и безымянный брат рядом с ним, одет в плащ с эмбле
мой

-

мечом в форме креста а . Наконец, восьмиконеч

ный мальтийский крест встречается на многочисленных

миниатюрах в рукописях Вильгельма Каурсина, канцле

ра ордена на Родосе в конце ХУ в. Ь , а также на «Портре
те Альберто Аррингьери», который написал Пинтурик
кио в

1504

г. С , или, наконец, на менее известной картине

Гертгена тот Синт Янса, голландского художника, кото
рый нашел приют у гарлемских госпитальеров и около

1476

г. украсил алтарь часовни «Сожжением останков

Иоанна Крестителя,); там видны госпитальеры в черных

плащах с белыми восьмиконечными крестами d .
В заключение отметим, что тау-крест, то есть крест без
верхнего конца, никогда не использовался в ордене Хра
ма, но его носили послушники ордена Госпиталя и Тев
тонского ордена е .

Ценностьо6лачения
Облачение

-

плащ и его эмблема

-

«становится опо

знавательным знаком и знаком принадлежности к орде-

а ТиmЬо mеnог de Castilla. Aгchivo Hist6гico Nacional, Madгid. Со
dice 1315, libгo 1, caгta 4. Воспроизводится в издании: Lomax, Derek
William. La Oгden de Santiago (1170-1275). Madгid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. Форзац.
Ь B.N.F., ms. lat. 6067.
с Сиена, музей Дуомо.

d Chatelet, Albert. Les Pгimitifs hollandais: 'а peintuгe dans les PaysBas du Noгd au ХУе siecle. Paгis: Bibliotheque des aгts; FГibouгg: Office du livгe, 1980. Р. 91 etc.
е Fuguet Sans, J. Consideгacions sobгe l'us de 'а cгeu еп l'oгdгe del
Temple / / Еl Temps sota control: homenatge а F. Xavieг Ricoma Уеп
dгell. Taггagona: Diputaci6 de Taггagona, 1997. Р. 299.
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ну»а; это собственность ордена. Кульминацией вступи
тельного ритуала было вручение плаща: «И потом тот,
кто ведет капитул, должен взять плащ и надеть ему на

шею, и завязать завязки. И брат капеллан должен про

честь псалом, где сказано "Ессе

quam bonum"

[Как хоро

шо (лат.), пс. 132], и молитву Святому Духу, и каждый
брат должен прочесть "Отче наш"»Ь. Когда в июле 1204 г.
Бон сома де Вилью принимали в отделение ордена Хра

ма в Кастельоте (Арагон) в качестве доната, ему сказа
ли:

«Вы будете служить в доме, как прочие донаты,

в течение года начиная с настоящего июля месяца, а по

истечении года получите облачение и крест, как прочие

братья»С. В Калатраве же, как и в Сантьяго, год по

слушничества

начинался

после

получения

плаща d .

Можно было принять облачение и на смертном одре (ad

succurendum):

Вильгельм Маршал дал обет В'ступить

в орден Храма еще во время Третьего крестового похода.
Когда

-

через тридцать лет

-

приблизилась смерть, он

велел укрыть себя плащом Храма, который заботливо
хранил в сундуке; но он не был братом ордена, и поэто
му его не похоронили с братьями е .

Братья

должны

были

носить

облачение

во

время

церемоний:
а Miramon, Charles de. Les donnes au Моуеп age: une [огте
гeligieuse la'ique (У. 1180 - У. 1500). Paгis: Ceгf, 1999. Р. 53.

de vie

Ь У. т.2, 678.
С Forey, Alan John. The Templaгs in the <,Согопа de Aгag6n ••. London:
Oxfoгd univeгsity pгess, 1973. Р. 284. Отметим здесь, что положение
«доната. предполагает год послушничества.

d У.С., с. 152-156.
е Duby, Georges. Guillaume 'е Maгechal ou 'е Meilleuг chevalieг du
monde. Paгis: Fayaгd, 1984. Р. 19-22. - У. т.2, 632.
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Поскольку мы слышали, что некоторые командоры, рыца
ри или братья не имеют белого плаща, да будет дозволено
сеньору магистру предупредить их на этот счет:

если ка

кой-либо командор, рыцарь, приор или брат появится на

капитуле или торжественном собрании без оного поло
женного ему плаща, пусть знает, что навлечет на себя
отлучение.

В случае повторного такого же нарушения он будет на

три дня посажен на хлеб и воду. Такие решения принял
аббат Моримона во время визита в Калатраву в

1468

г. а

Братья Монтесы были обязаны надевать белый плащ

при

любом

выходе Ь .

Устав

тевтонцев

определенно

гласит:

Всякий раз, когда братья отправляются в поездку,· или
идут на врага, или направляются по любым иным делам,
поскольку ношением креста они открыто показывают, что

имеют знак благодати и принадлежности к ордену, пусть
они стараются показать народу, добрым примером своих

деяний и добрых слов, что с ними Бог и в ниХ Боге.

Устав ордена Сантьяго осуждает и наказывает брата, ко
торый, «презрев свой орден, с гневом бросает свое одея

ние с KpecToM»d. Тамплиера, поступившего так же, при
говаривали
а

к утрате облачения на год и один день е .

O'Callaghan, J. Р. «Difinieiones~ о! the order о! Calatrava: enacted
abbot William 11 of Morimond, 2 april 1468 / / Calatrava, IX. Р. 242

Ьу

(раг.

6).

Ь O'Callaghan, J. Р. Las definiciones medievales de la orden de Monte-

sa, 1326-1468 / / Calatrava, Х. Р. 235 (art. 3). - Sdinz de lа Maza
Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Alfama. Barcelona: Consejo
Superior de Investigaciones СiепШicаs, 1990. Р. 451-452, п· 177.
е У. Тевm., с. 38-39 (устав, СТ. 11).
d У.С., С. 136 (СТ. 62).
е У. Т.2, 263.
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Бросая таким образом облачение (как современные
спортивные звезды бросают форменную майку!), брат
делал первый шаг к разрыву с орденом. Утрата облаче
ния

была

дома;

самым

тяжелым

наказанием

она означала временное

после

утраты

отдаление от ордена;

ус

тав ордена Храма перечисляет тридцать один проступок,
влекуLЦИЙ за собой утрату облачения на более или ме

нее долгое время З • Брат, лишенный таким образом обла
чения, оставался членом ордена. ('Он должен жить и пи
таться в доме раздатчика милостыни и не обязан ходить

в церковь; но он должен читать часы и работать вместе с
рабами». Если он умрет в период наказания, (,его долж

но отпеть как брата»Ь.
Остается задаться последним вопросом, касаюLЦИМСЯ об

лачения: предполагали ли различия (например, по цве
ту) социальную дискриминацию в ордене? Она cYLЦecT
вовала,КОЛЬ скоро у тамплиеров,

госпитальеров, тевтон

цев среди братьев-мирян различали рыцарей и сержан
тов,

и

это

расслоение

в

принципе

соответствовало

рас

слоению знати. Отражало ли облачение такое социаль
ное разделение? Мы видели, что в ордене Храма со вре
мен

собора

в

Труа

белый

плаLЦ

стал

прерогативой

рыцарей, но это объясняли не социальными причинами,
а необходимостью положить конец злоупотреблениям.

В конечном счете ллаLЦ стал отражать социальные раз
личия. Такое же разделение переняли и тевтонцы С • Точ
но так же маленький орден святого Фомы присвоил чер

ный плаLЦ рыцарям, а (,камелиновое» [рыжеватое, цвета
а

/bid. 233-266.
Ь /bid. 266.
С Sterпs. /. The Teutonic knights in the cгusadeг states // не., t. У.
р.333.
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верблюжьей шерсти] облачение

-

клирикам и конвер

сама. Тому, что в испанских орденах облачение не отра

жало различий в социальном положении, удивляться не
стоит
ного

в

-

там, в принципе, все боевые братья были знат

происхождения;

1259

можно

разве

что

отметить,

что

г. только рыцарям и только благородным сестрам

ордена Сантьяго разрешили носить на облачении рако

вину святого Иакова Ь .
Зато существовали различия в облачении между духо
венством и мирянами; кстати, в группе мирян переходы

между монастырской и воинской жизнью также выража
лись в смене облачения. Здесь интересен случай ордена
Госпиталя. Сначала и рыцари, и сержанты, и клирики

носили

черное

облачение.

Булла

Александра

IV

в

1259г. предписала, чтобы
рыцари, каковые являются братьями вашего ордена, носи
ли черные плащи, дабы отличать их от прочих орденских

братьев ... однако на войне и в сражении (рыцари) чтобы
носили юбки (jupons) и прочие военные сюрко красные, с
белым

крестом

снаружи,

в

точности

как

на

вашем

знамениС.

Это оправдывалось желанием не оттолкнуть от ордена
знать и последовать примеру Храма. Но такое различеа

Les registres de Gnfgoire /Х: гесиеil des bulles de се раре: pubIiees
analysees d'apгes les manuscгits oгiginaux du Vatican раг Lucien
Auvгay ... Paгis: Fontemoing et Boccaгd, 1890-1955. 4 t., 3 vol. Т. 2.
Р. 282, п' 3005. Акт от 6 марта 1236 года.
Ь Lomax, Derek William. La Oгden de Santiago (1170-1275). Madrid:
Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 94.
С Les Registres d'Alexandre /V. Recueil des bulles de се раре. РиЫ. ои
analysees d'apгes les mss originaux des archives du Vatican раг Chaгles
Воигеl de 'а Roncieгe, Joseph de Loye, Pierre de Canival et Auguste
Coulon. Paгis: А. Fontemoing: Е. de Boccaгd, 1895-1959. 3 vol. Т. 3.
Р. 57, п' 2938.
ои
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ние по социальному положению не было принято, и ка

питул
но,

1278

что

г. аннулировал эти положения: «постановле

все

братья

Госпиталя

плащИ с белым крестом» (ст.

будут

носить

черные

3) и «постановлено, что

все боевые братья Госпиталя, когда будут в доспехах,
должны носить красные юбку и сюрко с белым крестом»

(ст. 5)а. Одежда различалась в зависимости от типа дея
тельности, но не от положения.

Эти

колебания

несомненно

объяснялись

следующим:

братьям было нужно, чтобы их четко идентифицирова
ли, они хотели, чтобы их принадлежность к ордену бро

салась в глаза. Это показывают распри между орденами
по этому поводу, которые можно истолковать как защи

ту права собственности! Когда тевтонцам при создании
их ордена присвоили белый плащ с черным крестом,

тамплиеры, присутствовавшие на церемонии (в

1197

г.),

похоже, не сочли нужным что-либо возразить. Может
быть, в их глазах белый плащ означал преемственность
по отношению к их ордену или подчиненность ему? По
том они спохватились; по их просьбе Иннокентий Ш,

«дабы избежать всякой путаницы»,
велел

28

27

августа

1210

тевтонцам отказать~я от белого облачения,

июля

1211

г.
но

г. пошел на попятную вследствие вмеша

тельства патриарха Иерусалимского. Гонарий

III

дважды

подтверждал это решение (9 января 1221 г. и 17 апреля
1222 г.). Однако понадобилось еще вмешательство Гри
гория

IX,

чтобы запретить тамплиерам «досаждать тев

тонцам из-за плаща»Ь.

Более удачливыми тамплиеры

а у.г., с. 80-81 (статуты 1278 г.).

Ь Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Р. 269. Nr. 299Salles, Felix de. Annales de l'Ordre teutonique ou de SainteMarie-de-Jerusalem. Paris: Societe generale de librairie catholique,
1887. Р. 525-526 (по Х и ХIII) и р. 556 (по XXIX). - Sterns, 1. The
300. -

Глава

318

12.

Корпоративность. Знаки и символы ...

оказались в споре с братьями святого Фомы Акрского:
они не согласились, чтобы последние носили на своем

черном облачении красный крест. Григорий

IX

признал

их правоту и предписал братьям святого Фомы носить
наполовину белый, наполовину красный крест во избе
жание «скандала»3.

Другие знаки принадлежности к ордену
VехШum
Принадлежность к ордену отражали и другие знаки. По
сле облачения самый многозначительный знак

-

это

знамя. Опять-таки мы будем руководствоваться retrais
ордена

Храма,

зная

их

точность.

Названия

«знамя»

(banniere), «значок» (enseigne), «штандарт» (etendard),
«стяг» (gon[anon) означают разную форму. В то время
использовалось латинское слово иехШиm. В retrais оно
переводится на французский словом «gon[anon» [стяг]
(или «confanon») либо «enseigne» [значок], обозначая
как знамя ордена Храма, так и знамя госпитальеров Ь .
Определенное число сановников постоянно имели при
себе стяг: магистр, сенешаль, командор Иерусалима, ко

мандоры Триполи и Антиохии, знаменосецС. В боях это
было место сбора. В группе максимум из десяти рыца

рей один должен был держать на поле боя развернутый
стяг, а у командора этих рыцарей был запасной стяг,

Teutonic knights in the cгusadeг states / / не., t. У, р. 321-323.
3 Les registres de Gregoire /Х: гecueil des bulles de се раре: pubIi~es
ou analysees d'apres les manuscгits oгiginaux du Vatican раг Lucien
Auvray ... Paris: Fontemoing е! Boccaгd, 1890-1955. 4 tomes еп 3 vol.
Т. 2. Р. 282, п· 3005.
Ь У.т.2, 167-168.
С /bid. 99, 121-125, 177-179.
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свернутый а . Опускать стяг

к концу копья
графия

-

видимо, при крепленный

-

с целью атаки было запрещено. Иконо

противоречит

этому

правилу:

на

фресках

из

Сан-Бевиньяте в Перудже тамплиеры атакуют со стяга
ми на опущенных копьях. Ошибка художника или спе
циальный прием, чтобы выделить тамплиеров среди про
чих атакующих рыцарей? На фреске церкви в Крессаке,
в Шаранте, изображены атакующие рыцари, о которых

сказано, что это тамплиеры; но стяга ордена Храма не
видно. Означает ли это уважение к уставу или на фре

ске мирские рьщари?Ь
В качестве места сбора стяг делается одушевленным
предметом: он «становится лагерем», он «поит коней»,

он «останавливается»С. В бою нельзя покидать поле сра
жения,

чен

пока стяг поднят;

врагом,

если

брат-тамплиер

он

повергнут или захва

должен

присоединиться

к стягу Госпиталя (приоритетный вариант) или любому
другому христианскому знамени d . Брата, который поки
дал порученный ему стяг и бежал из страха перед вра
гом, приговаривали к утрате дома; если брат оставлял

стяг, чтобы разить врага или атаковать без разрешения,
за это полагалась утрата облачения, иногда вместе с за

претом носить стяг в дальнеЙшем е . Статуты других орде
нов менее определенны. Но, исходя из указаний в

retrais

ордена Храма, можно полагать, что стяг Госпиталя
а

/bid. 165.

Ь Templari е ospitalieri in Italia:la chiesa di San Bevignate а Peгugia.
А сига

di Mario Roncetti, Pietro Scarpellini, Fгancesco Tommasi. MilaElecta, 1987. Р.131-133. - Tommasi, Р. L'oгdine dei Templaгi а
Peгugia // Bolletino della Deputazione di Storia Patria рег I'Иm
bria. Т. LXVIII (1981).
С У.т.2. 148, 159-160.
по:

d /bid. 164-168.

е /bid. 232, 419-420, 241-242.
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играл идентичную роль

--

представлял орден. Кстати,

320

в обоих орденах был знаменосец

(gontanonier).

Стяг водружали, занимая какую-то территорию, забирая
какое-то имущество; таким образом

1

июля

1253

г. гос

питальеры овладели казалями (деревнями) горы Фавора.
Формы и цвета орденских значков были различными.
В (,Большой хронике» Мэтью Пэриса изображены

Храма и Госпиталя Ь . Стяг Храма

--

vexilla

черно-белый верти

кальный прямоугольник. По этой причине его называли

(,босан»

(baucent

или

baussant),

что означает просто

('состоящий из двух частей», черной и белой (о черно-бе
лом коне тоже говорили (,босан»
ли

просто-напросто

слово «босан» из

«босан»С.

vaut cent

).

Иногда его и называ

Этимология,

выводящая

[ст6ит ста (фр.)], то есть

один тамплиер стоит ста бойцов, явно фантастическая!

Однако изображения в Перудже и в рукописи Мэтью
Пэриса не совпадают: в первом случае две трети чер
ных, а треть белая, во втором наоборот; к тому же на

фресках из Перуджи в белую треть вписан красный

KpecT d.

•

Знамя Госпиталя представляло собой красный продолго
ватый вертикальный прямоугольник с косицами и белым
крестом на полотнище. Похоже, его истоки надо искать
а

J. Riley-Smith. Knights. Р. 427-428.
Ь Воспроизведены в издании: Paris, Ma/hieu. The illustrated chroni-

cles of Matthew Paris: observations of thirteenth-century lifе. Тгап
slated, edited and with ап introduction Ьу Richard Vaughan. Ооуег, NH:
А. Sutton; Cambridge: Corpus Christi College, 1993. Р. 145.
с У.т.2, 236, 99, 121-125.
d Templari е ospi/alieri in Italia: la chiesa di San Bevignate а Perugia.
А cura di Mario Roncetti, Pietro Scarpellini, Francesco Tommasi. Milano: Electa, 1987.
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в надгробном покрове, который возлагали на тело усоп

шего брата, описанном в статутах

1182

г.: серебряный

(белый) крест на червлени (на красном)а. Орден Сантья
го почти сразу получил право носить знамя святого Иа
кова. В конце средневековья на знаменах цистерциан

ских орденов был орденский крест на белом фоне.
у Тевтонского ордена было три знамени. Виганд Мар

бургский рассказывает, что в

1385

г.

магистр со своими служащими и многочисленными палом

никами (речь идет о присутствовавших западноевропей
ских дворянах) решил отправиться в большую Reise [поход
(нем.)] против язычников. Они вторглись на вражескую
территорию

с

развернутыми

знаменами:

первым

было

знамя святого Георгия, за ним знамя паломников, потом
знамя блаженной Девы, оно же знамя ордена, с орлом

и крестом Ь .
На самом деле автор путает здесь знамя Девы со знаме
нем генерального магистра. Последнее, изображенное
в сборнике знамен этого ордена, составленном Я. Длуго

шем (<Banderia Prutenorum»), имеет форму белого пря
моугольника с косицами и украшено большим черно-бе
лым крестом с орлом на пересечении перекладине

а У.Г., с.

.

35 (статуты 1181 Г., ст. 6).
ь Wigand уап Marburg. Cranica поуа Prutenica // Scriptores rerum
Prussicarum: Oie Geschichtsquellen der preussischen Vorzeit bls zum
Untergange der Ordensherrschaft. Hrsg. у. Ог. Theodor Hirsch, Ог.
Мах Тбрреп und Ог. Ernst Strehlke. Leipzig: S. Hirzel, 1861-1874.
Bd. 2. S. 584. - Outh, К. Patronage of Elisabeth in the high Middle
ages in hospitals of the Teutonic orders in the Bailiwick in Franconia / /
The МШtаrу Orders. 1. Р. 245.
с Ekdahl, Sven. те (,Banderia Prutenorum» des Jan Dlugosz: eine
Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410: Untersuchungen zu Aufbau,
Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Gottingen: Vandenhoeck
& Ruprecht, 1976. S. 168 и 170.

Глава 12. Корпоративность. Знаки и символы ...

322

Печати

Печати

--

это бесспорно знаки идентичности. ~агистр

ордена Храма имел буллу (Ьои!е, или bulle), матрицу,
позволявшую

отливать

двустороннюю

свинцовую

пе

чать; она хранилась в кошеле, и брат, который бы в гне
ве сломал ее, за этот тяжкий проступок лишался обла

чения а .

Печать

магистра

могла

считаться

ордена. Но она была не единственной

--

печатью

каждый санов

ник имел собственную. В ордене Госпиталя, как и у тев
тонцев, делали различие между печатью магистра и пе

чатью монастыря (в первом) и печатью генерального
капитула (у вторых). В 1278 г. генеральный капитул
Госпиталя постановил создать общую печать для магист
ра и монастыря, чтобы запечатывать все акты, требую

щие их совместного участия Ь . У магистров или приоров
провинций, командоров или бальи тоже были печати,

очень часто собственные. Отсюда очень большое разно
образие печатей. Но, во всяком случае, магистерские пе
чати и печати главных сановников не менялись в тече

ние

всей

истории

ордена Храма

--

орденов.

Самая

известная

печать

не самая распространенная. Имеется

в виду знаменитая печать, изображающая двух рыцарей
на одном коне, которую современники ордена толковали

очень просто

--

как символ бедности либо как символ

солидарности. Первоначально это была контрпечать (об
ратная сторона) буллы магистра, потом она стала печа
тью визитера ордена на Западе. На печати магистра фи
гурирует

собор

под

названием

«Купол

над

скалой,>,

Templum Domini [Храм Господень (лат.)] латинян, са
мый символический памятник на эспланаде Храма, но
а У. т.2,

459.

Ь Рогеу, А. J. Сопstitutiопаl conflicts and change in the Hospital ... //
М.О.С. Х. Р. 19.
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не зависевший от ордена Храма. Надо уточнить, что пер

воначально орден Храма получил для размещения не
только часть королевского дворца в мечети аль-Акса, но
также, от каноников

Templum Domini,

часть стены эс

планады, на которую выходила резиденция ХрамаЗ. На

печати магистра Франции показан купол церкви париж
ского Тампля.
У магистра Госпиталя было две печати: свинцовая булла
и восковая печать. На лицевой стороне первой представ
лен магистр, стоящий на коленях перед патриаршим
крестом, на обратной, символизирующей милосердную
функцию ордена,

-

больной, лежащий на ложе. Но это

может быть и изображением Христа. Восковая печать
имела только одну сторону, где была изображена голова

магистра с крестом. Каждый сановник имел свою воско
вую печать: например, у маршала

-

рыцарь, держащий

знамя Ь . На печати ордена святого Лазаря изображался
прокаженный со своей трещоткоЙ С • Упомянем орла с тев
тонских печатей. Наконец, многие печати просто изо
бражали эмблему ордена: меч у Меченосцев, Богома

терь

с

младенцем

в

центре

восьмиконечной

звезды

у ордена святой Марии Испанской и т. д.d
Итак, облачение, эмблема, печать характеризовали ор

ден как таковой. Но в понятие «облачение» (habitus)
входили и другие знаки, связанные с физическим обликом
а Saint-Hilaire, Paul de. Les sceaux templiers et leurs symboles. Puiseaux: Pardes, 19~ 1.
Ь Riley-Smith, 1. Knights. Р. 278-279, 314. - у.г., вкладки с изобра
жением СВИНЦОВbIХ булл магистра, с. 34, 82, 108.
е Prawer, Joshua. Histoire du гоуаите latin de Jerusalem. Trad. de "Ы
Ьгеи раг G. Nahon. Paris: Centre national de 'а recherche scientifique,
1969-1970. т. 1. Р. 495.
d Benninghoven, Friedrich. Оег Orden der Schwertbrader: Fratres milirie Chгisti de Livonia. Кбlп [и.а.]: BDhlau, 1965. Вкладка 26.
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или манерой поведения З • Они также должны были давать
возможность различать братьев разных орденов. Святой
Бернард противопоставлял «мирским рыцарям», с длин
ными завитыми волосами и в слишком широких одеждах,

нового рыцаря Христова, который носит коротко остри

женные волосы и бороду всклокоченную, но короткую Ь .
В самом деле, устав ордена Храма и устав тевтонцев
дают

указания

в

отношении

волос

и

бороды

боевых

братьев; что касается братьев-капелланов, им следовало
иметь тонзуру и не носить бороде. Когда начался процесс
против тамплиеров, многие побрились

-

чтобы не быть

опознанными или в знак разрыва с орденом. Борода была
отличительным знаком отшельников и паломников, а так

же цистерцианских KOHBepcoB d. Носили ли ее рыцари
иберийских орденов, подчиненных Сито? Братья Сантья
го, судя по уже упоминавшемуся изображению из кас

тильского «ТиmЬо mеnог,) , носили е . Длинные бороды и
длинные волосы, которыми иллюстраторы

XIX

в. украша

ли тамплиеров и госпитальеров Святой земли, обычно
убеленных сединами и изможденных,

-

выдумка чистой

воды. Это борода мирских рыцарей, а не того нового пле
мени рыцарей, которое восхвалял святой Бернард!
3 Miraтon,

Charles de. Les donnes au Моуеп §ge: une forme de vie
re1igieuse 1ai"que (У. 1180 - У. 1500). Paris: Cerf, 1999. Р. 45.
Ь Bernard de Clairvaux, saint. J:10ge de 1а nouvel1e cheva1erie, П, 3 et
4. Paris: Cerf, 1990. Р. 58-бl.
с У.Т./. t. 1, р. 191-192 (лат., ст. 27-28) и 265-266 (фр., ст. 8-9).У.Т.2, 195. - У.Тевт., с. 40, ст. 12.
d Burchardi, ut videtur, abbatis Bel1evallis, Apo10gia' de barbis // Аро
logiae duae. Ed. Ьу R. В. С. Huygens. Turnho1ti (i.e. Turnhoutl: Вге
po1s, 1985. (Corpus christianorum. Continuatio mediaevalis. 62)
е ТитЬо теnог de Castilla. Archivo Hist6rico Naciona1, Madrid. Со
dice 1315, 1ibro 1, carta 4. Воспроизводится в издании: Loтax, Derek
Williaт. La Orden de Santiago (J 170-1275). Madrid: Escue1a de Estudios Medieva1es, 1965. Форзац.
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УПАДОК, КРИЗИС, АДАПТАЦИЯ?

(XIV-XVI ВВ.)

ГЛАВА

13

КРИ3ИСЫ И ТРУДНОСТИ

(ОКОnО

1270-1330 гг.)

После падения Акры в мае
земноморье

1291 г. в Восточном Среди

осталось только два

христианских

государ

ства - королевство Кипр (до 1566 г.) и царство Кили
кийская Армения (до 1373 г.). Там присутствовали и
военно-монашеские

ордены,

но

очевидно,

что

вытесне

ние из Сирии и Палестины лишило их территории борь
бы и оправдания существования. Начался кризис, и про
цесс против ордена Храма стал лишь самым наглядным
его про явлением, однако кризис затронул также Тевтон

ский орден и госпитальеров. Этот общий недуг обнару
живает всю свою сущность,

если его рассмотреть в ре

лигиозном и политическом контексте конца ХIII в.

Конец латинских государств и эвакуация
военных орденов на Кипр
Людовик Святой еще находился в плену, когда в

1250 г.

в Каире произошел переворот, в результате которого
был свергнут последний султан из династии Айюбидов

(династии Саладина) и власть перешла к мамелюкам.
Это были вольноотпущенники, выходцЫ из понтийских
И

кавказских земель, люди,

из которых состояли

силь

нейшие полки в египетской армии. Конфликты между
вождями мамелюков затянули стабилизацию режима до

воцарения султана Бейбарса (1260-1277). Бейбарс и его
преемники сначала овладели мусульманскими Сирией
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и Палестиной, а потом за несколько походав, чередовав
шихся

ства:

с

перемириями,

княжество

уничтожили латинские

Антиохийское

Крак-де-Шевалье пал в

и город Акра

государ

- 18

мая

исчезло в 1268 г.,
1271 г., Триполи - в 1289 г.
1291 г. В тот день в боях за Акру

были смертельно ранены маршал госпитальеров Матвей

Клермонский и магистр ордена Храма Гильом де Божё;
башня Храма держалась еще десять дней, пока

28

мая

не. обрушилась как на последних защитников, так и на

осаждающих. Члены военных орденов и прежде всего
тамплиеры способствовали тому, чтобы на нескольких

итальянских судах часть жителей вывезли и доставили

на кипра. За последующие недели были эвакуированы
последние

береговые

крепости,

которые

уже

нельзя

было удержать: Тир, Бейрут, Сидон, Тортоса и, наконец,

14

августа

1291

г.

-

Шато-Пелерен.

Несправедливо говорить, что Запад оставался равнодуш
ным к судьбе латинян Востока в течение двадцати-три
дцати лет до катастрофы; но попыткам, сделанным после

первого крестового похода Людовика Святого

(1248-

1254), не хватало серьезности и масштаба. Покидая Па
1254 г., Людовик Святой оставил там сто ры

лестину в

царей, содержащихся полностью за счет французской

королевской казны Ь ; его примеру последовал англий
ский король Эдуард

1.

Эти постоянные отряды, прослу-

а Favreau-Lillie, М. L. GIi ordini militari е 'а grande emigrazione dei
Latini dalla Siria: problemi organizzativi е logistici // Acri 1291: 'а fine
della presenza degli ordini militari in Тепа Santa е i nuovi orientamenti
пеl 14. secolo. А сига di Francesco Tommasi. Perugia: Quattroemme,

7-21. Этот текст, представленный в виде сообщения на кон·
1991 Г., в расширенном виде был опубликован по-англий
ски в Journa! о[ Medieva! Нistory, 19 (1993).
Ь Marshall, С. The french regiment in the Latin East, 1254-1291 //
Journa! о[ Medieva! History. 15 (1989).
1996.

Р.

ференции

конец латинских государств и эвакуация военных орденов на Кипр
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жившие до конца Иерусалимского королевства, добави
лись к вооруженным силам, тоже постоянным, военных

орденов. Это была попытка создать новую стратегию
обороны оставшихся латинских твердынь. С расчетом на
Второй Лионский собор

1274

г. папа Григорий Х устроил

опрос на предмет того, как лучше помочь Святой земле иn
subsidium Теггае sanctae). Трактаты, написанные клири
ками (их было четыре), как и устные высказывания короля
Арагона или магистра ордена Храма (которые присутство
вали на соборе), указывали, что настоятельно необходимо
срочно мобилизовать и направить эффективные подкреп

ления, не пытаясь пока организовать крестовый поход, то
есть требовали того, что называлось тогда «частной пере

правой» (passagium particulare). Тем не менее папа, во
преки всем ожиданиям, выбрал крестовый поход (общую
переправу, passagium generale) , но его смерть прервала
осуществление этого проекта.

В

1291

г. госпитальеры, как и тамплиеры, эвакуирова

лись на Кипр и устроили там свои штаб-квартиры. До

острова добрались и многочисленные беженцы из Си
рии. Королевство стало испытывать трудности с пропи
танием, которые оба ордена старались решить, мобили

зуя свои ресурсы на Западе и прежде всего в Южной

Италии а . Жак де Моле сразу же после своего избрания
а Ргуог, J. Iп Subsidium Тегге Sanctae: exports of foodstuffs and war
materials [гот the kingdom of Sicily to the kingdom of Jerusalem,
1265-1284 // The medieval 'еиаn! studies in mеmогу 01 Eliyahu
Ashtor (19/4-/984). Ed. Ьу В. Z. Kedar and А. L. Udovitch. НаНа:
Gustav Heinemann institute-Universite of НаНа, 1988. (Asian and
african studies. Vol. 22, по 1-3, 1988.) Р. 127-146. - ВагЬег, М.
Suplying the crusaders States: the role of the Templars // The Horns
01 Натn: proceedings of the second conference of the Society [ог the
Study of the Crusades and the Latin East, Jerusalem and НаНа, 2-6
July 1987. Ed. Ьу В. Z. Kedar. Jerusalem: Yad Izhak Ben-Zvi; Israel
Exploration Society; Gower House [etc.l: Variorum, 1992. Р. 315-330.

Глава

330

в

1292

13.

КРИЗИСЫ И ТРУДНОСТИ (около

1270-1330

гг.)

г. а поехал в Европу и отправился к папе, а также

к королям Арагона, Неаполя и Англии с целью добиться
прекращения

таможенных

придирок

к

продуктам

пита

ния и военному снаряжению, вывозимым на Кипр.
Госпитальеры и тамплиеры объединили усилия и моби
лизовали несколько галер, которыми располагали, чтобы

поддерживать Кипр и Малую Армению

(1292-1293)

и проводить рейды на побережье Сирии и Палестины.
Планируя совместную акцию с монголами, занимавши
ми Персию, они сделали опорным пунктом у сирийского

побережья островок Ру ад (напротив Тортосы), который
(1300-1302). Но со

тамплиеры оккупировали два года

вместная экспедиция не состоялась, и они не смогли от

стоять островок в борьбе с флотом мамелюков, безраз

дельно господствовавшим в морях с

1302

г. Гарнизон

был перебит или взят в плен. Последняя неудача, кото

рую на Западе опять-таки недопоняли Ь .
Во всех этих операциях орден Госпиталя не был ни эф
фективней, ни удачливей ордена Храма.
Несмотря на совместные действия, соперничество гос
питальеров и тамплиеров, хоть и смягченное, продолжа
лось,

выражаясь прежде

всего в

позиции,

которую

они

занимали по отношению к кипрским королям. Король
а А не в

1292

1293

г., как обычно утверждают. В самом деле,

г. Жак де Моле,

«mastre de la

роуге

chevalerie dou

20

апреля

Temple~, раз

решил тамплиерам Арагона продать Пуигрейг иЛа-Саиду:

Archivo
de Arag6n. Регgаmiпо. Сегуега. N° 486, опубликовано
в издании: Forey, Alan John. The Templars iп the «Согопа de Агаg6п».
Lопdоп: Oxford uпivегsitу press, 1973. Р. 405.
Ь Сhгопiquе du Templier de Туг // Les gestes des Chiprois: Recueil de
сhгопiquеs fгащаisеs ecrites еп Огiепt au ХIIIе & XVIe siecles. Publie
pour la premiere fois раг Gaston Raynaud. Geneve: Impr. J. G. Fick,
1887. (PubIications de la Societe de l'Orient latin.) Р. 309~310.
de

'а Согоnа

Критика военных орденов. Проблема слияния

Кипра Генрих

11,

ЗЗl

обеспокоенный тем, что на острове по

стоянно обосновались два ордена из Святой земли, навя
зал

им

некоторые

ограничения:

в

королевстве

могло

присутствовать ограниченное число братьев; их земель

ные приобретения были взяты под строгий контроль; их
сервы и мастеровые братья подпадали под королевское

налогообложение. Генеральный капитул ордена Госпита
ля согласился с этими мерами: «Постановлено, что по
сю

сторону

70

братьев-рьщарей и

моря

может

1О

постоянно

братьев

-

проживать

только

боевых сержан

тов ... », и В несколько измененном виде эти цифры были

воспроизведены на капитуле

г. а Вооруженные силы

1302

тамплиеров, должно быть, имели такой же порядок.
В

ля
не

1306 г. притязания на корону выдвинул брат коро
- Амори Тирский. Сместить Генриха 11 он, однако,
сумел, но до 1310 г. обладал фактической властью.

Госпитальеры поддержали короля, сохраняя при этом
определенную

дистанцию,

тогда

как

тамплиеры

встали

на сторону Амори, участвуя при этом во всех попытках

примирить обоих соперников. Из союза с Амори там
плиеры

не

держал

папу

извлекли

и

пользы:

велел

тот

в

арестовать

конечном счете

тамплиеров

под

острова,

как только против ордена начали процесс.

Критика военных орденов. Проблема слияния
Одной из целей Григория Х, когда он созывал в

1274

г.

Лионский собор, была организация крестового похода.
В рамках этой темы собор обсудил также место военных
орденов в защите Святой земли.

Критические мнения высказывались насчет ответствен
ности орденов за горести христиан в Сирии и Палестиа У.г., с. 111 и с. 124-125.
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не. Две неудачи Людовика Святого, в
вызвали обострение критики

-

1270-1330 гг.)

1250 и 1270 ГГ.,

не крестовых походов

как таковых, а способа, каким их вели и использовали.
Проведение «политических»

крестовых походов, напри

мер тех, к которым папа призывал против Манфреда,

сына Фридриха

11

и короля Сицилии (1258-1266), мно

гими воспринималось как отказ от Святой земли. Часть
оБLЦества отвернулась от походов такого рода, но это

не значит, что она отвернулась ОТ Иерусалима. Однако
постоянные неудачи в борьбе с мамелюками побуждали
также ставить вопрос об эффективности действий воен
ных орденов, составлявших главную силу в обороне ла

тинских государства. Соперничество между госпиталье
рами

вать

и

-

тамплиерами,

конечно,

не

стоит

преувеличи

в последней трети века оно даже значительно

ослабло; но его строго осуждало общество, видя в нем
главную причину неудач, и героизм последних защитни

ков Акры ничуть не изменил этого отношения.
Авторы сатир того времени критиковали все ордены, не
только военные. Жакмар Жьеле, автор «Нового Лиса»,
ополчается как на бенедиктинцев, так и на нищенст
вующие

ордены,

как на цистерцианцев,

так и на воен

ные ордены. Жьеле высмеивает как госпитальеров, так
и тамплиеров, хотя более язвительной его критика ста
новится в отношении последних. Храм воспринимает
ся как орден чисто военный и занимает особое место

в воображаемом мире: рыцарь Храма, особенно в кур
туазных романах, считается образцом рыцаря; сочиняя

своего «Парцифаля», Вольфрам фон Эшенбах вдохнова Nicho/son, Не/еn. Templars, Hospitallers and Teutonic knights: images of the military orders, 1128-1291. Leicester: Leicester university
press, 1993.

~итика военных орденов. Проблема слияния

лялся образами тамплиеров,

ззз

когда описывал стражей

Грааля а .
Вновь вернулись и

к уже давним упрекам:

в

гордыне,

алчноСТИ. С именем Ричарда Львиное Сердце связывают
такую притчу: решив выдать замуж трех своих дочерей,

он отдает первую, Гордыню, тамплиерам и госпиталье

рам (историки систематически забывают о последних,

цитируя эту фразу), вторую, Скупость,
цам,

а

третью,

Сладострастие,

-

цистерциан

-

бенедиктинцам Ь .

В ХIII в. в числе грехов, в которых упрекали братьев во

енных орденов, Скупость часто сопутствовала Гордыне.
«Все они исполнены гордыни и скупости»С,

-

говорит тру

бадур Дасполь о тамплиерах и госпитальерах. При том от
чаянном положении, в котором оказались латинские госу

дарства,

эта

критика

сыграла

особую

роль,

выявляя

глубокое непонимание образа жизни военных орденов.
Военные ордены порицали за богатство
ционный,

-

-

упрек тради

но прежде всего за его дурное употребле

ние. Эти упреки исходили, разумеется, от западноевро
пейцев,

мало

знакомых

с

ситуацией

на

латинском

Востоке и даже невежественных в этом отношении, ко
торые видели, как много орденских учреждений сущеста Nicholson, Helen. Love, waг and the Gгail: Templaгs, Hospitalleгs
and Teutonic Knights in medieval epic and гоmапсе, 1150-1500.
Leiden; ВОБtоп; K61n: ВгШ, 2001. - Nicholson, Helen. Jacquemaгt
Gielee's Renaгt lе Nouvel: the image of militaгy oгdeг оп the еуе of the
loss of Асге // Monastic Studies. 1. 1991.
Ь Demurger, А. Les templieгs. Matthieu Paгis et les sept peches capitaux / / I templari: mito е storia. АШ del Convegno inteгnazionale di
studi alla magione templaгe di Poggibonsi. Siena: 29-31 maggio 1987.
Raccolti da Giovanni Minnucci е Fгanca Saгdi. Sinalunga: А. G. VitiRiccucci, 1989. Р. 153-169.
с Меуег, Р. Les deгnieгs tгoubadouгs de lа Ргоуепсе d'apгes lе chansonnieг Giгaud // ВЕС. ххх (1869). Р. 285-289 и 497-498.
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сколько

госпитальеров и тамплиеров, этих (.тыловых· крыс», об
ретается на Западе. К тому же командорства военных
орденов не платили deciтes на крестовый поход, взи
маемые с духовенства. Критики не желали видеть, что

госпитальеры и тамплиеры, живущие на Западе, в боль

шинстве не бойцы (или уже не бойцы). И не желали ви
деть, что военные ордены пере водят на Восток часть

своих европейских доходов

(responsiones).

Так же пылко, желая сделать деятельность орденов эф
фективней, добивались их объединения в один орден.

Потому этот вопрос был затронут на Втором Лионском
соборе, но его правомерность успешно оспорил король

Арагона а . Предложение о слиянии повторил папа Нико

лай

IV

в энциклике

(.Dura

niтis»

(18

августа

1292

г.),

и его обсуждали на многочисленных провинциальных

соборах, созванных тогда же. Некоторые, как Раймунд
Луллий, призывали к слиянию всех существующих во

енных орденов, как Святой земли, так и Испании; дру
гие, как Карл П, король Сицилии, предполагали даже
объединить военные, странноприимные и канонические

ордены Ь . Однако чаще всего довольствовались требова
нием слияния Госпиталя и Храма, двух главных орденов
Святой земли, а иногда к ним добавляли и тевтонцев.
Но Николай
ших

IV

подвижек

в

1292

в

деле

г. умер, не добившись ни малей
организации

крестового

похода

или реорганизации орденов.

а Его упомянул Ж. де Моле, магистр ордена Храма, в памятной за
писке по поводу слияния орденов. См. Lizerand, Georges. Le Dossier
de l'affaire des Templiers. Paris: Belles Lettres, 1964. Р. 2-14.
Ь Forey, J. А. The military orders iп the сгusаdiпg proposals of the latethiгtеепth апd еагlу-fоurtеепth сепturiеs / / Traditio. ХХХУI (1980).
Р.320-322.

военно-монашеские ордены и планы возвращения Святой земли

Этот вопрос снова поставил Климент

V (1305-1314),

ЗЗ5

еще

раз запросивший мнения о крестовом походе и слиянии

орденов. 6 июня 1306 г. он написал магистрам Госпита
ля и Храма и попросил у них совета по двум этим вопро
сам. Имеется памятная записка о слиянии, составленная

магистром Храма Жаком де Моле (в то же время это за
писка о крестовом походе)а. Был ли подобный госпи
тальерский текст? Если и был, то утрачен. Жак де Моле
возражал. То, что известно о позиции тамплиеров на
Втором Лионском соборе, выраженной в записке, кото
рая отвергала некоторые обвинения против них, в основ

ном сводится к следующему: они делали особый упор на

своей милосердной деятельности Ь . Можно полагать, что
слияние орденов намечалось в форме поглощения Храма
Госпиталем, орденом, преимущество которого состояло
в том, что он объединял военную и странноприимную

практику.

Опасения,

которые

это

слияние

внушало

Жаку де Моле, судя по его памятной записке, укрепля
ют это впечатление. Оно произойдет, но, как мы увидим,
совсем в другой обстановке!

80енно-монашеские ордены и планы

возвращения Святой земли
До

1291 г. речь шла о защите того, что еще можно защи
тить; после 1291 г. вернулись к исходному положе
нию

-

речь пошла, как во время Первого крестового

а Текст был переведен и опубликован Ж. Лизераном: Lizerand, Ое
orges. Le Dossier de I'affaire des Templiers. Paris: Belles Lettres, 1964.
Р.2-14.

Ь Amargier, Р. La defense du Temple devant 'е сопсilе de Lyon еп
1274 / / /274, аппее charniere: mutations et сопtiпuitеs. Colloque
international du Centre паtiопаl de 'а recherche scientifique, Lуоп,
Paris, 30 septembre - 5 octobre 1974. Paris: Editions du CNRS, 1977.
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похода, о завоевании Иерусалима, Сирии и Палестины.
Трактаты о возвращении Святой земли, написанные по
сле этой даты, учитывают ситуацию: трактаты о кресто

вом походе сочинили каталонец Раймунд Луллий в

1306
Карл

1292,
1308 П., король Сицилии (фактически Неаполя)
11 в 1292 г., король Кипра Генрих 11 в 1306 г., Жак

и

де Моле, магистр ордена Храма, и Фульк де ВИЛJ'аре,

магистр ордена Госпиталя, в

1306

г., и многие другие а .

Все они уделяют военным орденам важное место в кре
стовом походе и последующих действиях. Все, за исклю
чением Моле и Вилларе, предполагают, что будет объ
единенный орден.

Не входя в детальное рассмотрение трактатов о возвра
щении земель, можно отметить идею использования пре

восходства

христиан

на

море,

позволяющего

навязать

Египту торговую блокаду и проводить налеты на побере
жья с участием маленького отряда с солидным боевым

опытом (новый вариант «частной переправы»). Следова
ло также защищать королевства Армении и Кипра, буду
щие тыловые базы «частной переправы,) или крестового

похода, который должен был стать завершением всего

процесса. Предполагалось, что военный орден (или орде
ны) предоставит корабли и войска для поддержания эм
барго и проведения частной переправы.

Вчитаемся внимательней в памятные записки Фулька де
Вилларе и Жака де Моле. Первый предлагает такое раз
витие событий: блокада Египта, частная переправа с це
лью разорения мусульманских побережий и создания
плацдарма, потом общая переправа. Что касается Моа Schein, Sylvia. Fideles crucis: the рарасу. the West. and the гесоуегу
of the Holy Land. 1274-1314. Oxford: Clarendon press. 1991. Автор
делает подробный анализ всех этих проектов.

!!.еоцесс ордена Храма

ЗЗ7

леЗ, то он опускает стадию частной переправы, исходя

из того, что достаточно использовать Кипр в качестве
тыловой базы для общей переправы; он также ратует за

блокаду, а значит, и за отправку в Восточное Средизем
номорье небольшого военного флота с целью обороны

Кипра и поддержания эмбарго. Оба магистра никоим об
разом не выводят на первый план свои ордены
более собственную nерсону

-

-

тем

для руководства всеми

операциями; а ведь в то время иные авторы делали главу

объединенного ордена главнокомандующим похода и бу

дущим королем Иерусалимским. По мнению Раймунда Лул

лия, этим гех bellator (королем-воином) должен был стать
французский король Филипп Красивый либо один из его

сыновеЙ Ь •
Часто

противопоставляют

новатора

Вилларе,

привер

женца частной переправы, консерватору Моле, защит

нику архаичной общей переправы. Однако они близки
друг к другу, поскольку оба предлагали папе общую
переправу;

разница

состояла

единственно

в

вопросе,

а Demurger, А. Les ordres militaires et la croisade au debut du XIve
siecle: quelques remarques sur les traites de croisade de Jacques de
Molay et Foulques de Villaret / / Dei gesta рег Francos: etudes sur les
croisades dediees а Jean Richard = crusade studies in honour of Jean
Richard. Ed. Ьу Michel Баlагd, Бепjаmiп Z. Kedar and Jonathan RileySmith. Aldershot; Бurliпgtоп (Vt.); Singapore: Ashgate, 2001. Р. 117128. - Памятную записку Фулька де Билларе опубликовал Ж. Пети:
РеШ, J. Memoire de Foulques de Villaret sur la croisade / / В.Е.С. LX
(1899). Р. 602-610. - Памятная записка Ж. де Моле есть в изда
нии: Baluze, Еиеnnе. Vitae paparum Ayenionensium. Parisiis: apud F.
Muguet, 1693. 2 yol. Переиздание: Ed. de Guillaume Mollat. Paris:
Letouzey et Апе, 1914-27.4 yol. Т. Ш. Р. 145-149.
Ь Lulle, Raymond. Ое Нпе // Lulle, Raymond. Орега latina Raimundi
Lulli. 9, 120-122. In monte Реssulапо аппо 1305 composite; ed. Aloisius Madre. Turnhout: Бгероls, 1981. Р. 233-291.
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полезна

или

нет

предварительная

частная

переправа.

Правда, впоследствии Вилларе предложил папе Климен
ту

V

проект самостоятельной частной переправы, не

связывая ее с общей. Фактически это другой проект,
связанный с завоеванием Родоса и разработанный в то
время, когда уже начался процесс ордена Храма а .

Процесс ордена Храма
В письме от

6

июня

1306

г. папа Климент

V

не удоволь

ствовался тем, что ответил магистрам орденов Госпита
ля и Храма на их высказывания о крестовом походе
и

слиянии

орденов:

он

попросил

их

также

приехать

к нему во Францию для обсуждения этих вопросов. Жак
де Моле прибыл во Францию в конце

1306 или начале
1307 г. (а Фульк де Вилларе немногим позже)Ь. По при

бытии его познакомили со слухами и клеветой, распро

странявшимися в отношении его ордена с

1305

г., кото

рые король Франции и его советники приняли всерьез.
Удивленный и шокированный, Моле стал защищать ре
путацию ордена Храма и попросил у папы начать следст

вие, чтобы очистить орден от всех подозрений. Он ви
делся с королем и присутствовал на похоронах Екатери
ны, жены Карла Валуа

-

брата короля. Ничто не пред

вещало удара, обрушившегося на тамплиеров Француза

Kedar, В. Z., Schein, S. Ип projet de «passage particulier,> propose
l'ordre de I'Нбрitаl, 1306-1307 // В.Е.С. СХХХУ" (1979).
Р. 211-226. Demurger, А. Les ordres militaires et 'а croisade аи
debut du XIve siecle: quelques remarques sur les traites de croisade de
Jacques de Molay et Foulques de Villaret / / Dei gesta рег Francos:
etudes sur les croisades dediees а Jean Richard = crusade studies in
honour of Jean Richard. Ed. Ьу Michel Balard, Benjamin Z. Kedar and
Jonathan Riley-Smith. Aldershot; Burlington (Vt.); Singapore: Ashgate,
2001. Р. 124-125.
раг

Ь /bid.
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13

октября

1307

г. В тот день в силу

королевского приказа, датированно'Го

14

сентября и ра

зосланного всем бальи и сенешалям, которые хранили

его в тайне, все тамплиеры (кроме нескольких десятков)
были арестованы. Имущество ордена описали и помес
тили под королевский секвестра.

Король Франции, убежденный в правдивости слухов, по
рочащих

орден,

выступил

в

качестве

защитника

веры;

он действовал быстро, чтобы опередить следователей,

которых торопил папа. Этот акт насилия со стороны ко
роля возмутил папу: ведь Храм был монашеским орде
ном, безраздельно подвластным последнему. Но когда
в конце октября появились первые признания, в том

числе Моле и нескольких других сановников, Филипп
восторжествовал. Чтобы перехватить инициативу, папа
Климент

V

решил забежать вперед:

22

ноября

1307

г. он

велел арестовать всех тамплиеров в Западной Европе
и на Кипре, а также передать в руки церкви все их иму
щество. Монархи независимо от того, убедили их обви
нения французского короля или нет, быстро поняли, ка
кую

выгоду

могут

извлечь

из

этого дела,

и

исполнили

папские приказы.

Папа пытался отстоять свое первенство, но был вынуж
ден уступить давлению со стороны короля и отказаться

допрашивать главных сановников ордена Храма. Серией

булл

«Pacians

мент

V

тisericordiaт» от

12

августа

начал двойную судебную процедуру

тамплиерами

как

отдельными

лицами,

1308 г. Кли
- суда над

который

вели

а Lizerand, Georges. Le Dossier de I'affaire des Templiers. Paris: Belles
Lettres, 1964. - Demurger, Alain. Vie et mort de I'ordre du Temple:
1118-1314. Paris: Seuil, 1993. Р. 297-352. - ВагЬег, Malcolm. The
Trial 01 the Templars. Cambridge; London; New York: Cambridge university press, 1978. - Bordonove, Georges. La tragedie des Templiers.
Paris: Pygmalion, 1993.
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епископские комиссии (одна на диоцез), и суда над орде
ном как таковым, который проводили папские комиссии

(минимум одна на государство). Вынесение окончатель
ного приговора предполагалось возложить на Вселен

ский собор, созываемый папой во Вьенне (в дОфине)
осенью 1310 г. (созыв отложили на год). Уточним, что
речь шла о процессе против ереси и об инквизиторской
процедуре, где допускалось применение пыток; впрочем,

агенты Филиппа Красивого независимо от того, «при
крывали» инквизиторы их действия или нет, без колеба
ний прибегли к пыткам с самых первых допросов.

Обвинения,

выдвинутые

против ордена,

можно изло

жить в нескольких словах: отрицание Христа, идолопо
клонство,

отказ

от

таинств,

отпущение

грехов

миряна

ми, непристойные обряды и содомия, тайный характер
капитулов, обогащение ордена всеми средствами. В этом
не было ничего особо нового, все эти обвинения взяли
из

ХIII

антиеретического

в. а

арсенала,

созданного

в

течение

Гильом де Ногаре, канцлер французского короля,

которому было специально поручено преследовать там

плиеров, уже прибегал к ним для обвинения папы Бони
фация УIII еще до физического нападения на него в Ан а

ньи в

1303

г. ь

Как расценивать показания тамплиеров? Те Б основном
признались в отрицании Христа путем плевка на крест,
в непристойных поцелуях и в получении совета практи
ковать

гомосексуализм

в

случае,

если

('распалишься».

а

Hergemoller, Bernd-Ulrich. Кгбtепkuss und schwarzer Kater: Ketzerei, Gбtzепdiепst und Unzucht in der inquisitorischen Phantasie des
13. Jahrhunderts. Warendorf: Fahlbusch, 1996. Особенно глава 3.

С.330-404.

ь Coste, Jean. Boniface УIII еп proces. Ed. critique. Roma: L'Erma di

Bretschneider. 1995.
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Эти показания нельзя отбрасывать не рассматривая, под
предлогом, что их часто добивались под пыткой. Сооб
шения

об

этих

обрядах

от личались индивидуальным

праВДОПОДОбием

(retrais ордена предусматривали нака
- значит, прецеденты были!), а кроме
Фрале доказала - и убедительным обра

зание за содомию
того, Барбара
зом,

-

что эти обряды составляли «дополнительный»

ритуал, добавленный (уточнить, когда и как, невозмож
но) к безупречно ортодоксальному ритуалу вступления,
описанному в уставе, то есть ритуал

инициации

что вроде издевательства над новичками,

-

-

не

который те,

кто принимал соискателей, проводили с большей или
меньшей неукоснительностью, а иногда вовсе без тако

вой. Для агентов короля, допрашивавших тамплиеров
в

1307

г., такие обряды были доказательствами ереси.

Однако не для папских уполномоченных, которые в та
кое

упрощение

не

впали:

они

постарались

выделить

и прояснить этот «дополнительный» ритуал и сделали
вывод, что он был, конечно, предосудительным и подле

жал искоренению, но еретическим не был. А значит, ор
тодоксальность ордена он под сомнение не ставила.

Когда в конце

1309

г. над орденом начался суд, каза

лось, король Франции одержал верх. Но именно тогда

тамплиеры Французского королевства опомнились. Ока
завшись в Париже перед лицом папской комиссии, они

в массе стали защищать свой орден (пожелало выска
заться приблизительно 600 из них). Они объявили орден
не виновным и отреклись от показаний, данных ранее

а Frale, Barbara. L'ultima battaglia dei Templari. Roma: Viella, 2001.
См. прежде всего сравнительный анализ допросов 1307 и 1309 гг.,
сделанный в главе 5, с. 169-205: ~Можно отметить, что своеобраз·
ная пантомима, которую разыгрывали тамплиеры сразу после церемо
нии вступления нового члена в орден,

ный ритуал» (с. 169).

-

это военный IIнициацион
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агентам короля или комиссиям диоцезов. Последние как
раз готовились вынести свои приговоры в судах над от

дельными лицами. Реакция была радикальной: архиепи

скоп Сансский (а это был не кто иной, как Филипп де
Мариньи, брат Ангеррана де Мариньи, в то время глав

ного королевского советника), возглавлявший комиссию
Парижского диоцеза (в то время Париж был викарным
диоцезом архиепископства Сансского), сыграл на проти
воречии между показаниями, данными перед его судом,

и отказом от этих показаний перед папской комиссией,
чтобы

10

мая

1310

г. отправить на костер

54

тамплиеров

как упорствующих еретиков. Это сразу сломило сопро
тивление тамплиеров.

За пределами Франции

события

повернулись иначе.

В Англии, Риме, Флоренции, Провансе тамплиеров аре
стовали и иногда пытали; в Арагоне они оказали сопро
тивление в своих замках, прежде чем сдаться и попасть

в заключение. В Кастилии, Португалии, Германии их
почти не тревожили. Архиепископ Равеннский Риналь
до да Конкореццо отпустил им грехи и отказался при
знать

действительными

показания,

пыткой. Даже когда в октябре

1311

полученные

под

г. собрался Вьенн

ский собор, дело было далеко не решено: часть участни
ков собора, может быть б6льшая, склонялась к тому, что
тамплиеры невиновны, и желала их оправдания по суду.

Но на собор оказывал нажим король Франции, стояв
ший в Лионе с сильной армией, и Климент

V

решился

пожертвовать орденом Храма, чтобы сохранить инсти

тут папства.

22

марта

1312

г. буллой

«Vox in excelso»

он

«временно», без суда и приговора, распустил орден; из
предосторожности он также запретил отцам собора де

лать какие-либо комментарии в связи с этим. Еще оста
вался

вопрос

насчет

сановников

ордена,

сидящих

в за-
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ключении в Париже, суд над которыми папа оставил за
собой. Суд не состоялся: три кардинала, делегирован
ных папой, довольствовались тем, что зачитали четырем
сановникам приговор к пожизненному заключению. То

гда магистр ордена Жак де Моле, а также магистр Нор
мандии Жоффруа де Шарне возмутились и стали защи

щать орден.

Это

было

18

марта

1314

г.

Король не

оставил папским судьям времени на то, чтобы отреаги

ровать: в тот же вечер Моле и его сотоварищ были со
жжены на косе острова Сите, под садами королевского
дворца.

Орден Храма не осудили: его распустили, потому что,

оклеветанный, он уже не мог оправиться от нанесенных

ему ударов и стал бесполезен. Damnatio memoriae [осу
ждения памяти (лат.)] не было. С 1350 г. в парижском
Тампле поселился приор французского приората Госпи

таля и стал титуловаться «приор Храма». Другой при
мер

-

акт от

13

февраля

1486

г., согласно которому

(<Почтенная особа, монах и рыцарь брат Шарль Шаппе

рон из ордена святого Иоанна Родосского и командор

Храма в Молеоне» получал денежную сумму от одного
оруженосца, выплатившего штраф, который его тетку
обязали по суду заплатить «покойному брату Иакову Са
войскому, тогда командору Храма в означенном месте»а.

Виновны? Невинны? То, что некоторые тамплиеры несо
мненно были плохими подданными (такие есть везде!),
не значит, что орден как таковой был виновен в мерзо
стях, в которых его обвинили. Еретиками тамплиеры не

были. Ключевой фигурой в этом деле стал король Фран

ции. Можно считать, что он был искренен (его окруже
ние - не столь); можно допустить, что он в самом деле
а B.N.F. Р.О. 1058, п· 24000 (60).
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считал тамплиеров виновными. Но король Англии, ибе
рийские короли

--

а почему их не считать столь же

благочестивыми, как и он?

--

не поверили в это. Поэто

му причины атаки этого короля на орден Храма надо ис
кать в его политике.

В это самое время генуэзец Кристиано Спинола в пись

ме, направленном из Генуи королю Арагона, указывал
на финансовые причины а . Французскому королю лишь
с трудом удается финансировать свою дорогостоящую
военную политику; в

1306

г. он ограбил евреев; он огра

бил ломбардцев, то есть итальянских купцов, а не только

«ростовщиков». Так почему бы ему не ограбить тамплие
ров,

о

которых говорили,

что

они

владеют несметными

богатствами? Более века королевской казной управляли

тамплиеры парижского Тампля. В

1295

г. король лишил

их управления своей казной, чтобы передать его флорен

тийским банкирам, братьям Гвиди деи Францези (знаме
нитым Бuччо и Муччо, Бишу и Мушу); между Храмом
и королем не было размолвки

--

просто король надеялся

получить от итальянских банкиров крупные кредиты, со

бираясь гарантировать их ресурсами казны. Это не уда
лось. Тогда в

1303

г. Филипп вернул казну ордену Храма,

но окружил казначея Храма королевскими чиновниками,
набранными из числа деловых людей Парижа и горо

дов королевского домена. Слухи, которые ходили об
ордене Храма, дали Филиппу Красивому повод раз
и навсегда избавиться от финансовой опеки Храма.
Для того чтобы
особых
дело

--

арестовать евреев и ломбардцев,

предосторожностей
тамплиеры,

не

требовалось;

другое

монашеский орден, подвластный

а Finke, Heinrich. Papsttum und Untergang des Templerordens. Bd. 2:
Quellen. MOnster i.W.: Aschendorff, 1907. S. 51. Nr. 34.
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в

ереси

позволило

королю

дей

ствовать 3 .
К этим причинам можно добавить и еще одну: Филиппу
не слишком понрави.J10СЬ нежелание Храма согласиться

на слияние орденов. Не то чтобы он сам был его горя
чим сторонником

--

он не хотел появления объединен

ного ордена, который бы остался подчинен только папе,
и до самого Вьеннского собора противился

передаче

имуществ Храма ордену Госпиталя. Ему был нужен ор

ден, подчиненный его власти (проекты Раймунда Лул
лия на эту тему соответствовали его пожеланиям). Кре
стоносная идея для него была лишь пропагандистским

--

средством

кстати, он ни 5 малейшей степени не на

чал подготовку к крестовому походу. Военный орден,
о котором он мечтал, должен был служить прежде всего

интересам французских королеЙ Ь . Впрочем, Кристиано
Спинола

и

этот

аспект

связывает

с

финансовыми

вопросами:

Однако я понимаю, что папа и король делают это по причине

их денег (тамплиеров) и потому что хотят сделать из Госпи
таля, Храма и всех прочих военных орденов один-единст

венный орден, от коего ордена означенный король хочет

а Каеирег, Richard W. Guerre, justice et oгdгe pubIic: l'Angleteггe et la
Fгance а la Пп du Моуеп age. Paгis: Aubieг, 1994. Р. 78-100 (Перевод
с английского издания: Каеирег,

Richard W. Waг, justice and pubIic
England and Fгance in the lateг Middle Ages. Oxfoгd: Claгendon
pгess, 1988). - Menache, S. The templaг oгdeг: а failed ideal? / / Са
tholic historical review. LXXIX, 1993. Р. 1-20. - Demurger, А. Tг~
soг des templieгs, tг~soг du гoi: mise au роiпt suг les op~гations
fiпапсiегеs des templieгs // Pouvoir е! Gestion. Toulouse, 1997. N' 5.
oгdeг:

Р.73-85.

Ь Hillgarth, Jocelyn Nigel. Ramon Lull and Lullism iп fоuгtеепth-сеп
tury Fгance. Oxfoгd: At the Claгendon Pгess. 1971. Р. 75-76 и 83.
Хиллгарт считает, что Филипп Красивый в самом деле подумывал
ОТправиться в крестовый поход, во что я не верю.
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и желает, чтобы один из его сыновей был королем оно
го. Храм же сего не хочет и твердо противится оным

замыслам З .

В целом объяснение

процесса ордена Храма следует

строить на том, что тогда, в конце ХIII в., во Франции,
в Англии, в иберийских государствах зарождалось госу
дарство нового времени. Ведь все европейские монархи
извлекли выгоду из дела тамплиеров, хоть и

не верили

в их виновность!

Выгоды, полученные орденом

Госпиталя из дела Храма
Сразу же после падения Акры орден Госпиталя пережил
тяжелый конституциональный кризис, вызванный авто

ритаризмом магистра Эда де Пена

(1293-1295): мона

стырь ордена попытался ввести коллегиальное управле
ние,

поставив

рядом

с

магистром

группу

из

семи

одного на каждый язык. Это не имело по

diffinitores,

следствий, а Эд де Пен умер по дороге в Рим, куда от
правился, чтобы оправдаться перед папой. Магистром
был избран Гильом де Вилларе, один из его противников
на Западе. Приор Сен-Жиля от имени ордена и регент
Конта-Венессен, принадлежащего папе, он сделал всю

карьеру на Западе и имел мало желания отправляться
на

Кипр.

Он

в Авиньоне,

созвал

генеральный

а затем в Марселе.

капитул

и пригрозил начать против него процедуру

[reres,

ордена

Монастырь восстал

esgart des

то есть обвинения по суду орденского капитула.

Гильом покорился, прибыл на Кипр и в

1300

г. собрал

там капитул. Свободу его действий не ограничили, но он
3 Finke. Heinrich. Papsttum und Untergang des Templerordens. Bd. 2:
Quellen. Munster i.W.: Aschendorff. 1907. S. 51. Nr. 34.
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должен был дать обязательство следовать обычаям орде
на и соблюдать права монастыря а . Его преемник

племянник Фульк

-

-

его

тоже навлек на себя гнев монасты

ря. Как мы увидим, 8авоевание Родоса стало для него

средством смягчить (на время) этот конституциональ
ный кризис.

Это за~оевание

(1306-131 О)

произошло, когда началось

дело тамплиеров, по отношению к которому госпиталье

ры заняли осторожную позицию. У процесса тамплие
ров,

естественно,

было свое продолжение на Кипре.

Папская комиссия по королевству Кипр, учрежденная
в мае-июне

1311

г. для суда над орденом, в качестве сви

детелей допросила приора тевтонцев и приора госпиталь
еров. Их показания в целом благоприятны для Храма, но

слова приора госпитальеров, Симона де Сарезарииса,
выглядят довольно двусмысленно: по поводу обвинений,

вынесенных тамплиерам, ему особо нечего сказать (на
Кипре он ничего такого не заметил), но он полагает эти
обвинения обоснованными Ь . Его позиция в достаточной
мере выявляет позицию его ордена и иерархии последне

го: удовлетворение, осторожность, сдержанность. Госпи
таль не расстроился из-за того, что случилось с братья
ми-врагами из Храма, но не хотел радоваться слишком
откровенно. Фульк де Вилларе давно знал, что слияние
орденов должно пойти во благо его ордену. Уже в нача

ле процесса ордена Храма он знал, что папа хочет пере
дать имущество последнего Госпиталю. Так что не стои
ло

проявлять

излишнее

нетерпение,

поскольку

-

а Рогеу, А. J. Constitutional conflicts and change in the hospitallers of
St. John during the twelfth and thirteenth centuries / / Journal 01 Ес

clesiastical Нistory. 32 (1982). Р. 21-27.
Ь The trial 01 the Teтplars in Cyprus: а complete english edition. Ву
Аппе Gilmour-Bryson. Leiden; Boston; IOНп: Вгill, 1998. Р. 439-441.
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знали

-

то,

1270-1330

гг.)

что происходит

с тамплиерами, вполне может произойти и с ними. В са
мом деле, хулители не щадили орден Госпиталя. Филипп
Красивый открыто выражал желание, чтобы в ордене
были проведены коренные реформы, и в конечном счете

согласился на передачу тамплиерских имуществ Госпи

талю только под влиянием Ангеррана де Мариньи, став
шего в

1310

г. его ближайшим советником, и при усло

вии, что «апостолический престол исправит и реформиру

ет сей орден

госпитальеров и в голове,

и в членах

оного,)а. Папа, в согласии с Бьеннским собором, принял
конкретные меры в этом направлении:

сокращение зло

употреблений и привилегий, следствие о доходах орде
на. Но после смерти Климента

V речь

об этом больше не

заходила; его преемник Иоанн ХХII (1316-1334), напро
тив, открыто благоволил к госпитальерам.

Буллой

«Ad

providaт,) от

12

мая

1312

г. папа передал

орден'у Госпиталя имущества ордена Храма. Нужно было
еще вступить во владение ими. Фульк де Билларе
тября

1314

17

ок

г. назначил генеральным визитером на Запа

де Альберта фон Шварцбурга и возложил эту миссию на
него;

3

ноября

1314

г. последний был заменен одним из

семи его заместителей, Леонардо де Тибертисом, при
ором Венеции, который до того действовал во Франции.
Проблем, вставших перед Тибертисом, оказалось много.
Секвестрованные имущества повсюду были помещены
на хранение, то есть поставлены под прямое управление

в пользу монарха. Во Франции эти управители, получав
шие жалованье, были набраны в основном из городских

бюргеров. Например, в Сосе-Осере командорством заве
довали два агента; им платил управляющий имуществаа

Luttrell, А. G\i ospita\ieri
1992. Р. 73-74.

е

\'eredita dei temp\ari / / Luttrell 3.
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ми Храма по бальяжу Санс и графству Осерскому Жан
Менье, бюргер из Вильнёв-ле-Руаа ~ Он в свою очередь
отвечал

перед двумя

генеральными

управляющими

по

землям языка «ойль») (еще один был по землям языка
«ок»)). В течение
казалось

от

1309

прямого

г. королевское правительство от
управления

в

пользу

аренды,

то

есть такой системы, при которой управление брал в арен

ду арендатор, или фермер. Аренда давала королю двой
ную выгоду: с одной стороны, он уже не должен был
платить жалованье, а с другой

мосты)

(скот,

-

мог продать «движи

сельскохозяйственный

инвента рь),

по

скольку арендатор использовал собственный инвентарь.
Так что наследие тамплиеров, которое, не приходится
сомневаться, эксплуатировали нещадно,· из рук королев

ских управителей не могло выйти невредимым. За преде

лами Франции, в Англии и Кастилии, многие .владения
захватила светская аристократия, чему способствовало

попустительство королевской администрации. Для Гос
питаля это означало

многочисленные суды и денежные

затраты, чтобы вернуть то, что ему принадлежало по
праву.

На пути к получению имуществ оказалось множество
препятствиЙ. Во Франции Филипп Красивый, в конеч
ном счете согласившийся с решением папы от
ста

1312

секвестр, чтобы тот выплатил ему сумму в
турских

ливров

В

качестве

компенсации

авгу

200

тысяч

расходов

управлению. Когда это было сделано, король

1313

24

г., потребовал от Госпиталя, прежде чем снять

28

по

марта

г. отдал приказ своим бальи и сенешалям. В Пуату

а A.N. S 3237 (35) 1. -

См. Deтurger А. Dal Tempio аl Ospedale: iI
destino delle commende templari nella contea di Auxerre (sec. XIV) //
Acri 1291: la fine della presenza degli ordini militari in Тепа Santa
е i nuovi orientamenti пеl 14. secolo. А cura di Francesco Tommasi.
Perugia: Quattroemme. 1996. Р. 93-98.
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(документ сохранился) сенешаль вручил королевский
приказ сержанту, который произвел передачу шести до
мов Храма в сенешальстве прокурору, представляющему

Леонардо де Тибертиса. Это произошло в течение неде
ли с

20

по

27

мая

1313

Г.,и был составлен протокола.

Не всегда дела шли так быстро: в Осере передача завер
шилась не ранее

1316-1317

ГГ., в других местах

еще

-

позже. Сыновья Филиппа Красивого, Людовик Х, а по
том Филипп У, выдвинули новые финансовые требова
ния, которые орден Госпиталя был вынужден принять

соответственно

14

временем папа

1317

февраля

1316

г. и

6 марта 1318

Иоанн ХХII внетерпении

5

г. Тем

декабря

г. пригрозил санкциями виновникам задержек.

Общее представление об этих проблемах можно соста
вить, исходя из сведений, которые собрал Ж. Делавиль

Ле РуЬ. Во Франции, Дофине, Северной Италии и Чехии
основную часть имуществ передали с

1313

по

1317

г.

В Неаполе и Провансе (Роберт был одновременно гра
фом Прованским и королем Неаполитанским) процесс
затянулся до

1334

тельства папы, в

в

1327 ·Г.,

г. В Англии понадобилось два вмеша

1317

и

1322

ГГ., и визит Тибертиса

чтобы дело чуть-чуть сдвинулось, и то не уре

гулированное до конца; в Шотландии же это произошло

только в

1354

г. В Германии, где у ордена Храма было

немного владений, но где он располагал сильной под
держкой со стороны аристократии, имущества захвати
ли

а

родственники

тамплиеров,

рассматривая

их

как

со-

Tranchant, С. Proces-verbal de remise de maisons diverses des templiers аих chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jerusalem dans 'е
Poitou (20 mai 1313) // Bulletin de [а SосШt! des antiquaires de
l'Ouest. 2 е serie. Т. 2 (882). Р. 462-465.
ь Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes, 1310-1421.
London: Variorum Reprints, 1974. Reprint of the 1913 ed. published Ьу
Е. Leroux, Paris. Chap. 2. Р. 28-50.

выгоды, полученные орденом Госпиталя из дела Храма
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ставные части своих вотчин. (Положение в Испании
рассматривается в отдельной главе.) Орден Госпиталя
приобрел далеко не все, чем владели тамплиеры. Не бу
дем слишком о нем сожалеть

-

ведь он удвоил и даже

утроил свой патримоний.· Например, в приорате Фран

ция (Иль-де-Франс, Пикардия, Бельгия, Нормандия)

106

68

из

командорств Госпиталя прежде были командорства

ми Храма а .

Добавим в завершение главы, что папы не забыли и о себе:

21

июня

1317

г. все имущества орденов Храма и Госпи

таля в Конта-Венессен были переданы папству. Папа
Иоанн ХХII подумал также о своих интересах и интере
сах своей семьи: в

1320

г. госпитальеры Каора, его род

ного города, передали ему имущества тамплиеров этого

города Ь .
Это внезапное расширение побудило Госпиталь модифи
цировать свою административную структуру. Ему при
шлось укрупнять подразделения, продавать, менять, что

бы постройки или часовни не дублировали друг друга.

От великого приората Се н-Жиль (Прованс) в
делили приорат Тулузу, а

1315

г. от

великий приорат Франция

разделили на три: Франция, Аквитания и Шампань.

Трудности ордена Госпиталя с получением тамплиерско
го патримония можно объяснить «национализмом» госу

дарств.

Климент

V

объяснял

свое

решение

передать

имущества ордена Храма ордену Госпиталя тем, что по
следний

-

единственный «всеобщий» орден, имеющий

владения повсюду. В этом-то и упрекали Госпиталь, более

или менее открыто, монархи. Филипп Красивый в начале

а Enquete 1373. Р. 93.

Ь Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes. 1310-1421.
LOndon: Variorum Reprints. 1974. Reprint of the 1913 ed. pubIished Ьу
Е. Leroux. Paris. Р. 59.
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г. жаловался, что орден Госпиталя и папа не при

влекают его к приготовлениям к задуманному крестово
му походу и не держат в курсе; он видел в этом униже

ние достоинства его королевства. Он протестовал и про
тив слишком малого числа французов, мобилизуемых

в этот крестовый похода. Короли Арагона или Англии
отказывались передавать

responsiones

командорств сво

их королевств на Родос; это стало одной из причин того,

что Леонардо де Тибертис отправился в

1327

г. с мисси

ей в Англию. Этот национализм проявлялся и внутри ор
дена, вызывая более или менее длительные расколы:

в Чехии в пику приору-немцу Бертольду

IX

фон Хенне

бергу был назначен антиприор-чех; в Венгрии пост при

ора, на который официально назначили итальянца, само

вольно занял венгрЬ.
Родос завоевали даже не столько затем, чтобы спасти
Госпиталь от участи Храма, сколько чтобы избежать
«национализации», если я осмелюсь использовать подоб

ный анахронизм.

ТРУДНОСТИ тевтонцев

.

На рубеже ХIII и

XIV

вв. корабль Тевтонского ордена

двигался среди многочисленных рифов.

Травму от падения Акры испытали и тевтонцы. Созда
ние резиденции ордена в Венеции стало результатом не
прочного компромисса между теми, кто хотел сохранить

приоритет за Святой землей, и теми, кто желал переноа е.н.,

'У. N' 4831 И 4841. ЦИТ. по: Luttrell, А. Oli ospitalieri
dei templari // Luttrell3. Ш. 1992. Р. 71.
Ь Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers ~ Rhodes, 1310-1421.
London: Variorum Reprints, 1974. Reprint of the 1913 ed. published Ьу
Е. Leroux, Paris. Р. 70-72.
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са центра тяжести в ПруссиюЗ. Братья в Пруссии, недо
вольные

этим

«неверным

выбором»,

спровоцировали

раскол и вынудили магистра Готфрида фон Гогенлоэ
в

1303

г. отречься. Конфликт с Польшей в результате за

воевания Восточной Померании (Померелии) в

1309

1307-

ГГ., равно как и участь ордена Храма, заставили

братьев отбросить последние колебания относительно пе

реезда в Пруссию

в надежное убежище и вместе с тем

-

на единственную «границу»

этого ордена. В

1309

г. ма

гистр Зигфрид фон Фойхтванген принял решение о пере
воде ордена в Пруссию. Его преемник Карл Трирский
управлял орденом из своего города Трира, а в Мариенбур

ге монастырь-крепость ордена появился только в

1323 г. ь

Тевтонцев далеко не обошла вниманием критика воен

но-монашеских орденов в

1270-1280

гг. Но в последую

щие десятилетия им пришлось бороться с кризисом, вы
званным обвинениями со стороны ливонцев и архиепи

скопа Рижского.
Их упрекали за методы, используемые ими в Пруссии.
Когда христиане

обсуждают вопросы

веры с пруссами

и прочими соседними народами, те легко поддаются убеж

дению и осознают свои заблуждения ... Они желают стать
христианами

и

очень

счастливы,

если

церковь

позволяет

им сохранить свободу и пользоваться в мире их имущест

вом. Но христианские князья, пекущиеся об их обраще
нии, и особенно братья Тевтонского ордена желают вверг
нуть их в рабство ...

писал в

1268

-

г. францисканец Роджер Бэкон. Доминика

нец Гумберт Римский различал мусульман, против которых

а Fischer, Магу. (.Di hirnels rote,>: the idea о! Christian chivalry in the
chronicles о! the Teutonic order. Goppingen: Karnrnerle-Verlag, 1991.
Р. 15.
Ь /bid. Р. 24 и 27-28.
12-8085
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надо продолжать войну, и идолопоклонников, в том чис
ле пруссов, в отношении которых «по-прежнему есть на

дежда обратить их таким же манером, как их соседей
поляков,

датчан,

саксов,

богемцев»3.

Роджер

Бэкон

и Гумберт Римский несомненно были оптимистами, по
скольку пруссы и литовцы в отношении миссионеров да

леко не вели себя как кроткие агнцы. Тем не менее были
поставлены

реальные

миссионерством

и

проблемы:

крестовым

соотношение

походом,

а также

между
методы

и цели ордена в этой сфере Ь .
Однако не эти упреки со стороны духовенства, энергич
но прозвучавшие на Втором Лионском соборе в

1274

яростнее всего клеймили действия тевтонцев.

г.,

Самые

опасные нападки началисъ в самой Ливонии, их инициа
торами стали мирские церковные иерархи, объединив

шиеся вокруг архиепископа Рижского, и бюргеры Риги.
Ссылаясь на грамоту о вольностях, которая гарантирова
ла им привилегии и свободы ведения торговых операций
в регионе, бюргеры выступили против ордена в вопросе

навигации по Западной Двине. Архиепископ их поддер
жал,

и

при

помощи литовцев они

разрушили

один

тев

тонский замок. В ответ тевтонцы перебили население

соседнего Штрасбурга (Бродницы). По-прежнему опира
ясь на архиепископа, жители Риги и прочие воззвали
к папе Бонифацию УIII. Упреки, адресованные ордену,
если поместить их в контекст, непосредственно предше

ствующий процессу тамплиеров, небезынтересны: бра
тья

равнодушны

к

миссионерству,

угнетают

горожан

Roger Васоп. Opus Majus. 1, 3; Humbert de Romans. Opus tripartitium / / Christiansen, Eric. The northern erusades: the Ваltiе and the
Catholie frontier. 1100-1525. London; New York: Масmillап. 1980.
Р. 146-147.
Ь Demurger, Alain. La Croisade аи Моуеп age: idee et pratiques. Paris:
Nathan, 1988. Р. 79-84.
3

355

:!ЕУдности тевтонцев

и обращенных, думают только о накоплении богатств;

их обвиняли также, что они добивают своих раненых
и сжигают своих мертвых!а
Орден в

г. представил папе текст в свою защиту.

1306

Климент У, поглощенный делом Храма, только в

1310

г.

начал следствие по этим обвинениям, поручив его архи

епископу Бременскому и канонику Альберту Равеннско

му (булла

«!n vinea Domini.)

за июнь

1310

г} Тон папы

был недвусмысленным:

Дошло до нас, что командоры и братья госпиталя святой
Марии Тевтонской в Ливонии и Пруссии ... предавая пору
ганию

-

рующих

увы!
и

-

нашего Искупителя, оскорбляя всех ве

понося

их

веру,

стали

врагами

верующих

и друзьями врагов. Они поднимаются более не затем, что
бы отстаивать имя Христово против врагов веры, но ско

рее в пользу оных, что поразительно слышать ... Ь
Протокол следствия, составленный в

1311

г., включает

показания свидетелей, допрошенных не менее чем по

230

статьям, причем папа воспользовался случаем, что

бы провести углубленное расследование всей деятельно
сти тевтонцев. В этом отношении процесс был иным

(и не столь опасным), чем проходивший в то же время
процесс против ордена ХрамаС. Тем не менее в
папский

легат

отлучил

братьев

из

Риги.

1312

г.

Преемник

Фойхтвангена Карл Трирский, тонкий дипломат, сумел
успокоить Климента У.
а Christiansen, Eric. The noгthern eгusades: the Baltie and the Catholie
fгontieг, 1100-1525. London; New Yoгk: Maemillan, 1980. Р. 141-145.

ь Liu-, esth- und curliindisches Urkundenbuch nebst Regesten. Begг.
von Р. G. von Bunge. Reval: К1uge und Stгбhm; Riga [u.a.]: Deubner,
1853-1859. Bd. 2 (J 855). Nr. 630.
С Das Zeugenverhor des Franciscus de Moliano (1312). ВеагЬ. von
August Seгaphim. КбпigsЬегg i. Рг.: Thomas & Оррегmапп, 1912. EnquPle 1373. Р. 10.
12*
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Наконец, как мы видели, аннексия Померании вызвала
протесты

поляков,

обратившихся

опять-таки

к

папе а .

Тот снова принял решения в ущерб ордену, особенно

в

1339

г.

Орден сумел выпутаться из этого положения благодаря

своему
В

1343

военному

превосходству и

своей

пропаганде.

г. он вынудил Польшу подписать Калишский мир

и, главное, смог привлечь на свою сторону европейскую
знать,

которая

каждую

зиму

участвовала

походах, или «путешествиях В Пруссию»,

в

крестовых

-

чешский

король Иоанн Люксембургский совершил такое путеше

ствие зимой

1328-1329

гг. и вернулся в восторге от тев

тонских рыцарей, которые «понесли тяжкие и невыноси
мые страдания и расходы, дабы распространять правед
ную веру, и сами возвели стену, дабы оборонять веру от

литовцев и их сторонников, кем бы они ни были, зло

вредных врагов Христовых, каковых мы видели сами»Ь.
Его сопровождал Гильом де Машо и тоже рассказал об
этом путешествии в своей книге «Дружеская помощь»С.

а См. главу 4, а также: Oorski, К. The Teutonic order in Prussia //
Medievalia е! Humanistica. 1ге serie. Т. 17 (1968). Р. 19.
ь Preussisches Urkundenbuch. Herausgegeben ... уоп Мах Hein und
Erich Maschke. Konigsberg: Grafe und Unzer, 1932 - Bd. 2. Nr. 638.
с Le Confort d'ami / / ОиШаиmе de Machaut. <Euvres. PubIiees
раг Ernest Hoepffner. Paris: Firmin-Didot, 1908-1921.3 vol. Т. Ш.
Р 106-107.

ГЛАВА

14

ГОСПИТАЛЬЕРЫ НА РОДОСЕ

Завоевание Родоса
Родос был греческим, и благодаря его положению на
большом торговом пути с севера на юг, соединяющем

Черное море и Египет, многие на него зарились. В

1282

г.

его получили под непосредственную охрану генуэзцы, со

юзники Византийской империи. В

1302-1303

гг. его гра

били турки из эмиратов побережья и пытались закре
питься на нем. Чтобы обезопасить расположенный неда

леко Крит, в

1302

г. его захватила Венеция, а в

1306

г.

она заняла ближний остров Нисирос.

В том же году магистр Госпиталя Фульк де Вилларе за
ключил соглашение с генуэзским пиратом Виньоло ди

Виньоло С целью завоевания Родоса и островов Доде ка

нес

(27 мая 1306 г.)з: Родос, Кос и Лерос должны были

отойти госпитальерам, Виньоло получал два казаля (де
ревни) на Родосе и часть доходов, если же будут завое
ваны другие

тальерам,

острова,

треть

их

разделят

Виньоло.

-

две трети

Последний

должен

предоставить два корабля, а Госпиталь четыре Ь .

23

госпи

был

июня

флотилия покинула Лимасол и вскоре произвела высадку
з Riley-Smith, J. Knights. Р. 215.

Ь DеlаvШе Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes jusqu'a 'а mort
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 274278.
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на острове Родос. Завоевание оказалось трудным. Госпи
тальеры и генуэзцы, похоже, довольно быстро овладели
большей частью острова, но наткнулись на сопротивле

ние города Родос. Если папа Климент

1307

V 5

сентября

г. подтвердил принадлежность госпитальерам вла

дений на Родосе, это не значит, что завоевание было
к тому времени завершено а .

Город взяли
ре

1306

15

августа. Известно, что Вилларе в октяб

г. покинул свои войска, чтобы провести

3

нояб

ря на Кипре генеральный капитул; потом он отплыл

в Западную Европу, где оставался три года. Поэтому не
которые историки думают, что город Родос взяли до его

отъезда, то есть в период с 15 августа 1306 г. ь Это мало
вероятно, потому что в апреле
ператор

направил

1307

подкрепление

г. византийский им

защитникам

острова,

ав июне госпитальеры предложили ему соглашение. Он
отказался, и продолжилась долгая осада города, которую

разнообразило иногда прибытие византийского отряда.

Завоевание завершилось только с приходом подкрепле
ний в виде «частной переправы», организованной папой

Климентом
ходящий к

явлением
а с.н,

t. IV,

V и Фульком де Вилларе. План Вилларе, вос
1307 или 1308 г. с , начал осуществляться с по
11 августа 1308 г. папской буллы «Exsurgat
по

4751,

р.

141-145.

ь Riley-Smith, 1. Knights. Р. 216.
с Kedar, В. Z., Schein, S. Un projet de «passage particulier» propose раг
I'ordre de I'Нбрitаl, 1306-1307 // В.Е.С. CXXXVII (1979). Р. 211229. - Demurger, А. Les ordres militaires et 'а croisade аи debut du
XIve siecle: quelques remarques suг les traites de croisade de Jacques
de Molay et Foulques de Villaret / / Dei gesta per Francos: etudes sur
les croisades dediees а Jean Richard = crusade studies in honour of
Jean Richard. Ed. Ьу Michel Balard, Benjamin Z. Kedar and Jonathan
Riley-Smith. Aldershot; Buгlington (Vt.); Singapore: Ashgate, 2001.
Р.117-131.
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Вилларе прибыл на Родос весной

1310 г. с 26 га
200-300 рыцарями и 3000 пехотинцев, и город
пал 15 августа 1310 г. а Впоследствии были завое

лерами,
Родос

ваны остальные острова Додеканеса, за исключением
острова Патмос. Господство над Леросом, однако, стало
реальным только после подавления восстания

1319

г.,

а Кос, потерянный в том же году, был возвращен только
в

1337

г. Госпитальеры взяли также Карпатос, остров

между Родосом и Критом, но в1316 г. были вынуждены ус

тупить его Венеции (которая обосновалась там с
Наконец, в

1306

1309

г.).

г. был завоеван остров Кастеллорицо,

расположенный по пути на Кипр. Это был полезный пе
ревалочный пункт между Родосом и Кипром.
В

1344

г. морская лига, которую сформировал папа и в

которой приняли участие госпитальеры, захватила порт

Смирну; папа отдал его под защиту госпитальеров, а в

1374

г.

-

им в собственность, но в

1402

г. они лиши

лись этого города в результате нападения Тамерлана.
Вновь они закрепились на побережье Малой Азии, взяв

Бодрум (бывший Галикарнас), расположенный напротив
острова Кос. С

1408

г. они построили там замок Святого

Петра, который сохранили до

1552

г.

г оспитаn bepCKOeOrdensstaat
Тем самым госпитальеры создали независимое церков
ное государство, сравнимое с прусским

Ordensstaat

тев

тонцев. «Тирский Тамплиер» (который был секретарем
Гильома де Божё, магистра ордена Храма с

1273 по
г.), внимательно наблюдавший за событиями на
Востоке, тогда писал: «Сим манером Бог ниспослал
1291

а Failler, А. L'occupation de Rhodes раг les hospitalieгs // Revue des

Etudes byzantines. 50 (1992). Р. 113-135.
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Свою милость благородному магистру Госпиталя и до
стойным людям сего дома, сделав так, чтобы оные имели
в

сем

месте

великую

свободу

и

великую

вольность

и были бы сами себе сеньорами, не подчиняясь иному
господину»3. Но это завоевание повергло орден в глубо
кий финансовый и политический кризис

-

Вилларе ста

ли упрекать за его причуды, авторитаризм и за долги ор

дена. Возник заговор, едва не завершившийся в
его убийством. В конечном счете в

1319

1317

г.

г. он был сме

щен и заменен Элионом де Вильнёвом.
Родос был промежуточным портом для паломников, на

правлявшихся в Иерусалим. В своих дорожных послани
ях они описали «зеленый остров» И его окружение. Так

поступил флорентиец Кристофоро Буондельмонте, про
ведший там восемь лет и описавший по возвращении,

в

1420

г., остров Нисирос, где «в центре находится весь

ма высокая гора, вершина которой день и ночь изрыгает
серу», добавив: «Поскольку этот остров, как полагают,
полый, он часто подвержен весьма сильным землетрясе

ниям»Ь. В самом деле, землетрясения

1354

и

1481

гг.

опустошили регион. На этих островах было много при

родных богатств: мрамор Лероса и сера Нисироса, зла
ковые Родоса, вина Сими, вина и зерно Коса, финики
и плоды Нисироса и т. д. Эти продукты давали возмож
ность для экспорта. Однако хлеб Родос был вынужден
3 Chronique du Templier de Туг / / Les gestes des Chiprois: Recueil de
chroniques fгащаisеs ecгites еп Orient au ХIIIе & XVIe siecles. Publie
pouг 'а pгemieгe fois раг Gaston Raynaud. Geneve: Impг. J. G. Fick,
1887. (Publications de 'а Societe de l'Oгient latin.) Р. 323.
Ь Buondelтonte, Cristoforo. Descгiption des iles de l'Aгchipel. Ауес
une tгaduction fгащаisе et ип commentaiгe раг Emile Legгand. Paгis:
Е. Leгoux, 1897. 1 ге paгtie. Р. 187.
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ввозить из турецкой Малой

Азии

или

из

Западной

Европы.

Госпитальеры устроили командорства на Косе, а потом,

в

1382

Г., на Нисиросе. Сеть замков на самом Родосе

требовала

нии

-

административного

разделения

на

шателе

действительно, замок города Родос прикрывал

только часть города, называемую Бург. Доходы острова
составляли долю магистра и не попадали в казну и к ка

значею ордена. Магистр управлял островом как владе
тельный князь, а не как религиозный владыка. Наряду
с ним в «монастырь.) входило семь,

стырских бальи, по одному на

потом восемь мона

язык,

список которых

с соответствующими полномочиями приведен в таблице

ниже. Напоминаем, что язык Испании в

1462

г. раздели

ли на Кастилию и Португалию, с одной CTOP0l;ibI, И Ара
гон и Наварру

-

с другой.
ФУНКЦИII «СТОП па»

Яэык
Германия

Великий бальи (замок Св. Петра)

Англия

Туркопольер

Франция

Великий госпитальер

Овернь

Маршал (командующий армией)

Прованс

Великий командор

Арагон

Гардеробмейстер

Кастилия

Канцлер

Италия

Адмирал

Монастырь на острове находился постоянно; как храни
тель добрых обычаев ордена, он в качестве противовеса
сдерживал поползновения магистров на самодержавную

власть (например, в случаях с Гильомом и Фульком де

Вилларе).

Генеральный

в феврале

1379

капитул

ордена,

собравшись

г., твердо напомнил о своих прерогати-
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вах по отношению к магистру Хуану Фернандесу де Эре
диа, находившемуся в то время в плену в Эпире а .
Госпитальеры создали свою организацию, калькировав

урбанистическую организацию города. Они разделили

его на два ансамбля

-

Коллакий (collachio) и Бург.

Бург населяли родосские греческие, латинские, еврей

ские бюргеры и купцы, в то время как Коллакий (от

colligere -

собирать) предназначался для братьев орде

на; стена, отделявшая его от Бурга, отныне выглядела

скорей монастырской оградой, чем крепостной стеной.
Над Коллакием доминировал магистерский дворец, так

же обнесенный оградой. Он был заложен при Элионе де
Вильнёве. Именно этот магистр начал укреплять и Бург.
В середине
стороны

XIV

моря

в. возвели городскую стену Бурга и со

и построили портовые

молы,

на которых

Филибер де Найяк (1396-1421) велел поставить защит
ные башни, особенно приметные (и изображавшиеся на
миниатюрах) благодаря ветряным мельницам, работав
шим там в мирное время Ь . Вследствие землетрясения

1481
ны

г. Пьер д'Обюссон распорядился приспособить сте

для

артиллерии.

Родос

выписывал

огнестрельное

оружие с Запада, хотя в городе была литейня для пу
шек С • За каждым языком был закреплен сектор «вала,)
для обороны.

Итак, и дворец, и Коллакий, и Бург были опоясаны сте
нами. Эта тройная ограда олицетворяла церковь: Бург,
а

Luttrell, А. Intrigue, schism and violence among the HospitalIers of
Rhodes, 1377-1384 // Luttrell 1. ХХIII. Р. 33.
Ь Gabriel, Albert. La Cite de Rhodes, 1310-1522. Paris: Е. de Boccard,
1921-1923. 2 vol. Т. 11: Architecture civile е! religieuse. Р. 55.
С Vatin, Nicolas. L'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, l'Empire ottoman
et 'а Mediterranee orien!ale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paris: Peeters, 1994. Р. 49.
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где собраны верующие, Коллакий, где находятся апосто
лы, и дворец, где на преетоле восседает христоса. Трой

ную функцию ордена на Родосе
сердную и военную

-

-

религиозную, мило

символизировало три здания:

монастырская церковь Святого Иоанна Крестителя
была предназначена для братьев, живущих в Колла
кии;

после разрушения ее отстроили на

портовой

набережной;
госпиталь: решение о его строительстве было принято

в

1314

г, а завершили его к концу

XIV

в. Магистр Ан

тонио <Dлувиан распорядился о постройке другого,
большего и более красивого, который открыли для

больных к

1483

г. Это здание существует и поныне;

наконец, дворец магистра, возносившийся выше, чем
теперь,

пока

его

не

приспособили

для

установки

артиллерии.

у каждого языка в Коллакии была гостиница

(auberge).

Большинство из них выходило на нынешнюю улицу Ры
царей, упирающуюся в госпиталь. Гостиницы были мес
тами

собраний,

трапез

для

братьев,

принадлежащих

к соответствующему языку, но не местами размещения,

разве что некоторых именитых гостей; братья, находясь

на Родосе, должны были селиться в другом месте, но

обязательно в Коллакии. Действительно, рыцари ордена

были обязаны отслужить год на Родосе или на острове

Кос. Эту систему тогда называли (,караваном»Ь.
а Balard, М. The игЬап landscape af Rhades as peгceived Ьу 14th
and 15th tгavelleгs // Intercultural contacts in the medieval Mediterranean. Edited Ьу Вепjаmiп Aгbel. Paгtland. OR: F. Cass, 1996.
Р.33.

Ь Luttrell, А. Intгigue, schism and vialence among the Hospitalleгs af
Rhodes, 1377-1384 // Luttrell 1. ХХIIl. Р. 38.
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Обосновавшись на Родосе, госпитальеры застали остров
обескровленным; его население составляло не более де

сяти тысяч. Через век, хотя он не избежал ни турецких
набегов, ни чумы, один только город Родос насчитывал

10

тысяч человека. Госпитальеры проводили прагматич

ную политику развития завоеванной территории, поли
тику, которая была основана на «успокоении» местного

населения и на заселении земель. Буондельмонте опи
сал островок Лерос и его замок, «где по ночам из сооб
ражений безопасности укрываются все жители остро

ва»Ь; Нисирос защищало пять замков. Замки объединяла

система оптической сигнализации (днем сигнал подава

ли дымом, ночью

-

огнем), предупреждавшая населе

ние о каждом нападении турок. Это не исключило неко
торых

неприятных

сюрпризов,

как

в

1454

г.,

когда

берега Родоса разграбили, но в целом защита была эф
фективной. В сельской местности была настоящая жан
дармерия: в каждой деревне, или «казале», охрану по
рядка обеспечивал туркопол на жалованье.

Сразу же после завоевания,

14

марта

1313

г., Фульк де

Вилларе издал грамоты о заселении, согласно которым

земли отдавались в лен в обмен на военную службу. Из
вестны только фьефы, переданные Виньоло, которыми
его наследники пользовались лет сто, да фьеф острова

Нисирос, пожалованный в

1316

г. двум братьям

-

Джо

ванни и Буонавите Ассанти с острова Искья за службу
а Попытка понять этот феномен сделана в издании:

Congourdeau, М.-н.
etude de 'а peste noire а Byzance / / Eupsychia: melanges
offerts а Helene Ahrweiler. Paгis: Publications de 'а Sorbonne, 1998.
Т. 2. Р. 149-163.
Ь Buondelmonte, Cristoforo. Descгiption des lles de l'Archipel. Ауес
ипе traduction fгan<;aise е! un commentaire раг Emile Legгand. Paris:
Е. Leгoux, 1897. 1'" partie. Р. 219.
Роиг ипе
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на боевой галере а . у Лигорио, сьща Буонавиты Ассанти,
(,занимающегося

ремеслом

пирата»

в

ущерб

ордену

и Кипрскому королевству, орден был вынужден конфи
сковать его часть Нисироса Ь . По сути орден не хотел по
ощрять эту феодальную систему, чтобы не способство
вать

формированию

аристократии,

которая

стала

бы

с ним соперничать.

Кроме того, после отставки Фулька де Билларе с поста
магистра госпитальеры стали поддерживать эмфитевти
ческое держание, передаваемое пожизненно за выплату

чинша и при условии использования земли. Такой ре
жим способствовал развитию мелких независимых хо
зяйств и был выгоден как родосским грекам, так и ла

тинским
Козина

иммигрантам.
взял

за

1

выплату

августа
чинша

1347

г.

Джорджо

пятнадцать

модье

(modiee) земли, в том числе девять невозделанных, при
условии,

помимо

чинша,

(,что

означенный

Джорджо

в течение двух лет засадит их виноградом». Ставилась
задача колонизации, развития и окультуривания С •

Итак, Родос не знал восстаний знати, тем более что гре
ческой аристократии архонтов на острове не было. Ме
стное

бенно

греческое

население

религиозные:

сохранило

греческие

свои

церкви,

за

права,

осо

немногими

исключениями, не были конфискованы, и греческая ие
рархия сохранилась, хотя были назначены латинские ар

хиепископ и епископы. Б

1474

г. греческие епископы

а Delavil/e Le Roulx, Joseph. Les HospitaIiers а Rhodes jusqu'a lа mort
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 5 и до
кументы, опубликованные на р. 361-364, 370-373. 375-376.
Ь Luttrell, А. Settlement in Rhodes, 1306-1366// Luttrell3. У. Р. 273281. - Luttrell, А. Feudal tenure and latin colonization at Rhodes //
Luttrell 1. 111. Р. 755-775.
С Luttrell, А. Settlement in Rhodes, 1306-1366// Luttrell3. У. Р. 277279.
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стали коадъюторами латинских а . Религиозные меньшин

ства

сирийцы (иаковиты), армяне, евреи

-

могли

-

свободно отправлять свои культы. После осады

1480

г.

и последующего землетрясения с"шагога была восста

новлена за счет ордена. В честь победы над турками
в Бурге были построены две церкви: латинская

матери Победы и греческая

-

-

Бого

Святого ПантелеЙмона Ь .

Тем не менее Родос не обошла стороной волна антисе

митизма, прокатившаяся по Западной Европе в конце
ХУ в. В

1502

изгнании

г. магистр Пьер д'Обюссон издал декрет об

евреев

с

острова;

эта

меру

осуществили

в очень несовершенном виде, но угроза возникла.

Греки, латиняне и прочие могли свободно жить вместе
в родосском Бурге

-

активной и оживленной части го

рода. Итальянцы и провансальцы покупали здесь дома.
Жители пользовались статусом горожан и подчинялись

законам и правилам

«Capitula Rhodi» -

статутов, коди

фицированных в начале поселения госпитальеров, ис

правленных и дополненных

24

февраля

151 О

г.с

Тем не менее отсутствие дискриминации не означало ра
венства. Греческое население оставалось в подчиненном
положении. Греческие крестьяне делились на свободных
и пареков

-

статус последних ПОХОДИJI на статус сервов

на Западе. Госпитальеры использовали многочисленных
а

Poutiers, Jean-Christian. Rhodes et ses chevaliers: 1306-1523. Ага
Impr. catholique; Bruxelles: diff. Е.S.т.с, 1989. Р. 115.
Ь Vatin, Nicolas. L'ordre de Saint-Jean-de-J~rusalem, l'Empire ottoman
et 'а M~diterran~e orientale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paris: Peeters, 1994. Р. 38.
с Barz, Wolf-Dieter. Der Malteserorden als Lапdеshеп auf Rhodos und
Malta im Licht seiner strafrechtlichen Quellen aus dem 14. und 16.
Jahrhundert. Berlin: Schmidt, 1990. Текст опубликован на S. 187195. - Luttrell, А. The fourteenth century Capitula Rodi // Luttrell3.
VI. Р. 204-211.
уа ШЬап):

госпитальерекое

Ordensstaat

рабов. Один статут
брат

-

Зб7

1332

г. предусматривал, что, когда

владелец казаля умирает,

рабы должны,

как

скот, оставаться на месте, пока не будет принято реше

ние о будущем казаля З • Приблизительно до

1380

г. эти

рабы были по преимуществу греками. Сами госпиталье
ры прямо или косвенно участвовали в набегах на визан

тийские земли Мореи. Однако после

1380

г.

и в этом

-

надо видеть также результат тогдашнего сближения ме

жду Западом и Византией
зать,

-

сменяясь славянами,

греческие рабы стали исче
турками

и

азиатами либо

африканцами.

Сколь бы мощным ни было развитие, которое сообщили
острову госпитальеры,

в

плане снабжения пищевыми

продуктами он оставался

зависимым от внешнего мира.

Много раз приходилось прибегать к ввозу зерна из Тур
ции. Оборона острова требовала крупных капиталовло
жений,

для

которых

responsiones

ему

недоставало

одних

только

от его домов на Западе. Родос не зависел

от какой-либо западной «метрополии», даже если счи
тать таковой христианский мир. Он не был колонией.

Напротив, он сам эксплуатировал свои «заморские коло

нии», то есть европеЙские Ь . Доброе согласие между
братьями ордена, латинскими иммигрантами и грече
ским населением было необходимо для выживания этого
государства.

Госпитальеры

это

понимали,

и

поэтому,

в отличие от венецианцев на Крите, им не пришлось
иметь дело ни с какими восстаниями

населения,

ни

своих

латинских

-

ни греческого

подданных.

Конечно,

именно по требованию греков, мало склонных биться до

конца, Филипп де Вилье де Лиль-Адан в
3

1522

г. решился

Luttrell, А. Slavery at Rhodes (! 306-1440) // Luttrell 2. VI. Р. 85.

Ь Luttrell, А. Rhodes: base militaire, colonie, metropole de 1306 ii
1440 // Luttre1l4. VII. Р. 235-240.
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на капитуляцию; солидарность и доверие были поколеб

лены. Однако, когда госпитальеры

2

дали остров, с ними отплыло около

января

4

1523

г. поки

тысяч уроженцев

Родоса, не все из которых были латинянами. А в после
дующие годы произошло несколько антитурецких мани

фестаций и возник даже один заговор, в котором приня
ли

участие

греки

и

янычары-христиане

из

турецкой

армии. Он был раскрыт и последствий не имела.

Оплот христианства?
Вооруженные силы ордена Госпиталя

Когда общественное мнение на Западе выражало сомне
ние в том, что от госпитальеров есть польза, последние

ссылались на свои действия против турок имамелюков.

Однако эти военные действия чередовались с длитель
ными перемириями. Осторожность и поиски компромис
са

объяснялись

требованиями

защиты

и

выживания

Родоса.
Количество братьев Госпиталя, присутствующих на остро

ве, они сами, как я сказал, добровольно ограничили
ловеками:

300

рыцарей,

20

боевых сержантов и

350 че
30 ка

пелланов. Остров и в самом деле не мог содержать боль
ше. В случае угрозы мобилизовали

нительно. Максимум,
время осады
стие

16

1522

500

100

рыцарей допол

рыцарей, был достигнут во

г. Тогда в защите города приняли уча

тысяч человек

-

боевые братья, наемники, ро

досские подданные, обязанные нести военную службу,

туркополы (которых на острове Родос было
а

300-400)

Poutiers, Jean-Christian. Rhodes et ses chevaliers: 1306-1523.

Ага·

уа (Liban): Impr. catholique; Bruxelles: diff. E.S.T.C, 1989. Р. 64. -

Vatin, Nicolas. L'ordre de Saint·Jean·de·Jerusalem, l'Empire ottoman
et 'а Mediterranee orientale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paris: Peeters, 1994. Р. 365 etc.
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И

в

всевозможные

Зб9

вспомогательные

воЙска 3 •

На

Косе

25 боевых братьев, 10 латинских воинов
(наемников) и 100 туркополов. Охрану замков обеспечи
1391

г. было

валИ греческие или латинские подцанные либо наемни

ки Ь • Наличие на Западе тысяч братьев не должно порож

дать иллюзий: они не были (или уже не были) воинами.
Вопросы безопасности и обороны Родоса и островов ре

шались на море. Орден постоянно держал небольшой
флот, к которому при необходимости добавляли рекви
зируемые купеческие суда; он никогда не состоял более

чем из двадцати боевых единиц

-

один-два больших

круглых нефа, орденские галеры либо (частные) галеры
некоторых рыцарей, к которым можно добавить галеру
держателя фьефа Нисирос или оплаченные галеры наем
ников. Одна галера выделялась для охраны Родоса, дру
гая

-

для охраны Коса. Итак, четыре-шесть галер и не

сколько круглых нефов

-

таким был постоянный собст

венный флот ордена. Жан де Ластик, магистр с

1454

1437

по

г., в виде исключения заказал восемь галер. Эти

корабли строились в Западной Европе, в Барселоне или

Марселе; на верфи Родоса строили только маломерные

судас. Для совместных операций с другими флотами Ро
дос, как правило, выделял четыре галеры

лигу, которая в

лию в

1361

1344

-

и в морскую

г. завоевала Смирну, и в рейд на Ада

г., и в поход на Александрию в

1365

г. Для

этой операции была также мобилизована сотня рыцарей.
а Vatin, Nicolas. Rhodes е! I'ordre de Sain!-Jean-de-Jerusalem. Paris:
CNRS м, 2000. Р. 104.
ь Luttrell, А. Military and пауаl organisation of the Hospitalles а! Rhodes // Luttrell 3. XIX. Р. 133-153.
с Butler, L. The рог! of Rhodes under the knights of St. John (13091522) // Les Grandes escales: actes d'un colloque organise раг la Societe Jean Bodin. Т. 32. 1ге partie. Bruxelles: Ed. de la librairie епсу
clopedique, 1975.
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Число галер волновало орден меньше, чем набор греб

цов. До

г. повинность

1462

servitudo marina

вынуждала

часть мужского населения острова служить на галерах.

Адмиралу вменялось в обязанность в случае необходи

мости мобилизовать этих subditii marinarii [несущих
матросскую повинность (лат.)] и заботиться о том, что
бы им платили жалованье. В самом деле, это была по

винность, передававшаяся по наследству по женской ли

нии. В

г. ее отменили. Может быть, тогда начали

1462

прибегать к

presse,

к насильственной вербовке. Отметим

также, что от города Линдоса во время нападения маме

люков в

1440

г.

в порядке

исключения потребовали

экипажа.

Против турок

В начале

XIV

в. Малая Азия оказалась разделена между

дюжиной независимых турецких эмиратов. Османский
эмират был пока второстепенным по сравнению с бере

говыми эмиратами юго-западной части полуострова

-

Айдыном (который владел СМИРfЮЙ) или Ментеше, за
нимавшимся пиратством в Эгейском море. В союзе с Ве
нецией или франками из княжества Ахайя госпитальеры
добивались значительных успехов: в

1320

1312

г., в

1318-

ГГ., в районе Хиоса или близ берегов Родоса. Эми

рат Ментеше в конце концов согласился на перемирие,

что обеспечило Родосу спокойствие. Однако эмират Ай
дын

оставался

опасным,

пока

им

правил Умур-паша

(1328-1348)Ь. Морская лига, созданная под патронажем
а

Luttrell, А. The Seгvitudo maгina at Rhodes, 1306-1462 // Luttrell
1. IV. Р. 50-65. - Luttrell, А. Lindos and the defence of Rhodes, 13061522 // Luttrell 3. VII. Р. 320-321 и текст на р. 325-328.
ь Luttrell. А. The Hospitalleгs of Rhodes confront the tuгcs // Luttrell
3. П. Р. 80-116. - Lemerle. Paul. L'Emiгat d'Aydin, Byzance et I'Ос·
cident: recherches suг <,Ia geste d'Umuг Pacha*. Paгis: Presses universitaires de Fгance, 1957.
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папства и включавшая Ахайю, Кипр, Венецию и Родос,
в октябре

1344

г. захватила порт Смирну. Ее оборона

была поручена Джованни де Бландрате, приору госпи
тальеров Ломбардии. Похожая лига в

1361

г. атаковала

Адалию и южное побережье Малой Азии.
После

1350

г. Османский эмират стал доминирующим.

Мелкий континентальный эмират окол"

1300

г., он сна

чала подчинил своих турецких соперников на побережье

Мраморного моря, а с

1354

предводительством Мурада

г. закрепился в Европе. Под

1 османы

очень глубоко про

никли на Балканы, нанесли сербам поражения на Мари

це в

1371

гарию.

г. и при Косово В

Западные

Бесстрашным,

1389

крестоносцы

сыном

герцога

г. и присоединили Бол
с

Иоанном

Бургундского

во

главе

Филиппа

Храброго, в союзе с армией короля Венгрии Сигизмунда
были разгромлены султаном Баязидом

1 при Никополе
1396 г. а Новый магистр госпитальеров Фи
либер д.е Найяк (1396-1421) вынужден был отправить
25

сентября

флот вверх по Дунаю. Он смог спасти лишь уцелевших.

Неудачные вылазки в Грецию

Папство также уговаривало госпитальеров вмешаться
в события в Греции, чтобы защитить франкское княже

ство Ахайю, которому угрожали турки с северо-востока,
а также греки византийского деспотата Морея с юго-вос

тока (Мистра, Монемвасия). Папа Иннокентий

VI,

най

дя, что госпитальеры действуют против турок несколько
«вяло»,

побуждал

их

вторгнуться

непосредственно

в Анатолию, а потом, два года спустя, внушал им мысль
а Nicopolis, /396-/996: 3ctes du Colloque international organise раг
l'Academie des sciences, arts et belles-Iettres de Dijon et le Centre па
tional de la recherche scientifique. Textes publ. раг Jacques Paviot et
Martine Chauney-Bouillot. Dijon: Societe des «Annales de Bourgogne.),
1997. - Poutiers, J.-C. Les chevaliers de Rhodes а la croisade de Nicopolis (J 396) / / Etudes balkanistiques. Т. 17 (I 981).
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г. к этому плану вернулся

1375

задача состояла в борьбе «с турками для

частичного освобождения Греции, и император Констан
тинополя обещал передать государю папе город Фесса
лоники и другой город, который бы держали братья Ие

русалима и где находилась бы их резиденция»Ь.
Хуан Фернандес де
в

1377

Эредиа,

друг Григория

XI,

став

г. магистром ордена, принялся воплощать эти за

мыслы в жизнь. Он взял в аренду на пять лет княжество
Ахайю у королевы Джованны Неаполитанской, которая
была сеньорой княжества, и в следующем году высадил
ся в Эпире. Но его победили и взяли в плен албанцы
первая

чисто

госпитальерская

операция

после

-

завоева

ния Родоса закончилась провалом; поэтому аренду кня

жества Ахайи в
В конце

XIV

1382

г. не возобновилиС.

в. Филибер де Найяк бросил госпитальеров

в бой одновременно на всех фронтах. После разгрома
при Никополе он вступил в переговоры с Баязидом о вы
купе взятых в плен франкских вождей. Он занял Ко
ринф, которому тогда угрожал тот же Баязид, и купил
с согласия императора Мануила

11,

укрывшегося в то

время на Родосе, греческий деспотат Морею. Вместе
с маршалом Бусико, старым крестоносным «рубакой»,

который тогда управлял Генуей от имени короля Фран

ции, Найяк нанял два корабля, которые разорили Бей
рут и Триполи на территории мамелюков. Венеция, все
гда

бдительно

была

этим

охранявшая

очень

свои

торговые

раздосадована,

и

интересы,

госпитальеры,

опять-таки вместе с «генуэзцем,) Бусико,' столкнулись
В

3

1403
Paoli.

г. с Венецией в сражении при МоДоне.
Т.

2.

Р.

91-93.

Ь Enquete /373. Р. 25. п. 4: процитированный латинский текст.
С

Luttrell,

А.

//

н.е. т. ш. Р.

303.
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г. в Эгее и Турции произошли неожиданные по

трясения. Монгольский вождь Тамерлан победил турок

при Анкаре и взял в плен Баязида, который в плену
и умер. Османское владычество в Малой Азии рухнуло.
Запад не воспользовался этим, и османы сумели удер

жаться на Балканах. В этом деле госпитальеры потеряли
Смирну, но выиграли лет двадцать передышки в борьбе

с османами. Они снова приобрели плацдарм на азиат
ском берегу, оккупировав Бодрум. В

1403

г. они заклю

чили мир с египетскими мамелюками и смогли открыть

консульства в Египте и Палестине, в Рамле и Иерусали
ме, однако не вернули себе в последнем прежней роли

защитников паломников 3 • Поскольку турки более не уг
рожали Пелопоннесу, госпитальеры в

1404

г. покинули

греческую Морею. Впрочем, греки никогда не соглаша
лись на их присутствие там.

Каперство

Пираты в Эгейском море появлялись то и дело. Тамош
нее пиратство имело две формы: нападения на купече
ские суда с их грабежом или же набеги на побережья.

В этих акциях участвовали турки, генуэзцы, венецианцы
и родосцы, а в числе последних братья Госпиталя, сбы
вая впоследствии свои трофеи на рынках Родоса, Хиоса,

Негропонта (острова Эвбеи) или других. Орден Госпита
ля
в

пытался
операциях

не

допустить

против

эмират Ментеше. В

участия

дружественных

1403

кораблей
стран,

острова

таких

как

г. возвращение Египту захва

ченной лодки стало исходной точкой для мирных перего
воров с мамелюкской властью.

Каперство (course) -

это не пиратство. Каперы дейст

вовали с разрешения государства и под его контролем.

3

Luttrell. А. Rhodes and Jerusalem. 1291-1411 // Luttrell З. Х. Р. 189-

207.
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Родос начал каперскую войну, чтобы защитить свои
территориальные

воды,

то есть зону,

простиравшуюся

от Хиоса (который находился в руках генуэзцев) до
острова

Кастеллорицо.

Родосское

каперство

отчасти

возникло из нападений на тех, кто вторгался в это про
странство. В

XV

в. Родосу удалось сделать эту зону поч

ти неприступной а .
Первый документ, недвусмысленно свидетельствующий

о родосском

corso, -

разрешение, выданное в

1413

г.

лейтенантом <Рилибера де Найяка двум госпитальерам
языка <Рранции, владельцам галиота, заниматься капер
ством при условии, что они будут нападать только на

врагов христианской веры Ь . В

XV

в. орден поощрял ини

циативу тех из своих членов, кто имел собственные ко

рабли; в конце века насчитывалось

53

рыцаря, владею

щих судами, в основном небольшого размераС. В
орден заключил сделку с одним корсаром
принять

участие

в

расходах

на

-

1503

г.

он обязался

снаряжение

корабля

и поставить часть экипажа, за что должен был получать

треть добычи d .

Corso

и в самом деле предоставлял сред

ства родосскому государству, и в

1521

г. эти средства

якобы составляли половину финансовых доходов остроа Vatin, Nicolas. L'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, l'Empire ottoman
et 'а Mediterranee orientale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paris: Peeters, 1994. Р. 120.
Ь Luttrell, А. The earliest documents onthe Hospitallers corso at Rhodes: 1413 and 1416 / / / ntercultural contacts in the medieual Ме
diterranean. Edited Ьу Benjamin Arbel. Portland, OR: F. Cass, 1996.
Р. 177-188.
С Vatin, Nicolas. L'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, l'Empire ottoman
et 'а Mediterгanee orientale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paris: Peeters, 1994. Р. 93.
d/bid.P.91.
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ваЗ. Обычно корсары Госпиталя нападали на малые суда,
главным образом на те, которые перевозили зерно. Но по
рой атаковали и большие нефы, как произошло в
с большим генуэзским нефом, имевшим на борту

1507 г.
600 вы

ходцев из Магриба, в том числе и богатых купцов. Добы

ча оказалась исключительноЙ Ь • Родосские корсары не
должны были нападать на христианские суда, но разве

в этом случае нельзя было сказать, что генуэзское судно

поощряло торговлю с неверными? Удобное оправдание!
Но и такого не было, когда в

1460

и

1464

п. атаке под

верглись венецианские суда. Корсары также не должны
были захватывать христианских рабов, и, однако, греки

и христиане понтийских областей были не редкостью на
родосском рынке, тогдашнем центре работорговли. Ро
досская экономика отчасти функционировала за счет
рабского труда, и с

1481

г.

-

все в большей степени.

Госпитальеры, ведя переговоры с турками и мамелюка
ми об освобождении рабов-христиан, предлагали обме

ны. Одной из миссий гарнизона замка Святого Петра
в Бодруме был прием беглых рабов-христиан из Турции с .

Каперство было доказательством верности ордена своей
миссии, которое он предъявлял Западу. У госпитальеров
не было средств для ведения непрерывной наступатель

ной войны со своими противниками. Папство хорошо
а Luttrell, А. The eaгliest documents оп the Hospitalleгs coгso at Rhodes: 1413 and 1416 // IntercuLtural contacts in the medieval Ме
diterranean. Edited Ьу Benjamin Aгbel. Poгtland, OR: F. Cass, 1996.
Р. 186.
Ь Vatin, Nicolas. L'oгdre de Saint-Jean-de-Jerusalem, l'Empiгe ottoman
et 'а Mediteггanee oгientale entre les deux sieges de Rhodes: 14801522. Louvain; Paгis: Peeteгs, 1994. Р. 299-300.
с Luttrell, А. The building of the castle of the Hospitalleгs аl Воdгum //
Luttrell4. VI. Р. 145.
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это знало и давало ордену право заключать с неверными
перемирия

и

торговать с

ними,

но

не

разрешало

выда

вать неверным христиан и платить им дань. Так, магистр

ордена отказался платить дань, которую в

1454

г. потре

бовал султан Мехмед П, потому что, по его словам, «их
земля принадлежит папе, который им запрещает пла
тить дань». За счет военно-морских сил и

corso,

за счет

смекалки и умения использовать благоприятный случай

госпитальерам до

1522

г. удавалось сдерживать своих

противников.

Три осадЬ! и случай с Джемом
Османы понемногу оправились от серьезного удара, на
несенного им в

)402

г. Тамерланом. Они восстановили

контроль над Малой Азией только при Мураде П

(1421-

1451); впоследствии тот занялся в основном отношения
ми с Персией и азиатским Востоком и ослабил нажим
на Родос. Но именно тогда мамелюки попытались захва
тить в

1426

г. Кипр, а потом, в сентябре

1440

г., Родос.

Египетский флот атаковал Кастеллорицо, но был отбит,
а потом частично разорил Кос. В августе

1444

г. маме

люки вновь перешли в наступление и высадились на Ро
досе. Население успело укрыться за крепостными стена

ми. Сельская местность была разграблена, но город Родос
держался стойко, и мамелюкам пришлось уйти. в

1445

г.

был восстановлен мир.

К тому времени отношения с османами начали портить
ся. Новый султан Мехмед

11

начал наступление на Ви

зантийскую империю, чтобы ее окончательно уничто
жить, и

29

мая

1453

г. пал Константинополь. Мехмед

11

тотчас потребовал подчинения Родоса и выплаты дани,

в чем, как я говорил, магистр отказал. Султан в ответ

разграбил остров в

1455-1456

гг. После захвата в

1471-
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1472 гг. острова Негропонт (Эвбея) Родос стал приори
тетной целью турок.
В

1479

г. османы снова высадились на острове и

4

де

кабря начали осаду города. Однако госпитальеры сохра
няли господство в море до прихода в мае

1480

г. большо

го турецкого флота. Именно этот момент изображают
прекрасные миниатюры из книги, которую посвятил оса

де канцлер ордена Вильгельм Каурсин З • Сопротивление
госпитальеров вынудило турок, обескураженных посто
янными неудачами в штурмах и значительными потеря

ми,

17

августа

сильное

1480

г. снять осаду. В следующем году

землетрясение

окончательно

разрушило

город

и его укрепления. Пьер д'Обюссон (магистр с 1476 по
1503 г.) отстроил его.
После этого Родос вновь воспользовался долгой пере
дышкой. Со смертью Мехмеда

11 в 1481 г. два его сына,
(1481-1512) и Джем, заспорили о власти. По
бежденный Джем 29 июля 1482 г. укрылся на Родосе Ь .
Баязид П

Пьер д'Обюссон отправил его во Францию. Магистр был
родом из Марша и поселил Джема в своей провинции,

в

Бурганёфе,

где

еще

можно

С разрешения папы орден
соглашение

с

Баязидом:

2

видеть

декабря

магистр

башню

1482

Зизим.

г. заключил

обязуется

охранять

джема, на содержание которого Баязид платит ежегод
ную

пенсию.

в Рим, где в

Впоследствии

Джем

был

переправлен

1496 г. умер. Кончина Джема не сразу изме

нила отношения Родоса с Баязидом П. Султан тогда бо
ролся с Венецией. Но когда папа Александр УI призвал

а 8.N.F. Ms. lat. 6062.

Ь У османов было традицией, что назначенный султан путем убийств
избавляется от соперников, прежде всего от братьев. Баязид

JI

не

сумел устранить Джема и мог опасаться, что тот неожиданно напа
дет на него.
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в

помощь

Венеции

госпитальеры, хоть это им было не с руки,

были вынуждены в нее войти.

Они повели двойную

игру, афишируя твердую приверженность крестоносно
му делу, с одной стороны, но не слишком активно участ
вуя в военных операциях лиги с другой. Венецианцы
возмущались «друзьями турок», И Баязид

доверял. Равновесие, созданное в

1481
-

рушено, и началась каперская война

II

тоже им не

г., тогда было на
почти война, но

не война!
Потом османы в

1516-1517

гг. поочередно разбили пер

сидских Сефевидов и империю мамелюков. А взятие
Белграда в

1521

г. ознаменовало их внезапное наступле

ние в Европе.
Оставался РОДОСа.

Новый

султан

численностью в

Сулейман

собрал

внушительный

флот

кораблей. Заранее приготовив

130-180

шись к неизбежному, Родос усилил свои укрепления,

вызвал боевых братьев с Запада и мобилизовал жителей
острова.

26

июня

1522

г. турецкий флот высадил бесчис

ленные войска (говорят о

200

тысячах человек!). Турец

кий лагерь разбили к северу от города, напротив дворца
великого магистра и порта Мандраки. Турки не сумели
блокировать главный порт, так что защитники города со
хранили

возможность

использовать

свои

морские

ком

муникации. Осада продлилась пять месяцев и была от
мечена артиллерийскими
аН. Ватен
l'Ernpiгe

(Vatin, Nicolas.

ottornan et

перестрелками и попытками

L'oгdгe de Saint-Jean-de-Jeгusalern,

'а Mediteггanee oгientale entгe

les deux sieges de
Rhodes: 1480-1522. Louvain; Paгis: Peeteгs, 1994. Р. 328-365) приво
дит все сведения, каких можно пожелать, о конце Родоса времен ры
царей.

-
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использовать подкоп и мины. Мощь артиллерийского
огня госпитальеров, которым Запад не оказывал под
держкИ, начала снижаться. Измена канцлера ордена Ан
дреа д' Амараля, завидовавшего магистру Филиппу де

Вилье де Лиль-Адану, и его казнь вызвали напряжен
ность в ордене и среди населения.
принял

капитуляцию

20

госпитальеров

декабря Сулейман
и

предоставил

им

десять дней на уход; жители острова, желавшие после
довать

за

рыцарями,

получали

трехлетнюю

отсрочку,

чтобы удалиться со своим имуществом.

2

января

1523

г. флот в пятьдесят парусов, покинувший

остров и направляющийся к Криту, попал в шторм; по
том он достиг Мессины и наконец в июле
порт приписки в Чивитавеккии.

25

1523 г. нашел
1524 г. папа

января

отдал сановникам ордена в пользование Витербо. Эпиде
мия чумы,
в

1527

г.

а

потом

грабеж Рима войсками

убедили госпитальеров,

Карла

что селиться

V

надо

в другом месте. Укрыв свой флот сначала в Вильфран

ше, а потом (в ноябре

1527

г.) в Ницце, они наконец

приняли предложения того же Карла У. В самом деле,

еще в

1523

г. начались переговоры с императором на

предмет Мальты; они провалились из-за того, что госпи

тальеры требовали полного суверенитета. Соглашение

было окончательно достигнуто

24

марта

1530

г. Тогда

магистр Филипп де Вилье смог высадить всех своих на

Мальте. Население Родоса, последовавшее за братьями,
на долгие годы получило привилегии а .

а Mori Ubaldini, Ubaldino. La maгina del Sovгano militaгe oгdine di
San Giovanni di Geгusalemme. di Rodi е di Malta. Roma: Regionale
editгice, 1971. О поселении родосцев на Мальте см. Luttrell, А. Malta
and Rhodes: Hospitalleгs and islandeгs // Hospitaller Malta, 15301798: studies оп Eaгly modern Malta and the Oгdeг of St. John of Jeгu
salem. Ed. Ьу Victoг Mallia-Milanes. Msida (Malta): Miгeva Publications, 1993. Р. 255 etc.
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Родос и Запад
Госпитальеры и папство
Через

Крит

проходила линия,

разделявшая

госпитальеров надвое: «по сю сторону моря»

владения

находились

Родос и командорства Кипра и Греции, «за MopeM~ -Запад. Основная часть карьеры госпитальера происходи

ла на Западе. Такие магистры, как Элион де Вильнёв

или Хуан Фернандес де Эредиа, умерший в Авиньоне,
очень недолго жили на Родосе.
Вмешательства пап в жизнь ордена были многочислен

ными. Авиньонские папы произносили очень суровые
и порой несправедливые слова о духовном упадке орде

на.

8 августа 1343

г. Климент

VI

изобличил его разложе

ние и пригрозил отобрать у него владения тамплиеров
и основать новый орден, если этот не проявит больше

боевого духай.

14

октября

повторил Иннокентий

Vlb.

1355

г. эти упреки и угрозы

Папство все больше напря

мую вмешивалось в деятельность ордена. В

1317

г. Ио

анн ХХII выдвинул притязание на назначение всех при

оров в связи С созданием на Западе нескольких новых

приоратов С • Григорий ХI сам назначил в

1377

г. магист

ром Хуана Фернандеса де Эредиа вопреки протестам мо

настыря и в нарушение устава ордена. Более позитив
ный

характер

вмешательства

пап

имели,

когда

те

разрешали конфликты между магистром и монастырем

или капитулом (случай Фулька де Вилларе) либо между
руководством ордена на Родосе' и его домами на Западе.
й

Ctement V/ (J 342-1352): Lettres closes, раtепtеs et cuгiales se гар
Publiees ои апаlуsееs d'apres les registres du Vati·
сап раг Еugепе Deprez et Guillaume Mollat. Premier fascicule. Тоте
'ег ... Paris: А. Fопtетоiпg, 1901. Col. 129-132. N° 341.
Ь Paoli. Т. 2. Р. 91-93.
С Enquete 1373. Р. 74.
рогtапt а 'а Fгапсе.

381

~OC и Запад

Когда в

1445

г. магистр захотел наложить чрезвычай

ный налог на западные дома, чтобы покрыть дефицит,

вызванный успешно выдержанной осадой мамелюков,
приоры не согласились на это;

февраля

22

1446

на капитуле в Риме

г. папа заставил недовольных Приоров

уступить а .

Папство хотело реформировать эту ('руку христианства.)

in spiritualibus et temporalibus [в духовном и светском
смысле (лаm.)]Ь. Для этого оно устраивало расследова
ния,

выясняя,

какими средствами орден

Западе. Расследование

располагает на

г., решение о котором при

1338

нял Бенедикт ХН и исполнителей которого торопили
сами

как

госпитальеры,

в

1373

приорате

почти

не

Ceh-Жиль С •

дало

результатов,

Григорий

ХI

8

кроме

февраля

г. поручил епископам провести новое расследова

ние. Оно завершилось через год вручением протоколов,
из которых сохранился

71

и которые, кроме шести, от

носились к Франции и Италии. Их издание готовится.
Потом началась Великая схизма Запада. В Риме
ля

1378

г. был избран Урбан

VI,

лы оспорили его избрание, выбрав

та

VH.

8

апре

но некоторые кардина

20

сентября Климен

Образовалось две группировки: Англия, империя

и итальянские государства признали Урбана
ция, Шотландия, Кастилия и Арагон

-

VI,

Фран

Климента

VII.

Резиденция первого находилась в Риме, второго в Авиньоне. Командорства Госпиталя разделились меж
ДУ АВУМЯ этими группировками.

а Bosio, Giacomo. Histoire des chevaliers de I'ordre de S. Jean de Hie

rusalem. Paris:

М.

Soly,

Р.

Billaine et G. Alliot, 1629.

Т.

1.

Р.

102.

ь Enqиete 1373. Р. 12.
С Тексты опубликованы в издании: Beaиcage, Веnои. Visites gene-

rales des Commanderies de l'Ordre des Hospitaliers dependantes du Grand
prieure de Saint·Gilles, 1338. Aix-en-Provence: Universite de Provence;
Marseille: diffusion J. Laffitte, 1982.
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Магистр ордена Эредиа
и

верным

1382

(1377-1396) был арагонцем
Папа Урбан VI в декабре
апреле 1383 г. назначил Рикардо

клементистом.

г. сместил его и в

Караччоло. Тот, чтобы обеспечить себе легитимность,

должен был добиться признания на Родосе, но заговор,
организованный в его пользу пьемонтским братом Ри

бальдо Ваньоне в

1383-1384

ГГ., раскрыли. Ваньоне был

передан в руки Эредиа в Авиньон и

16

ноября

1384

г.

приговорен капитулом к утрате облачения и двадцати

пяти годам тюрьмы З • Караччоло имел некоторый успех

у итальянских госпитальеров

-

28

мая

1384

г., напри

мер, его поддержал венецианский приорЬ. Но английские
госпитальеры по-прежнему передавали

Родос. Поэтому, когда Караччоло в

responsiones на
1395 г. умер, у рим

ского папы хватило благоразумия его не заменять. Та
ким образом, раскол среди госпитальеров прекратился

сам за двадцать лет до того, как кончилась Великая
схизма. Кстати, преемник Эредиа, Филибер де Найяк,

сыграл немаловажную роль в Пизанском

станцском

соборах

(1409) и Кон
(1414-1418), положивших конец

расколу церкви С •

Правду сказать, схизма могла повлечь намного более тя
желые последствия для ордена, если бы совпала с силь
ными

национальными трениями,

существовавшими внут

ри Госпиталя. Преобладание французских языков кое-ко

го раздражало. Назначая магистром Эредиа, арагонца,
з Luttrell, А. Intrigue, schism and violence among the Hospitallers of
Rhodes, 1377-1384 // Luttrell 1. ХХIII. Р. 42.
Ь Luttrell, А. The Hospitallers of Rhodes а! Treviso, 1373 // Luttrell3.
XIV. Р. 765.
С Delaville [е Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes jusqu'a la mort
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 306.
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Григорий ХI имел в виду отреагировать на сильное оз
лобление, которое на капитулах

1370

и

1373

гг. проявля

ли итальянцЫ. Схизма примирила Эредиа и французов,
потому что они оказались в одном лагере. У Эредиа дос
тало ума не заменять французский клан арагонским. Он
окружил себя итальянцами, как Паламедо ди Джованни,
и немцами, как Херсо Шегельхольц. Найяк, его преем
ник, хоть и был французом, оставил это интернацио
нальное

окружение

и

сохранил

Эти трения снова проявились в

единство

1446

ордена а .

г. на капитуле

в Риме, когда папа поставил под вопрос французскую ге

гемонию. Французские языки в ответ напомнили о зна
чении французов в ордене и даже в первом крестовом

походе!Ь Оппоненты в

1462

г. довольствовались тем, что

учредили восьмой язык, разделив язык Испании.
Роль западного тыла в жизни ордена
в конце средневековья

Расследование

1373

г., хоть и незаконченное, создало

настоящее клише, сформировав представления о поло

жении ордена на Западе во время большого демографи

ческого

1460

и

экономическщо

спада

1300/ 1330-1440/

гг.

Поселение ордена на Родосе не повлекло никаких изме
нений в организации командорств или баллеев и приора
тов, которую я описал во второй части книги. Нужно

было только укрепить связи центра с Западом: прокурор
при римской курии и генеральный сборщик

responsiones

а Luttrell, А. Intrigue, schism and violence among the Hospitallers of
Rhodes, 1377-1384 // Luttrell 1. ХХIII. Р. 48.

Ь Bosio, Giacomo. Histoire des chevaliers de I'ordre de S. Jean de Hierusalem. Paris: М. Soly, Р. Billaine et G. Alliot, 1629. Т. 1. Р. 104.
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стали находиться там постоянно, как и наместник, пред

ставляющий магистраа.

Кризис затронул Госпиталь как крупного земельного
собственника: из-за демографического кризиса, стагна

ции цен на сельскохозяйственную продукцию, подоро
жания малочисленной рабочей силы и инвентаря доходы,
извлекаемые из земли, резко сократились. Последствия

-

повсюду

и для всех

-

были одинаковы: опустевшие

деревни, заброшенные земли, продажа части владений,
переход от непосредственной обработки земли держате

лями к аренде (однако найти арендаторов было не все
гда возможно) или уступка держаний в долговременную
аренду за ограниченный чинш (?) и т. д.
С

1450

г. настало время подъема и восстановления. Ор

ден Госпиталя принял участие в этом широком движении
и воссоздал свой патримоний
цы

отремонтировали,

-

дома, часовни и мельни~

длительность

сдачи

в

аренду

или'

за чинш сократили Ь . Однако кризис побудил орден из
менить

свое

Франция
или

административное

командорства,

меньше,

были

деление:

имеющие

в

приорате

всего двух членов

расформированы

и

присоединены

к другим С •

А

ведь,

кризис

responsiones

не

кризис,

нужно

было

изымать

из доходов западных хозяйств, чтобы пере

давать их казначею ордена на Родосе. Поэтому кризис
а Coтte Riant. Six lettгes гelatives аих cгoisades / / Archives de l'Orient latin. Т. 1 (1881). Р. 391-392.
Ь Botton, f. de; Ottfredo Sarrot, М. Ruines et гeconstгuctions agгaiгes
dans les соmmалdегiеs du grand priore de France // Actes du 104 е
Congres national des societes savantes, Bordeaux, 1979. Section
de philologie et d'histoire jusqu '3 1610. Paris: BibIiotheque nationale, 1980-1981. Т. 1: La гeconstгuction apгes la gueгre de Cent ans.
Р.70-122.
с

Enquete 1373.

Р.

97.

fEP.oc

и Запад
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доХОДОВ ставил специфические проблемы. Ведь Родос

стоил дорого!
Подсчитано, что на одно только завоевание госпиталье

ры потратили за три года около

154

тысяч флоринов,

а в последующие годы Госпиталь израсходовал около

350

тысяч флоринов на то, чтобы вступить во владение

достоянием Храма.

Поэтому в

у флорентийских банков

1320
достигли 585

г. долги ордена
тысяч флоринов.

Ответственность за это возложили на Фулька де Вилла

ре и отозвали его. Его преемнику Элиону де Вильнёву
удалось выверить счета, но не ранее

1335

г. а

Оборона Родоса и островов Додеканес, охрана Смирны

до

1402

г., а после

1408 г. 7 тысяч
осады 1480 г.

Бодрума (содержание кото

рого оценивается в

флоринов в годЬ) , отстройка

Родоса после

и землетрясения

1481

г.

-

все это было бы невозможно только за счет ресурсов
острова и владений на Кипре. Госпитальеры извлекали
существенные доходы

из

производства

тростникового

сахара в Колосси на Кипре и в других своих владени
ях;

в

responsiones, наложенные на
1330 г. составляли 40 тысяч

командорство Кипр,

кипрских

безантов С •

К этому добавлялись суммы, получаемые от братьев

с Запада, прибывших служить на Родос (принимали
только экипированных братьев, с конями, оружием и ки

расами), и имущество братьев, умерших на Родосе d . Наа /bld. Р. 11. -

Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers з Rhodes

jusqu'з 'а mort de Philibert
1913. Р. 34-35 и 53-54.

de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux,

Ь Luttrell, А. The building of the castle of the Hospitallers at BodrUffi // Luttrell 4. VI. Р.

147 и п. 36.
С Enqu~te 1373. Р. 35, п. 1.
d Burgtorf, J. The order of the Hospital's high dignitaries and their
claims оп the inheritance of deceased brethren, regulations and соп
flicts // Аре., р. 261.
13-8085
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конец, для ХУ в. надо учитывать прибыль от каперст

- богатую, но непостоянную.
Responsiones, которые должны были платить приораты
Запада, капитул в Монпелье в 1330 г. оценил в сумму
80 тысяч флоринова. Эта сумма распределялась по при
ва

оратам и командорствам. Три командорства Тревизо, на

пример, должны были выплачивать
мандорство

Сос-Осер

-

160

280

флориновЬ, ко

флоринов С •

Это

были

теоретические суммы, которые депрессивная экономиче
ская конъюнктура конца средневековья редко позволяла

собрать. В Курвале, в Нормандии, командор Рауль Поре

пишет: «Означенный дом выжжен и разрушен ... война

ми, каковые шли в стране с года

XLVI (1346)

и все про

должаются, и мором, каковой был в оной стране в году

XLVIII (1348, речь идет о чуме) после сего ... » и делает
вывод, что «responcion мало возможно или совсем невоз
можно выплатить в течение 12 лет по причине оных
войн и мора ... »d Командор Вильмуазона (в Осерском
диоцезе) выражается более прямо: по причине скудости
доходов

он

«не

ную четверть

пла~ит,

в

responcion,

течение десяти лет,

означен

поелику ему довольно и того,

что он должен кормиться и выплачивать подати, каковы

ми означенный дом обязан не только Госпиталю ... »е Бег
лый

расчет на

основе баланса командорств великого

приората Франции за
а Тipton,

1373

г. выявляет, что две трети их

L. The 1330 chapteг geneгal of the knights Hospitalleгs at
// Traditio. XXIV (1968). Р. 302.
ь Luttrell, А. The Hospitalleгs of Rhodes at Tгeviso. 1373// Luttrell 3.
XIV.
с Enquete 1373. Р. 297.
d /bid. Р. 294.
е /bid. Р. 297.
Montpellieгs
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страдали от дефицита и имели трудности с удовлетворе

нием требований ордена а .
Хуан Фернандес де Эредиа не платил их еще тогда, ко

гда был шателеном Ампосты (приором Арагона)Ь. Госпи
тальеры Скандинавии с давних пор ничего не платили,

а приор Португалии в
чи

флоринов с .

1363 г. имел недоимок на 24 тыся
20 марта 1366 г. магистр Раймунд Беренгер

убе>Кдал своего генерального прокурора на Западе дать
нагоняй нерадивым плательщикам. Орден уже обратился
к папе, который в

1363

г. под угрозой санкций потребо

вал от ответственных госпитальеров Запада заплатитьd .

Тяжелые времена' или (и) недобросовестность людей
тому виной, но хотя решением генерального капитула

ордена от

18

февраля

1358

г. в каждый приорат Запад

ной Европы был назначен сборщик

ной в

1330

responsiones,

Не считая доходов от итальянских приоратов, в

1373

п. в год в среднем выходила сумма в

нов, а в

задан

г. суммы так никогда и не смогли собрать е .

1378-1399

гг.

- 38 500

22 700

1367флори

флоринов!. Таким обра

зом, в период Великой схизмы произошло ощутимое по
вышение

дохода,

и

это

подтверждает,

что

она

внесла

лишь поверхностные возмущения в жизнь ордена.

Когда

орден

собирался

предпринять

наступательные

действия или был вынужден делать непредвиденные

a/bid. Р. 118-120.

Ь Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes jusqu'a 'а mort
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 125.
с Enqu~te 1373. Р. 14.
d Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а Rhodes jusqu'a 'а mort
de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris: Е. Leroux, 1913. Р. 155.
е /bid. Р. 136. - B.N.F., fr. 1079, fO 77.
f Enqu~te 1373. Р. 35.
13*
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расходы, требовались чрезвычайные ресурсы. Тогда взи
мали дополнительные

responsiones,

даже вводили пода

ти. Финансирование «переправы» для борьбы с турками

в

1373

г. предполагалось обеспечить за счет сбора

80 ты

сяч флоринов ежегодно в течение трех лет. Этих денег
так ни разу и не собрали, и «переправа»

выродилась

в жалкую экспедицию в Албанию, где Эредиа попал
в плен. Чтобы выплатить долги и заплатить за него вы
куп, продавали имущество и делали заЙмы З • Оставались

дары: в
поднес

1465 г. герцог Бургундии Филипп Добрый пре
1О тысяч золотых экю, чтобы в течение двух лет

на месте бывшей церкви Святого Николая возвели баш
ню; герцог, конечно, потребовал, чтобы на валу у подно

жия башни воздвигли мраморную статую с его гербом

и гербами каждого из его государств Ь .
Деньги, собранные сборщиками

responsiones

в приора

тах, доставляли комиссионеры флорентийских банков

в Авиньоне или Риме. Было два маршрута:

responsiones

из приоратов Франции, Аквитании, Прованса и Испании

проходили через Авиньон (под контролем генерального
сборщика), тогда как доходы от языков Англии, Герма
нии и Италии шли транзитом через Италию С •
Уменьшались доходы

-

уменьшалась и численность лю

дей. Целью расследования, предпринятого в
горием

XI,

1373

г. Гри

было в том числе и реформирование ордена .

Папа желал, чтобы все элементы ордена, годные к воен

ной службе, были отправлены

in reтotis [в дальние места

/bid. Р . 27.
Ь Winter, Johanna Maria иаn . Sources сопсегпiпg the hospitallers о!

3

St.

Jоhп

В гill ,
С

in the

Nеthегlапds.

14th-18th

centuгies .

1998 . Р. 59. по 69 (20 июня 1465 г.).
Enqu~te 1373. Р. 36-37.

Leiden:

Воstоп: КOIп:

Родос и
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3anaA

(лат.)] (на Родос), а в командорствах Запада остались
только священники 3 . Он питал слишком беспочвенные
иллюзии.

1338

Сопоставление

результатов

расследования

г. в приорате Сен-Жиль и расследования

в шести провансальских диоцезах,

1373

г.

входивших в тот же

приорат, показало, что число братьев уменьшилось на

35%, а «донатов» а

также

старение

и

на 87%Ь. Снижение численности,
клерикализация

денции выявило расследование

1373

-

вот

какие

тен

г. С Но это не было

связано с массовым переселение м боеспособных элемен

тов на Восток. В случаях угрозы для Родоса орденское

правительство обычно требовало от командорств Запада
направить

100

боевых братьев. Это число выглядит ни

чтожным.

И,

однако,

оно

было

реалистичным,

учесть, что в великом приорате Франции в

219

1373

если

г. на

братьев, статус которых известен, был всего один

рыцарь и
моложе

49 сержантов
40 лет.

и что только

1О

из этих

После разграбления Александрии в октябре

50

1365

были

г. ма

гистр ордена Раймунд Беренгер, обеспокоенный тем, что

Египет готовит ответный удар, обратился с призывом

к братьям Запада. Вызываемые боевые братья должны
были отправиться морем, одни из Марселя или Эг-Мор
та, другие из Венеции; первые, вероятно, принадлежали

к французским языкам, вторые
а /bid. Р.

-

к языкам Англии, Гер-

17-18.

Ь Beaucage, Benoft. Yisites generales des Commanderies de l'Ordre
des Hospitaliers dependantes du Grand prieure de Saint-Gilles, 1338.
Aix-en-Provence: Universite de Ргоуепсе; Marseille: diffusion J. Laffitte, 1982. Р. УН. - Enquete 1373. Р. 32.
с Enquete 1373. Р. 103-106. - Coulet, N. Les effectifs des соттап
deries du grand prieure de Saint-Gilles еп 1373 // Рroиеnсе historique. т. 45 (\995). Р. 102-118.
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г. магистр распорядился также

снарядить в Марселе две галеры, на которых должны
были отплыть братья а .

Все боевые братья должны были не менее года прохо

дить службу на Родосе. Филипп де Вуазен, совершав
ший в

1490

г. паломничество в Святую землю, возвра

щался через Родос; там он встретил своих друзей

-

гасконских и беарнских рыцарей. Он упоминает четве
ры,х из них, и все были командорами госпитальерских

домов Юго-Западной Франции Ь . Поприще госпитальера
ордена святого Иоанна, даже магистра этого ордена,

чаще всего совершалось на Западе, чередуясь с кратки
ми пребываниями на Родосе. Робер де Жюйи был на Ро

досе, когда его в

1352

г. назначили командором Кулура;

ему разрешили покинуть остров, чтобы вступить во вла
дение своим командорством; потом он занимал несколь

ко командорских постов в Нормандии, Южной Италии

и Фландрии (обыкновенно совмещая их); в

1360 г. он

вернулся на Родос, чтобы выполнить долг госпитальера.

В

1362

или

поселился

в

1363

г., назначенный приором Франции, он

резиденции

главы

приората

-

парижском

Тампле. Там он узнал о своем избрании магистром орде
на. Тогда он отправился на Родос, куда прибыл в январе

1375

г. Умер он

29

июля

1377

г. Текст отмечает, что «он

был стар и слаб... и не мог управляться со своим те

лом»С. Однако не столь малое меньшинство братьев ос
новную карьеру делало на Родосе, особенно в ХУ в.
а Comte Riant. Six lettres relatives aux croisades / /
еn! latin. Т. 1 (188!). Р. 391-392.

Archives de l'Ori-

Ь Major, А. Vision externe sur l'Empire venitien: les voyageurs meri·
dionaux au XV e siecle // Le Моуеn Age. Т. 118 (992). Р. 225.
с Enquete 1373. Р. 75-77.
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филипп Красивый потребовал в

1312

г. реформы ордена

госпиталя; то же требование выдигалии авиньонские
папы и пытались его осуществить (для чего и проводи
лись расследования 1338 и 1373 п.), без особого успеха.
Недостатки ордена сохранялись, и мало что изменилось,

даже когда он перебрался на Мальту. Но госпитальеры
умели пускать пыль в глаза,

и когда они совершали ка

кие-то подвиги, их пропаганда со знанием дела их пре

возносила. Героические осады

1444, 1481

и

1522

п. не

мало способствовали росту престижа «рыцарей Религии»

и Родоса

--

«последнего оплота христианства». Когда

Нам пар де Комон, знатный гасконец, в
ся в Иерусалим

--

1419

г. отправил

как паломник, но еще и в надежде,

что его посвятят в рыцари Гроба Господня, он остано
вился на Родосе, где, пишет он, «постоянно пребывало
великое множество рыцарей, ведя войну с сарацинами
на суше и на море. Это, как мне кажется, лучше, чем,
как говорят они, когда христиане воюют меж собой».
Там он встретил одного молодого наваррского рыцаря

ордена святого Иоанна, который отвез его в Святой го
род, «где посвятил меня в рыцари перед Гробом Нашего
Господа»3. Грезы о госпитальерах еще тешили западно
европейскую знать.

3 Caumont, Nompar de. Le voyage d'outre-mer а Jerusalem de.Nompar
de Caumont, С. et Р. Paгis, 1997. Р. 1080.
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Когда кризис,

(см. главу

гг.

вызванный делом Риги,

был преодолен

Тевтонский орден смог посвятить себя

13),

борьбе с литовцами; отныне он лишился поддержки со

стороны Польши, которая, несмотря на Калишский мир

1343

г., так и не смирилась с потерей Померелии; но

даже тогда литовцы еще несколько десятков лет продол

жали испытывать враждебность к Польше. Во всяком
случае, пока литовцы были язычниками, у Тевтонского
ордена все

шло как по маслу

-

ведь не мог лq. же цер

ковь осудить орден, защищавший христианскую веру,
церковь и ... землю Святой Девы!а

В

XIV

в.: война с Литвой

Княжество, или великое княжество, Литовское в то вре
мя широко простиралось между Польшей и русскими

княжествами,

а

его

территория Жемайтия достигала

Балтийского моря, вклиниваясь между Пруссией и Ли
вонией. Литва создала крепкое государство, опирающее
ся на многочисленную военную аристократию и изоби

лующее богатыми аграрными ресурсами. Война с Литвой,
начавшаяся в ХIII в., выродилась в тот «нескончаемый
а Dygo. М. The political role of the cult of the Virgin Магу in the Teutonic Prussia in the fouгteenth and the fifteenth centuries / / Journal of
Medieval History. 15 (1989). Р. 76.
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крестовый ПОХОД», описывать который целиком было бы

утомительно,

поскольку практически

ни

одной

зимы

и НИ одного лета не проходило без военных операций а .

Угодно пример? В

1297

г. магистр Ливонии Брунон вы

теснил из Ливонии литовцев,

потом в свою очередь

вторгся в Литву сам, но был разбит. Тогда Литва, город

Рига и архиепископ Рижский заключили союз, но потер

пели поражение от тевтонцев в

1298

г. В

1299

г. про

изошло вторжение в Восточную Пруссию, но командор
Бранденбурга

отбросил

литовцев;

они

отыгрались на

Польше и разорили Добжинь; потом они снова направи
лись в Кульмерланд, исторический центр Пруссии. По

ляки в бессилии обратились к тевтонцам (это было еще
до разрыва), которые разбили литовцев. И так далее ...
разумеется, без участия поляков после

1309

г. В. Пара

вичини составил список этих операций, очевидно, разно

го масштаба: их было

299 с 1305 по 1409 Г.!Ь

Можно вслед за э. Христиансеном выделить два перио
да. С

1300

по

1350

г. тевтонцы оборонялись и держа

лись стойко, но решительного успеха не достигли. Кон
фликты были кровопролитными и опустошительными,
но уступать никто не хотел, а Жемайтия по-прежнему
оставалась литовской. Второй период начался со вступ
ления на магистерскую должность Винриха фон Книпро

де

(1351-1382), конечно, самой яркой фигуры в истории

ордена после Германа фон Зальца. Ему удалось поми
рить тевтонцев с архиепископом Рижским и заставить

бюргеров ливонских городов нести военную службу, ка
кой уже были обязаны бюргеры городов Пруссии. Он
а Christiansen, Eric. The northeгn crusades: the Baltie and the Catholie
frontieг,

1100-1525. London: New Yoгk: Maemillan, 1980. Chap. 5.

Ь Parauicini, Werner. Die Pгeussenгeisen des euгopaischen Adels.
2 Teile. Sigmaгingen: Thoгbeeke, 1989-1994. Teil 2.

s. 20-41.
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лучше всех воспользовался расколом в Литве и заклю

чил союз с Ягайло (по-литовски Йогайла), наследником
великого князя Ольгерда (своего отца), оттесненным от

власти его дядей Кейстутом

(1345-1382). Пруссия ока

залась в безопасности: в самом деле, за это время про

- один
1370 г. а

изошло лишь два крупных литовских набега

Ливонию в

1361

г., другой на Пруссию в

на

«Прусские крестовые походы»

эападноевропейскойэнати
В течение всего ХШ в. орден получал помощь от кресто

носцев, прибывавших в основном из Германии. В

XIV

в.

орден обратился к знати всей Западной Европы. Хрони
ки

тех

времен

предпочитают

немецким словом
женном варианте

«Reise»,
«rese»), а

называть

эти

«путешествие»

экспедиции

(в офранцу

не «крестовый поход». Вели

кие магистры сумели привлечь французских и англий
ских рыцарей, окружив эти походы настоящим ореолом

блестящей рьщарственности и в то же время используя
пропагандистскую

историческую

литературу,

упомяну

тую мной в предыдущей главе. Кстати, Виганд Марбург
ский, герольд и историк TeBTOH~KOГO ордена, оставил

точный отчет об этих

Reisen

в своей

«Cronica

nоиа Ргu

tenica»b.
Регулярно, если не каждый год,

-

и так до

1413

г.,

-

группы рыцарей покидали свои страны, чтобы в течение
а

Christiansen, Eric. The northern erusades: the Baltie and the Catholie
frontier, 1100-1525. London; New York: Maemillan, 1980. Р. 148.
Ь Wigand уоп Marbuгg. Croniea поуа Prutenica // Scriptores гегиm
Prussicarum: Die Gesehiehtsquellen der preussisehen Vorzeit bis zum
Untergange der Ordensherrsehaft. Hrsg. У. Dr. Theodor Hirseh, Dr.
Мах Тбрреп und Dr. Ernst Strehlke. Leipzig: S. Hirzel, 1861-1874.
Bd. 2. Прежде всего S. 462-463, 500-501, 584-586, 651-653.
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нескольких месяцев ПРИНЯТЬ участие в войне против ли
товских «сарацин»

под руководством тевтонцев. Чаще

всего они участвовали в зимней

Reise;

порой, когда их

не задерживала служба своему монарху в сражениях
Столетней войны, они включались и в летнюю

Reise.

Как в свое время у крестоносцев, ходивших в Святую
землю,

возникали

семейные

традиции

путешествий

в Пруссию. Шестеро сыновей графа Намюрского Жана

умершего в

1330

г., несколько раз участвовали в

от Жана П, который в

1334-1335

I,
Reise,

ГГ. нашел там смерть,

до последнего сына, Гильома, присутствовавшего там

с двумя своими сыновьями в

1386-1387

гг. а Томас Бо

шан, граф Уорик, ездил туда дважды; его примеру в

1368

гг. последовали три его сына, а в

самых последних

Reise

1409

1367-

г. в одной из

принял участие его внук Ри

чардЬ. Упомянем также герцога Бурбонского Пьера

I,

по

бывавшего там в

Гастона Феба
ко

1344-1345 ГГ. с, виконта Беарнского
- зимой 1357-1358 rr. d, маршала Буси
1384 г., зимой 1384-1385 гг. и зимой

- летом
1390-1391 гг. е ;

Генри Дерби, сын герцога Ланкастера,

будущий король Генрих

IV,

участвовал в

Reise

зимой

а Paravicini, Werner. Die Preussenreisen des euгopaischen Adels.
2 Teile. Sigmaringen: Thorbecke, 1989-1994. Teil 1. S. 75.
Ь /bid. S. 163.
с Leguai, А. Bouгbonnais et Auvergnats а lа croisade de Prusse // Etudes bourbonnaises. N° 258 (1991). Р. 93-97.
d Tucoo-Chala, Pierre. Gaston Febus et lа vicomte de Веагп (13431391). Bordeaux: Biere, 1959. Р. 74-79.
е Le Livre des tais du Ьоn messire Jehan lе Maingre, dit Bouciquaut,
mareschal de France et gouverneur de Jennes. Ed. critique раг Denis
Lalande. Geneve; Paris: Droz, 1985. Р. 40-42 и 74-77. - Paravicini,
Werner. Die Preussenreisen des euгopaischen Adels. 2 Bd. Sigmaringen, 1989-1994. Bd. 1. S. 99-101.
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1390-1391 гг. и летом 1392 г. а В. Паравичини отметил,
что с 1335-1336 по 1413 г. в Пруссии побывали
257 французских рыцарей и 177 англиЙских Ь .
Они садились в Ла-Рошели или Брюгге на ганзейские
суда, часто посещавшие

эти порты,

и добирались до

Данцига или Кенигсберга (Гастон Феб). Чаще всего на
правлялись через Кельн, Прагу и Бреслау. Что касается
графа Дерби, то он выехал из Венеции и достиг Пруссии
через Вену и Бреслау.

Автор «Хроники доброго герцога Людовика Бурбонско
го» описал рыцарский ритуал, характерный для походов

такого типа. В

1374-1375

ГГ. овернские и бурбонские

рыцари герцога Людовика Бурбонского во главе с Жа
ном де Шатомораном участвовали в отражении литов
ского набега и захвате замка. Под конец похода магистр

ордена пригласил рыцарей на большой пир в его замке
Мариенбург. Двенадцать самых храбрых рыцарей обеда
ло

с

магистром

за

«почетным

столом»С;

похоже,

эта

практика появилась в последние годы пребывания Вин
риха

фон

к

г. В Кенигсберге, резиденции маршала ордена, по

1370

Книпроде

на

магистерской

должности,

окончании похода рыцари помещали свои гербы, напиа Paravicini, Werner. Die Preussenreisen des europaischen Adels. 2 ТеВе.
Sigmaringen: Thorbecke, 1989-1994. ТеВ 2. S. 171-173. - Expeditions to Prussia and the Holy Land made Ьу Неnrу Earl 01 Derby
(alterwards Кing Henry /V.) in the years 1390-1 and 1392-3. Edited
[гот the originals Ьу Lucy Toulmin Smith. Westminster: Camden Society, 1894.
Ь Paravicini, Werner. Die Preussenreisen des europaischen Adels.
2 Teile. Sigmaringen: Thorbecke, 1989-1994. Teil 1. Списки на
S. 94-101, 123-127.
с Orronville, Jean d'; Chdteaumorand, Jean de. La chronique du Ьоп
duc Louys de Bourbon. Publiee раг А.·М. Chazaud. Paris: Renouard,
1876. Р. 62-66.
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санные на деревянных панелях,

на стены украшенного

фресками нефа нового собора, построенного с

1327 по
1365 г. (позже церковь разрушили)а. Так Тевтонский ор

ден создавал у своих гостей иллюзию, будто оживают
приключения рыцарей Круглого стола из романов о ко
роле Артуре. Поражение тевтонцев от поляков при Тан

ненберге в

1410

г. и возобновление франко-английского

конфликта положили конец этому обычаю.

Польско-литовская уния и ее последствия
Годы

1382-1387

стали решающими. В

1381

г. умер Вин

рих фон Книпроде; в следующем году Ягайло устранил
своего соперника Кейстута и, став великим князем Ли

товским, разорвал союз с тевтонцами. Итак, «нескончае
мый крестовый поход,> продолжился, но В совершенно
изменившемся

политическом

и

религиозном

контексте.

Обращение Ягайло, великого князя и короля
Несмотря на мощь язычества и свирепость войны между
тевтонцами и литовцами, нельзя сказать, что в Литве не
было христиан: с одной стороны, на юго-востоке страны
жило русское и украинское население, христианское по

греческому обряду; с другой

-

по стране ходили отдель

ные францисканские миссионеры, в основном поляки.

Уточним, что в середине ХIII в. великий князь Миндовг
на время обращался. Литва была великой державой, но
оставалась изолированной в политическом и религиоз

ном плане. Разрыв с тевтонцами в
зобновление

вооруженной

1382

борьбы.

г. предвещал во

Надо

было

найти

союзников.

а Иллюстрация к этому см.: Ekdahl, Sven. Die ~Banderia Pruteno-

rum» des Jan Dlugosz. eine Quelle zuг Schlacht bei Tannenberg 1410:
Untersuchungen zu Aufbau. Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Gбttiпgеп: Vandenhoeck & Ruprecht. 1976. S. 33.
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У Ягайло было две возможности, и обе предполагали об
ращение в христианство:

союз с русскими на основе брака между Ягайло и до
черью великого князя Московского; этот вариант был
скоро отвергнут, так как Ягайло не хотел признавать
приоритет московской церкви;

союз с Польшей на основе брака между Ягайло и на
следницей Польши Ядвигой, дочерью Людовика Вели
кого, короля Венгрии и Польши. Людовик обещал

руку Ядв.иги герцогу Австрийскому. Эта <.имперская

комбинация» (направленная на удовлетворение им
перских амбиций Людовика) не отвечала интересам
поляков; зато уния с Литвой давала возможность соз

дать прочный союз против тевтонцев. Когда Людовик
в

1382

г. умер, такое решение стало реальным. При

двух условиях: чтобы герцог Австрийский <'утратил
интерес» к Ядвиге, а Ягайло обратился в христианст

во. Эти препятствия не были непреодолимы с тех пор,
как из

процесса

исключили

тевтонцев,

которых

все

ненавидели.

Уния была реализована в три этапа. Этап . первыЙ,

14

ав

густа 1384 г.: по договору в Крево (в Литве) был заклю
чен мир между Польшей и Литвой, Ягайло обязался воз

местить Австрии убытки и обещал обратиться в христи
анство. Этап второй,
стился в Кракове;
а

4

18

1386

г.:

15

февраля Ягайло кре

февраля он женился на Ядвиге,

марта был коронован короной Польши под именем

Владислава (пишут также <.Ладислав»). Этап третий,

1387

г.: Владислав, один, направился в Вильнюс, столи

цу Литвы, чтобы провозгласить там католическую веру
и назначить первого епископа

-

польского францискан

ца. Римский папа Урбан УI (тогда был период Великой
схизмы), дезинформированный тевтонцами, признал его

399
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ТОЛЬКО В

1388

г. а Отныне тевтонцы не имели права напа

дать на Литву под предлогом миссионерского крестового
Г!охода.
Орден не посчитался с этими пере менами и ловко ис

пользовал двусмысленные моменты польско-литовской

унии. Став польским королем, Владислав посадил на ве
ликокняжеский трон своего кузена Витовта,

который

стал разыгрывать карту автономии, если не независимо

сти Литвы. Его интересы находились на юго-востоке,
в направлении России, Украины, Черного моря. Чтобы
обеспечить себе спокойствие на севере, он сблизился

с тевтонцами и в октябре

1398

г. заключил с ними Зал

линвердерский [Салинский] договор, по которому отка
зывался от своих прав на ЖемаЙтию. Тевтонцы кину

лись завоевывать эту область и в

1406

г. покорили ее Ь .

Орден в то время проводил многообразную экспансиони
стскую политику
князя, в

1402

-

купил Добжинь У одного польского

г. приобрел у Бранденбурга Новую марку

(Ноймарк). Жемайты были еще язычниками, и тевтон
цам было нетрудно оправдывать завоевание выполнением

своей традиционной задачи

-

миссионерского кресто

вого похода, несмотря на жалобы поляков, предостере
жения

со

стороны

церкви

ных хронистов, как Томас

и

критику

некоторых запад

Уолсингем С •

а Rabikauska, Р. La eristianizzazione della Lituania // L'Eglise et [е
peuple сhrlШеn dans les pays de [' Еuгоре du centre-est et du nord
(X/ve-xve siecle): aetes du eolloque, Rome, 27-29 jапviег 1986. Roте: E:eole fгащаisе de Rome; Paris: diff. de Boeeard, 1990. Р. 3-11.
Ь Christiansen, Eric. The northern erusades: the Baltie апd the Catholie frontier, 1100-1525. London; New York: МаетШап, 1980. Р. 159160. - Housley, Norman. The later erusades, 1274-1580: [гот Lyons
to Aleazar. Oxford: Oxford university press, 1992. Р. 353-356.
с The Westminster Chronicle: 1381-1394. Ed. and transl. Ьу L.C. Нее
tor and ВагЬага F. Нагуеу. Oxford: Clarendon Press, 1982. Р. 37.
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(15

Однако успехи первого десятилетия

пирровыми победами: поляки в

1409

1309-1525

июля

XV

ГГ.

1410 г.)

в. оказались

г. вернули себе Доб

жинь, а жемайты восстали. Магистр ордена Ульрих фон
Юнгинген обвинил в их поддержке Витовта. В убежде
нии,

что

польско-литовская

уния

рухнет,

он

стал

гото

виться к войне. А вот Владислав был уверен в помощи
Витовта и мобилизовал многочисленную армию, в кото
рую, кроме поляков и литовцев, входили тысячи русских

и татарских (монгольских) наемников. Враждебные дей
ствия начались в июне 1410 г., а встретились обе армии
15 июля 1410 г. под Танненбергом (для поляков Грюнвальдом) на юге Пруссии. Сначала поляки и литов
цы приняли на себя натиск тевтонцев и уже были гото
вы отступить, но численное преимущество и подкрепле
ние в виде чешского

контингента,

которым

командовал

будущий вождь гуситских армий Ян Жижка, переломи
ли ход сражения. Тевтонская армия пришла в расстрой
ство. Ульрих фон Юнгинген и многие рыцари ордена
были убиты. Впрочем, потери были огромными у обеих

сторона. Знамена побежденных (их было
в Краковском соборе. В

1603

51)

вывесили

г. они исчезли, но поль

ский историк Ян длугош догадался сделать с них копии,
которые

прекрасная

публикация

делает

доступными

и сегодня Ь .
Владислав не сумел завоевать Пруссию: с одной сторо
ны, в Мариенбурге стойко защищался маршал ордена
а

Ekdahl, Suen. Die Schlacht bei Tannenberg 1410: quellenkritische
Untersuchungen. Вегliп: Duncker & HumbIot, 1982. Bd. 1: Einfahrung
und Quellenlage. Подробный анализ источников.
Ь Ekdahl, Suen. Die «Banderia Prutenorum~ des Jan Dlugosz. eine
Quelle zur Schlacht bei Tannenberg 1410: Untersuchungen zu Aufbau.
Entstehung und Quellenwert der Handschrift. Gбttiпgеп: Vandenhoeck
& Ruprecht. 1976.
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Генрих фон Плауэн, с другой

Владислава оставили

-

Витовт и некоторые польские князья, недовольные тем,

что война продолжается. Поэтому

19

сентября

141 О

г.

ему пришлось снять осаду с Мариенбурга. Тевтонская

Пруссия была спасена. Мир,

1 мая 1411

подписанный вТоруне

г., для поляков был разочаровывающим: они

не вернули себе Померелию, а Жемайтия была уступле
на Витовту и Владиелаву лишь пожизненно. Далее она
должна была вернуться под власть ордена. Зато тевтон
цы были вынуждены уплатить Польше очень большую
контрибуцию и согласиться, чтобы в миссионерской дея

тельности в регионе (тогда имелась в виду территория
российских татар) участвовали также Польша и Литва.
Время после поражения было непростым. Спаситель ор
дена Генрих фон Плауэн, избранный в великие магист

ры,

11

августа

1413

г. был смещен и заменен маршалом

Михаэлем КюхмеЙстером. Плауэна обвиняли в экстре

мизме.

Кюхмейстер же предпочитал дипломатию. Он

-

воспользовался промахом поляков,
вив в

1414

которые, возобно

г. враждебные действия, нарушили мир,

чтобы апеллировать к Констанцскому собору.

Дебаты в Констанце
Пизанский собор

1409

г. потерпел провал в попытке

прекратить Великую схизму. Созванный по указке импе
ратора Сигизмунда в
удачливей и в

1417

1414

г. Констанцский собор был

г. положил схизме конец. Но собор

обсудил также, в числе других вопросов, жалобу тевтон
цев на поляков.

Тевтонцы предоставили собору три аргумента: поляки
нарушили мир; обращение литовцев не было ни полным,
ни искренним, а потому поляки

-

сообщники «сара

цин»; следовательно, тевтонцы должны сохранить моно

Полию на миссионерскую деятельность. «Орден был соз-
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существует,
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чтобы

нападать

на

1309-1525

ГГ.

противников

креста Христова и искоренять их силой, и исторгать их
из их земель и их сеньорий, дабы обращать их ради их

собственной

веры»,

пользы,

ради

было написано в

-

прирастания

1413

католической

г. а Таким образом, фор

мула «обращение равняется подчинению силой» остава

лась в силе!

Выступая от имени поляков, Павел Влодкович [Paulus
ректор Краковского университета, перевел де

Vladimiri],

баты в плоскость естественного права. Померелия долж
на быть возвращена, потому что она отнята силой. В во
просе литовского язычества Павел Влодкович отстаивал
права человека и права государств. Христиане не имеют
права нападать на язычников или неверных и обращать

их силой, особенно если те принадлежат к суверенной

нации (Павел Влодкович делал исключение только для
Иерусалима и Святой земли): это было бы противно ес
тественному праву и праву государств. Ведь государства,

будь они христианские или нет, созданы Богом. Значит,
обращение

литовских

язычников

находится

исключи

тельно в компетенции короля Польши и Литвы. Тевтон

цы сослались на авторитет Генриха из Сузы

[Hostiensis],

великого знатока канонического права ХIII в. , согласно

которому христианство (а значит, церковь и папа) с мо
мента своего появления правомочны повелевать язычни

ками и неверными. Павел Влодкович противопоставил
их

доводам

естественные

надо соблюдать
ные

и

-

права

язычников

-

которые

и теории миссионерства, разработан

при меняемые

на

практике

братьями со времен Иннокентия

нищенствующими

IV.

а Belch, Stanislaus F. Paulus Vladimiri and his doctrine concerning
international law and politics. 2 yol. The Hague; London; Paris: Mouton, 1965. Т. 1. Р. 87, п. 268.
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Тем самым Павел Влодкович вновь поставил под сомне
ние

легитимность

Ordensstaat:

Тевтонского

ордена

и

прусского

созданный для защиты христианства, ор

ден не имел права ни обращать язычников (задача ни

щенствующих орденов), ни управлять обращенными
(это компетенция государств). Кроме того, он обличил
«прусскую

ересь»,

порожденную

надменностью,

агрес

сивностью, неуважением к другому, в которой многие
историки, сформированные в условиях пробуждения на
ционализма разных народов в

XIX

и ХХ вв., увидели за

родыши пруссачества и прусского духа а .

Собор не был склонен внимать таким речам. Но свиде

тельство, которое в ноябре

1415

г. делегация жемайтий

ских язычников сделала о насилиях и жестокостях тев

тонцев,

а

потом

речь

официального

представителя

польского короля, который привел пример мирных отно
шений между католиками и православными в Польше
и усилий римских христиан для мирного воссоздания
унии с греками, подкрепили тезисы о мирном обраще
нии. Чрезмерно резкая реакция немецкого доминиканца

Иоганнеса
поляки

-

Фалькенберга,

упорно доказывавшего,

что

еретики, в конечном счете обернулась против

тевтонцев. Собор и новый папа Мартин
требования. Мартин

V

V учли

польские

вновь запретил тевтонцам вести

любые военные действия против Литвы

-

земли отныне

католической. И сделал короля Владислава и великого
князя Витовта своими генеральными викариями на рус
ских землях и ради защиты католических интересов. Но,
щадя

тевтонцев,

он

восстановил

папские

привилегии,

а /bid. Т. I. Р. 25 и 90-91 (автор опубликовал все тексты Павла
8лодковича и его оппонентов). о Фалькенберге и защите Тевтонско
го ордена см.: Boockmann, Hartmut. Jоhаппеs Falkenbeгg, deг Deutsche Oгden und die polnische Politik. Gбttiпgеп: Vandenhoeck & Rupгecht, 1985.
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ГГ.

которые были предоставлены ордену в прошлом и дейст
вие которых было приостановлено а .

В

моральном

отношении

поляки

одержали

победу.

В материальном почти ничего не изменилось. Стали
просить об арбитраже императора Сигизмунда, кото
рый в

г. принял решение вернуться к букве То

1421

руньского мира. С одним важным изменением: Жемай
тия безоговорочно возвращалась Литве. Но Померелия
осталась тевтонской. Владислав возобновил войну, но

добился не больших результатов, чем прежде. И ему
пришлось вступить в переговоры и заключить с орденом

27
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1422

г. на берегу озера Мельно в Литве

«вечный мир,)!

Расцвет и кризис прусского
в

XIV и XV

Ordensstaat

вв.

Как и орден Госпиталя, Тевтонский орден, оставаясь воен

но-монашеским, эксплуатируя свои командорства в бал

леях Германии, Нидерландов, Лотарингии и т. д., по

строил в Пруссии государство (а не в Ливонии, поче
му - было сказано). Орден не стал многонациональным
государством

-

он сделал

государством

одну из своих

провинций.
Экономическое могущество
Колонизация достигла
в

XIV

батывали либо рабы
бегах на Литву,
происхождения,

а

высшей

точки

в

конце

ХIII

и

в. Орден создал крупные владения, которые обра

-

-

захваченные на войне или в на

либо

Freien,

державшие

свои

свободные немецкого
земли

непосредствен-

Christiansen, Eric. The погthегп erusades: the Baltie апd the Catholie
1100-1525. London; New York: Масmillап, 1980. Р. 223-224.

fгопtiег,
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НО от ордена а . Орден был не един~твенным собственни
ком: большие поместья получила во время завоевания в

обмен

на

военную

службу

аристократия

немецкого,

прусского или польского происхождения; этим крупным

собственникам были даны благоприятные возможности

для передачи владений по наследству. Это была система

Gutsherrschatt

[помещичьего хозяйства (нем.) ]Ь.

Здесь производили зерно (в основном рожь), в массовом
количестве вывозя его с Северо-Запада в Европу через
посредничество Ганзы, могучего союза сотни городов,
имевшего очень гибкую организацию с центром в Любе

ке.

Ганзейские суда загружались зерном в Эльбинге

и прежде всего в Данциге, чтобы разгрузиться в Антвер
пене. С середины

XIV

в. подорвать эту монополию ган

зейцев пытались английские и голландские купцы, что
приводило К острым конфликтам С • Прусские порты Дан

циг, Эльбинг, Кенигсберг, Браунсберг входили в состав
Ганзы, так же как внутренние города Кульм и Торн, ли
вонские порты Рига иРеваль

-

тоже, как и магистр

тевтонцев. Но их интересы различались. Орден как экс
портер поощрял свободу торговли на Балтике, тогда как
прусские

города, даже

если у

них были

разногласия

а

Ekdahl, S. The treatment of the prisoners of war duгing the fighting
between the Teutonic order and Lithuania / / The Military Orders. 1.

Р.263-269.

Ь Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge university press. 1984. Р. 95 etc.
С Dollinger, Philippe. La Hanse. Paris: Aubier. Montaigne. 1964. Р. 9798. 117. - Об этих проблемах в целом см. исследования: Wee, Нег
тап иаn der. The growth of the Antwerp market and the European
есопоту (fourteenth-sixteenth centuгies). 3 vol. The Hague: Nijhoff.
1963 и особенно Тits-Dieuaide, Marie-Jeanne. La Formation des prix
cerealiers еп Brabant et еп Flandre au хуе siecle. Bruxelles: Universite
de Bruxelles. 1975.
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сохраняли верность монополии:

в

ГГ.

1468-

гг. в войне Ганзы с Англией Данциг, обеспечивав

ший две трети экспорта зерновых, занял самую ради

кальную позицию. Один из его корсаров захватил фло
рентийскую галеру, направлявшуюся в Лондон, и присво

ил заалтарную картину «Страшный Суд» Ханса Мемлин

га. Теперь эта картина хранится в Гданьске (Данциге)а.
Пруссия была также главным производителем янтаря,
собираемого на побережьях; она экспортировала воск

и меха. Через ее порты шли транзитом и металлы

(в основном медь) из Центральной Европы. В Ливо
нию немецкие купцы Риги вывозили товары из внутрен

них территорий России (древесину, пеньку, меха) и, ес
тественно, поскольку бизнес есть бизнес

--

литовские

товары Ь •
В Ливонии Тевтонский орден был всего лишь одним из
производителей

и

продавцов

наряду

с

другими,

но

в Пруссии благодаря своему верховенству он контроли
ровал

всю

организацию

торговли.

Приблизительно

с 1260 г. два Grosschatfer (<великих администратора»,
или «великих эконома»), один из которых в Мариенбур
ге ведал зерновыми, а другой, занимавший пост в Ке
нигсберге,
тачивали

--

янтарем и прочими продуктами, сосредо

продукты

в

нескольких

центрах,

направляя

приказчиков для их сбора. Янтарь, собранный на побере

жье, свозили на склады замка Лохшттедт под ответст
венность

хранителя

янтаря,

прежде

чем

отправить

а Dollinger, Philippe. La Hanse. Paris: АиЫег, Montaigne, 1964. Р. 376379.
Ь Mazeika, R. Of cabbages and knights: trade and trade treaties with
the infidel оп the northern frontier, 1200-1390 / / Journal о! Medieual
Нistory. 20 (1994). Р . 63-76.
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XV

в Кенигсберг для продажи а . Каждый

407

Grosschatter

имел

комиссионеров (Lieger) в крупных торговых центрах
Пруссии (Торне, Эльбинге, Данциге) и Европы (Брюгге,
Любеке)Ь. Тем' самым орден оказывался в положении
монополиста:

он диктовал экспортные пошлины,

но ос

вобождал от них собственные товары. К большому недо
вольству крупных производителей зерна и богатых куп
цов-экспортеров в городах.

Кризис конца средневековья поразил Центрально-Вос
точную Европу, но позже, чем Запад,

-

в ХУ в. С Однако

основная экономическая структура не была затронута,

так что Пруссия и Польша продолжали вывозить зерно,
пусть даже прибыль резко уменьшилась. Но это не спо
собствовало

оздоровлению

финансов

ордена,

которые

подорвало поражение при Танненберге.

Финансовый кризис
В

XIV

в. орден никогда не нуждался в том, чтобы взи

мать с Пруссии всеобщую подать. Доходов с его владе
ний и ресурсов его тыловых командорств ему хватало,

чтобы финансировать свои войны до самого 1410 r. d

а

Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge university press, 1984. Р. 63-65.
Ь Образец счета Lieger'a см.: Contaтine, Philippe; Delort, Robert;
La Ronciere, Charles-Marie Bourel de. L'Europe au Моуеп Age.
Тоте Ш, Fin ХШе siecle-fin ХУе siecle. Paris: Armand Colin, 1971.
Р. 193-194.
с Deтurger, Alain. L'Occident medieval: хше-хуе siecle. Paris: На
chette, 1995. Р. 98. - Abel, Wilhelт. Crises agraires еп Europe
(хш е -ххе siecle). Paris: Flammarion, 1973.
d Sarпowsky, Jurgen. Die Wirtschaftsfuhrung des Deutschen Ordens
in Preussen (1382-1454). КБIп; Weimar;Wien: B6hlau, 1993.
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Но

после

15.

Пруссия и тевтонская Ливония,

Танненберга

бюджетный

1309-1525

дефицит

ГГ.

стал

хроническим.

Ордену пришлось выплатить Польше тяжелую контри

буцию. А ведь нападения поляков на Пруссию с

1422

1410

по

г., даже если они терпели неудачу, вызывали мно

гочисленные разрушения; до самого

1419

г. последние

тщательно подсчитывались. К этому добавились неуро
жаи

1412

и

гг.

1415-1416

экспорт зерна

-

и чума

-

1416

заставившие сократить
г. Доходы резко понизи

лись повсюду; оброк от крестьян не поступал, и немец

кие командорства больше не выплачивали

responsiones a.

Поэтому пришлось прибегнуть к всеобщему обложе
нию

-

чтобы выплатить контрибуцию полякам, но еще

и затем, чтобы покрывать военные расходы ордена. Тев
тонцы,

как

и

госпитальеры,

значительную

часть

своих

финансовых ресурсов использовали для оплаты наемни

ков: после битвы при Танненберге

Soldbuch -

счетная

книга, где фиксировалось жалованье, выплаченное сол
датам, которые приняли участие в сражении или были

взяты на службу позже,

-

насчитывает более

600

наем

ников Ь . Но баланс восстановлен так и не был, так что
орден в конце концов уже не мог оплачивать наемников

и его военная мощь ослабла. Во время Тринадцатилет

ней войны с Польшей

(1454-1466) события из-за этого

приняли драматический оборот. Эта война могла лишь
усугубить ситуацию.
а Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; MelЬошпе: Cambridge university press, 1984. Р. 74-78.
Ь Das Soldbuch des Deutchen Ordens 1410, 1411: die Abrechnungen
Шг die Soldtruppen. Bearbeitet und ediert von Sven Ekdahl. Wien; КЫп,
Вбhlаu, 1988. (Vегбffепtliсhuпgеп aus den Archiven Preussischer
Kulturbesitz.)
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финансовый кризис и налоговая политика ордена приве
ли к политическому кризису.

Кризис в ордене

а

Кризис, изгнавший Гёнриха фон Плауэна в

1413

г. с по

ста магистра ордена, отчасти был вызван отказом под
данных ордена

оплачивать последствия

поражения

при

TaHHeHqepre. Михаэль Кюхмейстер, его преемник, вни
мательно прислушивался к общественному мнению, ко
торое

выражали

прежде

всего

земельная

аристократия

и городское бюргерство, склонные к миру и враждебно

относившиеся к налогу. Однако изгнание Плауэна не ре
шило никаких проблем. Орден не сумел выработать по
следовательную политику ни по отношению к Польше,
ни по отношению к своим подданным. Противостояние

(если упрощать) между партией войны и партией мира
сочеталось с борьбой фракций и клик внутри ордена, на

пример между сторонниками Юга и Севера. Злоупотреб
ления, коррупция, растущий деспотизм магистра и ор
денской

верхушки

вызывали

все

новые

трещины

в отношениях как внутри ордена, так и между орденом
и населением.

Все эти аспекты проявились во внутреннем кризисе ор
дена в

1437-1440

гг. Магистр Германии Эберхард фон

Зейнсхейм поставил под сомнение состоятельность ма

гистра Пауля фон Русдорфа
теля

ордена:

жалуясь,

что

(1422-1441)
руководство

как руководи
ордена

ставит

провинцию Германия во все более маргинальное поло

жение, он потребовал от Русдорфа вернуться к обычаю,

который, по его словам (статуты

1329

г., на которые он

а Я использовал здесь подробный анализ М. Бёрли: Burleigh. Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic согрога·
tion in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Melbouгne: Сат
bridge university press, 1984. Р. 80-84, 129-135.
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гг.

опирался, утрачены), давал магистру Германии широкие
полномочия. Первый тревожный звонок.
В следующем,

1438

г. Русдорф назначил магистром Ли

вонии одного из своих сторонников, Генриха фон Нотле
бена, рейнландца, навязав его вопреки мнению боль
шинства братьев Ливонии, «северян». Это большинство
апеллировало к генеральному капитулу ордена и объеди

нилось с магистром Германии
против орденского

29

руководства

июля

1439

г. Тогда же

восстали три

командор

ства Восточной Пруссии, в том числе Кенигсбергское,
потребовав реформ: возвращение к уставу и статутам

в отношении дисциплины, наказаний, комплектования;
избрание великого

магистра капитулом,

представляю

щим все языки; непредвзятость визитеров, этих контро

леров, направляемых магистром в командорства. В це
лом это означало бы переход от подобия авторитарной

монархии к аристократической республике.
Русдорф преодолел кризис, внеся раскол в ряды против

ников. 5 мая 1440 г. на ландтаге (собрании, представ
ляющем разные он сделал

общественные -

некоторые

уступки

сословия Пруссии)

городам

в отношении

на

лога, а решение внутренних проблем ордена было отло

жено. Без объединения всех недовольных ничто не мог
ло измениться.

Орден и его подданные

Союз между «реформаторами» ордена, земельной ари
стократией

и

городским

ваться именно в

1440

г.

бюргерством

начал

склады

Аристократия даже сумела

представить себя выразительницей чаяний свободного
крестьянства. Чтобы понять такой ход событий, надо
рассмотреть экономическое и социальное развитие орде

на в ХУ в.
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конечно, по-прежнему производила

тировала зерно, но

-

следствие кризиса

-

и

экспор

с меньшей

прибылью: цены на зерно застыли на одном уровне, в то
время как стоимость его производства росла, потому что

цены на ремесленные изделия повышались и рабочая

сила, которой становилось все меньше, стоила все доро

же. Через такое веком раньше прошла Западная Европа.
политика, которую стал проводить орден, чтобы компен
сировать это сокращение доходов и сохранить прибыли
на достаточном уровне, восстановила против него произ

водителей и торговцев.
Орден и земельная аристократия могли договориться об
уменьшении стоимости труда за счет замораживания за

работной платы, всеобщего распространения подневоль
ного труда и прикрепления работников, которых стало

мало, к земле. О методах, применяемых при внедрении
этого нового серважа, можно судить по такому распоря

жению

1494

г.: любого беглого се рва в случае поимки

прибивать за ухо к позорному столбу; ему будет дан

нож, чтобы. он мог освободиться!а Но союз не возник,
потому что

орден

захотел

один

пользоваться

выгодами

от этих принудительных мер против крестьян. В самом
деле,

орден

поставил

Gutsherrschatt

под сомнение

аграрную

систему

и старался уменьшить крупные владения

аристократов, либо выкупая их, как только предостав

лялся случай (но финансовый кризис ограничивал эту
возможность), либо изменяя правила передачи прав запрещая наследование по женской линии, ограничивая

количество правопреемников. Тем самым орден хотел

добиться, чтобы как можно больше земли вернулось
в руки сеньора, то есть его самого. Прибегая к нажиму

а Hous/ey, Norтan. The lateг cгusades, 1274-1580: fгom Lyons to Alcazaг. Oxfoгd: Oxfoгd univeгsity pгess, 1992. Р. 366.
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и всевозможным злоупотреблениям, он исказил правила
земельного рынка в свою пользуа.

Однако самое решительное сопротивление оказали горо
да и особенно Данциг и Торн, которые сразу после Тан
ненберга уже были готовы признать суверенитет Поль
ши. Кровавое подавление восстания в Данциге с казнью

четырех горожан

7

апреля

1411

г. сделало пропасть еще

глубже Ь . Города хотели мира с Польшей и требовали
уважения к городским вольностям. Действительно, ор
ден вмешивался в городские дела на всех уровнях

-

вы

бора муниципалитетов, городских финансов, планов гра

достроительства (орден владел землями и домами и умел
навязывать свою точку зрения). В качестве сеньора он
добивался соблюдения своей монополии на мельницы
и вывоз товаров. И ни одно дело в суде не заканчива

лось успехом!
Аристократы, свободные крестьяне и бюргеры были от
странены от власти; они чувствовали себя несправедли
во оттесненными и обиженными, хотя гордились своей

исторической ролью. Орден, напоминали они, под стена

ми Акры был основан купцами; это они в качестве
братьев добились завоевания и колонизации Пруссии.

Орден, забыв собственную историю, склонный в любой
критике видеть мятеж, низводил жалобщиков в разряд

завоеванных подданных.
нас

мечом,),

-

гласит

«Они говорят, что завоевали
«Данцигская хроника,)с.

Разве

в 1450 г. один адвокат ордена не сказал мятежным пода Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; MelЬоuгпе: Cambridge university press, 1984. Р. 95-96.
Ь /bld. Р. 130.
С Tabulae ordinis Theutonici ех tabularii regii Berolinensis codice
potissimum. Ed. Ernestus Strehlke. Berolini, 1869. Vol. IV. Р. 411.
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данНЫМ, составившим коалицию, «что они все язычники

и что их покорили мечом»?а

.

В принципе, у аристократии и бюргерства в качестве

трибуны был ландтаг. Развитие представительных соб
раний стало в конце средних веков феноменом, общим

для

всей

Европы,

потому что

монарх,

прибегающий

к введению подати, должен был «вступить в диалог» со

страноЙ Ь . Но сбор ландтага, его периодичность, повестка
дня зависели от ордена. Поэтому оппозиция нашла дру
гие способы согласовывать свои действия

-

кстати, не

обязательно для борьбы с орденом.

С

1370

г. шесть прусских городов

щались между собой

ради

-

защиты

членов Ганзы сове
С130ИХ

интересов.

Крупным собственникам возможность встречаться для
обсуждения
а

местных дел давали доманиальные

поскольку эти суды

осуществляли правосудие

ное время, на них собирались

Freien -

суды,
в мир

свободные дер

жатели. Однако все это по-прежнему не влияло на ор

денское

правительство.

Некий

порог

когда внутри прусской аристократии в
вался «союз ящериц»

был

перейден,

1397

г. образо

с ярко выраженным политическим

характером.

Кризис

1437-1440

п. способствовал оформлению всех

видов оппозиции. Поскольку попытки провести реформу
в ландтаге провалились, то уже за его пределами образова

лась революционная организация «Прусский союз»

vertrag,

или Виnd), который

14 мая 1440 г.

(Bundes-

в Мариенвердере

а Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge: New York; Melbourne: Cambridge university press, 1984. Р. 168.
Ь Оиеnее, Bernard. L'Occident aux XIVe е! XVe si~cles. Les Etats.
4 е ed. mise а jour. Paris: Presses universitaires de Fгance, 1991. (Nouvelle Clio.) Р. 244-263.
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и представители

городов. В первом ряду требований стояло подтвер

ждение привилегий, вольностей и законов, но требова
ние создания верховного суда было более дерзким, пото

му что предполагало избавление от произвола ордена а .
Верхушка ордена отказалась прибегать к репрессиям,

и магистр Пауль фон Русдорф был вынужден

1440

декабря

6

г. подать в отставку. Ему на смену пришел Конрад

фон Эрлихсхаузен, попытавшийся Лlобыми средствами
расколоть «Прусский союз». Ничего не вышло: под влия

нием «Союза~ ландтаг в Эльбинге принял

1450

г. список из

61

апреля

20

наказа. Тогда магистр потребовал

от папы и императора роспуска «Прусского союза», мо

тивируя это тем, что Тевтонский орден как монашеский
может нести ответственность только перед папой, а не

перед своими подданными. «Союз» не отступил.
ля

1454

жители

4

февра

г. он начал революционные действия: в Торне
захватили

в

плен

маршала

и двух

командоров;

в Пруссии «Союз» занял крепости и изгнал из них мно
гих агентов ордена. Наконец
ский СОJQЗ»
жденное

Казимиру

заключил

ландтагом:

IV

он

15

апреля

соглашение с
предложил

1454

г. «Прус

Польшей,

польскому

утвер
королю

власть над Пруссией в обмен на признание

привилегий и автономии сословий. Бюргерство и ари
стократию при короле должен был представлять совет

из семи человек Ь . Это обращение к Польше вызвало, ра
зумеется, интервенцию с ее стороны. Так началась Три
надцатилетняя война.
а

Burleigh, Michael. Prussian society and the German order: ап aristocratic corporation in crisis с. 1410-1466. Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge university press, 1984. Р. 150-151.
b/bid. Р. 169-170.

ТевтОНСКИЙ орден

-

вассал Польши

Тевтонский орден -

415

вассал польwи i

Тринадцатиnетняя война и второй Торуньский мир
Бедствие вновь сплотило Тевтонский орден. Магистр
Германии, например, пришел на помощь Пруссии. Ор
ден

по-прежнему

крепостей

-

оставался

могущественным,

прочной, его воины

-

сеть

его

опытными. Но не

хватало денег на оплату наемников, все более многочис
ленных, потому что численность рыцарей уменьшалась,

а прусские вассалы больше не выполняли воинской по

винности. Орден оказывал сопротивление и мог доби

ваться успехов, как при Конице [Хойницах] в Померелии

11

сентября

1454

г. Но командир чешского гарнизона

в Мариенбурге, которому не платили, фактически дер

жал магистра под стражей. Последнему в

1456

г. уда

лось ускользнуть и добраться до Кенигсберга (который
тогда стал столицей). Король Казимир Польский

8 июня
1457 г. захватил замок [МариенБУрг]; победа оставалась
неполной, потому что до 1460 г. орден сохранял кон

троль над ГОРОдОМ Ь . Тевтонцы потерпели поражение под
Пуцком в
в

1463

1462

г., потом на море напротив Эльбинга

г. В следующем году на сторону неприятеля пере

шел епископ кульмский. Замки падали один за другим,

а в Кенигсберге тем временем население устраивало за
говоры и требовало мира.

а На эту тему см. Housley, Norman. Thelater crusades, 1274-1580:
[гот Lyons to Alcazar. Oxford: Oxford university press, 1992. Р. 370-

375; Christiansen, Eric. The northern crusades: the Baltic and the
Catholic frontier, 1100-1525. London; New York: Macmillan, 1980,
и Bogdan, Henry. Les chevaliers teutoniques. Paris: Perrin, 1995.
Р. 176-189.

ь Dygo, М. The political role о[ the cult of the Virgin Магу in Teutonic
Prussia in the fourteenth and fifteenth centuries // Journal о! Mediеиаl History. 15 (989). Р. 74.
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г. Его ста

тьи содержали три пункта: Польша занимает Помере

лию, Кульмерланд и Эрмланд [Вармию), Эльбинг, Мари
енбург, Торн, Данциг и т. д., то есть колыбель ордена

в Пруссии; орден сохраняет Восточную Пруссию с Ке
нигсбергом и Мемелем, но держит ее в лен от польского
короля;

магистр

должен

принести

оммаж

вассал. Пруссия оказалась в руинах

королю

как

-- 80~ деревень

было разрушено и заброшено.

Тевтонский орден сохранил свои позиции в Ливонии,
где в ХУ в. конфликты С Ригой и епископами были не
престанными. Орден был

низведен до роли партнера

в некоем подобии конфедерации, в которую, кроме него,

входили епископы и горожане. В

1483-1491

ГГ. Рига

вела войну с орденом. Притом разрушения не были зна
чительными, и орден еще располагал немалым военным

потенциалом, который после

1450

г. использовал против

русских.

Литва поддерживала контакты с русскими и турками;
Польша, наряду с Венгрией, в первую очередь была на
строена ,против турок, ставших хозяевами на Балканах.

Тевтонские рыцари могли вновь послужить благому хри
стианскому делу. Рыцари из Ливонии защищали стра
ну против московского князя Ивана Ш, который захва

тил Новгород и построил укрепление Ивангород прямо
напротив тевтонского замка Нарвы. Магистр Ливонии

Вальтер

фон

Плеттенберг

с

войсками,

в Германии, и с помощью литовцев
разбил Ивана

III

13

набранными

сентября

1502

г.

при озере Смолино, обеспечив Ливонии

несколько лет передышки. В

1497

г. великий магистр

Иоганн фон Тифен, отозвавшись на призыв своего сюзе-

ТевТОНСКИЙ орден -

рена

вассал Польши
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короля Польши, прибыл с 4.тысячами воинов на

-

помощь ему против турок.

Реформа и секуляризация

В

г. главой Тевтонского ордена капитул назначил

1498

Фридриха Саксонского, светского немецкого князя. Тот
отказался приносить оммаж королю Польши. Цель этого
шага была ясна

-

последняя попытка вернуть ордену

его блеск, его независимость. Проблема снова встала

в

1510

г., когда ему наследовал Альбрехт Бранденбург

ский. Он тоже отказался от оммажа. Но Польша нако
нец отреагировала на это и потребовала от императора

Карла У, чтобы тот оказал нажим на Альбрехта. Тщет
но. Стала неизбежной новая война между Польшей и ор
деном. Она не могла быть более некстати

-

Германию

как раз воспламенили проповеди и памфлеты Лютера.
Как можно было в момент, когда под угрозой находится
сама церковь, представить войну католической Польши
с католическим Тевтонским орденом? Перемирие, на ко
тором настоял император, не дало ей разразиться.

Великий магистр Альбрехт попробовал пойти другим пу
тем. Он поехал к Лютеру в Германию и вернулся убеж
денным,

с

одной

с Римом, с другой
тами. В

1523

стороны,

-

в

необходимости

разрыва

с собственными монашескими обе

г. он перешел на сторону Реформации,

и Восточная Пруссия последовала за ним. Он отбросил
свои обеты, и вслед за ним братья. Он секуляризовал

Пруссию и превратил ее в светское герцогство. Потом
он обратился к Польше и

8

апреля

1525

г. в Кракове за

ключил с ней мир. Польша признавала герцогство, Альб
рехт признавал сюзеренитет польского короля и получал

герцогство в наследственный лен, обеспечивая тем са-
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1309-1525

ГГ.

мым стабильность своему княжеству в предстоящий пе
риод, который ожидался неспокоЙным.

В Пруссии Тевтонский орден исчез. Он продолжал су
ществовать в Ливонии и Германии. Германские братья
осудили измену великого магистра и в
Вальтера

фон

Кронберга,

1526

г. избрали

объединившего свою долж

ность с должностью магистра Германии. Отныне он был
«великим магистром и магистром Германии».

В Ливонии Плеттенберг остался верен Риму, но обнаро
довал эдикт терпимости, потому что лютеранская рефор

ма приобрела популярность в стране. Его преемники ху
до-бедно

придерживались

этой

позиции,

по-прежнему

сопротивляясь давлению Польши и отражая нападения

русских. В

1559

г. Готтхард Кеттлер, магис:;тр Ливонии,

не в состоянии бороться с Иваном

IV

Грозным, сделал

то, что сорок лет назад сделал Альбрехт Бранденбург
ский,

-

нии

поддерживало

1561

г., подписал Виленское соглашение с Польшей, пе

принял лютеранскую реформу, которую в Ливо

большинство,

потом,

28

ноября

редав Ливонию Польше, взамен чего польский король
пожаловал ему в наследственный лен Курляндию и объ

явил Кеттлера герцогом.

«5

марта

1562

г. Готтхард Кетт

лер официально снял в Риге белый плащ тевтонских ры

царей и принес оммаж польскому королю» (А. Богдан)а.
у католической Польши, упорной противницы католиче
ского Тевтонского ордена последних два века средневе
ковья, отныне были вассалами два протестантских кня
зя,

наследники и. могильщики Тевтонского ордена

на

Балтике!
а

Bogdan.

Р.188.

Неnгу.

Les chevaliers teutoniques.

Paгis: Peггin.

1995.
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Что касается ордена, он с великим . трудом выжил в Гер

мании, расколотой Реформацией, пока его себе в насле
дие не приняли Габсбурги . Они приняли даже титул ко
ролей Иерусалимских!

ГЛАВА

16

ИСПАНСКИЕ ВОЕННЫЕ ОРДЕНЫ:

МЕЖДУ ИНТРИГОЙ И ПОДЧИНЕНИЕМ

(XIV-XVI ВВ.)
После

1250

г. Реконкиста застыла на месте. Отдельных

эпизодических рывков

за

счет мусульманского

эмирата

Гран ады недоставало, чтобы поддерживать грезу о кре

стовых походах. Военные ордены, богатые, многочислен
ные и праздные, всей своей тяжестью давили на эконо
мику и политику иберийских государств. Разве магистр

Ависского ордена не стал королем Португалии?

Разрешение дела ордена Храма в Испании
Буллой

«Ad Providam»

V передал

от

12

мая

1312

г. папа Климент

все имущества ордена Храма ордену Госпита

ля. Но короли полуострова не желали такого решения.
Их позиция была не новой

соборе

1274

-

еще на Втором Лионском

г. тогдашний король Арагона Хайме

1 выра

зил враждебное отношение к проекту слияния обоих ор

денов. Поэтому
ства

и

16

предложил

мая папа особо выделил эти королев
их

монархам

соображения по этому поводу

предоставить

1

февраля

ему

1313

свои

г. Зато

в маленьких королевствах Наварра и Майорка передача
имуществ Госпиталю прошла нормально: в первом

20

апреля

1313

г., во втором

-

в феврале

1314

г. а

а A.N .. К 39, по 1 / / Delaville Le Roulx, Joseph. Les Hospitaliers а
Rhodes jusqu'a la mort de Philibert de Naillac (1310-1421). Paris:
Е. Leroux, 1913. Р. 43-46.
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Неверие в обвинения
Иберийские суверены Хайме
тугальский, Фернандо

IV

II

Арагонекий, Диниш Пор

Кастильекий не поверили в об

винения, выдвинутые Филиппом Красивым против орде
на, и сначала отказались исходить из них. Потом были
признания тамплиеров, взятых под стражу в Париже,

а

22

ноября

1307

г.

-

приказ папы Климента

V аресто

вать их во всем христианском мире. Арагонский король
отдал приказ об их аресте в своем государстве, даже

еще не зная об этом решении (1 декабря

1307

г.). Не то

чтобы он убедился в виновности тамплиеров, но они на

чали

готовить

свои

замки

к

обороне.

Они

стали

опасными.

Что касается королей Кастилии и Португалии, то они
проигнорировали приказ папы. Родриго Яньес, магистр

Храма в Кастилии, просил за свой орден перед короле
вой; в конечном счете тамплиеры передали свои замки

королю в обмен на свободу передвижения. Фактически
были переданы не все замки, и в

1310

г. тамплиеры еще

удерживали два (из двадцати)а. Однако в апреле этого
года кастильский король решил повиноваться папе и от
дать под суд тамплиеров своего королевства. Епархиаль

ные и папские комиссии (на уровне архиепископств То
ледо и Компостелы) уже были организованы, но до тех
пор им было нечего делать. Поэтому тамплиеров Касти
лии и Леона вызвали в Медину-дель-Кампо на

1310

27

апреля

г. Явилось всего человек пятьдесят, включая маги

стра Родриго Яньеса, и было подвергнуто простому ин

формативному
в

провинцию

допросу.
которого

Архиепископ

входило

Лиссабонский,

пять кастильских епи

скопств, допросил тамплиеров своих диоцезов в Орена Mart{nez Diez. Gonzalo. Los temp1arios еп 1а Согопа de Castilla.
Burgos: La 0lmeda. 1993. Р. 185-267.
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се а . Что касается португальских тамплиеров, они давно
были почти саМОСiоятельными внутри своего ордена; по
скольку

они

вполне

интегрировались

в

португальское

общество и их поддерживал король Диниш, то их не
потревожили.

Сопротивление в Арагоне

В Арагоне тамплиеры оказали сопротивление приказам

короля Ь .

Конечно,

тамплиеры

королевств~

Валенсии

и магистр этой провинции Ксимен де Ленда очень быст

ро уступили и сдались. Но в Арагоне и Каталонии там
плиеры заперлись в десятке замков и доверили Рамо ну

Са

Гуардиа,

командору

руссильонского

командорства

Мас-Деу, расположенного близ Перпиньяна, организа

цию их обороны. Королевские войска осадили их, и в Ка
талонии сопротивление быстро прекратилось, где один

только Миравет на Эбро, который защищал лично Са
Гуардиа, держался против короля до конца

1308

г. Зато

в Арагоне тамплиеры Чаламеры и Монсона капитулиро
вали только соответственно в мае и июле

1309

г. Аре

стованные, а потом допрошенные в Лериде и Мас-Деу,
тамплиеры арагонской короны отвергли обвинения, вы

двинутые против их ордена, и

4

ноября

1312

г. архиепи

скоп и провинциальный собор Таррагоны признали их
невиновными. Большинство из них
обетами

-

-

они были связаны

получило небольшую пенсию, позволившую

а Raynouard, Franr;ois-Just-Marie. Monumens historiques relatifs а la
condamnation des chevaliers du Temple е! а I'abolition de leur ordre.
Paris: А. Egron, 1813. Р. 265'-266.

Ь Рогеу, Alan John. The Templars in the *Согопа de Arag6n». London:
Oxford university press, 1973. - Sans i Тгаие, Josep Maria. ЕI proces
dels Templers catalans entre еl turmet i la gloria. Lleida: Pages editors,
1991.
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им жить в монастырях, чаще всего ордена Госпиталя.

Рамон

Са

Гуардиа,

к

примеру,

окончил

свои

дни

в Мас-Деуа.

Проблема имуществ Храма
Имуществами ордена Храма, поставленными под сек
вестр, должны были управлять церковные администра
торы. Фактически, как и повсюду, имущества захватили

королевские агенты. Хайме
ществ

в качестве

II

присвоил часть этих иму

компенсации за расходы,

на

которые

ему пришлось пойти. Он считал законным, чтобы эти
имущества вернулись к короне, потому что добрая часть

патримония Храма состояла из даров, сделанных коро
лями

-

его предшественниками ради защиты границ го

сударств их короны Ь . Как и повсюду, были самовольные
захваты

-

их производили королевские хранители или

военные командиры, руководившие операциями по осаде

замков: Беренгер де Ториа, которому сдали Кантавьеху,
отказался передавать ее под охрану администратору, на

значенному королем С • Короче говоря, наследие тамплие
ров съеживал ось как шагреневая кожа.

а Протоколы допросов руссильонских тамплиеров в Мас-деу опуб
ликовал вслед за парижскими протоколами Ж. Мишле:

Proces des
Templiers. РиЬне раг М. Michelet. 2 vol. Paris: Impr. royale, 18411851 (переиздание: Le Proces des Templiers. Textes choisis et риЫ.
раг Jules Michelet. Paris: Ed. du CTHS, 1987). См. исследование:
Alart, Bernard. L'Ordre du Temple еп Rоussillоп et sa suрргеssiоп.
Rеппеs-Iе-Сhаtеаu: Р. SсhгаuЬеп, 1988 (reprod. еп facsim. de I'ed. de
1867).

Ь Finke, Heinrich. Papsttum uпd Uпtегgапg des Теmрlегогdепs. Bd. 2:
i.W.: Аsсhепdогff, 1907. S. 230-237. Nr. 125.
с Веnио Ruano, Е. La епсоmiепdа templaria у sапjuапistа de Сапtа
vieja (Тегиеl) / / Homenaje а Don Jose Marfa Lacarra de Miguel еn
su jubilaci6n del profesorado: estudios medievales. 5 vol. Zaragoza:
АпиЬаг. 1977. Vol. 3. Р. 149-167.
Quеllеп. Мйпstег
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По другим причина м так же было и в Кастилии. Король
принял замки Храма, но не стал хранить их все: замки

и

командорства

1309

Капилья

и

Альморчон

он

15

июля

г. продал ордену Алькантары. Пользу из этого из

влек не король. Магистр Алькантары с помощью город
ского ополчения Касереса и Пласенсии силой захватил

предмостное укрепление Алькантары, принадлежавшее
ордену Храма. Многие дворяне

-

родственники там

плиеров некоторым образом .включили в свои вотчины»
владения ордена на территориях, где находились их име

ния. Папа назначил архиепископов Компостелы, Толедо
и Лиссабона, а также епископа Паленсии попечителями
и управителями тамплиерских имуществ

в Кастилии

и Леоне, поручив им также составить описи и вернуть
то, что было захвачено. Они дожидались весны

1310

г.,

чтобы принять необходимые меры!
В Португалии король Диниш, чтобы имущества Храма
не попали в руки церкви, захватил их и просто-напросто

включил в состав королевского Домена а .

Два новых ордена

-

Монтесы и Христа

Передача имуществ ордену Госпиталя
или новым орденам?

Папа потребовал от королей к

1

февраля

1313

г. пред

ставить ему свои предложения. Поскольку король Кас

тилии Фернандо
лолетним,

Хайме

11

IV

умер, а его сын Альфонс

кастильских

предложений

не

Арагонский, гораздо более активный,

XI

был ма

поступило.

6 сентября

а Gutton, Francis. La Chevalerie militaire аи Portugal: l'Ordre du
TempJe, J'Ordre du Christ, J'Oгdre d'Avis, J'Ordre de Santiago. Paris:
Р. Lethiellieus, 1981. Р. 23.
.
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г. дал своим посланникам при Вьеннском соборе

точные инструкции. Тогда он писал:
Да разумеют посланцы, что, ежели государь папа вознаме

рится повелеть, дабы имущества Храма, кои находятся на
земле государя короля, были переданы иному рыцарскому

ордену, каковой существует либо имеет быть созданным,
они не должны никоим образом соглашаться, чтобы эти
имущества были переданы ордену Госпиталя, ибо в таком
случае ни сегодня, ни вчера они не послужили бы ни госу

дарю папе, ни святой церкви, ни государю королю, ежели
принять во внимание гордыню, каковую выказали бы при
сем госпитальеры З •

Король опасался слишком большого могущества объеди
ненного ордена; сопротивление тамплиеров только укре

пило эти опасения. Ссылаясь на потребности испанской

Реконкисты (при том участии, какое в ней после прини
мал Арагон, этот довод выглядит довольно лицемер

ным!), Хайме

II

циональный

орден,

выразил желание, чтобы был создан на
который

будет

находиться

под

контролем короля. Поэтому он предложил передать иму
щества либо новому ордену, «имеющему быть создан

ным» (это решение было для него предпочтительным),
либо одному из двух кастильских орденов,

владения в Арагоне,
имущество

-

имеющих

Сантьяго или Калатраве. Пре

последнего состояло в том, что он

возглав

лял некую федерацию орденов; почему было не создать

арагонский орден, входящий в состав Калатравы, экви

валент португальского Ависского ордена (что когда-то
не получилось с орденом Монжуа Ь )?
Хайме П не добился ни от папы, ни от Вьеннского собо
ра ничего, кроме отсрочки.

а Finke, Heinrich. Papsttum und Untergang des Templerordens. Bd. 2:
Quellen. Mansteг i.W.: Aschendorff, 1907. S. 233-234. Nг. 125.
Ь /bid. S. 234.
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Дискуссии возобновились

февраля

14

предложений, сделанных королем
жались до

1

1

1313

(XIV-XVI

вв.)

г. на основе

февраля, и продол

апреля; они оказались безрезультатными,

и все

осталось

в

г. смерть Климента У, а потом избрание Иоан

1316

как было.

Ситуацию разблокировали

на ХХП. Хайме П предложил сделать замок Монтеса,
расположенный в северной части королевства Валенсия,

штаб-квартирой нового ордена, который будет входить
в состав Калатравы и получит имущества ордена Храма.
Иоанн

ХХП

охотно

одобрил

создание

нового

ордена

и передачу ему владений Храма и Госпиталя, но только

тех, что находятся в королевстве Валенсия; в Арагоне
и Каталонии эти имущества следовало отдать ордену

Госпиталя. Было решено, что новый валенсианский ор
ден войдет в состав Калатравы и будет иметь ее устав и об
лачение. Магистр Калатравы получал право посылать ви
зитеров и коррехидоров; ассистировать ему, несмотря на

уступку королю Хайме П, должен был цистерцианский

аббат Санта-Креуса

-

каталонского аббатства.

et"o

компромисс был принят, и

буллы, обнародованные

10

июня

Этот

утвердили две папских

1317

г.,

-

«Ad fructus

uberes,) и «РЁа matris ecclesie,)a. Понадобилось еще не
сколько

22

июля

нудных

1319

речей

и

ряд

папских

булл,

чтобы

г. официально появился на свет новый ор

ден святой Марии Монтесы.

В том же

1319

г. разрешилась проблема и в Португалии.

Переговоры завершились решением, которого не смог
добиться арагонский король,

-

«ордена

Нашего

рыцарства

Господа

о создании
Иисуса

14

марта

Христа,)

(булла «Ad еа ех quibus,»), которому будут переданы
а Baluze, Etienne. УНае рарагит Ayenionensium. Parisiis: apud
F. Muguet. 1693.2 yol. Переиздание: Ed. de Guillaume Mollat. Paris:
Letouzey et Апе. 1914-27.4 yol. Т. Ш. Р. 256-266.
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имущества ордена Храма; новому ордену переходили

замки Томар и Алмурол а .
Поскольку король Кастилии в

1313

г. не дал Клименту

никаких предложений, Иоанн ХХII сам

14

марта

V

1319 Т.

объявиЛ имущества Храма принадлежащими ордену Гос
питаля и разрешил приору Кастилии и Леона вступить
во владение ими. Хотя король Альфонс

1319

XI 8

ноября

г. утвердил это решение, Госпиталю пришлось без

посторонней помощи идти на ухищрения, чтобы вернуть
имущества, попавшие в руки знати и других военных ор

денов. Ни одно из

32

командорств, ни один из

21

замка

ордена Храма, похоже, не передали ордену Госпиталя Ь ;
несмотря на новое послание папы от
фонс

XI

1 мая 1320

г., Аль

продолжал раздавать владения Храма своим

приверженцам. Однако когда в

1331

г. он потребовал от

папы решения наподобие тех, какие были приняты для

Арагона и Португалии, Иоанн ХХII отказал. Короче го
воря, Госпиталь получил только крохи.

Ордены Монтесы и Христа
Итак, на пороге

XIV

в. были созданы два новых воен

но-монашеских ордена. Они лишь отчасти были наслед
никами ордена Храма, и орден Христа в большей мере,
чем орден Монтесы. Впрочем, папство отвергло идею
преемственности с Храмом и поставило их в зависи

мость от Калатравы.

Орден Калатравы отрядил в Монте су десять рыцарей,
чтобы научить членов нового ордена обычаям Калатравы.

а Gutton, Francis. La Chevaleгie militaiгe аи Poгtugal: l'Oгdгe du
Temple, l'Oгdгe du Chгist, l'Oгdгe d'Avis, l'Oгdгe de Santiago. Paгis:
Р. Lethiellieus, 1981. Р. 29.
Ь Martfnez Diez, Gonzalo. Los templaгios еп la Согопа de Castilla.
Buгgos: La Olmeda, 1993. Р. 267.
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22 июля 1319 Г., в ходе торжественной церемо

нии в Барселоне командор ордена Калатравы в Алькань
исе передал облачение трем первым братьям Монтесы;

это были рыцари Госпиталя. Аббат Санта-Креуса от име
ни папы назначил одного из них, Гильена Эриля, магист
ром; тот в свою очередь принял восемь новых рыцарей.

Гильен Эриль умер

4

октября, не успев явиться в Мон

тесу, поэтому аббат Санта-Креуса назначил ему преем

ника, Арнау де Солера (1319-1327), тоже бывшего гос
питальераа.

В

1327 г.

была

проведена

нормальная

процедура выборов, и магистром стал Педро де Тоус. Во
время его долгого пребывания на магистерской должно

сти (1327-1374) были разработаны нормы жизни орде
на, прежде всего благодаря визитам магистра Калатравы,

первый из которых состоялся в

1326 г. В 1320 г. присту

пили К передаче Монтесе имуществ тамплиеров и госпи
тальеров, а также ордена Калатравы в королевстве Ва
ленсия. Госпиталь сохранил только свой дом в Валенсии

и зависимые от него построЙки Ь . Капитул 1330 Г., прове
денный в Сан-Матео

-

городке, который скорей был на

стоящим центром ордена, чем Монтеса,

-

осуществил

организацию ордена и ввел командорства С • Позже,

варя

24

ян

14()() г., орден Сан-Жорди-де-Альфама, который

влачил жалкое существование, повелением папы Бене

дикта ХIII был объединен с орденом Монтесы. Благода
ря этому при ращению Монтеса перестала быть чисто ва

ленсианским орденом,
а

потому что Сан-Жорди принес

O'Callaghan, 1. Р. Las definiciones medieva1es de 1а oгden de Моп
tesa, 1326-1468 // Ca/atrava, Х. Р. 215.
Ь Guinot Rodrfguez. Е. La fundaci6n de 1а oгden mi1itaг de Santa Maгfa
de Montesa / / Saitabi (Va1encia). Т. ХХХУ (J 985). Р. 74-86.
С Garcfa-Guijarro Ramo5, L. Los oгigenes de 1а oгden de Montesa //
La5 6rdene5 militare5 еn е! Mediterrdneo Occidental (5. XlI-ХVIIJ):
co10quio ce1ebгado 10s dfas 4. 5 у 6 de mауо de 1983. Madгid: Casa de
Ve1azquez; Instituto de Estudios Manchegos. 1989. Р. 82.
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ей владения в Катало нии и на Майорке, а также на
Сардинии а .

Б Португалии орден Христа тоже следовал уставу Кала
травы и был помещен под опеку португальского цистер

цианекого аббатства Алкобасы Ь . Резиденцию ордена, ко
торой

сначала был

назначен

Каштру-Марин,

владение ордена Храма в устье Гвадианы, в

бывшее

г. пере

1357

несли в Томар. Б качестве первого магистра король из

брал магистра Ависского ордена Жила Мартинша и

1320

14

мая

г. передал ему замки ордена Храма. Последний ма

гистр Храма в Португалии, Башку Фернандищ занимав
ший эту должность, ~oгдa начался процесс Храма, стал
командором Монталвана. Бывшие тамплиеры, как и он,

нашли себе место. Капитулы, проведенные в
а потом в

1326

о тогдашнем значении ордена:

41

ства в

во владении С •

1О

1321

г.,

г., позволяют составить представление

городах и

43 деревни
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Король, знать и ордены
Сдержанное доверие
Иберийские короли щедро наделили военные ордены, но
взамен требовали уч·астия в операциях Реконкисты и
обороне страны. Можно представить, какие проблемы
ставили перед орденами конфликты между самими ибе

рийскими государствами! Ордены в основном формиро
вались из знати. Их магистры и сановники принадлежали
а

Sdinz de lа Maza Lasoli, Regina. La orden de San Jorge de Alfama.
Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones СiепШicаs, 1990.
Р.131.

Ь Gutton. Francis. La Chevalerie militaire au Portugal: l'Ordre du
Temple, l'Ordre du Christ, l'Ordre d'Avis, l'Ordre de Santiago. Paris:
Р. Lethiellieus, 1981. Р. 30.
е /bid. Р. 31.
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к могущественным родам высшей знати и в конце кон
цов, особенно в ХУ в., стали вести себя как представи

тели этих родов. Замечание, которое по поводу Калатра
вы сделала Эмма Солано Руис: «Калатрава использовала
свои

экономические

и людские

ресурсы

к

выгоде

выс

шей знати и родов Падилья, Гусманов, Пачеко-Хиро
нов»3,

-

можно распространить на все ордены. В отно

шениях между королевской властью и орденами, особен

но в Кастилии, с

1250

г. начало возникать напряжение.

Тогда ордены стали важной ставкой в игре между коро
лем и знатью: должность магистра в руках короля давала
возможности для контроля и вознаграждения, а в руках
знати,

власть.

напротив, для

Суверены

опасного нажима

на королевскую

воспользовались разрешением дела

ордена Храма, чтобы добиться от папы повеления санов
никам

военных

орденов

приносить

оммаж

монархам.

В Арагоне имелся в виду прежде всего арагонский ма
гистр Госпиталя, а ведь Госпиталь, напомним, был ин
тернациональным

орденом,

подчиненным

исключитель

но папе. Хуан Фернандес де Эредиа, став магистром
этого ордена, попал в подчинение папе, но он был ара

гонским подданным, слугой и советником короля и в этом

качестве обязан приносить оммаж последнемуЬ. В Пор
тугалии король Диниш заставлял ордены платить посто

янную дань, кольейmу
в

1321

и

1326

(colheita); он напомнил об этом
1327 г.

П. новому ордену Храма, а в

португальской ветви ордена Сантьяго С •

Solano Ru[z. Етта. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los seiiorfos castellanos de 'а Orden аl Пп de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 125.
ь Finke, Heinrich. Papsttum und Untergang des Templerordens. Bd. 2:
Quellen. Munster i.W.: Aschendorff. 1907. S. 230-237. Nr. 125.
с Rau V .• Gonr;alves 1. As ordens militares е а tributac;ao regia ет Рог
tugal / / Anuario de estudios тedievales. Х1 (! 981). Р. 81-97.
3
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Контроль над магистерскими должностями в орденах а
В

XIV

и

XV

вв. иберийские суверены старались взять

ордены под непосредственный контроль, навязывая сво
их кандидатов в магистры, хотя уставы предусматривали

свободу выборов на генеральном капитуле. Это было

особо отчетливо выражено в Кастилии. С

1254

г. Аль

фонс Х, конфликтовавший со знатью; искал поддержки

орденов. Ему удалось добиться избрания на пост главы
Калатравы Педро Яньеса, магистра Алькантары; магист
ром последнего ордена стал его ключник. Тем самым
Альфонс Х начал игру в «музыкальные стулья» между
орденами, закончившуюся созданием негласной иерар

хии (по возрастанию): Алькантара, Калатрава, Сантьяго.
В гражданской войне между этим королем и его сыном

Санчо орден Алькантары оётался на стороне короля;
Санчо

IV,

наследовав отцу в

1284

г., поставил во главе

этого ордена великого командора, который в конфликте

был верен.ему.

Длительный мятеж, который в

1323

г. ключник ордена

Калатравы Хуан Нуньес де Прадо поднял против магист
ра Гарсии Лопеса де Падильи, стал просто находкой для

Альфонса

XI, заставившего избрать
В 1338 г. тот же король во

этого ключника ма

гистром.

главе ордена Санть

яго поставил Фадрике, одного из двух своих сыновей от
а Для написания этого раздела большим подспорьем стали данные
из трех произведений Ф . Гюттона:

Gutton, Francis. L'Oгdгe de CalaLethielleux, 1955; Gutton, Francis. L'Oгdгe de Sапtiа
go: Sаiпt-Jасquеs de "Ерее. Paгis: Р. Lethielleux; puis Achel, Belgique:
АЬЬауе сistегсiеппе, 1972, и Gutton, Francis. L'Oгdгe d'Аlcапtага.
Paгis: Р. Lethielleux; puis Achel, Belgique: АЬЬауе сistегсiеппе, 1975,
р. 51, несмотря их чисто событийный характер (или по причине это
tгava. Paгis: Р.

го!) и несмотря на повторы. Я опирался на три этих издания, сопос
тавляя их с новейшей испанской историографией, основные произве
дення которой уже упоминались.
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фаворитки Леоноры де Гусман; так как Фадрике было
всего шесть лет, на время его несовершеннолетия маги

стром назначили Алонсо Мендеса де Гусмана, брата Лео
норы. В

1339

г. Леонора, враждебно относившаяся к ма

гистру Алькантары Гонсало Мартинесу де Овьедо, кото
рый

тем

не

менее

обманула своего

был

неколебимо

верен

королю,

царственного любовника и добилась

казни магистра и замены его человеком, близким к кла

ну Гусманов. Весы качнулись в обратную сторону при

преемнике Альфонса

током

XI, его законном сыне Педро Жес
(1350-1369), который безжалостно истреблял

Гусманов и благоволил к клану своей фаворитки Марии
де Падилья: ее брат стал магистром Калатравы. Граждан
ская война между Педро Жестоким и его единокровными

братьями Фадрике и Энрике Трастамарскими ознамено
валась расправой
в

1358

над Фадрике,

магистром Сантьяго,

г. и многими другими жестокостями. С победой

Энрике Трастамарского (Энрике II) в

1369 г. и в царст

вование его сына Хуана

тридцать лет века

1 последние

выдались более спокойными.
Вмешательства в жизнь орденов возобновились в период

1400-1440

гг. В

1404

г. король Энрике Ш отобрал у Эн

рике де Вильены его маркизат Вильена и в качестве ком

пенсации дал ему должность магистра Калатравы; ново

му магистру было двадцать" лет, он был женат и не
принадлежал ни к какому ордену! Оказалось, что это не
помеха: брак аннулировали, и Вильена сразу же дал
обет для вступления в орден, где его избавили от годич

ного послушничества. Со смертью Энрике

III

в

1406

г.

братья Калатравы опомнились и избрали Луиса Гонсале
са де Гусмана. Это вызвало раскол в ордене, продолжав

шийся до
дился

1415

под

г. Хуан

опекой

11,

младший сын Энрике Ш, нахо

энергичного

регента

Фернандо

Антекерского (будущего короля Арагона). Последний

4ЗЗ

Ордены как центры сети интриг

назначи.{I одного из своих сыновей, Энрике, магистром

Сан:гьягО, а другого, Санчо, магистром Алькантары; по
скольку им еще не было десяти лет, Фернандо сам руко
водил обоими орденами! Последний пример, показатель

ный: в

1445 г. Хуан 11 заставил (или позволил!) избрать

главоЙ ордена Сантьяго своего всемогущего советника
Альваро де Луну; но королевская милость переменчива,
и в

1453

г. магистру Сантьяго отрубили голову.

Не отставала и Португалия. Педру
вил в

1365

1 (1357-1367)

поста

г. своего бастарда Жуана во главе Ависского

ордена. Ему наследовал его законный сын Фернанду, но
в

1383

г. умер, оставив только дочь, Беатрису, супругу

короля Хуана

1 Кастильского.

Португальцы не пожела

ли, чтобы последний был их королем. Вооруженное вме
шательство Кастилии в поддержку прав Беатрисы и ее
супруга в

1384

г. вызвало революцию, и в конечном сче

те португальцы отдали корону магистру Ависского орде

на, ставшему Жуаном

1

Португальским

(1384-1433).

Три сына этого короля позже управляли орденами Сан
тьяго, Христа и Ависским. Среди них был знаменитый
Генрих Мореплаватель, поставленный во главе ордена
Христа.

Иногда военные ордены пытались избавиться от этой тя
гостной опеки, опираясь на папу и, когда это были цис
терцианские ордены, на Сито. Безрезультатно. Вина за
это ложится и на сами ордены: ведь они были не только
жертвами интриг, которые плелись в борьбе за власть,
но и участниками этих интриг.

Ордены как центры сети интриг
До 1330 г. ордены в целом сохраняли верность королям.
Но в середине XIV в. в Кастилии они активно втянулись

(часто ради сохранения своего существования) в граж-
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данскую войну, которую с

1354

по

1369

(XIV-XVI
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г. вели между

собой король Педро Жестокий и его единокровные бра
тья, Фадрике и Энрике Трастамарские. С победы Энри
ке, основавшего Трастамарскую династию, начался ко
роткий

период

слабого Хуана

стабильности,

11 (1406-1454)

которую

царствование

поставило под вопрос, тем

более что в дела Кастилии вмешивался Арагон. Орде
ны

-

не все или же не все одновременно

-

устраивали

интриги и мятежи против короля и его фаворита Альва

ро де Луны. Наконец, в царствование Энрике

1474)
вые

IV (1454-

магистр ордена, в данном случае Калатравы, впер

использовал

свое

положение

для

удовлетворения

династических притязаний. В общем, орден Калатравы
был замешан во всех интригах, что не означает постоян

ной его враждебности к королю

-

напротив. Из запу

танных перип€тий этой борьбы я представлю три ситуа
ции, проливающие разный свет на проблемы: историю

клана Гусманов, политику инфантов Арагона, передово
го отряда знати в борьбе с королем Хуаном

11,

и притяза

ния Педро Хирона, магистра Калатравы в царствование

Энрике

IV.

Клан Гусманов и орден Калатравы

В истории любого из орденов той эпохи можно найти
столько же примеров верности королю, сколько и обрат

ных примеров. Даже задаешься вопросом: не были ли
самообманом попытки королей контролировать пост ма
гистра:разве не бывало, что, ставя во главе орденов сво

их людей, на самом деле они возвышали своих против
ников?

Вот

клан

пришел туда в

Гусманов

1323

в

ордене

Калатравы.

Он

г. после мятежа Хуана Нуньеса де

Прадо (связанного с Гусманами) против Гарсии Лопеса
де Падильи; Альфонс

XI

сделал первого магистром, но

Педро Жестокий отстранил его, а потом приказал убить.
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Поэтому победа Трастамарского рода в

1369

г. была по

бедоЙ Гусманов, хотя и не поражением рода Падилья.
Война с Португалией в

1383-;- 1385

гг. и поражения кас

тильцев нанесли урон военным орденам: магистры Санть

яго и Алькантары были убиты в
вы погиб

14

августа

1385

1384

г., магистр Калатра

г. в сражении при Алжубар

роте, проигранном кастильцами. Тогда пост магистра Ка
латравы занял Гонсало Нуньес де Гусман, назначенный

в

1384

г. магистром Алькантары. Отец его принадлежал

к роду Гусманов, а мать

-

к роду Падилья, так что он

примирил оба рода, и с него начался период безраздель

ного владычества Гусманов в Калатраве, ненадолго пре
рванный магистерством Вильены. Луис Гонсалес де Гус
ман, племянник Гонсало Нуньеса, избранный в

но признанный всеми только в

1415

1406

г.,

г., без особых хло

пот руководил орденом до своей смерти в

1443

г. После

короткого (трехмесячного) пребывания на посту магист
ра Фернандо де Падильи освободился путь для великого
командора ордена Хуана Рамиреса де Гусмана, племян

ника Луиса Гонсалеса.

Король Хуан П и его фаворит Альваро де Луна не хотели
этого

и

добились

назначения

Альфонса,

незаконного

сына короля Наварры. Но война, разразившаяся в

1445

г.

между Наваррой и Кастилией, расколола орден: Аль

фонс поддержал своего отца, тогда как Хуан Рамирес со
хранил верность Хуану п. Альфонса сместили, но и Хуан

Рамирес не добился своего, потому что король навязал
третьего проходимца, Педро Хирона, брата Хуана Паче
ко, вошедшего тогда в фавор. Эти соперничающие знат
ные кланы все были связаны в тот или иной период с ко
ролевской властью, поддержка которой была необходима,

чтобы занять пост магистра ордена, но верность королю
не гарантировала надежной карьеры

-

тот стремился

пристроить своих мимолетных фаворитов или клиентов
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Г., Альфонса. а по

Г., которых выбрал тогдашний

фаворит Альваро де Луна. Гусманы по традиции были на

стороне Трастамар (мать Энрике 11 была из рода Гусма
нов), и при Гонсало Нуньесе и Луисе Гонсалесе орден
Калатравы сохранял верность королю; даже противодей

ствуя ему, они не доводили дело до разрыва. Они защи
щали Кастилию от арагонских и наваррских интриг. Их
позиция шла на пользу их ордену, поскольку они доби

лись

расширения

(особенно в
битров,
и

1429

некоторых

примирителей

знатью,

фискальных

привилегий

г.), и их роду. Выступая в качестве ар
в

конфликтах

между дворянскими

между

кликами,

королем

иногда

между

королевствами, они сделали орден Калатравы не просто
инструментом, а партнером для короля или знати.

Инфанты

AparOHa

и орден Сантьяго

Инфанты заняли противоположную позицию и превра

тили ордены Сантьяго и Алькантары в радикальных про
тивников Хуана

11.

Регент Кастилии в малолетство Хуана
текерский в

1412

11,

Фернандо Ан

г. сделался королем Арагона. У него

были сыновья; старший, Альфонс, в

1416 г.

ему наследо

вал в Арагоне; второй, Хуан, женился на наследнице
Наварры Бланке и в
других сына в

1409

1429

г. стал королем Наварры. Два

г. были поставлены во главе орденов

Сантьяго (Энрике) и Алькантары (Санчо). Последний
в
с

1416 г. умер, но
1409 по 1445 г.

Энрике оставался магистром Сантьяго
Магистр Сантьяго очень скоро возже

лал управлять королевством Кастилия. Он пытался про
биться в советники к Хуану

11;

он интриговал с целью

жениться на сестре короля, Каталине. Хуан

11

по совету

Альваро де Луны отказал. Магистр Сантьяго поднял мя
теж. Он был побежден, заключен в тюрьму и наконец

Q2AeHbI
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прощен (1420-1423). Врагом для него был Альваро де
Луна, вызывавший ненависть у части кастильекой зна

ти. Энрике при поддержке Арагона и Наварры втянул
орден Сантьяго в интриги и мятежи, направленные про

тив Альваро. В

1427

г. он даже на некоторое время при

влек на свою сторону Луиса де Гусмана, магистра Кала
травы, и вынудил Альваро удалиться. Даже лишившись
поддержки ордена Алькантары, он продолжал борьбу
против Альваро де Луны, пока не сколотил коалицию,
включавшую его брата Хуана.

племянника Альфонса

-

-

короля Наварры, его

магистра Калатравы и кастиль

екую знать, враждебную Альваро де Луне. Он потерпел
поражение и был смертельно ранен в бою при Ольмедо
в

1445

г.

Педро Хирон: магистр Калатравы и король Кастиnии?iI
Магистр Сантьяго хотел жениться на сестре короля,
чтобы быть наставником королевства. Магистр Калатра
вы хотел жениться на Изабелле, единокровной сестре

Энрике

IV,

чтобы стать королем.

Педро Хирон окончательно добился своего признания
главой Калатравы в

1453

г. Он тоже происходил из вы

сокого рода, давшего нескольких магистров Алькантары.

Он поставил орден на службу своим личным амбициям;
он манипулировал королем Энрике

IV,

переходил из од

ного лагеря в другой в зависимости от своей выгоды

-

то выступал на стороне Альваро де Луны, то против
него, сначала отстаивал интересы Изабеллы, единокров

ной сестры Энрике

IV,

потом интересы дочери короля

Хуаны, законность которой оспаривалась. Но в

-

1464 г.

его брат Хуан Пачеко, маркиз де Вильена, фаворит Эн-

а O'Callaghan, 1. Р. Ооп Pedro Gir6n. master of the order of Calatrava.

1445-1466// Ca/atrava. УIII. Р. 3-51.
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впал в немилость у короля и был сменен Бельт

раном де ла Куэва, предполагаемым отцом Хуаны. Тогда
Педро Хирон втянул орден Калатравы в лигу, созданную
частью знати, враждебной Бельтрану де ла Куэва и ко
ролю. Лига победила, и Педро Хирон добился от короля

согласия отдать руку Изабеллы. Он добился также от
папы разрешения от своих монашеских обетов и провел

в магистры Калатравы своего сына Родриго Тельеса Хи
рона, которому было восемь лет. Он активно готовился
к свадьбе, назначенной на

г., как вдруг умер, к ве

1466

ликому облегчению для Изабеллы!

На службе нации: от великих открытий
до присоединения к короне

На службе королей
Ордены не могли не втягиваться во внутрииберийские
конфликты. Если братья Калатравы должны были по
ставлять в кастильскую королевскую армию

300

ком

плектных копий, то не только для борьбы с эмиром Гра
нады.

Если

надо,

их

могли

использовать

против

португальцев или арагонцев. Ависский орден и орден
Христа были чисто португальскими, Монтеса

-

чисто

арагонской. Португалия отобрала у Алькантары колы
бель последней

-

Сан-Хулиан-дель-Перейро; хоть этот

орден имел два командорства на португальской земле,

в основном он был кастильским. В случаях внутрииберий
ских конфликтов эти ордены оказывались во враждеб
ных лагерях; происходил раскол даже внутри Калатравы

и Сантьяго

-

кастильских орденов, распространивших

ся по всей Испании. Так случалось во время войны меж
ду Кастилией и Португалией в

тильско·наваррского конфликта

1383-1385
1445 г.

гг. или кас

~ службе нации: от великих открытий до присоединения к короне
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Короли Арагона и Португалии особо опасались, чтобbl
Калатрава и Сантьяго не стали троянскими конями кас
тильского влияния. Португальские короли для предот
вращения этой УГРОЗbl «национализировали>} португаль
скую

ветвь

ордена

Сантьяго

и

отказали

маги'СТРУ

КалатраВbI в праве совершать ВИЗИТbI в Ависский орден.
Арагонские короли,

наоборот,

применяли эти орденЬ!

для вмешательства в кастильские дела. Они пользова
лись расколами в орденах в результате кастильских по

литических кризисов и подбивали кастильских Рblцарей

восставать против магистра ордена. Поэтому Альканьис,
резиденция КалатраВbI в Арагоне, служил прибежищем
для непризнаННblХ магистров. Во все коалиции, сколо

чеННblе против короля Хуана

II

и Альваро де ЛУНbI, вхо

дили орден Сантьяго, часть кастильской знати, король
Арагона и король Наварры. Уния Кастилии и Арагона,

созданная в 1474 г. в результате брака (совершенного
в 1469 г.) между Изабеллой Кастильской и Фердинан
дом Арагонским, покончила с этой ситуацией. Католиче
ские

короли,

проводя

политику

как

внутренней,

так

и внешней экспансии, дали военным орденам новые за
дачи, в то же время окончательно подчинив их короне.

Участие военных орденов в иберийской экспансии

В Кастилии пришлось ждать Гранадской ВОЙНbI 14821492 ГГ., чтобbl военные ордены, объединеННblе под руко
водством католических королей, Сblграли роль, более со

ответствующую их первоначальной миссии. А вот коро

ли Арагона и Португалии раньше поставили их на служ

бу своей экспансионистской политике.

Арагонские короли с 1280-х гг. вели в Западном Среди
земноморье политику торговой и политической экспан

сии, позволившую им взять под контроль острова (Сици
лию, Сардинию, Корсику), а потом, во второй половине
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ХУ в., Неаполитанское королевство. Чтобы вести войну
на море и на суше, подавлять восстания и проводить ди

пломатические акции, короли Арагона разными способа
ми использовали военные ордены, добиваясь от них мо
билизации

в

королевскую

помощи. В

1323-1324

армию

либо

финансовой

гг. госпитальеры приората Ката

лония и шателении Ампоста вложили в операции на

Сардинии порядка 150 тысяч мараведи (из затраченных
двух миллионов), а орден Монтесы дал 40 тысяча. Ко
роль предоставил им торговые привилегии на Сардинии
и Корсике. Шателен Ампосты Мартин Перес де Грес ко
мандовал королевскими войсками. Веком позже Ромеу
де Корбера, магистр Монтесы, был адмиралом короля на
Сицилии; победив генуэзцев в

1420

г., он в

1423

г. ата

ковал порт Марселя Ь . Тем временем маленький орден
Сан-Жорди-де-Альфама, находившийся под покровитель

ством короля Педро

IV (1336-1387),

сардинские восстания в

1354

и

1363. ГГ.;

помог подавить
за это орден по

лучил владения на Сардинии, в частности дом Сан-Са

турно в Кальяри (во владение которым он, впрочем, не
вступил)с.
Во всех этих случаях военные ордены действовали на
службе

королей

безо

всяких

ссылок

на

крестовые

походы.

а Meloni, О. L'attivita in Sardegna de Raimundo d'Ampurias dell'ordine
de San Giovanni di Gerusalemme / / Anuario de estudios medievales.
ХI (1981). Р. 550.
Ь Garcfa-Guijarro Ramos, Luis. Datos рага еl estudio de 'а renta feudal
maestral de 'а orden de Montesa еп еl siglo XV. Valencia: Instituto
Valenciano de Estudios Hist6ricos. Instituci6n Alfonso еl Magnanimo.
Diputaci6n Provincial de Valencia, 1978. Р. 52-53.
с Аиunго, L. de. San Saturno de Cagliari е I'ordine militar de San
Giorgio de Alfama // Anuario de estudios medievales. ХI (1981).
Р.826.
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в. ордены Христа, Ависский и Сан

тьяго тоже помогали королевской власти, особенно во
время революции

1384

г. и последовавшей за ней войны

с Кастилией. Только орден

Госпиталя сохранил связи

с внешним миром, в данном случае с Родосом. Но в ХУ в.,

когда начались исследование берегов Африки и великие
открытия, ордены вновь обрели миссию, более соответ

ствующую их идеалу. Король Жуан

1 получил

от папы

разрешение поставить своих сыновей во главе военных
орденов. Жуан стал генеральным администратором орде

на Сан-Тьягу (согласно булле Мартина

1418

V

от

8

октября

г.) с миссией укрепить Сеуту, завоеванную в

главное, .Энрики (Генриху Мореплавателю)

1415 г.;
25 мая 1420 г.

был доверен орден Христа а . Папа облек орден Христа
крестоносной миссией

-

бороться с маврами и распро

странять христианскую веру в Африке.
Между орденами Сан-Тьягу и Христа, как и между дву
мя братьями, началось соперничество. Сан-Тьягу имел
владения в основном на Юге, и их расположение давало

больше возможностей делать вылазки в Африке и завое
вания в океане. Но Энрики, не отказываясь от активно

сти в Марокко (где португальцы потерпели в 1437 г.
кровопролитное поражение), всю свою энергию напра
вил на морские экспедиции. Обосновавшись вместе с ор
деном Христа в Лагуше и на мысе Сагриш, на юго-запа
де

страны,

он

изменил

соотношение

сил

между

орденами Сан-Тьягу и Христа в пользу последнего Ь .
а СМ.: Ramalho Cosme, J; Deus Manso, М de. А Oгdem de Santiago
е а

expans1io poгtuguesa па seculo ХУ / / As Ordens Militares ет
Portugal: actas. Cooгd. Paulo Pacheco, Luis Pequito Antunes; гev. Luiz
Pacheco. Palmela: C~тaгa Municipal, 1991. Р. 43. - Silva Castillo. М. da.
As oгdens militaгes па expans1io poгtuguesa // /bld. Р. 57.
Ь Serrl1o. Joaquim Ver(ssimo. Hist6гia de Poгtugal. 17 v. Lisboa: Уег
Ьо, 1977-2007.20 v. Р. 133-134.
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Испанские военные ордены

ордена,

1431

он

завоевал

(XIV-XVI

вв.)

Мадейру

г., настала очередь Азорских

островов. Легенда утверждает, что последние открыл

и исследовал один брат из ордена ХристаЗ. Орден был
немедленно наделен землями и владениями на завоеван

ных островах. Энрики умер в

1460

г.; он предвосхитил

великие открытия конца века. Он сделал орден Христа
орудием своих замыслов, и тот воплотил их. Историо
графия сохранила эпопею белых парусов, отмеченных

орденским крестом, у берегов Африки и в океане. Одна
ко он был не один такой. Баско да Гама был братом Сан
тьяго и командором Мугелаша, когда в

1497-1498 гг.
1507 г.

обогнул мыс Доброй Надежды. Но, вступив в

в конфликт со своим магистром, он перешел в орден

Христа. Он умер в

1524

г. на должности вице-короля

Индии в облачении ордена Христа Ь .
Роль португальских военных орденов и прежде всего ор
дена Христа в колониальной экспансии была велика,
судя по количеству мореплавателей и завоевателей, вы

шедших из их рядов (Баско да Гама, Амилкар Кабрале,
Тристан да Кунья) и количеству администраторов, кото
рых они направили на колониальные территории:

32

вице-королей Индий с

1525

по

1600

29

из

г. были членами

орденов.

Но, вновь обретая миссию, более соответствующую их
первоначальному идеалу, ордены теряли независимость,

З/Ыd. Р.

141-145.

ь As Ordens Militares еm Portugal: actas . Cooгd . Paulo Pacheco, Luis

Pequito Antunes;
61-62.

геу.

Luiz Pacheco. Palmela:

Сатага

Municipal. 1991.

Р.

е Автор вероятно путает португальского мореплавателя Педру Алва
риша Кабрала (I 467-1520) с деятелем африканского националь
но-освободительного движения Амилкаром Кабралом (19241973) (nрuм.е'l. пер.).
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становясь простыми орудиями монархии. Ход разви

тия, который мы наблюдаем в Португалии, не отлича
ется от того, какой можно обнаружить в Кастилии или
Арагоне.
Присоединение орденов к короне

Как и португальский монарх, короли Кастилии уже ис
пользовали

возможность

контролировать

орден

через

посредство третьего лица. Вступление католических ко

ролей на престолы Кастилии и Арагона привело к тому,
что было принято

буллой папы Сикста

радикальное решение, дозволенное

IV

от

1485

г.: папа разрешил им на

значить себя администраторами военных орденов. Папа
думал, что это решение будет временным; католические

короли сделали так, что оно стало окончательным. Свою
роль сыграли обстоятельства. Изабелла Кастильская не
забыла поддержки, которую Педро Хирон и его сын Род

риго оказали ее противникам.
в

силу вышедшей

ранее

2

буллы

и

12

февраля

Сикста

IV

1485

г.

Изабелла

и Фердинанд добились от магистра Калатравы Гарсии
Лопеса де Падильи согласия на то, что преемника у него
не будет, а от капитула ордена

отказа от производст

-

ва выборов, «ибо ради мира и блага наших королевств

и большей прочности и постоянства ордена и рыцарства,
каковыми вы управляете, надлежит, дабы ими руководи

ли и управляли единый глава и единое решение и дабы
они были теми же, что будут управлять нашими коро

левствами»,

-

писали короли

2

февраля, оправдывая

свое вмешательство желанием положить конец раздорам

и гражданским войнам прошлого а . В

1487

г. Падилья

умер, и в следующем году папа назначил обоих сувере

нов администраторами; Фердинанд отправлял эту долж-

а Gutton, Francis. L'Ordre de Calatrava. Paris: Р. Lethielleux, 1955.
P.112.
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Испанские военные ордены

(XIV-XVI

ность И после смерти Изабеллы. Их внук Карл
очередь стал в

1516

Vв

вв.)

свою

г. администратором Калатравы. Аль

кантара была присоединена к короне в

1494

г.

Орден Сантьяго королева Изабелла заставила отложить

всякие выборы великого командора Кастилии до

1477

г.

Это был только первый шаг. Убедившись в верности ве
ликого командора Леона, Алонсо де Карденаса, она по
зволила ему стать магистром ордена. Во время Гранадской
войны он был капитан-генералом королевского войска.
В

1493

г. он умер. Сославшись на плохое управление ор

деном, в

1499

г. последний передали суверенам а .

Чтобы управлять всеми орденами, католические короли
по образцу королевских советов учредили два совета:
один был размещен при дворе и занимался духовными

и административными делами, другой находился в Аль
магро, последней резиденции Калатравы, и ведал юриди
ческими делами орденов. Поначалу это касалось Кала

травы и Алькантары, а потом и Сантьяго. В

1507

г. оба

этих совета объединили в королевский совет военных

ордеН.ов. В

1523

г. по решению папы Адриана

VI

король

Испании получил право управлять объединенными орде
нами в этом совете орденов. Полная унификация была

достигнута лишь в

1556

г. ь

Присоединение к короне
тула и функции магистра

а

'а

-

а значит, исчезновение ти

-

для ордена Монтесы про-

Rodrfguez Blanco, Daniel. La Orden de Santiago еп Extremadura еп

Baja Edad Media, (siglos XIV у ХУ). Badajoz: Diputaci6n Provincial,
1985. Р. 50-51.
Ь Solano Rufz, Еmmа. La Orden de Calatrava еп еl siglo ХУ: los sei'io·
rios castellanos de 'а Orden аl fin de 'а Edad media. Sevilla: Universidad, 1978. Р. 150-151.
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изошли только в

1587 г. а
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Что касается португальских ор

деноВ, папа формально присоединил их к короне лишь

в
в

1551 г. Фактически это случилось задолго до
1542 г., когда их вывели из состава ордена Сито.

Время уважаемых орденов,

куда

принимали

того,

завоевате

лей и великих капитанов, время иберийских монаше

ских орденов прошло. Государство нового времени уни
чтожило политическое
ведя

их до

уровня

значение

своих

военных орденов,

экономических

низ

инструментов

и почетных корпораций на службе королевской власти ь.

а O'Callaghan, J. Р. Las definiciones medievales de lа orden de Monte5а,

1326-1468 // Calatraua,

Х. Р.

227.

Ь Rodr(guez Blanco, Daniel. La Orden de Santiago еп Extremadura еп
lа Baja Edad Media, (siglos XIV У ХУ). Badajoz: Diputaci6n Provincial,

1985.

Р.
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ОРДЕНЫ ИЛИ БРАТСТВА?

я не говорил о разных мелких институтах, иногда суще
ствовавших недолго, которые претендовали на название

военно-монашеских орденов. Они не всегда заслужива
ли этого определения, но пренебрегать ими не стоит, по
тому что они позволяют, от противного, яснее уточнить

вопрос, что такое были военные ордены.

Простые братства
Действительно, все эти попытки связаны с идеей кресто
вых походов, превратившихся в институт с определенными

характеристиками (принятие креста, привилегии, индуль

генции и т. д.), поставленный на службу делу защиты
церкви, а значит, папства, на территориях, совсем не отно

сящихся к Иерусалиму, и отстаивающий дело, никак не
связанное с первоначальным идеалом крестоносцев а .

Военно-монашеские

ордены,

представленные

здесь до

сих пор, все родились из крестовых ПОХОДОВ и борьбы

с неверными

-

мусульманами (на Востоке и в Испании)

или язычниками (в Прибалтике). Каждый из них дейст
вовал на определенной территории, и привлечь их на

другую было трудно.

Пытались возникнуть и другие,

о которых известно немногое,
а

Demurger, Alain. La

Nathan, 1988.

Р.

Cгoisade

47-48.

au

-

Моуеп

орден святого Лаврен-

age: idee et

pгatiques. Paгis:
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тия У генуэзцев в Акре или армянский орден, поставлен
ный под покровительство Василия Великого. Никаких
ощутимых следов их военной деятельности не осталось а .

На этих трех территориях
Пруссия и Ливония

Святая земля, Испания,

-

появление и действия какого-то

-

военно-монашеского ордена считались сами собой разу

меющиМИСЯ. В крайнем случае еще в латинских государ
ствах Греции, образованных после Четвертого крестово
го похода, где они, однако, играли лишь второстепенную

роль Ь . Но в остальных местах?
Ордены Храма и Госпиталя, а также Сантьяго присутст
вовали на территориях, где папа Иннокентий

III

органи

зовал крестовый поход против еретиков-катаров Ланге
дока,

-

потому

что

у

них

в

этом

регионе

были

командорства, а не потому, что они воевали с этими ере

тиками. Тем не менее тамплиеры входили в группу духо
венства, участвовавшую в крестовом походе принца Лю

Довика, сына Филиппа Августа, в
и

всё С •

1219

г., но это почти

Папство призывало военные ордены к борьбе

с императором Фридрихом
пре, но только в

1267

II

на Святой земле и на Ки

г. оно потребовало от госпиталье

ров Южной Италии денежного вклада для поддержки
крестового похода Карла Анжуйского против последнего

из Штауфенов, Конрадина, внука Фридриха

IId.

а Prawer, Joshua. Histoiгe du гоуаите latin de Jeгusalem. Tгad. de
I'hebгeu раг G. Nahon. Paгis: Centгe national de 'а гecheгche scientifique, 1969-1970. Т. 1. Р. 496.
Ь Лок: Lock, Р. The militaгy oгdeгs in Mainland Greece // The мш
{агу Orders. 1. Р. 333-339 - выдвигает гипотезу об особой активно
сти в Греции ордена Храма.

С Demurger, Alain. Vie et mort de I'oгdгe du Temple: 1118-1314. Ра

ris: Seuil, 1993. Р. 253.
d Рогеу, J. А. The militaгy oгdeгs in the holy war against Christians in
the thirteenth century // М.О.С. УН. Р. 1-23.
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Ордены или братства?

Папство не настаивало. С одной стороны, оно знало, что
ордены не спешат включаться в борьбу на этой террито
рии, а с другой

-

сознавало, что, ставя их на службу

своей европейской политике, может вызвать их раскол
и

позволит

государствам

выдвинуть

притязания

на

<'свои» военные ордены. Во время борьбы в Италии меж
ду Фридрихом

11

и папой ордены занимали неустойчи

вую позицию; во время крестового похода, организован

ного в

1285

г. против арагонского короля папой, чьим

орудием был король Франции Филипп Ш, тамплиеры
и госпитальеры арагонской короны поддержали своего

суверена. А французские тамплиеры выступили на сто
роне короля Филиппа Красивого против папы Бонифа
цИЯ VШ. Таким образом, если папство хотело, чтобы ор
дены

оставались

орудием

на

службе

церкви,

веры

и крестового похода, не надо было их использовать за

пределами их естественной сферы действия. На других

фронтах оно избирало другие средства. Оно возвраща
лось к истокам, к рыцарям святого Петра Григория УII
или к рыцарским братствам Испании. Для борьбы с ере
тиками или политическими противниками оно предпочи

тало создавать более гибкие институты, приспособлен

ные для решения строго определенной задачи а .

В Лангедоке крестовый поход и кампании Симона де
Монфора завершились взятием Тулузы и оккупацией
части региона крестоносцами, пришедшими из Иль-де

Франса, но сын Монфора Амори был изгнан из Тулузы.
Именно в этом контексте надо рассматривать создание

между

1218

и

1221

П. организации, претендовавшей на

звание военного ордена,

-

«Рыцарства веры Иисуса

а Hoиsley, N. Politics and heresy in Italy: anti-heretical crusades, orders
and confraternity, 1200-1500 // Joиrnal 01 Ecclesiastical Нistory.
33. 1982.
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Христа».

7

июня

1221

г. Гонорию

III

поступила просьба

утвердить этот орден, который борется с ересью и с теми,
кто восстает против веры святой церкви а . Орден якобы
следовал уставу ордена Храма. Ничего не известно ни
о первом магистре этого ордена, Пьере Савари, ни о его
комплектовании, ни о его деятельности. Некоторые счи
тают, что орден исчез после заключения в

1229

г. Па

рижского договора, расчленившего графство Тулузское;

он якобы был поглощен орденом Сантьяго, о котором из
вестно, что в

1231

г. тот присутствовал в этой француз

ской провинции Ь . Но А. Дж. Фори отмечает, что после

1221

г. никаких упоминаний о нем нет и, значит, нет ос

нований утверждать, что он просуществовал так долго;

может быть, он вообще не появился на свет, а папские

акты

1221

г. связаны скорее с замыслом, чем с реально

стьюС. Доказывая, что этот орден присоединили к Санть
яго, часто ссылаются на письмо Григория

IX

за

1231

г.,

но гораздо вероятней, что оно относится к другому брат
ству Юго-Западной Франции, основателем которого, как
считается, был архиепископ Ошский,

-

ордену святого

Иакова Меча, или «Веры И Мира», созданному не ранее

1227

г. Центр его находился в Гаскони, патронировало

его виконтство Беарнское, и следовал он уставу ордена

Сантьяго. Как указывает его название, он должен был со
блюдать мирное послушание и не имел миссии борьбы
с ересью.

а Рогеу, J. А. The military orders iп the holy war аgаiпst Сhгistiапs iп
the thiгtеепth сепturу // М.О.С. VII. Р. 6, п. 3. - Vic, Claude de;
Vaissete, Joseph. Histoire gепегаlе de Lапguеdос. 17 vol. Toulouse:
Е. Privat, 1872-1892. т. УIII. Р. 740 и 743-744. См. также: D.l.P., t. 5.
Roma. 1978. Col. 1327-1328. Art. «Milizia della Fede di Gesu Cristo,).
Ь Benito Ruano, Eloy. La Огdеп de Sапtiаgо еп Fгапсiа // Estudios
santiaguistas. Вагсеlопа, 1978.
с Forey, J. А. The military orders iп the holy war аgаiпst Сhгistiапs iп
the thirteellth сепtuгу // М.О.С. VII. Р. 6-7.
15-8085
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Среди благотворителей этого ордена были виконт Бе
арнекий и его жена, несомненно причастные к основа

нию каталонского монастыря Сан-Винсенте-де-Хункерас
в

г. Присоединили ли они этот монастырь в

1212

к ордену «Веры и Мира»? В

1269

1234

г.

г. этот монастырь стал

одним из женских монастырей ордена Сантьяго, но Мария
Эчанис

Сане,

исследовательница женского монашества

в Сантьяго, ничего не говорит о такой связи а . Впрочем, ор
ден «Веры И Мира»

почти не оставил документальных

следов и исчез после

1273

В

1233

г.

г. в Парме основали «Рыцарство Иисуса Хри

ста», представлявшее собой всего лишь братство благо
честивых мирян, обязанных только послушанием маги

стру

и

не

дававших

обетов.

выходцами из пармской знати,

движением «Аллилуйя»
которое
это

-

пропагандировали

было

средством

Собратья
из среды,

его

были

охваченной

движением мира и молитвы,
доминиканцы.

привлечь дворян,

Для

чтобы

церкви
они

не

примкнули к гибеллинской партии Ь . Это братство сфор
мировалось внутри «Рыцарства блаженной и преславной
Девы Марии», более известного под названием
а

«Fratri

Les registres de Gп!gоiге 'Х: гecueil des bulles de се раре: publiees
analysees d'apгes les manuscгits oгiginaux du Vatican раг Lucien
Аиугау ... Paгis: Fontemoing et Boccaгd, 1890-1955. 4 t., еп 3 vol. Т. 1.
Р. 476-478, по 753. - Рогеу, А. J. Women in the militaгy oгdeг //
М.О.С., IV. Р. 75. - Benito Ruano, Eloy. La Oгden de Santiago еп
Fгancia / / Estudios santiaguistas. Baгcelona, 1978. - Lomax, Derek
William. La Oгden de Santiago (! 170-1275). Madгid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. Р. 82. - Echdniz Sans, Маг/а. Las mujeгes de
'а Oгden Militaг de Santiago еп 'а edad media. Valladolid: Consejeгfa de
Cultuгa у Tuгismo, 1992. Р. 58.
Ь D.1.P., t. 5. Roma. 1978. Col. 1328-1330. Aгt. «Milizia della Fede di
Gesu Cгisto,>.
ои
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gaudenti,) [Веселящиеся братья (um(lЛ.)]. Статуты этого
основанного в Болонье ордена, составленные на основе
августинского устава, папа Урбан
ря

1261

IV

утвердил

23

декаб

Г.; в них были записаны следующие цели: «Они

смогут также носить оружие для защиты католической

веры и свободы Церкви,)а. В этой идее свободы церкви,
которой угрожают ее противники-гибеллины, ясно про

сматривается политическая нап·равленность. Орден очень
скоро получил скандальную ' известность, которую ему

принесло название «веселых,) братьев или, точнее, «ис

кателей наслаждениЙ,)Ь.

Против турок: истинные военные ордены
Другую направленность имели малые военные ордены,

учреждавшиеся с

XIV

в. С одной стороны

-

потому что

п оявлялись на более традиционной для крестовых похо

дов территории, на Востоке, с другой

потому что час

-

то представляли собой вариации орденов и девизов свет
ского

рыцарства,

которые

я

упоминал

во

вступлении .

Все эти ордены, кроме одного, были светскими учрежде
ниями, более или менее напрямую связанными с кресто

выми походами и борьбой против турок . Таким был ор
ден

святой

Екатерины,

один

из

первых

орденов

с ветского рыцарства, основанный дофином Вьеннским

Гумбертом до его отплытия в Эгею для борьбы с турками
а Les Registres d' Urbain /V, 12бl-1264 . Recueil des bulles de се раре

publiees ои analysees d'apres les manuscrits originaux du Vatican раг
Jean Guiraud, иоп Dorez et Suzanne Clemencet. 4 vol . Paгis, 18991958. Т . 11. Р . 43, п· 120.
Ь
D.l.P., t. 1. Roma. 1974. Col. ~142 . Art. *Beata Gloгiosa Vergine
Maгia~.

15*
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г. а Или еще более явно связанный с крестовыми

походами «li

соШег» [крестоносный орден

ordre croisie du

Ожерелья (сm.-фр.)], основанный графом Амедеем УI
Савойским в момент, когда он давал обет крестоносца

в

1363 г. ь Карл III Дураццо, король Иерусалима и Неапо
(1381-1386), в декабре 1381 г. основал «орден Кораб

ля

ля». Ссылаясь на опасности, грозящие церкви и вере, он
провозглашал

свое

желание

«отправиться

за

море,

дабы отомстить за смерть Господа Нашего Иисуса Хри
ста и вырвать Святую землю из рук неверных, и пере
дать ее в руки христиан ... » Спутники должны будут по
могать

королю

против

всех

и

«прибыть

и

являться

в завоевании королевства Иерусалимского и выступа

Сицилии,

Константинопольской

империи

и

графства

Прованса и Пьемонта»С. Можно отметить, что не требо
валось никакого монашеского обета, что Иерусалим как
цель, вполне оправданная ссылками на религиозные со

ображения, был прежде всего целью номинального иеру
салимского короля, а уж потом крестоносца и что связи,
соединяющие

«спутников»

С

монархом,

носили

прежде

всего феодальный характер.
а Housley, Norman. The later crusades, 1274-1580: from Lyons to AIcazar. Oxford: Oxford university press, 1992. Р. 60.
ь Setton, Kenneth Меуег. The Рарасу and the Levant, 1204-1571. Philadelphia: American, 1976-1984. 4 vol. Т. 1: The Thirteenth and fourteenth centuries. Р. 285.
С Boulton D'Arcy, J. D. The middle french statutes of the monarchical
order of the Ship (Naples, 1381): а critical edition // Mediaeval Studies. Т. 47 (1985). Р. 168-271. - Boulton, D'Arcy Johathan Dacre.
The knights of the Crown: the monarchical orders of knighthood in
later medieval Еигоре, 1325-1520. Woodbridge: Boydell Press, 2000.
Р.291-317.
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СеньоРЫ средней руки довольство вались учреждением

«девиза,) (devise). Номпар де Комон, мелкий гасконский
дворянин, совершивший в
русалим,

установил

1419

г. паломничество в Ие

религиозную

и

материальную

связь между собой и спутниками в путешествии, соз

дав «девиз,) С лазоревым шарфом (верность), с алым

крестом (Страстей, или святого Георгия) на белом гер
бовом щите; девизом как таковым был девиз Номпара

-

«Ferm Caumont,)a.
Ближе

к

традиционному

военно-монашескому

ордену

были три порождения ХУ в. и нового времени. Орден
Вифлеемской Богоматери возник в результате инициати

вы папы, который летом

1457

г. распорядился снарядить

против турок флот из шестнадцати галер. Был!;! завоева

ны острова Самофракия, Фасос, Лемнос, и для их защи
ты папа Пий

II 18

января

1459

г. учредил военный орден

с штаб-квартирой на Лемносе. По сути, орден Вифлеем
ской Богоматери должен был объединить уже существо
вавшие мелкие организации, такие как орден святой Ма

рии Замка Бретонцев (Santa Maria del Castello dei
Вгеtопi) в Болонье или орден Святого Духа в Саксонии,
а также орден святого Лазаря или орден Гроба Господня

(фактически один только госпиталь Гроба Господня
в Перудже), и некоторые другие. Это осталось на уровне
планов. Опять-таки крестоносный дух не очень хорошо
маскировал постоянно выражавшееся с

1215

г. желание

пап, чтобы не плодились мелкие ордены, не имеющие

будущего.
столько

Эта

красивая

времени,

сколько

постройка
Лемнос

просуществовала
был

оккупирован

а Cauтont, Noтpar de. Le voyage d'outre-mer а Jerusalem de Nompar
de Caumont, С. et Р. Paris, 1997. Р. 1094.
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г. турки вернули себе остров, ор

ден более не имел смысла существования и исчез!а

Орден святого Георгия Каринтийского был создан по

инициативе императора Фридриха Ш, стремившегося ре
формировать существующие

ордены

и принять более

действенное участие в защите балканских земель от ту

рок.1 января

г. с согласия папы Павла

1469

он учре

11

дил этот орден по образцу Тевтонского и с его статута
ми и сделал его резиденцией монастырь Милльштатт

в Каринтии. Это был вполне военный и странноприим
ный орден, с братьями-рыцарями и с клириками, давав

ШI1МИТРИ классических обета. Рыцари избирали велико
го

магистра,

клирики

приора.

-

Но

результат

был

неудовлетворительным, и орден прозябал вплоть до сво

его роспуска в
никогда

не

1598

мог

г. Монастырь-крепость Милльштатт

играть

решающую

роль

в

борьбе

с турками Ь .
В ХУI в. больше успеха имело другое начинание

-

соз

дание тосканского ордена Санто Стефано по воле Кози
мо Медичи, с

1537

провозглашенного

вый орден в

1561

г. властителя Флоренции, в
великим

1569

герцогом Тосканским.

г.

Но

г. был утвержден папой. Это был ор

ден светского рыцарства, облаченный в одеяния воен
но-монашеского ордена: устав был составлен по образцу

бенедиктинского, существовало три категории
сержантов,

священников,

в

орден

-

принимали

рыцарей,
женатых

братьев. Его великим магистром был великий герцог.
а Riley-Smith, Jonathan. Les Croisades / trad. de I'anglais раг Fer·
dinand Deleris. Paris: Pygmalion, 1990. Р. 265. - Gennes, Jean-Pierre
de. Les chevaliers du Saint-Sepulcre de Jerusalem. Cholet: Herault, 1995.
Р. 130. - D.I.P., t. 2. Roma. 1975. Col. 1423-1426. Art. (.Cavalieri di
Nostra Signora de Betleem~.
Ь D.I.P., t. 8.' Roma. 1988. Col. 469-470. Art. (.San Giorgio di Carinzia~.
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Его миссия состояла в борьбе с турецким и «варвар
ским»

пиратством в Тирренском море, но его галеры

в

в. часто приближались к берегам Венеции и вла

XVH

дениЙ Мальтийского ордена в Восточном Средиземномо
рье. Его резиденция находилась в Пизе, в очень краси
вом Дворце рьщарей а .

Один грандиозный проект: орден Страстей
Филиппа де Мезьера
Филипп де Мезьер, бывший канцлер королевства Кипр
при короле Петре

1,

около

1384

г. выдвинул проект, ко

торый хоть и не был реализован, но представляет собой
настоящий образец того, чем по представлениям челове

ка конца средневековья должен быть военно-монаше

ский орденЬ. Миссия «рыцарства Страстей Христовых»
состояла в осуществлении частной переправы, предше

ствующей общей переправе королей Франции и Англии,
Карла

VI

и Ричарда П. Далее на него возлагалась защита

Святой земли и Иерусалима. Мезьер многое взял у свя
того Бернарда, а также из истории крестовых походов
и военных орденов: его орден

-

какой тщетно пытались создать к

объединенный орден,

1300

г.; он должен бу

дет составлять авангард и арьергард армий; Мезьер хва

лит опыт франков Востока и военных орденов во время

крестового похода Людовика Святого, критикуя дурные
а D.l.P., t. 8. Roma. 1988. Col. 942-944. Art .• Santo Stefano». -

Вег

nardini, Rodollo. 11 sacro militare ordine di Santo Stefano рара е та
rtire: ordine dinastico-familiare della casa Asburgo-Loгena. Pisa:
Giaгdini, 1990.
Ь Philippe de Mezieres. Sustалсе de 'а chevalerie de 'а Раssiол de Jhesu
Cгist / / Abdel Hamid Hamdy. Philippe de Mezieгes and the new Order
of the Passion. Alexandгia. Bulletin 01 the Faculty 01 Arts, Alexandria
University, vol. 17, 1963; vol. 18, 1964. Р. 43-104.
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советы, дававшиеся тогда западноевропеЙцами а . Орден
Страстей будет состоять из бойцов и клириков, причем
бойцы должны делиться на три категории: рыцари, бра

тья и сержанты. Будет даваться три обета

-

послуша

ния, бедности и супружеской верности (потому что бу
дут принимать женатых братьев). «Весьма особым
адвокатом сего святого рыцарства» будет Святая Дева,
а увлекать бойцов в сражение станет пример «князя

Иуды Маккавея»Ь.
Может быть, этот Филипп де Мезьер был тоскующим
и кротким мечтателем? Он уединенно жил в монастыре
Целестинцев в Париже, но всегда внимательно прислу
шивался к мирской молве. Однако этот мечтатель по
рыскал по миру

-

он лично повидал Восток крестонос

цев. Во всяком случае, его пример показывает, что в сре
де западной знати идея или дух крестового похода были
еще живы, а военно-монашеский орден воспринимался
как одно из самых подходящих средств для осуществле

ния такового. Следует отметить: все эти попытки на
правлены

на

борьбу

с

неверным

-

мусульманином,

в данном случае турком, который все еще удерживает
Иерусалим,

-

как утверждает Филипп де Мезьер, к ве

личайшему стыду христиан. Для борьбы с еретиками-гу
ситами

военного

ордена

не

создали,

к крестовым похода м против них!

а

/bid. Р. 49 и 97.
Ь /bid. Р. 71 и 102.

хоть

и

призывали

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Военно-монашеские ордены отражали в западном хри

стианстве новый духовный опыт. Они воплощали духов
ные требования, подходящие для светской аристокра

тии,

которой

до

того

предлагали

лишь

безмолвие

монастыря; они примиряли созерцание и действие. Они
стали порождением

всех формах

-

крестовых походов и

помощи

-

во

тем крестоносцам, кого тексты того вре

мени упорно называли «паломниками», тем самым пока

зывая, что крестоносцы никогда не теряли из виду Иеру

салим. Военные ордены действовали на Святой земле,
в Испании, Пруссии и Ливонии

-

на трех фронтах, где

христианство завоевывало земли ислама и язычников. В
виде исключения

-

и в других местах.

Поэтому не следует удивляться, что их возникновение
поставило проблемы. Цистерцианец Исаак де Стелла,
даром что почитатель святого Бернарда, почти тридцать
лет

спустя

после

признания

ордена

Храма

собором

в Труа еще клеймил появление этого «нового чудовища,
нового

воинства,

устав

которого,

как

кто-то

остроумно

сказал, вытекает из пятого Евангелия»з; возможно, Иса-

а lsaac de L' Etoile. Seгmons. Texte etabIi раг Anselm Hoste et Gaetano Raciti; tгaduction et notes раг Gaston Salet et Gaetano Raciti. 3
vol. Paгis: Editions du Ceгf, 1967-1987. (Souгces chгetiennes.) Т. 3. N°
339. Р. 158-1 БJ. Имеется в виду проповедь М 48, третья из посвя
щенных рождеству святого Иоанна Крестителя: ~Huic simile et еа
dem feгme tempestate, cuiusdam поуае militiae obeгtum est monstгum
поуиm cuius, ut lepide ait quidam oгdo de quinto evangelio est ... »
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ак метил в орден Калатравы, совсем недавно созданный

в то время, когда он писал, а не в орден Храма, но это
ничего не меняет. Действительно, военно-монашеский
орден, объединявший людей монастыря и людей поля
сражения, освящал насилие и войну, а ведь последняя,
даже во имя христианской веры и церкви, в глазах неко

торых оставалась злом. И как раз в связи с этой пробле
мой мне следует вернуться к вопросу, который я до сих пор
намеренно оставлял в стороне, хоть и затрагивал в главах

2

и

3, -

вопросу о возможном влиянии мусульманского

ри6аmа на христианский военно-монашеский орден. Теперь
этот вопрос надо рассмотреть в полном объеме.

Мусульманский рибат и христианские
военные ордены

Идею, что концепция военного ордена происходит от ри

бата, еще в

1820

г. высказал Х. А. Конде а . По его мне

нию, это касалось не только испанских орденов, но и ор

дена

Храма.

Эту

теорию

подхватили

Мигель

Асин

Паласиос, Хайме Оливер Асин, а позже Америко Каст
ро, причем последние авторы поставили проблему в бо

лее общие рамки идеи священной войны: последняя, на
их

взгляд,

от

природы

чужда

христианству,

восприни

маемому как религия пацифистская, и, значит, могла
быть только позаимствована у ислама

-

это было под

ражание идее джuхада, приспособление к неЙ Ь .
а

Conde, Jose Antonio. Historia de 'а dominaci6n de los arabes еп EspaMadrid: Imprenta que fue de Garcia, 1820-1821. 3 vol.
Ь Oliver Asin, J. Origen агаЬе de «rebato,>, arrobado у sus homonimos:
contribici6n а! estudf de 'а hist.oria medieval de 'а tactica militar у de su
lexico penfnsular / / Boletfn de lа Real Academia espaiiola. Т. ХУ
(927). Р. 540-542. - Asfn Palacios, Miguel. Е! Islam cristianizado:
estudio del sufismo а traves de las obras de АЬепагаЫ de Muгcia. Madrid:
па.
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Прежде чем идти дальше, следует уточнить, как эти ав

торы определяют слово «рибаТ». В Коране слово «рибат»
означает место, где собирают верховых животных, гото

вясь к военной экспедиции; оно связано с племенными
войнами и с борьбой Мухаммеда, бежавшего в Медину,
против мекканской аристократии, отвергшей его, а зна

чит, с джихадом а . В расширительном смысле рибат стал

военно-религиозным поселением
монастыря-крепости,

-

.:....- то есть подобием

размещенным на границах вла

дений ислама с тем, чтобы защищать эти границы и уст

раивать набеги на территорию неверных в силу долга
джихада . Обитатели рибата, .мурабumун
вольцы,

которые

находят

там

это добро

-

временное

пристанище

и несут военную службу; эта служба похвальна. Рибату
полагаются

милостыня

и добыча.

Такое

определение

дано в первом издании «Энциклопедии ислама»; его со
чтут

традиционным,

и

историки,

которых

я

упоминал,

исходили из него, выдвигая свой тезис Ь . Хорошо замет
но , что могло побудить какого-нибудь Мигеля Асина
воспринять рибат как «точную модель военного орде
на»С: монастырь-крепость, сочетание молитвы с военны

ми действиями.

С

VIII

в. и прихода к власти Аббасидов известны рибаты

на восточных границах мусульманского мира, в Хораса

не, а также на тунисском побережье (Монастир, Сус) .

Plutarco, 1931. - Castro, Americo. The Spaniards: ап introduction to
their history / translated Ьу Willard F. Кing and Selma Margaretten.
Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1971 .
а Коран, 8: 60.
Ь Hartmann, Richard; Arnold, Thomas Walker; Basset, Rene. Епсу
clopedie de l'!slam. 1ге edition. 5 vol. Leyde: Е . J. Brill; Paris: А. Picard,
1913-1934.
с Asfn Palacios, Miguel . Е! !slam cristianizado: estudio del sufismo а
traves de las obras de АЬепагаЫ de Murcia. Madrid: Plutarco, 1931 .
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Обилие на карте Испании и Португалии таких слов, как

rdbida, arrdbida,

позволяет думать, что рибаты были и в

аль-Андалусе. Название завоевателей-альморавидов, при
шедших в конце ХI в., происходит от слова «рибаТ». Аль
моравиды, аль-мурабumун, были людьми рибата. Поэто
му

совсем

институт

не

исключено,

мог оказать

что

влияние

на

этот

мусульманский

христианских воинов

Реконкисты в Испании (а также на Сицилии) или даже
на крестоносцев на Востоке.

Но возникает много возражений: рибаты были не повсю
ду, а в Сирии и Палестине в эпоху крестовых походов их
почти не отмечено; причем орден Храма,

возникший

в этом регионе, был задуман не как группа благочести

вых мужей, охраняющих границу и живущих в монасты
ре-крепости, а как монашеский орден, обеспечивающий

охрану дорог, по которым следуют паломники. Наконец,
тамплиеры давали пожизненные обеты, что соответству
ет христианской монашеской традиции. По мнению анг
лосаксонских историков,

которые

в шестидесятые

изучали иберийские военно-монашеские ордены,

макса, О'Каллагэна, Фори,

-

-

годы

Ло

тезис Х.А. Конде не под

креплен никакими доказательствами; орден Храма четко
вписывается в монашескую и даже бенедиктинскую тра

дицию Западной Европы, а его появление в достаточной
мере объясняется эволюцией христианского общества,
исключая необходимость вести поиски в другом месте.

Итак, эти авторы отметают всякую идею какого-либо
влияния а .

а O'Callaghan, J. Р. The order of Calatrava and his affiliates / / Calatrava, 1. - Lomax, Derek William. La Orden de Santiago (! 1701275). Madrid: Escuela de Estudios Medievales, 1965. - Рогеу, J. А.
The emergence of the militaгy oгdeг in twelfth centuгy // М.О.С., 1.
Р. 177-180.
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Эта проблема была вновь извлечена на свет и поставле
на по-другому историками, которые, как Елена Лурье
или Милагрос Ривера Гаррета, опирались на данные ис
торической антропологии а . Отвергая идею о непосредст
венном влиянии рибата на военный орден, обе ставят
под сомнение критерий, определяющий, можно ли заим
ствования и влияния в культурном плане считать дока

занными или очевидными. Действительно, для антропо
логов наличие идентичных черт, связанных идентичным

образом, в двух разных, но близких культурах,

-

дока

зательство диффузии. Влияние осуществляется в терми
нах «стимула,), или диффузии идей; прямого влияния

нет (джихад, как и рибат, сам по себе неприемлем для

христиан), есть повторное изобретение
ное присвоение

-

-

или повтор

в формах и терминах, совместимых

с христианскими идеалами.

Е. Лурье обратила внимание, что еще в середине ХI в.
война,

даже

справедливая,

рассматривалась

как

зло

и что воин, который убивает, должен был принести по

каяние. А ведь с появлением крестовых походов и воен
ных орденов война и насилие стали формами покаяния,
и

как раз

внутри

это

радикальное

церкви

споры,

изменение

подхода

противостояния,

вызвало

насторожен

ность. Итак, тот факт, что священная война и военный
орден

-

понятия, не свойственные для христианства,

укрепляет представление, что они были заимствованы,
но при этом перетолкованы, чтобы стать совместимыми

с христианской верой: например, временную службу му
рабита заменил пожизненный обет христианского мона

ха. Такой проце~с повторного изобретения происходит
а

Lourie, Е. The confraternite of Belchite, the ribat and the Temple //
Viator. 13 (1982). Р. 159-178. - Rivera Garreta, М. ЕI origen de 'а
idea de orden militar еп 'а historiografia reciente / / Acta historica et
archaeologica mediaevalia. Barcelona. 1 (1990). Р. 77-90.
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только

вслепую,

поэтапно;

одним

из

первых

шагов

в этом направлении стало создание рыцарских братств
типа

Бельчите,

которые

я

представил

в

предыдущей

главе З •

Шарль де Мирамон, рассуждая о братствах, созданных

для защиты границы и ведения непрерывной войны с не
верными, более прямо говорит о них как о «явственных

попытках христианской адаптации рибата»Ь.
Эта новая версия теории о влиянии рибата не вызвала
яростных возражений, ее восприняли равнодушно, слов
но поезд уже ушел, и вновь был пущен в ход аргумент

об отсутствии доказательств. Мне этот аргумент кажет
ся слабым, но, правда, Елену Лурье можно упрекнуть за
использование

в

ее

рассуждениях традиционного

опре

деления рибата. А ведь это определение уже поставлено
под вопрос. В новом издании «Энциклопедии ислама»
Жаклин Шаби дает ему другое, во многом от личающее
ся определение е .

Отмечая, что слово «рибаТ» всегда' было отглагольным
существительным, автор пытается разобраться, означает

ли это слово здание, специфическую постройку или про
сто место, где можно совершать действие «рибат». Тем
самым ставится под сомнение понятие монастыря-крепо

сти, и исследования, проведенные в Испании, показали,

кроме случая Гвардамар-дель-Сегура (близ Аликанте),
См. главу

3.
Ь Miramon, Charles de. Les donnes au Моуеп age: une [огте de vie
religieuse la"ique (у. 1180 - у. 1500). Paris: Cerf, 1999. Р. 70.
с Chabi, Jacqeline. Ribat / / Encyclopedie de l' /slam. Nouvelle edition.
Т. УIIJ. Livraison 137-138, Raaja-Ribat. Leiden: E.J.Brill; Paris: G. Р. Maisonneuve et Larose, 1994. Р. 510-524.
3
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что термины

4БЗ

rdbida, arrdbida, rapita означают очень раз

ные, не специфические постройки (замки, мечети, дома),
возведенные в определенном месте, которое чаще всего
уже освящено наличием могилы святого или присутствием

суфиев, этих людей молитвы и медитации, столь много

численных тогда в исламских странах. Эти зоны

-

зоны

рибата не потому, что в них есть рибат (в смысле специфическое здание), а потому, что их защищают
люди, которые практикуют рибат, то есть личный или
коллективный джихад, и тем самым становятся мураби

тун. Тем не менее случаи Гвардамара в Испании, а также
лучше известных Монастира и Суса в Тунисе показыва
ют, что в
ния

-

IX - Х

ВВ.были построены и специфические зда

рибаты как монастыри-крепости а .

Но изучение эволюции в хронологическом порядке как

раз показывает, что, начиная с завоеваний турок-сель
джуков в ХI в., слово «рибат» все чаще используется
впрочем, не оно одно

-

-

для обозначения правоверных

учреждений суфиев. Настоящие монастыри, но никак не
крепости, расположенные внутри городских стен или за

их пределами, но не на «границе» (во всяком случае, не
обязательно там), эти дома освящали места, на которых
были построены, если только не строились на уже освя
щенных местах. Мурабит становится марабутом, могила
которого привлекает других правоверных. К войне это

больше не имеет никакого отношения. В Иерусалиме,
а Lezine, Alexandre. Le Ribat de Sousse: suivi de notes sur 'е ribat de
Monastir. Tunis: Rapide, 1954. - Агиаг Ruiz, А. Una rabita hispanomusulmana del siglo Х (Guardamar del Segura, Alicante, Espagna) / /
Archeologie islamique (Paris). т. 1 (1991). Р. 109-122. - Picard, Ch.
Les ribats au Portugal а I'epoque musulmane: sources et definitions.
Статья, готовящаяся к печати, которую автор любезно предоставил
мне.
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отвоеванном в

Г., Саладин отдал группе суфиев

1187

в качестве рибата дворец латинского патриарха Иеруса

лимского близ храма Гроба господня а .
Принимая в расчет эти новые элементы, я нахожу, что
соображения

насчет

мусульманского

«прообраза»

не

нужно отвергать, но отнести их следует скорее к соотно

шению джихада и священной войны,

нежели рибата

и военного ордена, поскольку рибат и военный орден

-

в конечном счете только производные от мусульманско

го джихада и христианской священной войны.

Однако позиция исторической антропологии в вопросе
военно-монашеских

орденов

наводит

на

определенные

мысли, если ее отнести к ситуации в Испании. Завоева
ния альморавидов и альмохадов в конце ХI и в ХН вв.

вновь оживили поблекший образ рибата, характерный
дЛЯ

IX-X

ВВ., где сочетались молитва и военные дейст

вия. Слово ~рибат» стали снова использовать в таком
смысле, применяя его к целому ряду неспецифических

зданий или мест. Не став прообразом военного ордена

(в это я не верю), рибат мог оказать влияние на некото
рые формы реакции христиан на мусульманское наступ
ление,

-

я,

разумеется,

имею

в

виду

и

те

рыцарские

братства типа Бельчите, к которым совершенно обосно
ванно привлекла внимание Елена Лурье, но еще и очень
примечательный феномен групп «собратьев», связанных
с военно-монашескими орденами, которые присутствова

ли в Испании (Храм или Госпиталь) или были созданы
а lтud al-Din al-I$fahllni al-Katib, Mul}aттad ibn Mul}aттad. Соп
quete de 'а Syrie et de 'а Palestine раг Saladin / traduction fгащаisе
раг Henгi Mass~. Paris: Р. Geuthner, 1972. (Documents relatifs а l'histoire des croisades / AcaMmie des inscriptions et belles-Iettres; 1О.)
Р.58.
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на месте (прочие), а прежде всего братьев ad terminum
[временных (лат.)], входивших в орден, чтобы прослу
жить в нем ограниченный период времени а .

Новая форма религиозной жизни,

с трудом находящая себе место
Освященное насилУ.\е, священная война, крестовый по
ход. Итак, все это было сердцевиной проблемы. Можно
было бы подумать, что признание ордена Храма собором
в Труа в

1129

г. и открытая поддержка, которую оказал

этому ордену святой Бернард, написав «Похвалу свято
му воинству», положили конец всем спорам. Ничуть не
бывало. Храм был первым военно-монашеским орденом,
созданным на Востоке; он послужил прообразом для
всех остальных

-

в прямой форме для орденов, кото

рым просто-на просто дали его устав (Добринского, Ме
ченосцев, отчасти Тевтонского), в косвенной для всех,
возникших как ответвления Сито (иберийские ордены,
входившие в состав Калатравы) или сочетающих воен
ную и странноприимную деятельность: Тевтонского ор

дена, Сантьяго, но прежде всего Госпиталя. Последний
был создан раньше Храма, но милитаризовался по об
разцу Храма настолько, что сравнялся с ним и стал
соперничать.

А ведь такую эволюцию ордена Госпиталя, который, как
показывает его название, был предназначен для того,

чтобы помогать паломникам, идущим в Иерусалим,

а Miramon, Charles de. Les donnes аи Моуеп age: ипе [огте de vie

religieuse la'ique (У. 1180 - У. 1500). Paris: Cerf, 1999. Р. 70-72,8796. Автор рассматривает пример Сантьяго и рыuарских братств, свя
занных с орденом Храма в Арагоне.
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давать им приют и заботиться о них, церковь и верую

щие восприняли с беспокойством. Папа Александр

III

под

верг критике массовое участие братьев Госпиталя в по

ходах короля Амори
ке

тем

более

1 Иерусалимского

резкой,

неудачу). Дважды

-

что

эти

между

1168

еще раз через десять лет

-

рам, что их первая миссия

в Египет (крити

походы

и

1170

потерпели

ГГ., а потом

папа напоминал госпиталье

-

не военное ремесло, а по

мощь бедным. С другой стороны, тот же Александр

III

поощрял создание иберийских военных орденов; значит,
его нельзя заподозрить во враждебности к самой идее
военного ордена, но он не хотел, чтобы развитие таких

орденов происходило в ущерб более традиционной мило

сердной деятельности. В последующие двадцать лет пап
ство изменило свои взгляды на Госпиталь: Целестин

III

полностью признал его военные задачи, он же согласил

ся на трансформацию совсем молодого Тевтонского ор
дена в военный орден и, дав ему смешанный устав, заим

ствованный у тамплиеров и госпитальеров, тем самым
узаконил сочетание милосердной и воинской миссиЙ З •
Не одно только папство было обеспокоено тем, что в ре
зультате

этой

военной

активности

образ

Госпиталя

меркнет. Даниэль Ле Блевек, изучавший развитие гос

питалей и благотворительную деятельность на землях
Прованса, пишет, что в

1180-1190

П. госпитальеры «во

зобновили свою милосердную деятельность»; он вспоми
нает об отклонении в сторону военной деятельности, за
которое они получили «суровый упрек папы», и добавля

ет:

<<Этот

возврат к

истокам,

к их первоначальному

странноприимному призванию, был предан широкой ог
ласке, и его приветствовали все христиане, в частности,

з

Beltjens, Alain. Aux

Poot, 1995.

Р.

oгigines

350-354.

de "oгdгe de Malte. BгuxeIles: !трг.
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в Арльской церковной провинции»3. Автор упоминает
этот факт в исследовании о возникновении ордена три

нитариев

-

ордена, специализировавшегося на освобо

ждениИ пленных Ь .
Нельзя ли оценить всю совокупность этих фактов и из

менений взглядов как проявление колебаний
рефлексии

-

а также

-

папства в выборе лучшего средства для

решения многочисленных проблем, порожденных кре

стовыми походами и священной войной (борьба с невер
ным, обращение неверных, помощь паломникам, выкуп

пленных): стоит ли предпочесть специализированные
или многоцелевые ордены? Папство так и не приняло
окончательного решения: еще в ХIII в. оно доверило
миссионерскую
орденам

-

функцию

новым

нищенствующих

специализированным

монахов,

а

в

конце

века

уже добивал ось слияния военных орденов Святой земли
в пользу многоцелевого ордена Госпиталя. Возможно,
папство

не

знало,

как

и смутно представляло,

руководить

такими

как их использовать;

орденами,
оно жела

ло обладать ими в качестве инструментов проведения

своей политики в сфере крестовых походов, но они час
тично вышли из-под его контроля,

-

с одной стороны,

потому что приобрели фактическую автономию, а с дру

гой

-

потому что имели дело с государствами, тоже пы

тавшимися их использовать, как Фридрих
цев

или

кастильская,

арагонская

и

II -

тевтон

португальская

а Le ВИиес, Daniel. La раг! du pauvre: l'assistance dans les pays du
Ваs-Rhбпе du ХНе siecle au milieu du ХУе siecle. Rome: Ecole fran-

<;aise de Rome, 2000.
Ь Le Blevec, Daniel. Le contexte parisien е! ргоvещаl de 'а regle des
Trinitaires / / La liberazione dei «captivi', tra Cristianitd е fslam.
Аш del Congresso interdisciplinare di studi storici (Roma, 16-19 settembre 1998). А cura di Giulio Cipollone. Citta del Vaticano: Archivio
segreto vaticano, 2000. Р. 124.
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монархии,

превратившие

иберийские

ордены

в

свои

орудия.

Военные ордены и светская власть
Их появление, как я сказал, создало проблему. Их раз
витие, происходившее одновременно во фронтовых зо

нах (Пруссия, Сирия и Палестина, граница в Испании)
и в тылу (во всей Западной Европе), их изначальная ор
ганизация в виде однородной и иерархической сети от
монастыря-крепости

в

центре до

местных домов

и

коман

дорств, наконец, их история побуждают задаться вопросом:
не превратилось ли, если пародировать формулировку

Исаака де Стеллы, одно чудовище в другое? Не стал ' ли
военно-монашеский орден суверенным орденом, извле

кающим свои ресурсы из других суверенных государств?

Создав в Пруссии и на Родосе теократические государ

ства (Ordensstaat, или орденские государства), тевтонцы
и госпитальеры довели эту амбивалентную логику до аб
сурда: магистр монашеского ордена, подчиненный папе,
стал суверенным монархом страны, добрая часть ресур

сов которой происходила из областей, которыми он вла
дел

и которые эксплуатировал в других суверенных го

сударствах. Это парадокс государства типа

Ordensstaat.

Вполне понятно, почему короли государств нового типа,

уже зарождавшихся в конце средневековья,

-

Филипп

Красивый, Хайме II Арагонский, Эдуард 1 Английский,
Карл

11

Анжуйский

-

восстали против такой ситуации.

Как фр.знцузский король, уже не желавший терпеть,

чтобы иностранный (английский) король имел в фео
дальном владении княжество в пределах его королевст

ва,

мог потерпеть присутствие интернационального ор

дена, подчиненного папе, но фактически независимого?
Падение ордена Храма при всем своеобразии этой исто
рии означало предостережение для всех.
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~ивание

выживание
рожденные крестовыми походами, то есть коллективным
начинанием
и

папства,

христианства

имеющих

под

руководством

универсалистские

церкви

притязания,

во

енно-монашеские ордены пали под ударами государства

нового типа. Орден Храма? Разгромлен французским ко
ролем в

1307-1312

гг. Иберийские ордены? Присоедине

ны к короне после падения Гранады. Тевтонцы? Их госу

дарства (Пруссия, Ливония-Курляндия) были секуляризо
ваны в

1525

и

1561

п. в результате протестантской Ре

формации, а орден, сохранившийся в Германии, попал
под пяту Габсбургов. Орден Госпиталя? Изгнанный с Ро
доса османским султаном Сулейманом, он обосновался
на Мальте. В

1798

г. оттуда его изгнал Бонапарт на об

ратном пути из своего египетского похода. Его владе
ния секуляризовала еще Революция. В конечном счете

он нашел прибежище в Риме. А орден святого Лазаря
в ХУП в. стал пьемонтским орденом.

Тем не менее Мальтийский орден, преемник Госпиталя,
еще

существует

-

это суверенный

орден,

он

имеет

штаб-квартиру в Риме; орден святого Лазаря был вос

создан ... в том числе и в Австралии! Тевтонцы продол
жили существовать в Германии, потом в Австрии; они
пережили нацизм, который распустил их, присвоив при
этом их историю; они были восстановлены после Второй

мировой войны и имеют штаб-квартиру в Вене. Кресты
испанских и португальских орденов сделались почетны

ми знаками. А как игнорировать орден Храма, наделен

ный столь широкими плечами, что способен выносить
что угодно

ные

-

-

чаще всего нелепые утверждения, ужас

реже, но еще слишком часто, а иногда и добрые

намерения: ведь Храм, не забудем, упразднили, а не осу

Дили. Все это несомненная правда, но все это давно уже
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не военно-монашеские ордены. Госпиталь, наиболее уме
ло творивший свое паблисити, сделался на Мальте кор

сарской республикой. С тех пор он вернулся к гумани
тарной деятельности, как и Тевтонский орден.
Итак, великая эпопея военно-монашеских орденов про

длилась всего два века, ХН и ХIII,

-

тогда их деятель

ность в основном соответствовала их миссии. Далее им
пришлось
они

адаптироваться

сделали

это

-

оригинально

и,
и

по
с

мнению

умом

-

некоторых,
к условиям,

где для их идеала места уже особо не было, а для их об

раза действий тем более: либо они интегрировались, во
лей-неволей, 'в

светские

государственные

структуры

(Испания), либо создали собственные государства.
Чтобы в конечном счете вернуться к самому обычному
милосердию:

«Ибо сей орден был поначалу странноприимным, прежде

чем стать рыцарским ... » (Устав тевтонцев, статья

4).
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Храма

Pauperes commiLitonum Christi tempLique saLomonid

У.Т.l,р.7

[Бедные поборники Христа и храма Соломона (лат.)]
Роуге

chevaLerie du TempLe

[Бедное рыцарство Храма (фр.)]
Госпиталя

Ordo HospitaLis sancti Johannis HierosoLimitani
[Орден Госпиталя святого Иоанна Иерусалимского
(лат.)}

Reg. CL~ment
V, t. 7, по 7952
Статуты

Sainte maison de L'H6pitaL de Saint-Jean de J4!rusaLem 1202 г.
[Святой дом Госпиталя святого Иоанна Иерусалимского (фр.)]
святого

Лазаря

Ordo sancti Lazari HierosoLimitani
[Орден святого Лазаря Иерусалимского (лат.)}

Gr4!g. 1)(. 1,
по 1708

Domus Leprosum sancti Lazari
[Дом прокаженных святого Лазаря (лат.)]
святого Фомы

Domus hospitalis sancta Thomae martiris Acconensis

Акрского

[Дом госпиталя святого мученика Фомы Акрского
(лат.)]

Maison de L'H6pitaL de saint Thomas

тапуг

Gr4!g. 1)(. П,
ПО 2944

d'Acre

[тоже,фр.]
Тевтонский

Ordo sanctae Mariae teutonicorum

У. Тевт., с.

[Орден святой Марии тевтонцев (лат.)]

Deutsche Ritterorden

[Немецкий рыцарский орден

(нем.)]

Saint ordre chevaLeresque de rh6pitaL de 5ainte-Marie
de [а maison des ALLemands [Святой рыцарский орден
госпиталя святой Марии дома немцев (фр.)]
Меченосцев

Ordo fratrum miLitiae Christi (de Livonia)
[Орден братьев воинства Христова (в Ливонии)
(лат.)]

Добринский

MiLites Christi de Prussia

[Воины Христовы из Пруссии

(лат.)]

Fratres de Dobrin

He;nrid
Chronicon
Uvon;ae.
Наппоуег,

1874.5.23
D.I.P., t. 2.
Р.749

[Добринские братья (лат.)]

34

493

Названия орденов

Калатравы

Militia calatravae ordinis cisterciensis
[Воинство цистерцианского ордена Калатравы
(лат.)]

O'Callaghan //
Calatravo, I.
284

Orden у cavalleria de Calatrava
[Орден и рыцарство Калатравы (uсn.)]
Длькантары

Ordo militiae de Alc~ntara

[Орден воинства Дльканта- Сборник булл

ры (лат.)]

Статуты,

1576

Orden у сауаllепа de Alc~ntara [Орден и рыцарство
Алькантары (uсn.)]. Cavalleria de la orden de
Alc~ntara .(Рыцарство ордена Алькантары (uсn.)]
Ависский

Сантьяго

Fratres de la milicia de ~yoгa (потом de Avis)

D.I.P., t. 1.

[Братья воинства Эворы, потом: Ависа (порт.)]

Р.1о.09

Militia sancti Jacobi [Воинство святого Иакова (лат.)] Reg. Cl4!ment
V, t. 6, п' 7479
Orden de la cavalleria de Santiago de lа Spada
[Орден рыцарства святого Иакова Меча (uсn.)]
[Святой Иаков Меча (порт.)]
(португальская ветвь)

S30 Tiago da Espada
Дльфамы

Orden de lа cavalleria de San Jordi de Alfama
[Орден рыцарства святого Георгия Альфамского
(кат.)]

святой Марии

Ordo miliciae sancti Georgi de Alfama [то же, лат.]
Ordo miliciae sanctae Мапае Hispanae

Sainz:
п' 83

р.

320,

Печать

[Орден воинства святой Марии Испанской (лат.)]
Монжуа

Христа

Militia sanctae Мапае Montis Gaudi de Jerusalem

D.I.P., t. 5.

[Святое воинство Марии Горы Монжуа в Иерусалиме
(лат.)]

Р.99

Ordo militiae Jesu Christi

[Орден воинства Иисуса

Христа (лат.)]

Ordem de lа milicia de nuestro Senhor Jesus Christo

Jean ХЩ 13 17
Lettres com.
п' 9053

[Орден воинства Господа Нашего Иисуса Христа
(порт.)]
Монтесы

Militiae de Santae Marfa de Montesa ordinis
calatravensis

Baluze, t. Ш.
Р.256

[Воинства калатравского ордена святой Марии Монтесы (лат.)]

Monasteri de Montesa, ordinis calatravensis
[Монастырь Монтесы калатра вского ордена (лат.)]

Объединенный орден

Монтесы и
Сан-Жордиде-Дльфама

Casa de Santa Marfa de Muntesa del ordre de Calatrava
et de lа сауаllепа del benaventurat Sent Jordi
[Дом святой Марии Монтесы ордена Калатравы 'и рыцарства святого блаженного Георгия (кат.)]

Sainz, L., р. 451

ХРОНОЛОГИЯ

(1063-1562)

Даты

Восток

1048/1063

Пиренейский п-ов

Европа

Взятие Барбастро с помо
щью французских
рыцарей

1064

Госпиталь амальфи
тян в Иерусалиме
Завоевание Толедо

1085

кастильцами

1095
(27.11)
1099
(15.07)
1113'

Клермонский собор. При
зыв к крестовому походу

Взятие Иерусалима
крестоносцами

Создание ордена
госпитальеров свя

того Иоанна
Иерусалимского
Завоевание Сарагосы

1118

христианами

1120

Гуго де Пейен созда
ет рыцарство Храма

Рыцарское братство Бель

1122

чите в Арагоне

Собор в Труа. Устав орде
на Храма

1129
Завещание короля Аль

1131-1134

фонса Арагонского в
пользу орденов Святой
земли

Булла «Omne datum
optimum» (привилегии

1139

для ордена Храма)

1142/1144

Крак-де-Шевалье
приносится в дар

ордену Госпиталя

495

~ОНОЛОГИЯ

Даты

Восток

1143

Госпиталь немцев в

Пиренейский п-ов

Европа

Иерусалиме

1146-1148

Второй крестовый
поход

Призыв к крестовому по

1147

ходу против язычников

Прибалтики
Завоевание Тортосы с по

1148

мощью тамплиеров

1148

Крепость Калат-Рава пе
редают ордену Храма.

1158

Основание ордена
Калатравы

1154-1176

Завоевание аль-Андалуса

Поражение

альмохадами

1164

Признание папой ордена
Калатравы

1167

Братство Эворы (будущий
Ависский орден)
в Португалии

1170-1175

Основание ордена
Сантьяго

1187 (4.07)

Поражение латинян
приХапине

1187 (2.10)

Саладин вступает

1191 (б.05)

Завоевание Кипра
Ричардом Львиное
Сердце

1191
(12.07)

Франки отбивают

в Иерусалим

Акру
Основание Тевтон
ского ордена

1193
1195

Смерть Саладина

1198

Тевтонцы становят

Аларкос. Поражение хри
стиан от альмохадов

ся военным орде

ном в Акре
Основание Риги

1200

вЛ"вонии

1201

Каталонский орден
Сан-Жорди-де-Альфама

длен Демурже. Рыцари Христа

49б

Д~

Восток

ПllренеЙСКIIЙ "-08

Е8ро"а
Создание в Ливонии во

1202-1204

енного ордена

Меченосцев

1204

Взятие Константи
нополя в результате

Четвертого кресто
вого похода

1204-1206

Маргатские статуты
ордена Госпиталя

Лас-Навас-де-Толоса. По
беда христиан над

1212

альмохадами

Четвертый Латеранский

1215

собор

1217-1220

Постройка тампли
ерского замка

Шато-Пелерен

Герман фон Зальца - ма
гистр Тевтонского ордена

1210":1234
Крепость Алькантара пе

1218

редают ордену

Сан-Хулиан-де-Перейро
Изгнание тевтонцев из
Венгрии

1225
1226
1227/1228

1229
(18.02)

Булла вРимини

Английский орден
святого Фомы
Акрского
Яффский договор,
передавший Иеру
салим латинянам

1230

Поселение тевтонцев в
Пруссии

1231

Смерть Елизаветы
Венгерской

1236
(22.09)

Сражение при Сауле в
Литве: поражение
меченосцев

1236
1237

Завоевание Кордовы

1238
1239-1241

Взятие Валенсии

Слияние ордена Меченос
цев с Тевтонским

Вторжение монголов в
Центрально-Восточную
Европу

497

~ОНОЛОГИЯ

АатЬ!

Пиренейский П-ОI

Восток

Еlропа

Победа Александра Нев
ского над тевтонцами на

озере Пейпус

1244
(17.10)

Поражение латинян

при Ла-Фор6и
Христбургский договор

1248

между тевтонцами
и пруссами

1248-1254

Крестовый поход
Людовика Святого·

1250

Мамелюки
ва Каира

-

хозяе
Крестовый поход Прже
мысла Il Отакара Чешско

1254-1255

го в Пруссию. Основание
Кенигсберга
война
св. Саввы, расколов

1256-1258 SAKpe -

шая латинян и воен
ные ордены

1258
(февраль)

Монголы захватыва
ют Багдад. Падение
халифата

1271

Наступление султа

на Бейбарса. Паде
ние замков Крак
(госпитальеров ),
Шатель-Блан (там
плиеров) и Монфор
(тевтонцев)
Второй Лионский собор

1274
1278

Статут об облачении
госпитальеров

Сицилийская вечерня.

1282

Арагонцы

-

хозяева

Сицилии

Царствование Хайме

1291-1327

Арагонского

1291
(18-28.05)

Падение Акры. Ко

нецлатинских госу
дарств на SocToKe.
Эвакуация военных
орденов на Кипр

1292-13 14

Жак де Моле - ма
гистр ордена Храма

11

Ален Демурже. Рыцари Христа

498
Даты

Воаок

1300

Операции орденов

Пиренейский п-ов

Европа

и кипрского короля

на побережье Сирии
и Палеcrины
и в Египте

1302

Поражение тамплие
ров на острове Руад

1307
(13.10)
1308
(22.11)

Арест тамплиеров

во Франции
Папа Климент

V при

казывает ареаовать

тамплиеров во всем
христианском мире

Поселение тевтонцев
в Мариенбурге. Завоева
ние польской Померелии
и Данцига

1309

1306-1310 Завоевание Родоса
госпитальерами

Папское расследование

1311-1312

о поведении тевтонцев

вЛивонии

Вьеннский собор. Упразд

1312

нение ордена Храма

1314 (8.0З)
1317-1319

Костер Ж. де Моле
Основание ордена Монте
сы в Валенсии

1319

Основание ордена Христа
в Португалии

132З

Раскол в ордене
Калатравы
Калишский мир между

134З

тевтонцами и королем Ка
зимиром Польским

1345

Завоевание Смирны
турками. Смирна
под управлением
госпитальеров

1354

Проникновение турок-осман

на Балканы

1365

Разграбление Александрии кипрским
королем и
госпитальерами

499

~онология

Даты

Восток

Пиренейский п-ов

Европа

Начало Трастамарской
династии в Кастилии

1369

Папское расследование

1373

об ордене Госпиталя

1377 -1396 Хуан Фернандес де
Эредиа - магистр
ордена Госпиталя
Начало Великой схизмы

1378

Запада
Война между Кастилией
и Португалией

1384-1385

Революция в Португалии.

1384

Магистр Ависского ордена становится королем

Португалии Жуаном

I
Обращение Ягайло в христианство. Польско-ли-

1386

товская уния

1396

Крестовый поход
в Никополь

Объединение орденов
Монтесы и Сан-Жорди

1400
1402

Сражение при Анкаре. Тамерлан завоевывает Малую Азию
и отбирает Смирну
у госпитальеров

1407/1408

Взятие Бодрума
госпитальерами

Танненберг. Поражение тев-

1410

тонцев от поляков и литовцев

Первый Торуньский мир

1411
1414
1420

Констанцский собор
Генрих Мореплавательадминистратор ордена

Христа
Завоевание Азорских

1431

островов

1440-1444

Нападения мамелюков на Родос

1440

ва большого госпи-

Формирование «Прусского союза», объедини вше-

таля на Родосе

го аристократию и города

Начало строительст-

Пруссии против
тевтонцев.

длен ~ем~~же. Рыца~и Х~иста

500
даты

Восток

Пиренейский П-О8

Е8ропа

«Ordensbuch» (объедин"е-

1442

ние устава и статутов)
тевтонцев

1453
(29.05)

Взятие Константинополя османами

Альваро де Луна, фаео·

1454

рит короля,

-

магистр

Сантьяго

Соглашение «Прусского
союза» с Польшей против
тевтонцев. Начало Трина·
дцатилетней вой ны
Второй Торуньский мир.

1466

Пруссия
Польши

вассал

Difinidones Калатравы

1468
1469

Брак Изабеллы Кастильской с Фердинандом
Арагонским
Уния Кастилии и Арагона

1474
1480

-

Осада Родоса
османами

1481

Землетрясение
на Родосе

1482

Джем, брат Баязида Д находит убежище на Родосе

1482-1492

Гранадская война

1485

Булла Сикста

VL позво-

ляющая королю захват
орденов

1489

Статусы Госпиталя,
составленные Пьером д'Обюссоном

1496
1507

Смерть Джема
Создание Королевского
совета орденов

Альбрехт Бранденбургский, магистр Тевтонского

1510

ордена, разрывает вас-

сальную связь с Польшей

1516-1517

Османы завоевывают государство
мамелюков

1522

Осада Родоса Сулейманом

Великолепным

501

~онология

Дат".

Восток

1523 (2.01)

Уход госпитальеров
с Родоса

1562

Elpona

Секуляризация Пруссии:

1525
1530

Пиренейский П-Оl

герцогство Пруссия

Поселение госпи
тальеров на Мальте

Секуляризация Ливонии:
герцогство Курляндское

Иерусалим во времена крестоносцев

Латинские государства Востока в
__ ,

Границы латинских государств,

I

соответствующие их максимальной

площади в ХП В .

D.

Главные замки тамплиеров

о

Главные замки госпитальеров

#
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X1II в.

Латинские государства Востока в
"""'-'-'.

z

Границы латинских государств в ХIlI в.
Территория. возвращенная после

Яффского договора

(1229. по 1244)

А

Главные замки тамплиеров

о

Главные замки госпитальеров

+

Замок тевт{)нцев
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Алеnnо
Яффы
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Зона aJlЬМОХадской контр-реконкисты

О «Территория орденов» в XIIIXIV IВ.
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Прибаnтика Тевтонского ордена
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(XIII-XV века)

Сражение

МlРllенбypr Штаб· квартира ордена

w

Завоевание Померелии

(1309 Го)

О

Первоначальная территория ордена Меченосцев
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Границы земель Тевтонского ордена
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Владения госпитальеров: Родос

и острова Додеканес
~

(XIV-XV века)
ВладенИ1I ордена Госпиталw на Родосе

~ м ОСТРО8ах Додеканес

,

о

НИСИРОС

.

родос

~
,

УКАЗАТЕЛИ

Сокращения:
А

Алькантара

-

Ав

-

Мч

Ависский орден

Г

- Госпиталь
- Добринский орден
- Калатрава
- орден ЛазаРА
М - Монтеса
Мж - Монжуа

Д
К
Л

-

Меченосцы

С - СаНТЬАГО
СЖА - CaH-ЖDрди-де-Альфама
СМ - святой Марии Испанской
т
Тевтонский орден
Х - Храм
Хс - орден Христа

-
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A-Z
Ager sапguiпis (сражение), 52
Via Francigena (Французская
дорога),223

А
Авиньон, 172, 188,380-382
Авис,82,209
Австралия, 469
АВСТРИА, 164, 178, 187, 188,

389,469
Агамаут (Амман), 204
АдаЛИА (АнтаЛИА,
Турция), 369, 371
Азорские о-ва, 442
Айдын (турецкий эмират), 370

АквитаНИА,178,351,388

Акра,48,62-64,

118, 166, 187, 192,
202,203,207,232,233,254,274,
289,327,328,346,412,447
Аларкон (Кастилия, С), 229
Аларкос (сражение), 68, 78
Албания, 388
Александрия, 369,389
Алжубаррота (сражение), 435
Аликанте, 462
Ал касер-ду-Сол, 178
Алкобаса (ПортугаЛИА,

аббатство),429
Алмурол (ПортугаЛИА, Х),
аль-Андалус,

427

68, 88, 459

Альканадре (Кастилия, Х),
Альк~нтара,

Альканьис (Арагон, К),

428,439

74

79,82,433
78, 89, 178,
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Альма гро (Кастилия, К),

Астурия,66

444

Атлас,

Альмерия,92

Альморчон (Кастилия, Х),
Альпы,

Атлит,

68
206, см.

mж. Шато-Пелерен
Афанду (Родос), 235

424

269, 52

Алые-Бисен (Старые Тростники,

Африка,

Нидерланды, Т), 220
Альфама (СЖА), 91, 210
Альфам6ра (Арагон, Мж),

Ахайя, франкское княжество,

88, 441, 442
370,

371,372
65, 90

Ахен,46,47

Альхесирас,88,208
Амальфи,41

Б

Амман, см. Агамаут

Ампоста (Арагон, Г),

Багдад,

73, 178,

Ананьи (Италия),

замок),204

340

Анатолия, см. Малая Азия,
Англия,

13, 20, 53, 60,163,164,178,
179,183, 187, 19~ 192,224,281,
330,342,346,349, 350, 361, 381,
388,389,406
Андалусия, 88, 180, 184, 220, 251,
256, см. mж. аль-Андалус
Анжу,55

Анкара (сражение),
Анкона,

373

192

Анси-ле-Фран,

136

Анталья, СМ. Адалия

Антверпен,

405

Антиохия (княжество и город),

56,

35

Баграс (или Гастон, Антиохия, Х,

387,440

36,

177,)99,20~205,253

Бадахос (Кастилия),
Базель, 85
Балеарскиео-ва,

81

89, 208, см.

Балканы,

371, 372

Балтийское море, Балтика,

195, 210,
214,219,220,392,405,417
Бар6астро (Арагон), 67
Бар6ера (Каталония, Х), 72; 185,
Барлепа (Италия), 178, 241
Барселона, 66, 178, 185,369
Бар-сюр-06, 20
Беарн (виконтство), 449
Бейрут (Иерусалим), 328, 372
Белград, 378

Апулия,

Бельвуар (Иерусалим, Х,

Арагон,

замок),204
Бельвьер (Иерусалим),

178
56, 65, 66, 68, 70-72, 89, 90,
145,164,174,178,180,183,256,
260,295,313, 330, 334, 352, 361,
381,422,424,426,427,430,434,
437,439,443
Арима (Триполи, Х, замок), 205
Арль,467

Армения Малая (армянское
царство в Киликии), 177, 178,

243,

327,330, 336
Арнем (Г), 186
Арчена (Муреия, Г),

260
160, 204, 253

Аскалон (Иерусалим),
Ассизи, 311
Асторга (Кастилия),

146

mж.

Майорка

Бельгия,

136, 137

351

Бельчите (Арагон),

69, 70,89,462,

464
Бенамехи (Португалия), 189
Берри, 60, 160, 282
Бетги6елин (Иерусалим, Г,
замок), 204, 253
Бовуар (деп. 06, Т), 241
Бодрум (древн. Галикарнас, Турция,
Г, замок),

359, 373, 375, 385
371
Болонья, 451
Больё (деп. Дордонь), 145, 288
Болгария,
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Вильмуазон (деп. Йонна, Х), 182

Бордо, 281
Борша (Бурценланд, Т),

100, 101
БофОР (Иерусалим, замок, Х), 206
Боцен (Больцано, Т), 145, 178, 188

Вильнёв-дю-Тампль (Париж),
Вильнёв-ле-Руа, совр.

Вильнёв-сюр-Йонн
(деп. Йонна), 349

Бранденбург (марка; командорство
в Пруссии, Т), 109, 393
Браунсберг (Пруссия), 405

Вильнюс (Литва),
Вильфранш, 379

Брауншвейг,

Вильялькасар-де-Сирга

214

5рауэнберг(Пруссия),264
ьремен,62

(Кастилия,Х),28З,310

396
19,396,407

(Кастилия),

60

Вирланд (эст. Вирумаа,
Эстония),106
Висла (река),

178, 188,224,281,290

Бурриана (Арагон), 209
Бухарадор (Испания, СЖА),

172

98, 99, 262, 263
379
Вифлеем (Иерусалим), 38
Витерб0 (Италия),
Вьенн,340

г

в

Газа (Иерусалим),

Валения(Триполи~227

56, 204

Галилея,

Валенсия (королевство и
город), 67, 89, 90, 92, 178, 180,
209,422,426,428
Валлан (деп. Йонна, Х), 182
Веле, 271
Вельсайс (Т, замок), 291
Вена, 14,469
Венгрия, 36, 101, 102, 178, 179, 187,
352,416
Венеция, 19, 167, 178, 192, 290, 352,
357,359,370-372,378,389,
396,455

Верона,288
Вестфалия, 178
Византия, 36,41, 192,367
Визно (Польша), 109, 110
«Вильднис» (Пруссия), 107,

250

Випитено, см. Штерцинг

Бувин (сражение), 200
Буг (река), 100
Бурганёф (деп. Крё3), 377
Бургундия,

250

Вильяреаль, или Сьюдад-Реаль

(Силезия),

Буаньи (деп. Луаре, Л),

398

Вильяр-дель-Рио (Кастилия, Г),

Бреслау, или Вроцлав
Брюгге,

248

204
Галисия, 66, 281
Галицкое княжество,

100
185
178, 180,241,449

Гардени (Каталония, Х),
ГaCKOH~88,

Гастон (замок), см. тж. Баграс,

Гвадалквивир (река),

Гвадиана(река),75,356,429
Гвардамар-дель-Сегура
(Испания),462,463
Гданьск (Данциг),

98, 99, 110, 11,
262,263,396,405-407,412,416

Гент,19
Генуя,

19, 192, 237, 344, 372
20, 94, 95, 163, 164, 169,
174,178,187,188,190,219,231,
239,249,268,284,342,350,361,
388-390,394,404,409,410,
417-419,469

Германия,

211,

263-265
Вильдьё-ле-Байёль
(деп. Орн, Г), 247
Вильена (Кастилия), 208,432,435

204

260, 261

Гессен,178,249,284

Гибралтар,

88
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Гиппон (совр. Аннаба, Алжир),
Гнезно (Польша,

26

архиепископство),l10

Дюнабург (латыш. Даугавпилс,
Ливония, Т, замок), 213, 262
Дюнамюнде (латыш. Даугавгрива,

Гранада,

88, 146, 166, 190,209,260,
261,420,438,439

Ливония, Т, замок),

97, 213

Е

Грансельв (деп. Жер,
аббатство),88
Граньека (Каталония, Х),

71
Греция, 177, 178,371,372,380
Грифштедт (Германия, Т), 249

Египе~336,357,373,466

ж

Грюнвальд, см. Танненберг

Жалес (деп. Ардеш), 186
Жемайтия (Литва), 107, 11,

д

392,399,401,404
Жибле (Триполи), 271

Да кия,

178
54, 201
Дамьетта, 151, 202, 216, 220
Дания, 96, 97

Жуаньи (деп. Йонна), 251

Дамаск,

3

Данциг, см. Гданьск
Даугавгрива, см. Дюнамюнде

Даугавпилс, см. Дюнабург
Дарбсак, или Трапезак (Антиохия,
Х. замок), 204
Дарока (Арагон),

203

99,111,

393,399,400
Доброй Надежды, мыс, 442
Додеканес,о-ва,190,357,359,385
Док (Иерусалим, Х), 271, 273
Дор, или Мерль (Иерусалим, Х,
замок),

203

Дорпат (Дерпт), епископство,
Дофине, 340, 350
Дрогичин, 100
Дузан (деп. Од), 250
Дунай (река), 371
Дурбен (Дурбе, сражение),
Дуэ (деп. Нор), 19
Дуэньяс, 79, см. тж.
Калатрава-ла-Нуэва
Дуэро, или Дуро (река),

3агже,264
3агосць (Польша), 242
3аллинвердер, Салин (мир),

399

3ападная Двина (Даугава, река),

97,

98,107,353
3емгалия, 98, 105

285

Дерпт, см. Дорпат
Дестриана (Кастилия, С), 146
Детруа (Иерусалим, Х, замок),

Джебель-Ансария, 205
Добрин (польск. Добжинь),

213,

98

107

67, 258

и
Ивангород (Россия), 416
Иерихон (Иерусалим), 34-36,

46,
48,49,51,53,62,63,204
Иерусалим, 9, 20, 30, 31, 37, 38,
40-47,49-51,53,60,62,63,118,
166,167,203,204,206,223,226,
281,283, 290, 333, 336, 360, 373,
391,446,452,453,455-457,
463-465
Икскюль (лат. Икшкиле,

епископство,Латвия),96
Иль-де-Франс,241,351,448
Индия, 442

Инстербург (Пруссия, Т),

215
38, 201, 203, 204
Ипр (Фландрия), 19
Ирландия, 178
Иордан (река),

Искья (Италия), З64
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5,7, 27, 30, 70, 71, 75, 85,
96,100,116,133,150,151,153,
156,163,166,174,179,185,187,
189-191,195,207,209,210,219,
225, 232, 233, 235, 238, 245, 250,
255, 266, 169, 271, 281, 185, 303,
322,323,334,351,361,383,388,
402,420,438,446,447,457,459,
460,462-464,468,470
Италия, 19, 163, 164, 178, 179, 187,
192,241,281,283,329,351,361,
381,388,390,440

Кастилия,

й

(Пруссия, Т), 105, 262, 263, 396,
405-407,410,415,416
Кенси (деп. Шер, Г), 160
Киликия, СМ. mж. Армения, 204, 205
Кипр, 64, 156, 161, 163, 167, 177,
178,192,226,233,255,289,297,
327-331,336,339,346,347,358,
359,371,376,376,380,385,
447,455
Клавихо (Испания, сражение), 296
Клерво (деп. Об, аббатство), 167
Клермон (Клермон-Ферран), 31,
43,36
Клингнау (Германия), 188

Испания,

Йонна (река),

251

к
Кадис,88

Казаль-де-Плен, или Ясур
(Иерусалим, Х, замок),
Каир,

56, 203

36, 39

Калаат-Рава, СМ. Калатрава
Каласпарра (Мурсия, Х), 260
Калатрава, 73-78, 176,256
Калатрава-ла-Нуэва, 79, 167, 176
Калиссан (деп. Буш-дю-Рон, Г), 267
Калиш, 111
Кальтаджироне (Сицилия, Г), 289
Кампо-де-Калатрава, 78
Кантавьеха (Каталония, Х,
замок),423
Каор,351

Капилья (Кастилия, Х, замок),
Капуя, 178

424

Каринтия, 454
Каркассон, 134
Карпатос, остров, 359
Каррион-де-лос-Кондес (С), 228
Картахена, 88
Касерес (Кастилия, С), 81, 86, 424
Кастеллорицо, 376
Кастельоте (Арагон, Х, замок), 187,

313
17-8085

13,68,70,73-75,86,
88-91,164,172;174,178,180,
183,184189,253,260,266,269,
342,349,349,361,381,421,424,
427,430,433-436,438,439,
441,443
Каштру-Марин (Португалия, Хс), 429
Каталония, 6, 68, 70, 71, 91, 143,
146,183,192,256,284,295,422,
426,429,440
Каунас (Литва), 214
КёлЬН, 188,396
Кенигсберг, СОВР. Калининград

Клюни (деп. Сона иЛуара.
аббатство),

116, 141, 166,293,308
178, 184, 188, 249
Колосси (Кипр, Г, замок), 385
Компостела, 20,86,421,424
Кониц (Хойницы, сражение), 415
Кобленц,

Конка-де-Барбера.6
Константинополь,

36,41,290,

376,452
Констанц (Германия, собор),
Консуэгра (Кастилия, Г), 74
Конта-Венессен,351

Корбинс (Каталония, Х),
Кордова,

88, 210

Коринф,372

Кория (Кастилия, Х),
Корсика,439,440

73

187

401
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Кос (остров, Г),

Латвия,

Крак-де-Шевалье (Триполи, Г,

Латеранский собор, 136, 137
Ла-Фев (Иерусалим, Х, замок), 204
Ла-Форби (сражение), 59, 161, 190
Лаяс, л'Дяс, Лаяццо (Киликия), 243
«Ледовое побоище»

177, 178, 228, 357,
359-361,363,369,376
Косово поле (сражение), 371
замок),

55, 205, 218, 220, 254,
281,328
Краков, 399,417
Крево (Литва), 398
Крессак (деп. Шаранта, Х), 319
Крессон, источник (сражение),

(сражение), см. Пейпус
Лемнос (остров), 453
Леон,

201,

288
Кри~

188,357,367,379,380

Кронштадт, соер. Брашов

(Румыния),

101

Куланж (деп. Йонна, Х), 182
Кулур (деп. Йонна, Х), 390
Кульм (польск. Хелмно),

99, 102,
104,108,109,178,184,262,
264,405

Кульмерланд (Хелминская

земля), 99,102,263,393,416
Кур (деп. Од. Х), 134
Курваль(деп. Кальвадос,Х),386
Курляндия, 99, 105,418,469
Куэнка (Кастилия), 74, 229
Куявия (Польша),

11

73,89, 172, 178, 189,253,256,
258,421,424,427

Ле-Пюи-ан-Веле (деп. Верхняя

Луара),24
Лерида (Каталония), 73,423
Лерос (остров), 357, 359, 360, 364
Ливония, 96, 97, 104-107, 111, 152,

164,165,169,178,179,184,190,
191,210-215,232,262,265,
284-286,354,355,392,393,404,
406,416,418,447,457,469
Лигница, Легниц (сражение), 101
Лидда (Иерусалим), 56, 283
Лимасол, 233
Лимузен, 133
Линдос(Родо~Г~370
Линкольншир,

224

Лион,342

Лире (деп. Об), 290
Лиссабон,67,146,424

л

Литва,

Ла-Вернед. 271
Лагуш (Португалия), 441
Ла-Корунья,88
Ламанча (Испания), 180
Лан,281,283
Лангедок,

71, 125,283,447,448
227
(деп. Сена и Марна), 20

Лангр (деп. Верхняя Марна),

Ланьи

97

Ла-Плань(деп. Верхняя
Гаронна, Х),

248

Ла-Рошель, 192, 396
Ла-Сельв (деп. двейрон,

аббатство),151

м

Лас-Навас-де-Толоса

(сражение), 68, 78, 82,
Латакия (Сирия), 205

98, 107, 210, 213, 216, 263,
265,392-294,397-399,401,402,
404,416
Лойо (Кастилия, аббатство), 87
Ломбардия, 178
Лондон, 7, 19,63,64,281,311,406
Лотарингия, 178
Лоха (сражение), 208
Лохштедт (Пруссия, Т), 406
Луара (река), 182
Лувр, 296
Луков (Польша, Х), 100
Любек, 62,405,407

88, 208, 210

Магриб,375
Магринь (деп. Жиронда, Х),

281

Географический указатель

Мадейра (острова), 442
Мадрид, 310
Мазовия (княжество), 95,

515
Миравет (Каталония),

99, 102,

107,108
Майнц, 152
Майорка (остров), 92, 421, 429
Малая Азия, 35, 202, 359, 361, 370,

371, 37З, 376
Мальта, 14, 232, 239, 289, 379,
391,469,470
Мансура (сражение), 59
Манцикерт (сражение), 35
Манюэ- (Иерусалим, Т, замок),

Марбург (Германия, Т),

73, 185,

281,4~2
Мистра (Морея), 371
Мовезен-д'Арманьяк

(деп. Ланды, Г), 248
Модон (Ахайя), 372

Молезм (аббатство), 136
Молеон (деп. Вандея, Г), 343
Монастир,

459, 463

Монемвасия (Морея),

371

Монето (деп. Йонна, Х), 182

255

Монжизар (сражение),
Монмюзар (Акра), 64
Монпелье,

178,

227, 233

241,295,386

Монреаль-дель-Кампо

249,284
Маргат (Триполи, Г, замок),

Мариенвердер (ПОЛЬСК. Квидзын,

(Арагон), 71, 72
Монсон (Арагон, Х), 72. 422
Монталван (Португалия, Х), 429
Монтальбан (Арагон, С), 89,178
Монтанчес (Кастилия, С), 189
Монтеса (Валенсия, М), 294,426,

Пруссия, Т), 285, 413
Марица (сражение), 371

Монтиньи в Шампани,

205,

271,273
Мариенбург (ПОЛЬСК. Мальборк,
Пруссия, Т), 167, 281, 285, 353,
396,406,415,416

427,429
49

67,88,441
Марсель, 192, 346, 369, 389,
390,440
Марсуаф (деп. Йонна, Х), 186
Мартель (деп. Ло, Г), 145
Мартиг (деп. Буш-дю-Рон), 42
Марш (графство), 377

Монтьель, кампо (Кастилия, С),
Монфор (Иерусалим, Т, замок),

Мас-Деу (деп. Восточные Пиренеи,

Ахайя
Моримон (деп. Верхняя Марна,

Марокко,

Х),

185, 248, 249,422,423
81

Медельин (Кастилия),
Медина, 459
Медина-дель-Кампо

Пруссия, Т), 111
Ментеше (турецкий эмират), 373
Мерида (Кастилия, С), 172, 189

17*

167,178,180,206,255
Монфрагуэ (Кастилия),
Мореруэла (Кастилия,

91

аббатство),
Морея,

84
195, 367, 371-373, СМ.

тж.

аббатство),83-85,88,294
Морман (деп. Верхняя

(Кастилия), 421
Медина-Сидония (СМ), 88
Мельно (озеро, Литва), 404
Мемель (лит. Клайпеда,

Месопотамия,35
Мессина, 178, 379
Милан,235
Милльштап (Австрия),

180
63,

Марна, Х),
Москва,

227

398

Мраморное море,

371

Мугелаш (Португалия), 442
Мурсия (эмират и город), 89,
Мюльхаузен (Германия, Т),
Мюнхен,226

н

454

180,

189,210. 259, 260

Нааман (река),

253

249
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Палермо,241

Наварра,66,68,

74, 75, 174, 178,
183,361,421,435,436
Назарет (Иерусалим), 287
Нарбонн,25
Нарва (Эстония),
Невер,

Палестина,

31,41,55,176,229,242,
253,327,330,331,336,373.
460,468
Палмела (Португалия), 178
Париж, 248, 281, 290, 295, 341,
421,456
Парма, 450
Патмос (остров), 359
Пейен (деп. Об, Х), 49

416

243

Неаполь, 17~186,242,330,452
Неви-Сен-Сепулькр (деп.

Эндр),282
Негельштедт (Германия, Т), 249
Негропонт (остров Эвбея), 373
Неман (река), 213-215
Ниверне, 241,244
Нидерланды,

Пейпус, Чудское (озеро;
сражение), 107, 215
Пелопоннес, 373
Перейро, 79, СМ. mж.

164, 404

Нижняя Лотарингия, герцогство,

37

Никополь (крестовый
поход),

371, 373
Никосия (Кипр), 226
Нисирос (остров, Г),

357, 360, 361,
364,365,369
Ницца, 379
Новгород. 19, 95, 106, 213, 215, 416
Ноймарк (Новая марка), 399
Нормандия, 178,185,246,247,351,
386,390

о
Овернь, 145, 163, 164, 178, 361
Одер (река), 95
Олива (Пруссия, аббатство), 98
Ольмедо (сражение), 437
Оренсе (Кастилия,
епископство),421,422
Осер,251,348
Османский эмират (затем
Османская империя),

370, 371, СМ.

mж. Турция

Осса (Пруссия), 263
Осуна (Кастилия, К),
Ош (деп. Жер), 449

167

n
Палау-Солита (Каталония, Х),

Паленсия (Кастилия),

Сан-Хулиан-дель-Перейро
Пери гор,

310

185

145

Перпиньян,248,422
Персия,376
Перуджа, 7,284,301,319,320,453
Пиза, 19, 178, 183,192,455
Пикардия, 247,296,351
Пиренеи,6,20,66,67,180,207
Пласенсия (Кастилия), 424
Плоцк (Польша), 108
Поджибонси (Италия), 281
Покарвис (сражение), 107
Польша, 7, 95, 96, 98,100-102,108,

178,223, 224, 265, 353, 356, 392,
393.401-403,408,409,412,
414-418
Померания (Поморье), 94, 98
Померелия (Восточная
Померания), Помезания, 104,
108-111,178,184,265,353,356,
392,401,402,404,415,416
Понферрада (Леон, Х), 73
Португалия, 7, 14, 71, 79, 123, 174,
178,180,183,184,189,256,259,
342,361,387,424,427,429,430,
433,435,438,439,441,443,459
Прага, 396
Прибалтика, 446
Прованс, 71,125,163, 164, 178,183,
247,248,269,271,342,350,351,
361,389,452,466
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Провен, 20
Процельтен (Германия, Т), 249
Пруссия, 29, 94, 98, 101-107, 118,

140,166,167,169,177-179,184,
188,190,191,195,210-215,219,
232,233, 252, 262, 263, 265, 267,
269,281, 284-287, 298, 353, 355,
394,395,400,401,404,408,410,
414,415,417,418,447,457,
468,469
Псков, Псковское княжество, 95,
106,213

церковь Св. Иоанна

KpeCT/-1теля), 234, 235, 281, 358,
359,361-364,366,376
Рона (река), 223
Ронда (Кастилия), 272
Россия, 399, 406
Роурелль (Каталония, Х), 144
Рош-Гильом (Армения, Х,

замок),204
Рош-де-Руссель (Армения, Х,
замок),204
Руад (Триполи, остров),

Пуату,24,178,349

Румыния,

Пуэнте-ла-Рейна (Кастилия, Г), 225
Пуэрто-де-Санта-Мария (Кастилия,

Руэрг,
Рьё-Минервуа (деп. Од),

330

101
151

283

СМ),88
Пьемонт,

с

290,452

Савойя,

р

Равенна,

342, 335

Рамла (Иерусалим), 59,373
Ревель, Реваль (Эстония), 106,405
Реден (польск. Радзынь-Хелмински,
Пруссия, Т), 104
Рейнфельден (Германия, Т),
Ренвиль (деп. Эр, Х), 156
Рига (Латвия),

188
.

архиепископство,97,106,354,

355,392,393,405,406,418
Рикордана (Иерусалим, Г), 252,
271,273
Рим, 10, 20,48,172,178,190,223,
342,346,377,379,381,383,388,
417,418,469
Римини, 103
Родос, 6, 14, 156, 158, 162, 163, 167,
170-172,175-178,187,188,
190192,226-228,231,235,
237-239,279,281,289,312,339,
347,357-361,363-365,367-370,
372,373,376-379,382-385,
389-391,468,469,
Родос (объекты в городе: Бург,
Коллакио, госпиталь, Мандраки,

290

Сагриш (мыс, Португалия), 441
Саксония, 178,453
Саладо (река; сражение), 208
Саламанка, 67, 126, 146, 258, 295
Салерно (Италия), 236
Саллака (Саграхас, сражение), 67
Салоники (Фесеалоники), 372
Сальватьерра (Кастилия, К), 78, 208
Самария, 204
Самофраки"Я (остров), 453
Санлис, 296
Сан-Маркос-де-Леон (С),87,

172,295
Сан-Матео (Валенсия, М),
Сан-Матео-де-Авила

428

(Кастилия,С),144
Сане,

77

Сан-Сальвадор-де-Пинилья
(Кастилия, К),

145

Сан-Сатурно в Кальяри (Сардиния,

СЖА),440
Cah-СебаСТЬЯН,88
Санта-Креус (Каталония,
аббатство), 426, 428
Санта-Мария-дель-Темпио,
mж. Кальтаджироне

289, см.
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Сантарен (Португалия),

82, 272

Серизье (деп.Йонна, Г), 228

Санта-Эуфемия-де-Косуэлос

Сеута,

(Кастилия, С), 144
Сантьяго-де-Компостела, 225
Сан-Хулиан-дель-Перейро

Сидон (Иерусалим),

441

Силезия,

207, 289, 329

160

Сильванес (деп. Авейрон,

(Леон, А), 79, 85, 438
Сарагоса (Арагон), 67, 69
Сардиния,92,242,42~439,440
Сауле (лит. Шяуляй, сражение), 98
Сафед (Иерусалим, Х, замок), 204,

Ситерн-Руж (или Адумин, Мальдуан,

207,218,220,254
Сафита, 205, 283, см.

Иерусалим, Х, замок), 204
Сито (деп. Kot-д'Ор, аббатство),

тж.

Шатель-Блан

Свеце (Восточная Померания), 111
Святая земля, 550, 59, 60, 68-70,74,

89,100,100,128,129,150,157,
159,162,166,167,170,176,
178-180,187,190-193,195,196,
207,209,210,214,215,223-225,
240-243, 252, 285-287, 324, 329,
331,333-336,352,395,402,447,
452,455,457,466, см. тж.
Иерусалим, Триполи
Святого Георгия храм (Лидда), 56
Святого Петра патримоний, 28
Священная Римская империя, 20
Севилья, 88, 208-210
Сеговия, 67, 281
Сегура (река), 180, 260
Сегура-де-ла-Сьерра, 172
Сена (река), 49,248

Сен-Бри (деп. Йонна, Х), 182,243
Сен-Жиль (деп. Гар, Г),

70, 178,

223,389
Сен-Лоран де ла Саланк (деп.

Восточные Пиренеи, Х), 310
Сен-Медар (Нюи-су-Равьер, деп.

360
228, 253, 271, 283,
290,327,329-331,336,460,468

77,
80-86,88,116,122,141,166,170,
172,245,433
Сихена (Арагон, Г), 145, 146, 172
Сицилия, 30, 178, 180,242,289,439,
440,452,460
Скандинавия, 387
Смирна, 138,359,369,373,385
Смолино (озеро; сражение), 416
Сольс-д'Илан (деп. Йонна, Х), 281
Сори (Португалия, Х), 71
Сорита (Кастилия, К), 180
Сорока Дней замок
(Иерусалим),204

Сос (деп. Йонна, Х), 251, 348
Средиземное море,

192, 193, 242,

439,455
Староград (Польша, Г), 98
Страконице (Чехия, Г), 294
Страсбург, 293
Судавия (Польша), 98
Сус, 3,459, 463
Сьерра-Морена, 259, 260

т
Танненберг (польск. Грюнвальд.

Йонна, Х), 134, 136
Сен-Мишель в Тоннере (деп.

Йонна),136
Сент-Олбенс (Англия,
монастырь),190
Сент-Элали-де-Сернон
(деп. Авейрон, Х), 7
Серен (река и деревня, Х),

аббатство),152
Сими (остров, Г),
Сирия, 35, 41, 63,

сражение), 216, 217, 397, 400,
407-409,412
Таррагона, 422
Тахо (река), 81, 258, 259
Теруэль (Арагон), 91, 154, 209, 229
Тимау (польск. Тымава,

182

Померания, К),

98, 242
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Тир (Иерусалим),

207, 254, 328
ф
455
Фавор (гора, Иерусалим), 219, 320
Толедо, 67, 229, 259, 311, 421, 424
Томар (Португалия, Х), 281,427,429 Фамагуста (Кипр), 226
Фаро (Галисия, Х), 281
Тоннер, 136
Торн (ПОЛЬСК. Торунь, Пруссия, Т), 7, Фасос (остров, Эгейское море), 453
Фессалоники, СМ. Салоники
104,264,401,405,407,412,
Финляндия, 94, 95
415,416
Фитеро (Наварра, аббатство), 75, 76
Торон-де-Шевалье, или Латрун
Фландрия, 19,390
(Иерусалим,Х, замок), 56,
Флоренция, 342,454
203,287
Фоджа, 102
Торре-де-Дон-Морант
Франкония, 178, 184
(Кастилия, С), 257
Франция, 13, 14, 21,52, 53; 163, 164,
Тортоса (Испания), 67, 73, 133, 187,
178,179,183,186,187,241,268,
207, 283, 328
338,342,348-351,361,374,377,
Тортоса (Сирия), 185, 205, 330
381,384
Торунь, СМ. Торн
Фраузн6ург (Пруссия, Т), 285
Тоскана, 454
Фьё (деп. Пюи-де-Дом, Г), 145
Тирренское море,

Трансильвания (епископство,
Венгрия), 101
Трансьерра (Кастилия),
Тревизо,

258, 259

386

Тренкетай (деп. Воклюз, Г),

271
Триполи (графство и город), 133,
177,178,199,227,253,273,
328,372
Трир, 249, 353
Труа, 9, 18, 20, 49, 52-54, 117, 159,
275,301,315,457,465
Трухильо (Кастилия), 81, 82
Тунис, 463
Тулуза, 178, 225, 351, 448, 449
Турбене (деп. Йонна, Х), 182
Турция, 367, 373, 375, СМ. mж.
Османский змират
Тюрингия,

152, 164, 178, 184,249

у

Уклес (Кастилия, С),

74, 87, 172,
178,189,257,292,311
Украина, 399
Утрехт (НидерлаНДbl, Г), 178, 188
Уэска (Арагон, Х), 187

х
Хайфа (Иерусалим),

203
205
(Кастилия), 88,180

Хаттин (сражение),

Хазн
Хейльбронн (Германия, Т),

249, 268

Хелмно, СМ. Кульм
Хиос,

370, 373,374

Хорасан,459
Хорватия,

101

Хорнек (Германия, Т),

249

Христбург (ПОЛЬСК. Дзежгонь,

Пруссия), 265
Хункера (Ката~ония, С),

146

ч
Чаламера (Арагон, Х, замок),

72,

422
Черное море,

356, 399
105,178,242,262,352
Чивитавеккия (Италия), 379
Чехия,

Чивитате (Италия, сражение),
Чудское озеро (сражение),
СМ. Пейпус

28
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w
Шайбек (Англия, Г),

224
49, 178,241,290, 351
(деп. Вьенна), 24

Шампань,

Шарру
Шателле (Иерусалим, Х, замок), 204
Шатель-Арнуль, или Ялу
(Иерусалим, Х, замок), 56, 203
Шатель-Блан, или Сафита (Триполи,
Х, замок), 205

Шато-дю-Руа, или CasteLLum Regis
(Иерусалим, Т, замок), 225
Шато-Пелерен (или Атлит, Х,
замок), 167, 206, 207, 218, 281,

283,328

407,414-416
178, 188
Эпир, 362, 372
Эльзас,

Эрмланд (nольск. Вармия,
Пруссия), 416
Эрфурт (Германия, Т), 249
Эстония, 96
Эстремадура,189,256
Этерпиньи (деп. Сомма, Г), 298
Эпинген (Германия, Т), 249

Шауляй, см. Сауле
Швабия, 288
Швеция, 237
Шешупе (река), 215
Шойерберг (Германия), 249
Шотландия, 350, 381
Штерцинг (или Випитено, Т),
Штрасбург, совр. Бродница
(Пруссия, Т), 354

Эвбея, СМ. Негропонт
Эвора, 80, 82, 209
Эврё,156
Эгейское море, 37З
Эг-Морт, 389
Эдесса,37
Эзель (эст. Сааремаа, остров,
Прибалтика), 211
Эльба (река), 30, 94, 95
Эльбинг (nОЛЬСК. Эnt.блонг,
Пруссия, Т), 104, 262, 238, 405,

145
я
Яффы (Иерусалим),

56, 202, 203,

225,283

э
Эбро (река),

67, 73, 91

Именной указатель
Собственные имена лиц, живших по

1400

г.

-

А

Г., даются по имени, после

Александр

Августин, святой,

26, 115

Адальберон,еп.ЛанскиЙ,118

VI,

папа в

1522-1523
328

IV, папа
1254-1261 ГГ., 60,102,109,219
Александр VI, папа в
1492-1503 ГГ., 316, 377
Александр Невский, 106
Алексей 1 Комнин, император
Византии в 1081-1118 ГГ., 36
Альберт Ахенский, хронист, 46, 47
Альберт Равеннский, хронист, 355
в

Аббасиды (династия
халифов), 35, 459

Адриан

1400

по фамилии.

гг.,44

Айюбиды, династия,
Александр Ш, папа

в 1159-1180 ГГ., 57, 77, 79,80,83,
87,119,131,132,240,300,466

Альберт фон Буксгевден,
епископ,

96, 97
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Альберт фон Шварцбург (Г), 348
Альбрехт Бранденбургский (1),417,
Альбрехт Брауншвейгский,

Альбрехт Медведь,

105

95

аль-Камиль, султан Египта

в

гг.,

V Великолепный,

Арагона в

Альфонс

VI,

король

1416-1458 гг., 436
король Кастилии

и Леона в

1065-1109 гг., 67
Альфонс VII. король Кастилии
и Леона в 1126-1158 гг., 73, 75
Альфонс VIII, король Кастилии
в 1158-1214 гг., 73, 81, 87, 272,
311
Альфонс Х Мудрый, король
Кастилии в

1252-1284 гг., 88, 431
XI, король Кастилии
в 1312-1350 гг., 208, 424, 427,
431,432
Альфонс 1)(, король Леона
в 1188-1230 П., 82, 258
Альфонс Наваррский (К), 435-437
аль-Хаки м, фатимидский

в

1211-1225

гг.,

210

Балдуин

1 Булонский, король

Иерусалима в

1100-1118

гг.,

37,

47
Балдуин Д король Иерусалима
в

1118-1131 гг., 53
IV, король Иерусалима
1174-1185 гг., 57

Балдуин
в

Балдуин П, латинский император
Константинополя в

1228-1261

гг.,

242
48

Баязид

1, султан

Османской

империи

в

1389-1402

гг.,

371-373

Баязид П, султан Османской
империи в

1481-1512

гг.,

Беатриса Португальская,
Бейбарс, султан Египта
в

377, 378
433

1260-1277 гг., 327
IV, король Венгрии
1235-1270 гг., 101

Бела

39, 41

Амараль, Андреа д' (Г), 379
Амбуаз, Эмери д', 170
Амедей VI, граф Савойский

в

Бенедикт ХД папа
в

1343-1383 гг., 452
Амори 1, король Иерусалима
в 1163-1174 гг., 57, 59, 204, 466
Амори де Монфор, 448
в

Амори 1ирский, брат Генриха П
Кипрского,

364, 365

Бальян д'Ибелен,

Альфонс

халиф,

Арнау де Солер (М), 428
Ассанти: Джованни, Буонавита

Б

1162-1196 П., 71-73, 89-91

Альфонс

п. до

69, 89

Альфонс Д король Арагона
в

175-163

286

и Лигорио,

1 Воитель, к{)роль Арагона

1104-1134

Епифан, царь гос-ва

Афонсу Д король Португалии

1218-1238 гг., 63

Альфонс

IV

Селевкидов в
н.Э.,

418

в

Антиох

1334-1342

гг.,

381

Бенедикт ХIII, папа
в

1394-1422

гг.,

305, 311, 428

Бенедикт Алиньянский,
епископ,206
Беренгер де 10риа, арагонский
дворянин,423

331

Ангерран де МаринЬИ,

342, 348
59

Андре де Монбар (Х),
Андрей П, король Венгрии

в 1205-1235 гг., 100, 102,
Анри де Фавероль (Х), 227

284

Беренгер Дюран (Х), 144
Бернар Казначей, хронист, 48
Бернард I<лервоский, святой, 17,

33,49,53,54,95,115,117,118,
276,277,297,324,457,465
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Бернард Монах, хронист,

Вильгельм 3авоеватель,

40

Бернардо де Брито, хронист,

Бертольд (Т), 288
Бертольд IХфон Хеннеберг (Г),
Бертран де Бланкфор (Х), 122
Бертран де ла Тур,

(Г),

352

271

Арагона в

1425-1441

гг.,

1294-1303

гг.,

436

(Г), 367, 379
Вильена, Энрике,

29

маркиз де,

138, 354, 448

Книпроде (Т),

Виньоло ди Виньоло, генуэзец.

357

Витовт, великий князь Литовский

1098-1111 гг., 46
III. князь Антиохи и
1163-1201 гг., 168

Владислав

Брунон (Д),99
Брунон (Т), 393
Буондельмонте, Кристофоро,

Владислав

в1401-1430~ч399-401

1 Короткий

(Локетек),

король Польши в

1306-1320 ~., 110
360,

Бурбон, Людовик Д герцог де,
Бурбон, Пьер 1, герцог де, 395

11 (Ягайло), великий

князь Литовский в

364

1377-1434 ~.,

король Польши

396

373

в 1386-1434 гг., 394, 397-401,
403,404

Владислав, князь
Великопольский,242,403

в

Влодкович, Павел,

богослов,402,403
Вольфрам фон Эшенбах,

Валерий Максим, историк,

Варвара (Барба), святая,

296
289,

миннезингер,

284,289
Вашку Фернандиш (Х),429
Веласкес, художник (С), 311
Виганд Марбургский, хронист,

322

Вуазен, Филипп де (Г),

215,

285, 298, 321, 394
Вилларе, Бенедикта, племянница

145, 172,

346,361
Вилларе, Фульк де (Г),

213, 214, 393,

396,397

Боэмунд

Гильома, 145
Вилларе, Гильом де (Г),

432, 436

Винрих (или Винних) фон

Уорики,395
1, князь Антиохи и

Бусико, маршал,

37,48,

Вилье де Лиль-Адан, Филипп

Боэмунд

В

161, 313

Вильгельм Тирский, хронист,

Бонсом де Вилья (Х),313
Бошан: Ричард и Томас, графы

В

121, 297

Вильгельм Маршал,

50, 52, 53, 55, 136,297, 299,
301-303
Вильгельм Эскансе (Х), 144

Бланка Наваррская, королева

Бомон, Жан де (Г), 225
Бонапар~Наполеон,469
Бонидзо из Сутр и, богослов,
Бонифаций VIII. папа в

20

Вильгельм из Санто-Стефано

79

336-338,
347,348,357-361,364,365,
380,385
Вильгельм Д аббат Моримона, 284

390

r
Габсбурги, династия,

419,468

Гама, Васко да, мореплаватель,

442
50, 160, 309
(Г), 194

Гарен де Монтегю (Г),

Гарен де Шатонёф
Гарсия (К), 77
Гарсия де Кастрильо (С),208
Гастон Феб, виконт Беарна, 248,

395,396
Гвиберт Ножанский, хронист,

11, 32
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Гильом де Машо, композитор

Гвиди деи Францези, Биш

и поэт,

и Муш,

344
Генрих III, король Англии
в 1216-1270 гг., 64
Генрих
в

Генрих
в

IV,
VI,

ГГ.,

Гогенштауфены, СМ. Штауфены
Годфруа де Сент-Омер (Х), 50
Гомес (А), 79-81
Гонорий III, папа в

394, 395

император
гг.,

28

1216-1227
317,449

император

1190-1197 гг., 28, 62, 254
II, король Кипра
1285-1324 гг., 331, 336

Иерусалима в

Генрих (Энрики) Мореплаватель
(Хс),

433, 441

Генрих из Сузы, канонист,

402

Генрих Лев, герцог Саксонский,
Генрих Ливонский, хронист,

95

287
242

Генрих, князь Сандомирекий,
Георгий, святой,

55,92,283,

307,453
Герард, ректор-Госпиталя,

42, 44,
119,168,289,303
Герланд, святой, 289
Герман Бальк (Т), 104, 105
Герман Вальпот (Т), 118, 152
Герман Гельдеринг(Т), 273
Герман по прозвищу Сарацин

(Т),288
Герман фон 3альца (Т),

63,102,104,

106,236, 254,284, 393
Герман цу Рейн (Г), 188
Гертген тот Синт Яне, художник

(Г),312
Герхард фон Мальберг (Т),
Ги де Монпелье,

141
50

Гизела (Г), 159
Гильем де Монгри (Х),

1099-1100 гг., 36,

Готфрид фон Гогенлоэ (Т),
Грациан,

26, 27

Григорий

VII,

353

папа в

1073-1085 гг., 23, 28, 29, 82, 448
Григорий VIII, папа в 1187 гг., 80,
83
Григорий IX, папа
в 1227-1241 гг., 59, 64,211, 225,
317,318,449
Григорий Х, папа в

1271-1276 гг., 331
XI, папа
в 1370-1378 гг., 99, 103, 372, 380,
381,383,388
Гуго де Пейен (Х), 48-50, 52, 53, 71,
119,22
Гуго де Сен-Верен, 251
Гуго де Шалон (Х), 152
Гуго Ревель (Г), 136, 143, 147, 273
Гуго Риго (Х), 71
Григорий

Гуго, граф Шампанский

1120-1125

П.,

49, 53

Гумберт Римский,

353, 354

доминиканец,

Ги де Шатонёф (Г),

91, 101, 131, 135,

37,47,303

в

157

гг.,

Готфрид Бульонекий, правитель

Генрих
в

141

Гильом де Ногаре,З40

король Англии

1048-1106

Генрих
в

IV,

1399-1413

356

Гильом де Монпелье,

Гумберт, дофин Вьеннский, 451
Гусман, Алонсо Мендес (С), 432

187

Гусман, Гонсало

Гильен Эриль (М), 428
Гильермо Кастелло (СЖА), 306
Гильом Бончелли (Х), 156
Гильом д'Арраблуа (Х),290

Гусман, Леонора де, 432
Гусман, Луис Гонсалес (К),

Гильом де Божё (Х),

Гусман, Хуан Рамирес (К),

328, 359

Нуньес (А, К),

435,436
432,

435-437
435
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д

Жерар де Ридфор (Х), 200,
Жерар (Герард), епископ

Даспол~трубадур,333
Дерби, Генри, СМ. mж. Генрих

Камбрейский,18
Жижка, Ян, военный вождь

VI,395
Джем, брат Баязида п" 376, 377
Джованна 1, королева Неаполя
в

1343-1382

гг.,

372

Джованни де Бландрате (Г),

371

Джорджо Козина, 365
Джопо, 311
Диниш 1, король Португалии
в 1279-1325
424,430

п.,

Жильбер д'Ассайи (Г), 57
Жобер (Г), 120, 279
Жослен

III де

Куртене, граф

Жоффруа де Мандевиль, 137
Жоффруа де Саржи н, 273
Жоффруа де Шарне (Х), 179,

421, 422,

Дитрих фон Альтенбург (Т), 385
Длугош, Ян, хронист, 99, 107, 110,

321,400
Дрё де Мелло, сеньор Сен-Бри,

243

Е
Евгений

III, папа в
1145-1153 гг., 95, 150,302,303
Евлалия, святая, 284
Екатерина Александрийская,

291,343
1, король Португалии
в 1384-1433 п., 151,432

Жуан

Жуанвиль, Жан де, хронист,

3ейнсхейм, Эберхард фон (Т),409
Зигфрид фон Фойхтванген (Т), 353,

355
и

Елена, мать Константина

[Великого], 38
Елизавета Венгерская, святая,

86,283
III,

Иван

232,

283,284,289

в

Жак де Витри, епископ Акры,

48, 50,

221,303
179, 291, 328,

великий князь

Московский в 1462-1505 гг., 416
Иван IV Грозный, великий князь
в

ж

1533-1547 П., царь
1547-1584 гг., 418

Изабелла Католическая, королева
Кастилии в 1474-1504
437-439,443,44

289

Вильнёв-сюр-Йонн,349

146,

1130-1143 П., 54
III. папа
в 1198-1216 гг., 62, 97, 118, 137,
317,447
Иннокентий IV, папа
в 1243-1254 п., 60,106,137,229,
302,309
в

Иннокентий

332

Жан де Шалон, граф Осерский,
Жан де Шатоморан, 396
Жан Менье, бюргер из

гг.,

Иннокентий П. папа

335-338,343
Жакмар Жьеле,
Жан де Монфор (Х),

343
20,

Иаков Старший, святой,

338

писатель-сатирик,310,

59

3

Иаков Савойский (Г),

святая,283

Жак де Моле (Х),

400

Жил Мартинш (Хс),429

3дессы,254

Диоклетиан,11,26

Екатерина Валуа,

гуситов,

288

251

Именной указатель

525

Иннокентий

VI, папа
1352-1362 гг., 155, 211,
371,380,402
Иоанн (Х), 144

Карл Великий, 39, 40, 66
Карл Трирский (Т), 353, 355
Каталина Трастамарская,

Иоанн

Каурсин, Вильгельм (Г),

в

в

Кастилия,436

11 Добрый, король Франции

Кейстут, великий князь Литовский

Иоанн ХХД папа в

1316-1334 гг., 138, 171, 215,348,
350,351,380,426,427
Иоанн Бесстрашный, герцог
Бургундский в

1404-1419

п.,

371
Иоанн Вюрцбургский, хронист, 61,
232,233
Иоанн Ипрский, хронист, 61
Иоанн Креститель, святой, 42, 44,
45,283,290
Иоанн Люксембургский, король
Чехии в 1310-1346 гг., 356
Иоанн Милостивый, святой, 42, 44
Исаак де Стелла (Исаак Звезды),
цистерцианец.

457, 468
26

Исидор Севильский,

к

Курляндский),418
Климент III, папа

1187-1191 гг., 62
V, папа
в 1305-1314 п., 215, 335, 338,
339,342,348,351,355,358,420,
421,426,427
Климент VI, папа
в 1342-1352 гг., 158, 194, 380
Климент VII. папа
в 1378-1393 гг., 138, 381
в

Климент

Козимо Медичи, герцог

Флорентийский в

1537

г., великий

1569-1574 гг., 454
226, 234,
390,453
Конрад Мазовецкий, 99-102, 108
Конрад Тюрингский (Т), 284
Конрадин, внук Фридриха Д 447
Константин Великий, 26, 38, 40
Константин VIII, император
Византии, 41
в

(?

Педру

Алвариш),442
Казимир IV, король Польши

1447-1492

п.,

414, 415

Казимир Великий, король Польши

111
1119-1124 гг., 47
Карденас, Алонсо де (С), 444
Карл I Анжуйский, король Сицилии
В 1265-1285 гг., 447
в

в 1345-1382 п., 394, 397
Кеплер, Гопхард (Т, герцог

герцог Тосканский

Кабрал, Амилкар

в

297,

312,377

1350-1364 гг., 13

1333-1370

гг.,

Каликст Д папа в

Карл

11 Анжуйский, король

Сицилии В

1285-1309 п., 192,
334,336,468
Карл 111 Дураццо, король Неаполя
в 1382-1386 гг., 452
Карл V, император
в 1519-1555 гг., 14, 379,417,444
Карл VI, король Франции
в 1380-1422 гг., 455
Карл Валуа, 338

Комон, Номпар де,

Константин Ламброн,
армянин,

160

Констанция, дочь Людовика
Корбера, Ромеу де (М), 440
Кристиано Спинола,
генуззец.

VI, 160

344, 345

Кронберг, Вальтер фон (Т),418
Ксимен де Ленда (Х), 422
Кунья, Тристан да,

мореплаватель,442
Куэва, Бельтран де ла, 438
Кюхмейстер, Михаэль (Т), 401,

409
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Мериниды, марокканская

л

династия,

Ланкастер, герцог, СМ. Генрих

IV

Мехмед

Английский

империи в

Ластик, Жан де (Г),

369
Лев IX, папа в 1049-1054 гг., 28
Леонардо де Ти6ертис (Г),, 348, 350
Леоtюра Кастильекая, 311
Луна, Альваро де, 433-437, 439
Луций III, папа в 1181-1185 п., 80
Людовик VI, король Франции
в 1108-1137 гг., 160
Людовик VII, король Франции
в 1137-1179 гг., 60,193,202
Людовик VIII (принц Людовик),
король Франции
в

1223-1226 гг., 447
Людовик IX Святой, король
Франции в 1226-1270 гг., 102,
190,28~289,327,328,455

1314-1316 гг., 350
XI, король Франции
1467-1483 гг., 241

в

1240-1263

гг.,

105, 107, 397
53, 201

Михаил Сирийский, хронист,

Мон6ары, род.

49

Мстивой, князь Померании,

Мурад
в

1, султан Османской
1360-1389 п., 371

109
империи

Мурад Д султан Османской
империи в

1421-1451 гг., 376
182, 190, 320

Мэтью Пэрис, хронист,

н
Найяк, Фили6ер де (Г),

188,362,

371,374,382
Нам юрские графы: Жан

1, Жан 11

298
410
(К), 431, 434

Нотле6ен, Генрих фон (Т),

Венгрии в

1342-1382 п.
и Польши в 1370-1382 гг., 398
Лютер, Мартин, 417

Нуньес де Прадо, Хуан

о
06ри де Труа-Фонтен, хронист, 50
06юссон, Пьер д' (Г), 121, 179,362,

м
Мануил Д император Византии

1391-1425

гг.,

372

Манфред. король Сицилии
в

376, 377

Николай фон Ерошин, хронист,

Людовик Великий, король

в

гг.,

Миндовг, великий князь Литовский

395
Николай IV, папа
в 1288-1292 гг., 334

Людовик
в

Османской

1451-1481

и Гильом,

Людовик Х. король Франции
fI

88

11, султан

1258-1260

гг.,

1417-1431

403, 441
(еЖА), 91

гг.,

Мартин Виталь
Мартин Перес де Грее (Г), 440
Мартинес де Овьедо, Гонсало
(А),432
Матвей Кnермонский (Г),
Мейнхард (Т),

в1345-1377п.394

332

Марсилья, Хуан Гарсес де (е),
Мартин V, папа в

328

154

Ордоньо, епископ еаламанки,
Отевили, род.

406

79

20

Отто Бланкар, генуэзец,

243

Отто н

1, император в
936/962-973 п., 20

n
Павел Д папа в

1464-1471

Падилья, Гарсия Лопес (К),

109

Мемлинг, Хане, художник,

366,377
Ожье д'Ангпюр, 290
Ольгерд. великий князь Литовский

434,443

гг., 454
431,
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Падилья,Мария,432

Падилья, Фернандо (К), 435
Паламедо ди Джованни (Г),
Пасхалий II, папа
в

383

1099-1118 гг., 44, 223

Пачеко,Хуан,435,437
Педро П, король Арагона
в

1196-1213 гг., 91
IV Церемонный, король
Арагона в 1336-1387 гг., 92, 440
Педро 1 Жестокий, король Кастилии
в 1350-1359 гг., 432, 434
Педро Гонсалес (С), 257
Педро де Тоус (М), 429
Педро Фернандес (С), 65,86,311
Педро Яньес (А, К), 431
Педру 1, король Португалии
в 1357-1367 гг., 433
Петр 1, король Кипра
в 1358-1369 гг., 455
Петр Дуйсбургский, хронист, 28,
285,287-289,291,297,298
Петрарка, Франческо,поэт, 296
Пий II, папа в 1458-1464 П., 453
Пинтуриккио, художник, 312
Плауэн, Генрих фон (Т), 401, 409
Плепенберг, Вальтер фон (Т), 416,
418
Понс д'Альбон (Х), 102

Педро

Понс, граф Триполи
в

1112-1137

П.,

201

Пржемысл ПОтакар, король Чехии
в

1253-1278 гг., 105

1279, король
1295-1296 гг., 109, 211
Пьер де Моди (Х), 152
Пьер де Монтегю (Х), 50
Пьер де Рощ 64
Пьер Савари, 448
Пшемыслав П, князь с

Польши в

Раймунд, сеньор Аспе,

389

Тулузский,

244
207

36

Раймунд де Сольсона (Х), 144
Раймунд дю Пюи (Г), 120, 168,
Раймунд Луллий, писатель,

303
334,

336,337,345
Раймунд Серра, аббат
Фитеро,75-77
Рамиро

1, король Арагона
1134-1137 гг., 72
Рамон Са Гуардиа (Х), 422, 423
Рауль Глабер, хронист, 19
Рауль из Дисе, хронист, 63
Рауль Поре (Г), 386
в

Рено по прозвищу Епископ,
рыцарь,

55

Рибальдо Ваньоне (Г), 38
Рикардо Караччоло (Г), 382
Ринальдо да Конкореццо,
архиепископРавеннский,342

Ричард

1 Львиное Сердце, король
1189-1199 гг., 63, 202,
255,333

Англии в

Ричард П, король Англии
в

1377-1399

гг.,455

Робер Гискар, герцог Апулии,

248
(Г), 71, 168, 387,

28

Робер де Жюйи (Г), 390
Робер де Меён (Г), 160
Роберт 1, король Неаполя в

1309-1343

гг.,

350

Роберт, графНеверский,

Роджер Бэкон, богослов,

251
215,

353,354
Родриго Альварес, граф
Саррии, 89, 90
Родриго Гонсалес, граф Лары,

р

Раймунд Беренгер

Раймунд Беренгер III, граф
Барселоны в 1097-1131 гг.,
Раймунд Беренгер IV, граф
Барселоны в 1131-1162 гг.,
Раймунд Бернар (Х), 71
Раймунд де Гурбс (Х), 92
Раймунд де Сен-Жиль, граф

Родриго Яньес (Х),421
Роже де Мулен (Г), 57, 233
Роже де Пен (Г), 124
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Роже де Флор (Х), 192
Рожер Апулийский, 46
Рорго Фретелл из Назарета,
писатель,

287

Рупер~святой,289
Русдорф, Пауль фон (Т),409,

410,414

с
Саладин, султан Египта и Сирии

1174-1193
206,464
в

гг.,

48, 201, 204,

Тимуридов,правитель
в

1370.... 1405

373, 377

ГГ.,

Теодорих, маркграф
Майсенский, 140
Теодорих,паломник,201
Теодорих, цистерцианец, 97
Тереза Португальская, 71
Тирский Тамплиер, хронист,
Тит6орга (Х), 144
Тифен, Иоганн фон (Т),416
Тома Берар (Х), 273
Томас Бекет, архиепископ

Кентерберийский,63,64

Сан-Бевиньяте, 284
Сантанхель, Брианда, 154
Санчо III, король Кастилии

Тоскана,святая,288

в 1157-1158 гг., 73,75
Санчо IV, король Кастилии

у

в

1284-1295

гг.,

431

Санчо Арагонский (А), 433, 436
Санчо д'Астарак, 45
Святополк, князь ВОСТОЧНОЙ

nомерании, 104,105, 108, 109
Сенека, 294
Сефевиды, персидская
династия,

378

Сибилла Иерусалимская (ДОЧЬ
Амори

1), 65

Сигизмунд, король Венгрии
с

1387 Г., император в
1433-1437 ГГ., 401, 404
Сид Кампеадор (Родриго Диас
де Бивар), б7
Сикст IV, папа в 1471-1484 ГГ., 443
Симон де Монфор, 448
Симон де Сарезариис (Г), 347
Сулейман Великолепный, султан
Османской империи

1520-1560 ГГ., 14, 378, 379, 469
Сузро, 79
в

т
Тамерлан (Тимур), основатель
монгольской династии

359

Трастамарская династия,

434-436

Умур-паша, эмир Айдына, 370
Уолсингем, Томас,хронис~399
Уорик, граф, см. Бошан
Урбан II, папа в 1088-1099 ГГ.,

31,
32,36,43
Урбан IV, папа в 1261-1264 ГГ., 172,
451
Урбан V, папа в 1362-1370 ГГ., 192
Урбан VI, папа в 1378-1389 ГГ., 381,
382,398
Уррака Кастильская (ДОЧЬ

Альфонса

VI), 70

ф
Фадрике (С), 431, 432, 434
Фалькенберг, Иоганн фон,
Доминиканец,

403

Фатимиды, династия, 36, 42, 204
Федерико III Арагонский, король
Сицилии в 1295-1337 ГГ.,
Фернан Перес (С), 176
Фернандо П, король Леона
в

192

1157-1188 ГГ., 79, 80, 86

Фернандо III Святой, король
Кастилии в 1217-1251 ГГ.,
Кастилии и Леона
в

1230-1251

ГГ.,

81

Именной указатель

Фернандо
в

529

IV, король

1295-1312

гг.,

Кастилии

х

421, 424

Хайме

Фернандо Антекерский, потом
Фернандо
в

в

1412-1416

гг.,

432,436

Фернандо (Фердинанд) П, король
Арагона в

Фернанду

1479-1516

1, король

в

1367-1383
Филарете, 235

гг.,

гг.,

439, 443

1179-1223

П.,

1270-1285

Филипп

гг.,

241, 447

443

король

Франции в

1285-1314 гг., 137,
337,339,340,344,345,348-351,
391,421,448,468
Филипп V Длинный, король
Франции в 1316-1322 гг., 350
Филипп де Мариньи, архиепископ
Сансски.Й,

1360-1404 гг., 371
Филипп, инфант, 310
Флор, святая, 288
Флувиан, Антонио (Г), 234, 362
Фридрих П, император в

1212-1245 гг., король Сицилии
в 1197-1250 гг., 63, 102, 103, 157,
158,164,190,206,236,254,332,
447,467
Фридрих Ш, император

454

1131-1143

55
Фульхерий Шартрский,
хронист,32

Хуан
в

1, король

1379-1390

Кастилии
гг.,

432, 433

Хуан П, король Кастилии

гг.,

1441-1479

гг.,

436,

437
Хуан де Альменара (СЖА), 91
Хуана Бельтранеха, дочь Энрике
Кастильского,

437,438

ц
Целестин П, папа
в

1142-1143

Целестин
в

III,

гг.,

61, 62

папа

1191-1198

гг.,

131, 254,467
201

Цецилия Триполитанская,

ш

Фридрих Саксонский (Т), 417
Фульк Анжуйский, король
Иерусалима в

99,

101

наварры в

388

Бургундский в

гг.,

Христиан Прусский, епископ,

Хуан П Арагонский, регент

Бургундский в 1419-1467 гг.,
Филипп Храбрый, герцог

1440-1493

208,

438,443

в 1406-1454 гг., 432,
434-436,439

342

Филипп де Мезьер, 455, 456
Филипп де Милли (Х), 204
Филипп Добрый, герцог

в

45

Хиль Гонсалес (С), 176
Хирон, Педро (Г), 146,434-437,
Хирон, Педро Руис (С), 88
Хирон, Родриго Тельес (К),

448

IV Красивый,

в 1291-1327 гг., 92, 192, 209, 421,
423-425,468
халиф,40
Хаттон, архиепископ Арльский,

Филипп Ш, король Франции
в

1213-1273

Харун ар-Раwид, аббасидский

Португалии

433

Филипп П Август, король Франции
в

1, король Арагона

гг., 420
Хайме П, король Арагона

1, король Арагона

Шапперон, Шарль,

53,

Шарни, род,

343
290, 291

ШегельхолЬЦ, Херсо (Г), 383
Штауфены или Гогенштауфены,
династия,63,241,447

IV
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Эрик, СМ. Эймон Осерский
Эрлихсхаузен, Конрад фон (Т),414

э
Эд де Пен (Г), 346
Эдуард 1, король Англии
в

1273-1307

ГГ.,

Эрменгарда де Олуха,
Эрнуль, хронист,

328,468
17
(Г), 171, 279, 360,

Эймон Осерский, епископ,
Элион де Вильнёв

362, 380, 385
311

Эль Греко,

Энрике Д король Кастилии

1369-1379 ГГ., 432, 436
III. король Кастилии
в 1390-1406 ГГ., 433
Энрике IV, король Кастилии
в 1454-1474 ГГ., 434, 437, 438
Энрике Арагонский (С), 433. 434,
436,437
Эрве, граф Неверский, 243
Эредиа, Хуан Фернандес де (Г), 172,
295,296,362,272,380,382,383,
387,388,430
в

Энрике

143, 144
48-50, 116,

302,304
Эсден, Жан д', писатель (Г), 296
Эсден, Симон, писатель (Г), 296

ю
Юлиан Сидонский,

206

Юнгинген, Конрад фон (Т),

Юнгинген, Ульрих фон (Т),

264
400

я
Ягайло, СМ. Владислав

Ядвига Польская,

11

398

Ян из Лобковиц. паломник,

236

Предметный указатель

A-Z

«Большие французские

Militia, miles, milites, СМ.

Рыцарство,

рыцари

Ordensstaat,. см.

«Орденское

ХРОНИКИ»,311
Босан, стяг ордена Храма, 50, 320
Братства, 27, 50, 68, 79, 82, 86, 89,

93,233-235,238,462

государство» тевтонцев

Rese, Reise,

см. Путешествие в

Пруссию

Responsio, responsiones, 191,267

в
Великая схизма Запада,

381-383,

387,398,401

Waгtegeld,191

А

г

Августинский устав, 45,115-118,146
«Александр Невский», фильм, 215

Ганза, 405, 406
Госпиталь, странноприимные

Б
Бенедиктинский устав,

45, 76, 80,
82,115,117,118,120,156,169

дома, 42, 43,
Грааль,333

Граница,

50

252, 423, 459, 461,
463,468
Григорианская реформа, 23, 169

Предметный указатель

531

д
«Орденское государство»

412
458, 459, 461, 463, 464

«Данцигская хроника»,

Джихад.

тевтонцев

«Дранг нах Остен» (натиск
на Восток),

94, 264

n

з

«Парцифаль», 332
Патриарший крест,

13

Звезды орден,

Золотого Руна орден,

(Ordensstaat), 255, 359,

403,404,468

303, 304

Переправа общая, переправа

13

частная,

455, 329, 336-338, 388
290

Плащаница,

и
Иерусалимский крест,

«Погребение графа Оргаса»,

303

картина,

Индульгенции,
Истинный

155
крест, 38

311

Подвязки орден, 13, 14
«Портрет Альберто Аррингьерю)

(Пинтуриккио),312

к

Почетного легиона орден,

Кодекс Рогана (Госпиталь,

«Прусский союз»,

XVIII

в.),

Путешествие (или крестовый

121

поход) в Прус~ию,

Кодекс Юстин ина на,

11
Конверсы, 43, 76, 83, 148, 229,
315,324
Крестовый поход. крестоносцы,

6,

202,206, 216, 226, 243, 287, 313,
332,234,335,352, 394, 395, 446,
447,451,452,455-457,460,
461,468
Круглый стол, 397

Реконкиста,

18, 20, 27, 30, 30, 56, 66,
67,73,85-89,92,167,195,207,
208,256,259,283,420,425,
429,460
Реликвии, 289-291
Риба~40,68-70,458,459,461-464

Рыцарство, рыцарь,

6, 9, 11-13, 17,
22-24,26-28,29,32-34,36,48,
50,51,72, 76-79, 82, 83, 87, 90, 91,
147,169,195,199,200,209,218,
219,264,276,277,287,292,297,
299,303,304,307,309,316,319,
324,331,343,331,343,356,363,
374,394,396,428,451,
454-456

л
13

м
«Мен ины», картина Веласкеса

(Прадо, Мадрид),

311
23, 27
370

6, 356, 394, 395

р

1~1&3~3L3t3~3~6~9~9~

Ленты орден,

14

413

Мира движение,
Морская лига,

Саввы святого война,

н
«Новый Лис»,

(
274

«Сожжение останков Иоанна

310

Крестителя», картина,

312
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«Сон Иннокентия I11» (фреска
Джопо),311
«Союз ящериц», 413
Справедливая война, священная

ф
Феодализм, фьеф (лен),

.

феодально-вассальные
отношения,

война,26,28,30,31

21, 56, 65, 195, 251,

364,369

«Страшный Суд», триптих Ханса
Мемлинга, 406

х
т
Таифские эмираты,

«Хроника доброго герцога
Людовика Бурбонекого»,

67

Тринадцатилетняя война,

408,

«Хроника Ливонии»,

396
297, 298

414,415
Туркополы, туркопольер,

197, 361,

369,214

Упоминаемые авторы
А

И

Асин Паласиос, Мигель,

458, 459

Игуне, Шарль,

6

Б

к

Белтьенс,Ален,42,51
Бёрли, Майкл, 154
Богдан,Анри, 6,418
Бозио, Джакомо, 170

Кардини, Франко, 7,221
Кастро,Америко, 458
Конде, Хосе Антонио,

в
Воше, Андре,

л

275

Лапрелл, Энтони,

6, 44, 48, 51, 117,

169,237

г

Ле Блевек, Даниэль,

Гугенхейм,Сильвен,7

466

Линахе Конде, Антонио,
Ломаке, Дерек.

д

115

117, 460

Лоуренс Томас Эдвард

Делавиль Ле Ру, Жак,

Дюби, Жорж,

68, 69,458,

460

124, 350

200

(Аравийский),217
Лурье, Елена,

460-462,464

ж

м

Женн, Жан-Пьер де, 51
Жоссеран, Филипп, 7

Матцке, Михаэль,

43, 44
302, 304

Мирамон, Шарль де,

Папские буллы

533

ф

о
О'Каллагэн, Джозеф Ф.,
Оливер Аеин, Хайме,

76, 78, 460
458

n
Паравичини, Вернер,

6,396

х

Поррас Арболедае, Педро
Андрее,

Флори,~ан,22,23,33
Фори, Алан Джон, 6,460
Фрале, Барбара, 341
Фугет Сане, Хоан, 6, 185

266

Прокофьев, Сергей Сергеевич,

215

Хиштанд. Рудольф, 52
Христианеен,Эрик,285,393

р

ч

Радее-и-Андрада, Франеиеко, 77
Райли-Смит, Джонатан, 37
Ривера Гаррета, Милагрос, 461

Черрини, Симонепа,

6, 117, 122,

278

ш

с

Шаби, ~аклин,

462

Смейл, Реймонд Г.,
Солано Руие,

200
Эмма, 430

э

т

Эйэенштейн, Сергей Михайлович"

Томмази,Франческо,51

Эльм,Каспар,51
«Энциклопедия ислама»,
Эчанис Сане, Мария, 450

215
459, 462

Папские буллы
Facions misericordiam (Климент V,

Pie postuLatio voLuntatis
(Пасхалий П),

12

44, 45,131

Оmпе datum optimum
(Иннокентий П, 1139),

Divina dispensatione

122, 131

(Евгений Ш,

1147),95

Mi/ites Temp/i (Иннокентий

П.

1143), 53, 121

Mi/itia Ое; (Евгений Ш, 1145), 131
Christianeftdei re/igio (1154), 131,
138

Quanto devotius divino
(Александр IV, 1256), 138
Оurа nimis (Николай IV, 18 августа

1292),334

августа

1308), 339

Vox in excelso (Климент V, 22

марта

1312),339

Ad providam

(Климент

V, 12

мая

1312),342
lп

vinea Domini (Климент V,

июнь

1310),355,356

Exsurgat Deus (Климент V, 11
августа

1308), 358

Ad fructus uberes (Иоанн
июня

ХХД

10

1317),426

Pia matris ecclesie (Иоанн ххп, 10
июня

1317),426

Ad еа ех quibus
марта

(Иоанн ХХII,

1317). 426

14
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Военные ордены и рыцарские братства
(большие ордены: Храма, Госпиталя, Тевтонский, Калатравы, Алькантары,
Сантьяго, очень часто упоминающиеся во всей книге, не включены).

А

к

Ависский орден,

Корабля орден (Карл III
Неаполитанский),452

14,68,76,80,82,
84-86,92,117,120,123,151,151,
158,165,167,180,184,272,301,
305-307,309,420,425,429,433.
438,438,439,441

л
Лаврентия святого генуэзцев
орден,446,447

Б

Лазаря святого орден,

Бельчите, братство,

57-60, 116,
137,228,307,323,453,469

69, 70,89,

462,464
Богоматери Вифлеемской орден

(Пий П. Лемнос),

453

м
Мальтийский орден,

14,469

Марии святой Испанской

в

орден,309,

Василия Великого орден (армяне
Киликии),447

323

Меченосцев орден,
Монжуа, орден,

97, 98, 105, 118
65, 90, 91, 132, 195,

307,425
г

Монреаль-дель-Кампо,

братство,

Георгия святого в Лидде
рыцарство,

69, 89
92, 117, 123, 165,
172,180,235,242,284,305-307,
310. 314, 424, 426-428,
438,444

Монтесы орден,

55

Георгия святого Каринтийского
орден,454

д
Добринский орден,

282,307, 309, 465

о
98, 99, 108, 118,

Е

Ожерелья орден (Амедей
Савойский), 452
р

Екатерины святой орден (основан

Гумбертом Вьеннским),

451

(<<Fratri

Рыцарство веры Иисуса Христа,

Иакова Меча, святого (или Веры

449,450

и преславной Девы Марии

gaudenti»), 450, 451

и
и Мира), орден (Ош),

Рыцарство блаженной

86, 87,

Лангедок,

446, 447

Рыцарство Иисуса Христа,

Парма,450

Военные ордены и рыцарские братства

535

(

ф

Сан-Жорди-де-Альфама (святого
Георгия), орден, 91, 116,120,170,

Фомы Дкрского святого орден,

172,173,242,285,306,307,310.
428,440
Санто-Стефано, орден

(Тоскана), 454
Сан-Тьягу, орден, 123, 180, 184,441
Сан-Хулиан-дель-Перейро, орден,

х
Христа орден,

117, 146, 180, 184,
307,424,426,427,429,433,438,
441,443

первоначальное название ордена

длькантары, 80-85
Страстей орден,

3,

455, 456

Эwрыры~рств~8t8~8~
СМ. mж. двисский орден

т
Трухильо, возможное название

ордена длькантары,

81, 84

116,

167,189,307,308,315,318

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие

5

Вступление

9

. .

Часть

1. Восхождение
(XI-XIII вв.)

fлава

1.

к могуществу

Западноевропейский контекст

и крестовые походы

Три функции.

. . . . . . . .

.

17

Подъем Запада.
Сеньоры бана

. . . . .
. . . . . .

17
18

20

Движение мира Божьего.

23

Справедливая война и сакрализация
рыцарства

............. .

Священная война и крестовый поход.
fлава

2.

Святая земля

-

26
30

колыбель

военно-монашеских орденов.

. . .
Первый крестовый поход. . . . . . . .
Паломничество . . . . . . . . . . . .

35
35
38

Квартал Гроба Господня перед крестовым
походом.

. . . . . . . . . . . . . . .

41

От бенедиктинского госпиталя к ордену

Госпиталя

. . . . . . . . . . . .

43

Прототамплиеры, Гроб Господень

и Госпиталь

. . . . . . . . . . . . . . . . ..

47
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Оглавление

Вызревание ордена Храма

52
54
57

Милитаризация ордена Госпиталя

Орден святого Лазаря

. . . . . .

«Национальные» военные ордены

на Святой земле
fлава

3.

. . . . . . . . .

61

На Пиренейском полуострове:

. . . . .
. . . . . . . . . . . .

66
66
68
70
74
86
89

местные военные ордены

Реконкиста

Прототипы? Братства и рuбаm.

. .

Обращение к орденам Святой земли
Сито и его военные порождения
Создание ордена Сантьяго

. .

Неуспех арагонских орденов.
fлава

4.

.

В сторону Балтики.

Миссионерский крестовый поход
и военно-монашеские ордены

.

.. . .

94

Германский и христианский натиск

на Восток

. . . . . . . . . . . . . . .

94

В поддержку миссии: орден Меченосцев
в Ливонии.

. . . . . . . . . . . . . . .

96
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ЖАН МАРКАЛЬ

ТАЙНА СВЯТОГО ГРААЛЯ
ОТ РЕНН-ЛЕ-ШАТО

ДО МАРИИ МАГДАЛИНЫ
Грааль

-

слово многим знакомое с детства, символ

вечного поиска недостижимой цели, за которым . без
устали охотились рыцари Круглого стола короля Арту

ра. Еще со времен Средневековья Грааль окружала за

веса тайны: никто из авторов толком не мог объяс
нить, что же именно собой представляет Грааль
нос, чашу или сосуд

-

- под
-

и что именно в нем находится

кровь Христа или кровь древних варварских королей?

Вплоть до ХХ в. ответа на этот вопрос так и не было
найдено: свою версию предлагали писатель Жюль
Верн, композитор Вагнер, режиссер Стивен Спилберг
в фильме «Индиана Джонс И последний крестовый по

ход» . Тайные общества, например, баварские иллюми
наты и общество Туле, тоже занимались загадкой, свя
занной с

Граалем.

Грааль

в нацистской идеологии

занял центральное место

111 Рейха - для шефа СС Ген

риха Гиммлера он стал источником абсолютной энер
гии, символом древних германских традиций . Автор
предлагаемой читателю ·книги Ж. Маркаль прослежи
вает весь путь Грааля сквозь столетия, показывая, как

извращались представления о Граале, его влияние на

крупнейшие события мировой истории.
С того времени, как Дэн Браун написал «Код да Вин
ЧИ», на полках книжных магазинов появилось немало

книг, посвященных разоблачению
нию

-

-

или подтвержде

скандальной версии, которую американский пи

сатель предложил широкой аудитории. Книга фран
цузского писателя Жана Маркаля также затрагивает
вопрос о роли Марии Магдалины в истории христиан-

ства, ее причастности к зарождению мифа о Граале .

