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В учебном пособии, написанном зав. кафедрой всеобщей
истории АГПИ, д.и.н., проф. С.Л. Дударевым и аспирантом
кафедры Т.Н. Ласиной, освещаются основные этапы кресто
носного движения и истории духовно-рыцарских орденов. Работа имеет своей целью сориентировать интересующихся
историей христианства в материале, касающемся одной из
самых ярких и колоритных его страниц.

Для студентов, учителей истории и всех, кто интересуется
социально-политической и духовной жизнью европейского
общества в средневековье и в раннее новое время.

Недавний 2000-летний юбилей христианства вновь побудил многих
современных исследователей обратиться к ключевым этапам истории этой
конфессии. В феврале 2000 г. на историческом факультете Армавирского
государственного педагогического института состоялась региональная научно-практическая конференция, которая подвела некоторые итоги изучения истории христианства учеными ряда вузов Северного Кавказа.1 Настоящее пособие является попыткой нового обращения к такому знаковому
событию европейской и мировой истории, как крестовые походы и их
разнообразные последствия для народов Запада и Востока.
Предлагаемая работа делится на две части. В первой из них (автор д.и.н., проф. С.Л. Дударев) дается общий очерк истории крестовых походов на Восток в XI-XIII вв., выясняются их причины, освещаются основные события и оценивается значение для всемирной истории с учетом разрабатываемой на кафедре всеобщей истории АГПИ периодизации всемирной истории. Во второй части (автор - аспирант кафедры всеобщей истории АГПИ Т.Н. Лесина) кратко рассматривается история важнейших духовно-рыцарских орденов средневековья - иоаннитов, тамплиеров и тевтонцев. При этом авторы стремились к тому, чтобы излагаемый материал
был доступен для освоения студентами исторических факультетов и преподавателями средних школ и мог быть использован в процессе обучения.
В своих подходах к данной тематике мы далеки как от идеализации описываемых событий, имеющей место и по сей день в популярных изданиях
зарубежных авторов, переиздаваемых сейчас в России2, так и от их изображения в духе сугубо классового подхода недавних времен, когда важные ментальные предпосылки крестоносного движения оказывались на периферии внимания ученых. Что же касается духовно-рыцарских орденов,
то их история представляет интерес не только для интересующихся зарубежной тематикой, но и тех, кто стремится расширить свой кругозор в части событий прошлого нашего Отечества, поскольку иоанниты-мальтийцы
тесно связаны с политической историей России, одного из наиболее значимых ее периодов - второй половины XVIII - начала XIX в. Наконец, актуальность нашей работы диктуется и тем немаловажным местом, которое
занимают указанные организации в современной католической церкви,
имеющей весьма непростые отношения с православием на современном
этапе развития.
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Итак, руководствуясь принципом Тацита «sine ira et studio»3, мы приступаем к нашему повествованию и ждем от читателя заинтересованного
внимания и пытливого прочтения того, что является плодом разработок
авторов на протяжении последних шести лет работы.'1

ЧАСТЬ I. КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ ВО ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
Чтоб получить блаженство рая
Он плотью жертвует своей,
Он вдаль уходит, покидая
Своих возлюбленных детей.
Нет, не внушает опасенья
Ему томительный поход...
А тот достоин осужденья,
Кто с ним туда же не идет.
Рютбеф
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«Без гнева и пристрастия» (лат).
"См.: Студенческо-преподавательская научно-практическая конференция, посвященная
900-летию начала крестовых походов. Тезисы докладов / Под ред. С. Л. Дударева. - Армавир, 1996.

Событие, которое концентрированно вобрало в себя весь колорит
средневековья - стремление к неизведанному, пассионарную жажду приключений, рыцарские подвиги, религиозный порыв, перерастающий в неистовый фанатизм - это, конечно же, крестовые походы. Они наиболее
ярко отразили особенности военного дела и дипломатии того времени,
межконфессиональных отношений, психологию и менталитет людей средневековья.
Целью нашего очерка является освещение феномена крестовых похо
дов, как знакового для понимания эпохи средневековья. Задачами темы являются выяснение истоков и причин крестовых походов, освещение их
наиболее значимых событий и общего хода, характеристика итогов и исторического значения этих походов.
Прежде, чем перейти непосредственно к осуществлению поставленных задач, необходимо сказать о том, что в начале крестоносной эпопеи
знакомого нам термина «крестовый поход», подразумевающего деяние за
освобождение Гроба Господня, не существовало. Он возник не ранее 1250
г. Изначально такая война обозначалась терминами «перегринацио»
(странствование), «экспедицио» (поход), «итер ин террам санктам» (путь в
Святую землю) и т.п. Сама же формула «крестовый поход» получила широкое распространение благодаря придворному историку Людовика XIV
Луи де Мембуру, назвавшему свой труд, вышедший в 1675 г., «История
крестовых походов». Истории крестовых походов в мировой историографии посвящены многие сотни работ, в том числе и труды советского историка М.А. Заборова, на которые мы будем во многом опираться при изучении этой темы.
Крестовые походы имели конкретные причины, вытекавшие из социально-политической обстановки и экономического развития стран Западной Европы в X-XI вв. Для того, чтобы лучше понять их, необходимо осве-
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тить историческую обстановку на средневековом Западе в целом накануне
крестовых походов.
X век вошел в историю Западной Европы как «век крови к огня». Это
было время набегов мадьяр, викингов и арабов, кровавых междоусобиц,
вспышек голода и эпидемий. Но во второй половине столетия набеги стали
стихать. Началось относительное умиротворение, в которое свою большую
лепту внесла церковь. Стали развиваться установления «Божия мира», регламентирующие войну за счет ограничения времени ее ведения. На соборах в Бургундии, например, предусматривалось возобновлять обязательства
по сохранению мира каждые семь лет. Церковь на своих соборах с конца X
в. побуждала воинов давать клятву гарантировать безопасность невоенным,
невооруженным и вообще беззащитным людям (клирикам, крестьянам,
купцам, женщинам и др.). Общественная жизнь начала стабилизироваться,
то здесь, то там основывались новые монастыри, давала о себе знать
организующая роль клюнийской реформы. Стал заметен прогресс в
земледелии. Распространяется трехпольный севооборот, в результате
«внутренней колонизации» увеличивались обрабатываемые площади, расширялось использование колесного плуга с отвалом, стали чаще применяться удобрения и т.п., что привело к увеличению урожайности и улучшению питания. Возникали средневековые города, как центры ремесла и
торговли, втягивая в обмен крестьянство, стимулируя его, в свою очередь,
развивать хозяйство. Все это не замедлило сказаться и на духовном обновлении европейских стран, по свидетельству летописцев, с самого начала XI
в. началась интенсивная перестройка церковных зданий. «Мир как будто
стряхивал с себя ветошь и повсюду облачался в новое белое платье церквей» (Р. Глабер).
В результате всех этих положительных изменений стало быстро расти
народонаселение. По данным Дж. К. Рассела, население Западной Европы
росло так:
600 г. - 14, 7 млн.чел.
950 г. - 22,6 млн.чел.
1348 г. - 54,5 млн.чел.

„Drang nach Osten", продолжение (а точнее, последний натиск) экспансии
скандинавов - проникновение их в Северную Америку, завоевание датчанами Англии (Свейн Вилобородый, Кнут Великий), а затем и захват ее
нормандцами Вильгельма Завоевателя; захват норманнами Южной Италии
и Сицилии (норманнское королевство Обеих Сицилии), колонизация Южной Франции рыцарством Северной и др.
Еще до начала крестовых походов расширялась помощь Реконкисте
со стороны западноевропейского рыцарства. При этом в войнах в Испании,
вдохновляемые церковью, приняли участие многие из будущих видных
крестоносцев (Раймунд Тулузский, Гийом Шарпантье и др.). Иначе говоря,
Реконкиста в военном и духовном отношении проложила путь крестовым
походам. Активность рыцарства становится понятной не только в свете
призывов церкви, но и обезземеливания его основной массы (право майората). Это вело оскудевавших рыцарей (характерны их клички Вальтерголяк, Готье неимущий) на путь грабежа и разбоя. Особенно желанным
объектом для этого были богатые восточные страны, о сокровищах которых на Западе ходило немало досужих россказней, возбуждавших аппетиты рыцарства.
Но было бы неверно сводить все к усилиям вооруженной части общества. Хотя с одной стороны для средневекового общества был характерен
сепаратизм, замкнутость в своем тесном мирке, который ограничивался
полоской леса на горизонте, с другой в рассматриваемый период в нем рос
дух странствий и путешествий. С насиженных мест снимались целые категории людей, которых материальные интересы побуждали покидать свои
дома. Между странами и областями происходил непрерывный демографический обмен.
Очень подвижным было купечество. В теме, посвященной средневековым городам, уже говорилось о том, что купцов в Англии недаром прозвали «пыльная нога». Справедливо высказывание Ф. Энгельса о том, что
«купец был революционизирующим элементом этого общества». Купцов
манили дорогие восточные товары. В самом деле, Восток славился своими
богатыми городами и торговыми путями. При этом страны мусульманского Востока превосходили страны Запада по объему и качеству товаров. Как
и в римские времена, золото и серебро уходили на Восток в качестве уплаты за значительно более дорогие, великолепные восточные товары. Восток
в то время нуждался в очень немногом европейском, а Запад во многом с
Востока. Торговля с Востоком была весьма важным геополитическим фактором в Европе, начиная еще со времен раннего средневековья, о чем ярко
свидетельствует «раскрой» карты империи Карла Великого при ее разделе
в 843 г.
Типична для средневековья и подвижность духовенства. Большое
распространение получило миссионерство. Миссионеры часто отправлялись за тысячи километров от своей родины. Так, скажем, на верхнем Ду-

По данным М.К. Беннета:
700 г. - 27 млн.чел.
1000 г. -42 млн. чел.
1300 г.-73 млн. чел.
Этот демографический подъем послужил предпосылкой для внешней
экспансии западнохристианского мира. Причем, зародилось двойное завоевательное движение, результатом стало расширение этого мира как внутри
Европы (внутренняя религиозно-политическая колонизация), так и начались далекие походы в мусульманские страны. В первом случае имеется в
виду немецкая экспансия против славян, начало печально известного
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нае основали обитель ирландские монахи-эмигранты. В поисках знаний (и
приключений!) из города в город, из страны в страну путешествовали студенты-ваганты (вагант - бродячий). «Школяры учатся благородным искусствам - в Париже, древним классикам - в Орлеане, судебным кодексам
- в Болонье, медицинским припаркам - в Салерно, демонологии - в Толедо, а добрым нравам - нигде», - говорили о них. Любознательную молодежь притягивали знаменитые университеты или прославленные молвой
профессора.... На дорогах средневековья вообще было много странствующих, в том числе, убогих и калек. Само явление странничества, пилигримства было характерным проявлением свойственной для того времени идеи
аскезы. Паломничество сделалось наиболее важным признаком того, что
человек разорвал с суетным миром, стало символом приобщения к безгрешности и «чистоте», наверняка обеспечивавшим небесное спасение.
Странствование в края, где некогда творил Иисус Христос и где хранились
многочисленные реликвии его жизни и смерти, рассматривалось церковью
в качестве важной заслуги перед Богом.5 Иерусалим, Вифания, Голгофа все
более входили в сознание людей. Многие благочестивые христиане хотели
бы своими ногами пройти путь, который осуществил Христос и умереть
поблизости от Иосафатовой долины, где усопшие первыми восстанут из
гробниц, когда наступит обещанное Воскресение. Будущие крестовые походы стали формой «вооруженного паломничества», будучи, таким образом, олицетворением одной из важных ментальных структур западного
общества.
В то же время, желание совершить паломничество было связано и с
иными сторонами религиозной и общественной жизни средневековья. Религиозная жизнь имела отпечаток коллективности, и хотя исповедь была
тайной, совершалась она на глазах прихожан. Предпосылкой религиозной
жизни средневековых людей было молчаливо принятая идея о том, что
грех каждого - общее дело всех. Прихожане подчас обращались к своим
пастырям с жалобой на соседей, обвиняя их в грехах. Немало людей отправлялось в паломничество для того, чтобы выйти из-под контроля приходского священника. Очиститься от грехов вне пределов собственной
общины для многих было легче, нежели подвергаться неусыпному контролю с ее стороны.
Так или иначе, но средневековый мир в XI-XV вв. все больше пронизывался многими тысячами связующих нитей, переставая быть разделенным на глухие медвежьи углы. Масса людей перемещалась, несмотря на
все трудности и опасности (плохие дороги, болезни, нападения разбойников, войны и пр.) как внутри Европы, так и, конечно же, стремилась на
Восток. Многие люди средневековья были легки на подъем. Запад в то
время был не в состоянии вместить такие массы населения, жаждавшие

деятельности, перемен, перспектив, дать им простор для применения своих
усилий. При этом нелишне заметить, что, иного пути, кроме военного,
чтобы заполучить все нужное на Востоке в необходимом количестве, европейцы не знали. Пути на Восток были известны. Оставалось лишь направить накопившуюся огромную социальную и духовную энергию многих тысяч людей в нужное русло. И эта роль выпала католической церкви.
В последней трети XI в. нити европейской политики все больше стягивались в римскую курию. Она, опираясь на идею теократии, становилась
тем центром, который один только и мог объединить распыленные силы
феодального Запада. «Хотя мы говорили на разных языках., - писал французский хронист, участник Первого крестового похода Фульхерий Шартрский, - казалось, однако, что мы являемся братьями и близкими родичами,
единодушными в любви к Богу»6. В подобных высказываниях, по мнению
авторов академической «Истории Европы», отразились признаки зарождающегося общего западноевропейского самосознания, превозмогающего
языковые, этнические и другие различия. Более того, в таких настроениях,
на наш взгляд, выразилось возникновение феномена европейского западнохристианского суперэтноса при ведущей роли в этом католической религии и церкви.
Папство всячески активизировало свою внешнеполитическую деятельность (санкционирование захвата Англии нормандцами, помощь Реконкисте) и стремилось сделать ее успешной в противовес Германской империи, пытавшейся вновь подмять усиливавшееся папство под себя, показать всему христианскому миру, что главенство в нем принадлежит папе, а
не отлученному от церкви германскому императору. В теократическую
программу папства входило не только взять в свои руки управление1 европейской политикой. Оно хотело ликвидировать самостоятельность восточной, греко-православной церкви, недавно отделившейся от западной. Папство хотело воспользоваться трудным положением Византийской империи
в связи с ее поражением от турок-сельджуков (1071). Тюрки-кочевники захватили почта всю Малую Азию, а также Сирию и Палестину вместе с Иерусалимом.
Это была настоящая катастрофа. Ведь христиане рассматривали этот
город в качестве Центра Мира, космологизирующего (особым образом
благоустраивающего) окружающее его пространство. Иными словами, был
нарушен мировой порядок, который жизненно необходимо было восстановить. Кроме того, распространились слухи о злодействах, творимых мусульманами, тем более, что для этого были основания - в 1009 г. халифом
Хакимом был разрушен Гроб господень. В Хакиме стали видеть Антихриста. Все это заставляло христианина-европейца с ненавистью смотреть на
Восток. Народные элементы крестовых походов были убеждены в том, что
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Кстати сказать, обладание такими реликвиями было очень желанным, и многие люди
предпринимали путешествия именно для того, чтобы приобрести их.

'История Европы. Т.2. Средневековая Европа - М: Наука, 1992. С.532.
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наступило обещанное в Евангелии царство нищих духом. Они верили в то,
что Бог возложил на них миссию очистить мир от зла, подготавливая Второе пришествие. Отсюда избиение иудеев и мусульман, как проявление
желания «отомстить за Господа», ибо отказ от крещения рассматривался
как оскорбление самого Господа. Эсхатология, воодушевлявшая эти выступления, была ориентирована не столько на ожидание, сколько на действие - крестоносцы хотели завоевать небеса, так сказать, силою оружия.
В такой атмосфере у Григория VII и возник план организации военного
похода рыцарства на Восток под флагом защиты христианской веры и
оказания помощи православным-грекам против мусульман-турок: он и его
сторонники видели в обществе своего времени поле битвы последователей
Христа с силами зла и готовились немедленно строить царство Божие на
земле, непосредственно воздействуя на мир, для того, чтобы подчинить его
Божественной воле. Но борьба с Германской империей не позволила воплотить тогда этот замысел в жизнь. Позже, в начале 1090-х гг. папством
прорабатывалась идея унии церквей (об этом шли переговоры с Алексеем I
Комнином). Однако после того, как Византии удалось победить угрожавших ей половцев оружием натравленных на них печенегов (традиционная
византийская политика «загребать жар чужими руками») и ослабить натиск сельджуков, идея унии провалилась. После этого папа Урбан II встал
на путь Григория VII. Внешнеполитическая обстановка для предстоящих
походов была благоприятной для западного воинства. Византия была в это
время все еще слаба, а сельджукские государства постоянно враждовали
между собой, а также с арабскими государями. Кроме того, папству удалось
отстранить от руководства крестоносным движением французского короля
и германского императора, что должно было еще больше скомпрометировать светскую власть, а папу сделать единственным законным главой католического мира.
Этот маневр папства был закономерным и дальновидным. Ведь гегемонистские замыслы, как показало время, в принципе, лелеяли и Плантагенеты и Капетинги и правители норманнского Королевства Обеих Сицилии, в чьи планы входило создание некоего универсалистского государства. Филиппу Августу приписывают заявление, которое гласит: "Одного
человека достаточно, чтобы управлять всем миром". Восточные планы
наиболее могущественных европейских властителей вели одновременно к
обострению противоречий и соперничества внутри самой Европы.
В ноябре 1095 г., перейдя Альпы, Урбан II созвал в г. Клермоне
(Франция) представительный собор духовенства, на который явилось до
300 епископов и 400 аббатов. На нем он выступил с речью, в которой призвал к отвоеванию Святой земли у "нечестивого народа". Папа прямо обратился к присутствовавшему здесь же многочисленному рыцарству
(milrtes), "которое тут кусает и пожирает друг друга, нанося друг другу
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множество ран". Призыв Урбана пал на хорошо подготовленную почву.
Собравшиеся выразили готовность идти во "второй рай".
Впрочем, любопытно заметить, что наряду с массовым религиозным
рвением, подчас присутствовал и голый практицизм. Когда христиане Запада готовились воевать с мусульманами в Святой земле, нашлись люди,
продававшие сарацинам товары «стратегического назначения»: оружие,
суда и железо. Недалеко ушла от таких людей и святая римская церковь,
часто выступавшая партнером по сделкам с феодалами-крестоносцами, которые, уходя на Восток, продали или заложили свои имения и другую собственность. Хотя имущество и личность крестоносцев были неприкосновенными и находились под защитой Божьего мира, тем не менее, даже возвращавшиеся в будущем из походов далеко не всегда могли вступить во
владение своими участками, так как за время их отсутствия эти земли в качестве выморочных перешли во владение церкви. Короче говоря, по словам американского историка Ф. Дэнколфа, церковь "сделала хороший бизнес на покупках и приобретении в залог за деньги собственности крестоносцев".
Первыми в Святую землю в марте следующего, 1096 г., двинулись не
рыцари, а крестьяне. "Нищие духом" уходили поспешно, бросая свои лачуги, за бесценок сбывая все, что можно было продать, в стремлении как
можно быстрее избавиться от гнета своих сеньоров и вступить на стезю
Божию. Толпы крестьян были практически безоружны. Общее их количество достигало примерно 60 тыс. Любопытно, что крестьянскими отрядами
нередко предводительствовали рыцари и даже более крупные феодалы.
Путь крестоносцев был отмечен грабежами и еврейскими погромами,
стычками с местным населением, из-за чего некоторые отряды погибли
почти целиком. В результате до Византии дошла примерно половина крестоносцев-оборванцев. Византийский император Алексей Комнин уговаривал их вождей подождать крестоносцев-рыцарей. Но крестьяне рвались
к "земле обетованной". Их порыв закончился трагически. 21 октября 1096
г. 25-тысячное ополчение крестьян было перебито турками-сельджуками, а
уцелевшие были проданы в рабство. Лишь 3 тыс. сумели бежать в Константинополь. Так наивные мечтания бедноты разбились о суровую реальность.
Затем настал черед феодальной знати и рыцарства, первые отряды которого двинулись в путь в августе 1096 г., хотя нужно сказать, что за ними
увязалось и немало крестьян (это был, так сказать, второй эшелон крестьянства). Разумеется, рыцари, как профессиональные воины, были гораздо
лучше подготовлены к опасному предприятию. Они были отлично обучены и вооружены, располагали большими материальными средствами. Однако рыцарские отряды не были единым войском. Такое понятие как дисциплина им было совершенно чуждо. Не было и единого плана ведения
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военной кампании и общего руководства. Путь рыцарей также был отмечен грабежами и погромами.
Крестоносцев прибыло в Византию не менее 100 тыс. (конец 1096 начало 1097 гг.). Византийский император принял меры безопасности против грабежей, а затем постарался сделать все, чтобы использовать силы незваных пришельцев в интересах империи. В ход было пущено все искусство
византийской дипломатии. Подкупом, раздачей богатых подарков, лестью,
уговорами и силой Алексею I удалось заставить одного за другим
предводителей крестоносцев дать клятву ленника, или некое ее подобие.
Вожди крестоносцев пошли на это, прекрасно понимая, что иметь в тылу
Византию в качестве врага неразумно. Их отряды после этого были переправлены в Малую Азию, где византийский император вновь продемонстрировал крестоносцам искусство политической игры, использовав их силы
для взятия сельджукской Никеи, но сами крестоносцы в город допущены
не были. Так было посеяно недоверие между ними и греками, которое
имело далеко идущие последствия.
Затем был совершен тяжелейший переход по горным областям Малой
Азии, практически безлесным и безводным,7 где крестоносцы познали и
радость новых побед (при Дорилее и Гераклее) и страшные лишения от голода, жажды и болезней, от которых погибло множество людей. Все больше нарастала вражда между предводителями крестоносцев из-за добычи и
захваченных земель.
В начале 1098 г. предводитель одного из отрядов крестоносцев Бодуэн
Бульонский с помощью интриг и предательства завладел богатым армянским городом Эдессой (Урха) в Северной Месопотамии и основал там первое государство крестоносцев на Востоке - графство Эдесское. Тем временем главное войско крестоносцев вступило в Сирию и осадило Антиохию
- один из самых крупных и хорошо укрепленных городов Восточного Средиземноморья. После трудной для крестоносцев 8-ми месячной осады город удалось взять благодаря измене коменданта трех башен. Власть в городе оказалась в руках нормандского вождя Боэмунда Тарентского.
Наконец, 15 июля 1099 г. крестоносцы после ожесточенного штурма,
понеся большие потери, взяли Иерусалим, захватили огромную добычу и
здесь, как и в Антиохии, устроили жуткую резню. Только в одной мечети
халифа Омара было убито не менее 10 тыс. чел. Интересно, что успех I
крестового похода вдохновил рыцарей Ломбардии, Франции и Германии
на новый поход, который у историков получил название арьергардного. В
1100-1101 гг. новые крестоносцы двинулись на Восток, но были разбиты
сельджуками в Малой Азии. Это было грозное предупреждение будущим
крестоносцам.

После взятия Иерусалима крестоносцы овладели значительной полосой побережья Восточного Средиземноморья протяженностью в 1200 км,
что делало их очень уязвимыми. При помощи флота, который предоставили венецианцы, генуэзцы и пизанцы, присоединившиеся к движению исключительно из соображений выгоды, крестоносцы захватили здесь многие портовые города. К началу XII в. на Востоке образовалось четыре государства крестоносцев: на территории Южной Сирии и Палестины - королевство Иерусалимское, к северу от него графство Триполи, княжество
Антиохийское и графство Эдесское. Надеясь долго продержаться на захваченных территориях, крестоносцы возвели здесь мощные крепости (например, Крак де Шевалье), которые они, кстати сказать, научились сооружать благодаря влиянию местной строительной культуры.
В основе политического строя этих государств лежала феодальная иерархия. Важнейшим документом по устройству крестоносных государств
являются «Иерусалимские ассизы» - судебник, представлявший собой запись феодальных обычаев Иерусалимского королевства. Верховным сюзереном и наиболее крупным феодалом был иерусалимский король. В то же
время ущемление самостоятельности феодалов со стороны короля не допускалось. Он не мог принять ни одного решения без санкции баронов.
Недаром, по определению Ф. Энгельса, в «Иерусалимских ассизах» система феодальной раздробленности получила свое классическое выражение.
Главной обязанностью вассалов была военная служба своему королю. При
этом военные силы были относительно невелики. Число рыцарей обычно
не превышало 600-700 чел. В экстремальной ситуации королевство не могло выставить более 2000 рыцарей1 и 15-20 тыс. легких стрелков.
Общественные отношения в государствах крестоносцев представляли
собой синтез западноевропейских элементов феодального устройства,
главным образом, в его французском варианте, игравших лидирующую
роль, с порядками, имевшими место в этом районе Востока ранее и функционировавшими преимущественно на низовом уровне. Среди категорий
зависимого крестьянства следует назвать рабов, вольноотпущенников и
вилланов (крепостных). Вилланы были прикреплены к участкам, вместе с
которыми их покупали и продавали. Барщина применялась редко. С крестьян взимали различные натуральные оброки и платежи, существовавшие
и раньше, но теперь поменявшие свое название на европейские. Была введена талья (поголовный налог), а также западные баналитеты. Местное население относилось к пришельцам враждебно. Дело в том, что помимо социального гнета существовал также религиозный гнет. По замечанию одного из русских историков церкви, "духовенство и народ желали лучше
возвращения ига магометанского,- чем продолжения власти лати-
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В сентябре 2001 г. автор путешествовал по Турции всего в нескольких десятках километров восточнее маршрута крестоносцев и смог лично убедиться в том, сколь унылым
был ландшафт, по которому западное воинство двигалось в Святую землю.
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Общее число рыцарей в Сирии и Палестине в XI-XII вв. составляло, по некоторым
данным, не более 3 тыс. чел.

14

15

нян" Католическая церковь была нетерпима к некатоликам. В этом отношении ислам, был более гибок к верованиям завоеванных мусульманами
стран. Церковь приобрела на Востоке огромные земельные владения и
располагала большими богатствами.
С целью упрочения крестоносных владений вскоре после Первого
крестового похода на Востоке возникли особые организации — духовнорыцарские ордены — тамплиеров (храмовников) /от фр. Temple - храм/ и
госпитальеров (иоаннитов). В конце XII в. возник Тевтонский орден, объединявший немецких рыцарей10. Кроме названных орденов, связанных своим
возникновением с крестовыми походами, в тот же период возникало
немало других, приобретших большое значение в отдельных странах, прежде всего, Пиренейского полуострова (ордены Сант-Яго, Калатравы, Алькантары и др.). Ордены имели централизованное руководство, возглавлялись великими магистрами и подчинялись непосредственно папе. Ордены,
находившиеся на Востоке, являлись наиболее мощной и сплоченной силой
Иерусалимского королевства. Их истории специально посвящена вторая
часть данной работы.
Оправившись от потрясения, мусульманские силы постепенно переходят в контрнаступление. В 1144 г. мосульский атабег (правитель) Имад
ад-дин Зенги захватил г. Эдессу, что создало опасность для крестоносных
государств, особенно для Антиохии. Римский папа подписал буллу, призывавшую к крестовому походу. Но истинным вдохновителем Второго
крестового похода (1147-1149) был глава монашеского ордена цистерцианцев аббат Бернар Клервоский, стоявший, кстати сказать, у истоков создания ордена тамплиеров, самый ярый поборник и защитник католицизма
в Европе в первой половине XII в.
Вождями похода выступили французский король Людовик VII и германский король Конрад III. Однако немецкие рыцари были разбиты еще в
начале своего движения по Малой Азии (при Дорилее) и, утратив значение
самостоятельной силы, примкнули к французскому войску. Так и не достигнув Эдессы, крестоносцы попытались захватить богатый Дамаск, но изза разногласий между французами и немцами, с одной стороны, и феодалами Иерусалимского королевства - с другой, эта затея провалилась. Поход закончился полным крахом, что больно ударило по престижу католической церкви.
Неудача Второго крестового похода означала, что теперь крестоносцы на Востоке перешли к обороне. Прошло совсем немного времени, и
у них здесь появился страшный и сильный враг - султан Египта Юсуф Салах ад-Дин аль Айюби (которого европейцы называли Саладином). В 1187
г. он захватил Иерусалим. Это событие вызвало шок на Западе. Папа Урбан VIII умер от потрясения. В ответ на захват Иерусалима был организо-

ван Третий крестовый поход (1189-1192). Он был подготовлен наиболее
сильно. В нем принимали участие три короля: Филипп II Август, Ричард I
Львиное сердце (Кёр де Лион) и Фридрих I Барбаросса. Судьба последнего
из них была очень показательна и уже с самого начала предрекла финал
всего предприятия. Фридрих Барбаросса первым выступил в поход на Иерусалим. Но при переправе через горную речку Седеф в Малой Азии он
упал в воду и погиб. То ли Барбаросса ударился головой о камни, то ли остановилось сердце в ледяной воде... Этого мы не узнаем никогда. Самое
любопытное же состояло в том, что его кости возил с собой в мешке один
из ближайших сподвижников погибшего, сам потом умерший в возрасте
20 лет. После этого мешок с костями человека, само имя которого является
чуть ли не синонимом завоевателя и символом экспансии, захватнической
войны, где-то затерялся... Вот поистине символичный конец человека,
чьим именем впоследствии был назван план нападения на нашу страну,
звучащий предостережением всем, кто стремится к достижению господства над другими народами.
Исход дальнейших событий с самого начала зависел от взаимоотношений двух из оставшихся королей. С момента самого выступления в поход между ними разгорелось острое соперничество. Точнее сказать, оно
было продолжением той борьбы, которую они вели между собой за французские земли Плантагенетов. Филипп Август отправился в поход под
давлением общественного мнения - король должен был быть первым в паломничестве, которое, к тому же, рассматривалось среди верхов как признак аристократического благочестия; ему хватало забот по укреплению
королевской власти и расширению своего домена. С этой точки зрения он
был, как полагают, уже королем новой эпохи, эпохи создания централизованных монархий. Напротив, Ричарда Львиное Сердце гораздо меньше заботили внутренние дела, которым он предпочитал внешние захваты. У
Плантагенетов были интересы на Востоке. Дед Ричарда был Иерусалимским королем. Во имя Целей крестового похода Ричард буквально ограбил
Англию, говоря при этом, что продал бы Лондон, если бы нашелся покупатель. Из тех 10 лет, что Ричард был английским королем, он всего-то десять месяцев был в самой Англии.
Нелишне будет заметить, что англичане и французы учли опыт предшествовавших походов и отправились в Святую землю морем, чтобы не
нести потери на суше. Впрочем, Ричард отнюдь не собирался ограничиться
только морским путешествием. По пути он попытался закрепиться на Сицилии, используя в качестве предлога отстаивание прав своей сестры Иоанны на сицилийский престол. Однако союзники не позволили ему этого
сделать. Филипп Август очень ревностно следил за всеми маневрами Ричарда Львиное Сердце, который, несмотря на протесты Филиппа, тем не
менее, захватил все же по дороге остров Кипр, взял тут большие богатства

' Цит. по: Бартольд В.В Культура мусульманства. - М: Леном, 1998. С.27. 10
См. вторую часть данной работы.

16
и лишил источника подкрепления осажденную крестоносцами крепость
Акру.
Действия Ричарда в Сирии и Палестине по-разному оцениваются исследователями. Одни высоко оценивают его как непобедимого воина, образец рыцарских доблестей (враги его боялись, а матери в этой части Востока еще долгие годы пугали его именем детей), но невысоко отзываются о
дипломатических способностях английского короля, который допустил
много ошибок и так и не смог захватить Иерусалим. Другие же, напротив,
подчеркивают интересные черты в дипломатии Ричарда, его расчетливость
и проницательность как политика и стратега, способного на нестандартные
решения. Например, Ричард Львиное Сердце вынашивал проект династического брака, желая выдать свою сестру за брата Салах ад-Дина, альАдила. С одной стороны, данный проект был искусной дипломатической
уловкой английского короля, желавшего перехватить инициативу в переговорах с мусульманами из рук другого крестоносного вождя - Конрада
Монферратского, которая вполне удалась. С другой же, такой шаг был новым в мышлении того времени, когда мусульмане обычно рассматривались как непримиримые враги (что, как мы увидим ниже, не мешало, все
же, иметь с ними важные дипломатические и культурные контакты). Почва
для подобных взглядов уже зрела в западном обществе. В начале XIII в.
появляется концепция «благородных язычников» Вольфрама фон Эшенбаха, автора «Парцифаля», подчеркивающая близость христиан и мусульман.
Отказ же Ричарда от борьбы за Иерусалим трактуется австрийской исследовательницей У. Кесслер как понимание им того факта, что удержать
этот город в дальнейшем все равно не удастся без осуществления целого
комплекса завоевательных мероприятий (к тому же, есть свидетельства,
что были силы как в самой Святой Земле, так и во Франции, заинтересованные в том, чтобы Ричард «впутался в такую авантюру, как осада Иерусалима, и опозорился навеки»). Она полагает, что именно Ричард первым
из европейских крестоносных вождей понял, что успеха можно добиться
лишь захватив оплот мусульманских сил в данном регионе - Египет, и даже планировал поход туда летом 1192 г. Скажем больше, в источниках
есть указания на такую последовательность завоевательных планов Ричарда: сначала отвоевать потерянные французские владения, затем отправиться в Египет и только потом взять Иерусалим, чтобы, наконец, завоевать
Константинополь (запомним это!). В XIII в. нападение на Египет приобрело приоритетное значение. Именно против Египта и были изначально
направлены Четвертый (и лишь затем венецианцы сумели изменить направление похода), Пятый и Седьмой крестовые походы.
Что же касается Филиппа Августа, то он через три месяца после прибытия в Палестину отплыл домой, сославшись то ли на свою болезнь, то
ли на болезнь своего наследника. Ричард взял с него клятву, что тот не будет захватывать английские владения во Франции. Но вскоре до Ричарда
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стали доходить слухи об интригах Филиппа и его собственного брата,
принца Джона. Боясь потерять престол и владения во Франции (что все же
оказалось важней всего!), Ричард был вынужден бросить палестинские дела и отплыл в Англию. По дороге он попал в плен к австрийскому герцогу
Леопольду, не забывшему нанесенного ему оскорбления Ричардом на Востоке, а затем был продан германскому королю Генриху VI, с которым Филипп Август заранее договорился о совместных действиях против Ричарда
Львиное Сердце. Лишь через два года мать, Алиенора Аквитанская, выкупила сына из плена.
Таким образом, и Третий крестовый поход закончился провалом из-за
раскола в стане крестоносцев и внутренней слабости латинских государств
на Востоке. Действия Ричарда Львиное Сердце, которому удалось отстоять
для иерусалимского короля лишь прибрежную полосу между Тиром и Яффой и добиться права для христианских паломников в течение трех лет без
оружия посещать Иерусалим для поклонения святым местам, лишь отсрочили падение этих государств. Опыт похода показал, что цели, которые
ставило перед собой крестоносное воинство и его идейные вдохновители,
оказались недостижимыми, и крах восточных завоеваний европейцев был
лишь вопросом времени.
И все же, возвращаясь еще раз к личности Ричарда Львиное Сердце,
нужно сказать, что несмотря на конечные неудачи его действий на Востоке
и констатацию того факта, что его соперник, Филипп Август, в большей
степени действовал в духе перспектив европейской политики, Ричард, бу
дучи в чем-то олицетворением рыцаря эпохи феодальной раздробленности,
проявил в своей личности то, что отличало в будущем европейца эпохи
Великих географических открытий - высокую пассионарность, кипучую
энергию, направленные на открытие новых горизонтов (отчасти и ради
приключений), стремление вырваться за пределы своего феодального мир
ка. Тяготение же к созданию «всемирной» англо-французской державы
Плантагенетов предвосхищало «мировые империи» раннего нового време
ни.
В XIII в. крестовые походы все более теряли религиозную окраску.
Весьма примечательно, что их организаторы все активнее обращались за
дипломатической и военной поддержкой к могущественным нехристианским силам на Востоке (монголо-татарам), стремясь найти союзников в
борьбе с мусульманами. Ярче всего отрицательные стороны крестовых походов выразились в Четвертом крестовом походе (1202-1204). Деятельную
роль в нем сыграла торговая республика Венеция. Ее правитель, дож Энрико Дандоло, вступив в сговор с вождями рыцарских отрядов (французов,
немцев, итальянцев) сумел изменить направление похода. Осенью 1202 г.
крестоносцы завоевали христианский город Задар в Далмации, а затем 12
апреля 1204 г. с фактического благословения папы Иноккентия III - организатора этого похода - захватили Константинополь (эта идея, напомним,
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еще раньше витала в крестоносной среде), хотя первоначально явились
сюда под благовидным предлогом - восстановлением на престоле императора Исаака II Ангела, за которое его сын пообещал крестоносцам огромную плату. Но она так и не была выплачена. Денег в казне не было. За
прошедшее столетие Византия настолько ослабела, что утратила и средства
и флот. Тогда крестоносцы сами взяли «причитающееся». 10 или 15 тысяч
«христовых воинов» захватили величайшую столицу христианского мира и
подвергли ее жесточайшему разграблению. При этом сопротивления
горстке грабителей практически оказано не было. Более того, когда
константинопольские беженцы (среди которых был и историк Никита Хониат) шли из города в провинцию, то подвергались насмешкам и издевательствам местного населения. Константинопольский режим настолько
прогнил и оторвался от народа, что подданные империи радовались его
падению и страданиям жителей главного имперского города. После этого,
когда папство руками крестоносцев сумело, наконец, победить своего давнего соперника и установить (хотя и временно) свое господство над православной церковью (правда, фактически, лишь над определенной ее частью), на обломках Византийской империи возникла т.н. Латинская империя, включавшая земли на Балканах и в Малой Азии. Она просуществовала
до 1261 г.
Нельзя теперь не сказать о еще одном интересном феномене эпохи
крестовых походов. В 1212 г. развернулись т.н. детские крестовые походы. В народных массах не без влияния католической церкви возникла и
подпитывалась идея о том, что Иерусалим спасут бедняки, те самые «нищие духом», о которых говорится в Евангелии от Матфея (Матф., 5:3).
Именно они сделают то, что не удалось корыстолюбивым рыцарям, князьям
и монархам. Церковь преследовала цель отвести недовольство простонародья феодальным угнетением в нужное русло. Среди участников похода, как полагают некоторые авторы, были не только, и даже не столько дети, сколько взрослые - масса бедняков, устранение которых позволило бы
разрядить накапливающуюся социальную напряженность. В походах приняли участие дети из Германии и Франции. Первыми предводительствовал
мальчик Никлас 10 лет, вторыми - 12-летний пастушок Этьен. В походе
приняли участие многие тысячи детей, охваченные религиозным энтузиазмом. Ничто не могло удержать их дома. Многие из них погибли по пути
на юг. Германские крестоносцы через Альпы достигли Италии, где часть
из них отплыла на Восток, но попала в руки к пиратам и была продана в
рабство. Те же, кто решил вернуться назад, были на обратном пути подвергнуты насилию. Что-то подобное случилось и с французскими детьми«крестоносцами».
Остальные крестовые походы были в целом неудачны. Поражением
закончился Пятый поход против Египта (1217-1221), недолговечным оказался успех Шестого похода (1228-1229), когда императору Фридриху II
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удалось ненадолго возвратить корону иерусалимских королей, да и то не
силой оружия, а путем искусной дипломатии. В 1244 г. Иерусалим был завоеван мусульманами на долгие века. Во время Седьмого крестового похода (1248-1254) против Египта французский король Людовик IX попал в
плен к мусульманам и был освобожден за громадный выкуп. Наконец, в
1270 г., во время Восьмого крестового похода этот же государь попытался
захватить Тунис - территорию, которая лежала почти на противоположном
Франции берегу Средиземного моря. Тем самым французы предвосхитили
свои будущие колониальные захваты XIX в. И сам король, почти вся его
семья и большая часть войска погибли там во время эпидемии чумы. Наконец, 18 мая 1291 г. крестоносная эпопея, длившаяся около 200 лет, завершилась с падением последней крепости крестоносцев на Востоке - Акры.
Итак, к концу XIII в. крестовые походы на Восток сошли на нет, хотя
идеология и практика крестоносного движения были еще живы. В конце
XIV - первой половине XV в. крестоносные войска выступали против турок-османов, чехов-гуситов, поляков и литовцев (чаще всего терпя при
этом сокрушительные поражения), опираясь на поддержку папства. О крестовых походах же в Палестину говорили много, но уже никто не отправлялся в Святую землю с оружием в руках (настроения людей, не желавших идти на Восток, отражены в «Споре крестоносца и некрестоносца»
поэта XIII в. Рютбефа). Европейцы, по-прежнему желая совершить паломничество, приобрести свидетельство, «памятку», о пребывании в святых
местах, не стремились более остаться там. Между тем, без расширения
притока выходцев из Европы и стремления к закреплению в Палестине о
сохранении этих владений не могло быть и речи.
Военное соотношение сил крестоносцев и мусульман дискуссионно.
Выше приводились цифры, говорящие о численности вооруженных сил
Иерусалимского королевства. Одни отечественные историки расценивают
как свидетельство слабости самого значительного из крестоносных государств. Однако другие приводят данные, согласно которым численность
армий на Ближнем Востоке не превышала 20 тыс. человек, т.е. была такой
же, как и у Иерусалимского королевства (А.С. Юнусов). Более того, по их
утверждению, войско победителя крестоносцев Салах ад-Дина состояло
всего из 8-12 тыс. человек. Напротив, по мнению некоторых современных
сирийских военных историков, в XII в. армии мусульманских государств
региона насчитывали 60-100 тыс. чел. и превосходили вооруженные силы
европейских завоевателей организационно-тактическими качествами и
вооружением, более подходящими для местных условий.
На наш взгляд, неудачи крестоносцев коренились, прежде всего, в отсутствии единства в их среде, постоянной вражде между собой, отрицательном отношении к ним местного населения, отсутствии решающего перевеса над мусульманами, которые цивилизационно еще превосходили ев-
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ропейцев. То, что крестоносное движение на Восток выдохлось к концу
XIII в., обусловлено и внутриевропейскими причинами. Экономические и
политические реалии в Западной Европе через два столетия после начала
походов сильно изменились. У европейцев теперь хватало дел у себя дома,
как в области экономики, так и в области политики. Бурный прогресс производительных сил, дальнейшее развитие и рост городов, товарных связей
между городом и деревней, сельского хозяйства («внутренняя колонизация», ликвидация барской запашки), демографический подъем - привели к
тому, что в конце XIII - XV в., как полагают некоторые отечественные
ученые-медиевисты, Европа обогнала Азию и страны Магриба. В Европе,
вставшей на путь возникновения централизованных монархий, стали складываться основы предындустриального общества.
Крестовые походы имели, на наш взгляд, ко всем этим переменам
прямое отношение. Правда, их итоги для Западной Европы оцениваются
разными специалистами неоднозначно. Например, видный французский
историк Жак Ле Гофф отрицательно, скептически отзывается об их последствиях, говоря, что «святые земли ... отнюдь не были источником хороших или плохих заимствований». По его мнению, крестовые походы никак не повлияли ни на развитие торговли Запада и Востока, не дали Западу
никаких технических новшеств, или культурных ценностей, которые распространились в Европе независимо от походов и т.п. Учреждения же крестоносцев в Палестине он даже посчитал «первым опытом европейского
колониализма». Апофеозом его рассуждений является фраза, достойная
полного цитирования: «И я не вижу ничего иного, кроме абрикоса, который христиане, возможно, узнали благодаря крестовым походам».
Историк в определенной степени прав, но в то же время он сильно
сгустил краски. Разумеется, нельзя не указать на такие отрицательные последствия походов (о которых Ле Гофф почему-то не упомянул), как гибель сотен тысяч людей, растрачивание впустую огромных денежных, материальных средств (на один только VII крестовый поход Людовик IX потратил сумму, равную четырем годовым доходам государства!), усиление
феодальной эксплуатации (для финансирования Третьего крестового похода в Англии и Франции была введена т.н. «саладинова десятина»), уничтожение и разграбление замечательных культурных ценностей (например,
при взятии Константинополя) и т.п. Связи между Востоком и Западом, в
самом деле осуществлялись через средиземноморские страны и помимо
походов. Например, термин «гибеллины» по новой версии восходит к
арабскому слову «джебель» («джибиль»), т.е. гора. А ведь именно труднодоступными горными замками на Сицилии в ХИ-ХШ вв. владели предста
вители династии германских императоров из рода Штауфенов, сторонников которых и называли в Италии гибеллинами. Причем, как утверждают
некоторые востоковеды, Штауфены были арабофилами. Это говорит о
мощном влиянии арабо-исламской культуры в европейском Средиземно-

морье на исходе крестовых походов и распространении этого влияния по
всему Аппенинскому полуострову.
Тем не менее, крестовые походы оказали немаловажное влияние на
общественно-политическое, экономическое и культурное развитие Европы, так как сыграли роль ускорителя, катализатора процессов, вызревавших там ранее. Уход на Восток и гибель там наиболее воинственной, пассионарной части рыцарства и сепаратистски настроенных сеньоров содействовал усилению централизации в тех странах, где эта тенденция наметилась (на это, указывает, например, Жорж Дюби). Крестовые походы отчасти
оказали влияние на положение крестьянства, поскольку содействовали
переходу на денежную ренту и освобождению от личной зависимости.
Усилилась роль европейских (особенно итальянских) купцов в средиземноморской торговле, хотя к концу XIII в. Венеция и Генуя потеряли свои
опорные пункты на сирийско-палестинском побережье, но «еще длительное время в их руках оставалась огромная колониальная держава, которую
денежные люди североитальянских республик сумели создать, помогая
крестоносному движению в его завоеваниях» (М.А. Заборов).
Немало нового почерпнуло во время походов на Восток феодальное
воинство. Европейцы научились делать прочные наружные стены для своих крепостей и защищать эти стены угловыми башнями. Сами башни из
квадратных в плане стали круглыми, что повысило обороноспособность
рыцарских замков, которые было теперь труднее разрушать с помощью
стенобитных орудий. Появились «концентрические крепости», имевшие
два оборонительные пояса. Самой замечательной из таких крепостей был
уже упоминавшийся Крак де Шевалье, построенный госпитальерами в Палестине. Там же, на Востоке, были позаимствованы такие новые военные
средства, как стенобитная машина «петрария» и «греческий огонь». Немалому научились друг у друга воины Запада и Востока. В XI-ХП вв. выработались правила рыцарских поединков, общие для феодального воинства
обеих сторон: известно немало случаев, когда западноевропейские рыцари
приглашали мусульман на свои турниры. Еще в конце XI - начале XII в. на
Востоке образовались военно-религиозные ордена (Раххасийа, Шухайнийа, Халилийа, Нубувийа). Накануне крестовых походов большую деятельность развернул в Сирии и Палестине орден исмаилитов. Все эти организации, по-видимому, оказали влияние на возникновение духовнорыцарских орденов западноевропейцев.
Знакомство с бытом восточных стран содействовало переменам в образе жизни сеньоров Запада, который стал более прихотливым. Ведь они
вернулись с новыми потребностями - в пище, одежде, украшениях, отделке
вооружения и т.п. Средства на все это добывались не только при грабеже
восточных городов, но и выкачивались из крестьян, которые должны были
теперь все чаще вносить сеньору денежные платежи, втягиваться в связи с
городским рынком.
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Одним из последствий участия феодалов в крестоносном движении
было повышение их уровня классового самосознания. Борьба за единые цели и вместе с тем сопровождавшие ее конфликты с крестьянством способствовали развитию сознания своей принадлежности к единому общественному слою, своей социальной привилегированности, особых интересов,
требующих от рыцарства более высокого уровня сплоченности.
Нельзя упускать из виду и те культурно-интегративные процессы,
которые шли в самом Восточном Средиземноморье между крестоносцами
и местным населением. Вспомним, например, синтезный характер феода
лизма в крестоносных государствах. Крайне важны и свидетельства
Фульхерия Шартрского, указавшего на интереснейшие факты культурной
адаптации пришлых европейцев в Сирии и Палестине 11 (в том числе, ме
жэтнические браки), опыт которых был важен для общего процесса взаи
модействия Востока и Запада на путях истории, а также Усамы ибн Мункыза, писавшего о благотворном влиянии на франков длительного обще
ния с мусульманами. Кстати сказать, жизнь последнего прошла почти в
непрерывных сражениях с крестоносцами. Это, однако, не мешало ему от
носиться к ним с большим уважением и даже дружить со многими из них,
в том числе с членами ордена тамплиеров. Это была дружба представите
лей одного социального слоя, своего рода классовая солидарность, ибо
только на равных себе могли распространяться правила рыцарства, извест
ного и Западу и Востоку. В этом отношении весьма показателен пример из
«Парцифаля», где отец главного героя, Гамурет, отправляется Восток, что
бы помочь своему другу, халифу Багдадскому, и гибнет там. А в разгар
битвы под Яффой сын Салах ад-Дина, Сайф ад-Дин, прислал Ричарду
Львиное Сердце двух боевых коней взамен павшей лошади английского
короля. В том же году Ричард возвел сына Сайф ад-Дина в рыцарское дос
тоинство. Еще важнее то, что через несколько лет после третьего крестово
го похода высшие слои германского общества уже были готовы к воспри
ятию идей о равноценности западной и восточной культур. Поэтому вряд
ли стоит очень уж удивляться брачному проекту Ричарда Львиное Сердце,
когда правящие слои могли смириться с идеей заключения брака с врагом,
гарантировавшим им выживание.
Противоречивыми были последствия крестовых походов для католи
ческой церкви, которая первоначально укрепила свой моральный авторитет, но затем проявившиеся корыстные интересы католицизма и папства
способствовали упадку их престижа.
Но важно не только то, что было перечислено выше. Сам факт крестовых походов со всей очевидностью показал растущий динамизм европейского общества (присущий ему на цивилизационном уровне), его тенденцию, имеющую далеко идущие последствия, к выходу за свои привычные

рамки, к освоению мирового пространства. Крестовые походы были
крупномасштабной попыткой европейцев закрепиться в стратегически
важном районе Ближнего Востока - Восточном Средиземноморье, своеобразным прорывом на Восток, в результате чего столкнулись лицом к лицу
два мира - христианский и мусульманский. В периодизации всемирной истории, предложенной кафедрой всеобщей истории АГПИ (В.Б. Виноградов, С.Л. Дударев, Е.И. Нарожный), они расцениваются как интегративная экспансия, которая послужила прообразом Великих Географических
открытий. Между крестовыми походами и началом географических открытий есть немало общего. Это и их военный характер, когда на завоевание
земель в Новом и Старом свете отправились обедневшие испанские и португальские дворяне, и религиозные лозунги борьбы за распространение
«истинной веры» среди «нехристей». О преемственности открывателей
Нового Света и крестоносцев говорит и такой факт: Христофор Колумб
открыл Америку под флагом тамплиеров - белым полотнищем с красным
восьмиконечным крестом.
Конечно, в основе Географических открытий лежали уже качественные изменения в недрах европейского общества, и их нельзя прямолинейно сравнивать с крестовыми походами, однако походы были той важной
ступенькой к возникновению всемирной истории, подлинным трамплином
которой были Великие географические открытия.
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Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. - М: Прогресс-Академия, 1992

С.67-68.
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ЧАСТЬ II. ИЗ ИСТОРИИ ДУХОВНО-РЫЦАРСКИХ ОРДЕНОВ
Готов я умереть в бою,
В бою за господа Христа.
Всем тем, чья совесть нечиста,
Кто прячется в своем краю,
Закрыты райские врата,
А нас встречает Бог в раю...
Песня менестрелей
Примерно к VI веку многочисленные монастыри появляются не
только на территории бывшей Римской империи, но и в Северной Галлии,
в Британии, в Шотландии и Ирландии. Монахи, которые обосновывались
там, способствовали обращению в христианство народностей, живших в
самых отдаленных уголках. Под их влиянием богослужебная жизнь в Британии, в частности в Шотландии, пошла особым путем. Возможно, именно
в монастырях Шотландии возник обычай исповедоваться «на ухо священнику». В последующих веках монахи с оружием в руках защищали свои
обители и сельских жителей от набегов мореплавателей и грабителей с севера - англов, саксов и скандинавов, пока те не завоевали окончательно
страну. Так сформировался тот тип монаха-воина, «аббата-кондотьера»,
который распространился затем по всей феодальной Европе. Тем самым
история монашества стала сливаться с политической историей общества и
вооруженной борьбой своего времени и играть во всем этом не последнюю
роль.
Наибольшее распространение и значение тип воина-монаха приобретает во времена крестовых походов. Именно тогда организовываются духовно-рыцарские ордены. В их истории много белых пятен. Во многом это
связано с тем, что в первых хрониках времен крестовых походов авторы не
выделяют воинов-монахов из среды феодалов-крестоносцев. Все они фигурируют в хрониках как «воины христовы», «крестоносцы». Для того,
чтобы заполнить пробелы в истории духовно-рыцарских орденов, каждого
в отдельности и всех в целом, необходимо рассматривать все факты, которые могут дать недостающие сведения. Этой цели и служит наша работа.
Историки признают, что военно-монашеские организации являются
одним из наиболее интереснейших последствий «религиозной войны на
Ближнем Востоке». В духовно-рыцарских орденах соединились отдельные
элементы, присущие различным сторонам жизни эпохи крестовых похо-

дов. Сами ордены, в итоге, воплотили собой целую эру в истории католической церкви и в истории почти всех европейских государств.
Возникновение военно-монашеских орденов было одним из прояв
лений разнообразия религиозной жизни западного христианского мира в
конце XI - начала XII века. Члены этих орденов следовали правилам, в це
лом основывавшимся на уже существовавших монастырских уставах, они
принимали монашеские обеты - бедности, целомудрия и послушания. Но
жили они в миру и воевали.
Главными задачами орденов являлись:
1. Подавление возмущений покоренного франками, но не покорив
шегося им туземного населения.
2. Борьба против соседних мусульманских государств, оборона и
расширение крестоносных владений.
Во главе каждого духовно-рыцарского ордена стоял Великий магистр.
Фактически верховная власть над орденами должна была принадлежать римскому папе непосредственно, но порой случалось и наоборот.
Орденам были дарованы определенные привилегии. И в первую очередь они были освобождены папством от подчинения светским и церковным князьям.
Практически образ жизни и деятельность орденских братьев были
крайне далеки от монашеских идеалов. Получив в дар от церкви и светской
знати богатые поместья (не только на Востоке, но и на Западе), ордена
сделались вскоре крупнейшими феодальными владетелями своего времени. Щедрые пожертвования стекались к ним со всех сторон.
Почти все европейские монархи и крупные феодалы способствовали
упрочению благосостояния орденов, так как рассчитывали на помощь и
защиту своих владений в ответ на заступничество и поддержку.
С начала XII по XIV вв. в Святой Земле и в Европе образовалось 1213 духовно-рыцарских орденов. Однако наиболее мощными и жизнеспособными оказались три: госпитальеры, тамплиеры и тевтонцы.
ГОСПИТАЛЬЕРЫ
1070 год. Купец Пантелеон Мауро из г. Амальфи в Италии основал
под Иерусалимом госпиталь для больных и раненых при монастыре
S.Maria della Latina. Отсюда и произошло одно из наиболее древних названий ордена - госпитальеры.12 На его базе спустя несколько лет образовыва12
Под этим названием известны и другие монашеские братства. Госпитальерами
назывались в католической церкви члены всяких братств, имеющих целью уход за
больными, призрение странников, найденышей, неимущих рыцарей, попечение о больных, защиту паломников. Госпитальерами, кроме иоаннитов, называли также лазаритов
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На его базе спустя несколько лет образовывается монашеское братство, во
главе которого стоял провансальский рыцарь Жерар (Герард) Том. Братство росло и постепенно превращалось в обычный по тем временам монашеский орден, целью которого являлся уход за больными и ранеными, призрение нищих и подкидышей. В 1113 году папа Пасхалий II утверждает устав ордена госпитальеров. В это время братья начинают постепенно приобретать влияние в Святой Земле. Однако это еще всего лишь обычный
монашеский орден, покровителем которого являлся святой Иоанн, бывший
патриархом Александрийским в VII веке, давший другое основное название ордену. Иоанниты этого периода активно занимались строительством
странноприимных домов не только в Палестине и Сирии, но и в некоторых
европейских городах: Марселе, Отранто, Бари, Мессине, а так же в Константинополе. В Европе орден имел около 19 тысяч рыцарских вотчин.
Но уже с 1120 года при Раймунде де Пюи, который в 1155 году принял звание Великого магистра, братство начинает приобретать то значение
и вид, которые сохранит за собой до XVII века. Иоанниты становятся преимущественно воинами-монахами, и орден постепенно перерастает в духовно-рыцарский. В 1135 году римский папа Иннокентий II официально
признает орден всадников госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского, как
бы заслонившего собой первоначального патрона - Св. Иоанна Александрийского. При Раймунде де Пюи на первый план выдвигается борьба с неверными как богоугодная и благотворительная деятельность. Раймунд де
Пюи разделил Орден по национальностям на так называемые "языки", или
"ланги". Их сначала насчитывалось семь: провансальский, овернский,
французский, итальянский, арагонский, германский и английский. Впоследствии к ним был добавлен кастильский; английский язык, уничтоженный Генрихом VIII по настоянию англиканской церкви 24 апреля 1540 г.,
был восстановлен в 1782 году в Баварии под названием англо-баварского;
к этому языку были позднее отнесены и два русских великих приорства.
Во главе Ордена стоял великий магистр, избираемый пожизненно. В
своих действиях он был ограничен капитулом, или конвентом, который
магистр был обязан созывать во всех важных случаях. За великим магистром следовали пилье (столпы), или бальи конвентуальные, стоявшие во
главе каждого из языков. Затем шли великие приоры, или бальи капитулярные. Все они были кавалерами Большого креста. За ними - командоры
и, наконец, просто рыцари. Земельные владения Ордена предоставлялись в
аренду частным лицам при условии уплаты в орденскую казну так называемых "респонсий" великими приорами, бальи и командорами. Каждые
пять лет великий магистр имел право назначать командором одного из рыцарей. Эти назначения делались обычно по старшинству, однако в отдельных редких случаях учреждались и родовые командорства. Кроме того,
существовало несколько командорств, доходами с которых пользовались
капелланы и оруженосцы.
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В истории рыцарей Св. Иоанна Иерусалимского существует некая
таинственность, прослеживаемая во взаимоотношениях с Востоком. В отличие от тамплиеров, которые изначально были военно-монашеским орденом, и в отличие от тевтонских рыцарей, которые с XIII века посвятили себя завоеванию и преобразованию Прусских и Прибалтийских земель, орден госпитальеров был организован во время первого крестового похода.
«Рыцари госпитальеры имели право НОСИТЬ восьмиконечный крест,
четыре луча которого означают Христианские достоинства: благоразумие,
справедливость, сила духа, умеренность; белый цвет креста символизирует
чистоту и благородство их намерений. Они были монахами. Но они не отказались от мира, они не были священниками. Они были вольны перемещаться в миру, но они приняли клятву бедности. Они выбрали странную и
трудную профессию»13. Восьмиконечный белый крест, который стал первоначально символом иоаннитов, нашивался либо на рясы, либо на плащи.
Впоследствии рыцари облачались в красные (иногда черные) одеяния с
большим белым крестом. Первоначально крест носился на левом плече
черной мантии, а также на груди, как и у всех крестоносцев. У мантии были очень узкие рукава, что символизировало отсутствие свободы у инока.
Позднее рыцари стали носить красное одеяние с нашитым на груди крестом. Все члены ордена делились на три категории: рыцари, капелланы,
сержанты. Происхождение мальтийского креста точно не установлено.
Считают, что такой крест носили граждане республики Амальфи, откуда
родом был, напомним, П. Мауро.
Знаком внешнего отличия рыцарей-госпитальеров кроме двух полотняных крестов был золотой, покрытый белой эмалью восьмиконечный
крест на черной муаровой ленте, который командоры носили на шее, а
простые рыцари - в петлицах. Кавалеры Большого креста также имели подобный крест, но большей величины. Этот крест носился обычно на золотой цепи; над ним располагалась золотая корона, а еще выше - изображение герба рыцаря. С 1691 года устав Ордена разрешил ношение серебряных крестов, а полотняные были заменены шелковыми. Оруженосцы и заменившие их потом донаты носили крест без верхней ветви, наподобие буквы "Т". Устав Ордена предусматривал, что с разрешения папы в рыцари
могли приниматься и лица, не удовлетворявшие всем условиям принятия в
Орден. Они получали название рыцарей "по милости", в отличие от рыцарей "по праву". В более поздний период существования Ордена появились
и так называемые рыцари благочестия, не принимавшие на себя монашеского обета. Кресты благочестия давались и женщинам.
Рос орден и его влияние, а вместе с этим росли и амбиции братьеврыцарей. Уже с 1262 года, чтобы вступить в орден иоаннитов, необходимо
13
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было иметь благородное происхождение. Впоследствии (возможно, это
вошло в практику на Родосе) существовало две категории, вступающих в
орден - рыцари по праву рождения (cavalieri di giustizzia) и рыцари по призванию (cavalieri di grazzia). К последним относились люди, являвшиеся
потомками браков между представителями аристократии и зажиточных
купцов. Так как они составляли категорию капелланов, то им не надо было представлять доказательств благородного происхождения. Достаточно
было того, что их дед и отец не были рабами или ремесленниками. Однако
в категорию рыцарей их принимали только вследствие особых заслуг и по
особому решению генерального капитула. Было только одно правило, которому иоанниты следовали неукоснительно: в орден не принимались потомки от браков с евреями. Членами ордена являлись также монархи, доказавшие свою преданность христианству.
Штаб-квартира ордена располагалась в иерусалимском госпитале,
построенном по образцу больницы пантократора в Константинополе. В
других городах находились орденские дома. После падения Иерусалима
резиденция перемещается в Акру.
Главной задачей ордена являлся уход за больными и ранеными.
Только в главном госпитале ордена могло разместиться две тысячи нуждавшихся. Помощь оказывалась безвозмездно. Помимо этого три раза в
неделю для бедняков устраивались горячие бесплатные обеды. Обслуживание больных шло вне зависимости от их социального положения: все
было единого качества, все больные и раненые получали равные порции
пищи, больничные халаты и белье были пошиты из одинаковой материи.
Сверх этого иоаннитами создавались специальные больницы для лечения
различного рода болезней, например лепры (проказы), которую так боялись и считали неизлечимой. Кроме того, иоанниты имели воспитательный
дом для приюта подкидышей и грудных младенцев. Несомненно, что первые годы после образования ордена все силы братства были направлены на
выполнение поставленной перед собой задачи. Иоанниты вели активную
деятельность по сбору милостыни в пользу больных и бедных, не отказывались от щедрых пожертвований состоятельных сеньоров. По всей Святой Земле шло строительство странноприимных домов ордена.
Когда иоанниты практически достигли цели и стали известны как
наиболее компетентный орден госпитальеров, рыцари потихоньку отходят
от дел, направленных на помощь больным, и берут на себя, подобно тамплиерам, функцию охраны паломников. Так начинается «противостояние»
двух наиболее древних и наиболее влиятельных духовно-рыцарских орденов. Храмовники, которые к концу XII века уже достигли большого могущества как в Святой Земле, так и в Европе, не имели особого желания делиться с иоаннитами своей славой. Госпитальеры, в свою очередь, стремились достичь большего влияния, чем «бедные рыцари Христа». Иоанниты
стали основными оппонентами тамплиеров в Святой Земле и продолжали
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оставаться ими вплоть до печально известного процесса над орденом Храма, после которого сделались его основными наследниками. Примечательно то, что уставы орденов во многом схожи.
Тамплиеры и иоанниты стали главной военной силой крестоносцев в
Святой Земле. Позднее к ним присоединились тевтонцы.
Возможно, в силу того, что госпитальеры не являлись изначально военно-монашеским орденом, они так и не смогли оттеснить храмовников на
второй план. Однако иоанниты занимались строительством крепостей,
замков, а также укрепляли дома, расположенные в пределах городских
стен. Именно ордену Святого Иоанна Иерусалимского принадлежит заслуга
сооружения в 1186 году Маркибского замка. Иоанниты также не отказали
себе в удовольствии иметь свой флот, который во многом не уступал
тамплиерскому. Госпитальеры располагали земельными владениями в
Святой Земле и некоторой собственностью в Южной Франции. Однако
этого оказывается недостаточно, чтобы там разместить штаб-квартиру ордена, когда крестоносцев изгоняют из Палестины.
В 1187 г. иоанниты, после сдачи Иерусалима, перебираются в Птолемаиду, но когда Салах-ад-Дин захватил и этот город, то они, с падением
Акры, вынуждены переселиться на остров Кипр, где и осели на некоторое
время. «...В течение 20 лет госпитальеры жили и действовали в Лимассоле
(Лимасоле) и успели создать там не только сильное централизованное государство, но и один из лучших по тем временам флот...» 14
Однако иоанниты не намеревались оставаться на Кипре, где в то
время было достаточно независимое королевство, не желавшее ни с кем
делить свои земли и свою независимость. Киприоты, видимо, опасались
могущества иоаннитов и не были рады такому соседству. Госпитальеры, в
свою очередь, планировали обрести государственную самостоятельность.
Но по каким-то, только им ведомым, причинам остров Кипр рассматривался исключительно как временное пристанище, хотя они, видимо, не исключали возможности остаться на острове насовсем. Но не следует забывать, что остров Кипр в 1192 году пережил целую волну беженцев «латинян из Святой Земли»: в их числе были не только знатные сеньоры и обладатели земельных владений в Палестине, но и знаменитый орден тамплиеров. С этого момента иоанниты получают еще одно название: «родосские
братья». С 1192 г. госпитальеры фактически оставались бездомными: у них
не было такого количества земельной собственности в Европе как у тамплиеров. Возникает вопрос: а как же 19 тысяч рыцарских вотчин? Возможно, что большинство из них были сосредоточены в Южной Франции, которая к тому времени была охвачена Альбигойскими войнами. К тому же,
вполне вероятно, что папство решило держать иоаннитов поближе к Святой Земле, на случай возобновления крестовых походов.
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Иоанниты «лелеяли надежду обрести государственную самостоятельность», и с этой целью они обращают свое внимание на остров Родос,
который занимал одно не из последних мест в Средиземноморье и центральное место в Эгейском море. Результатом этого стала в 1307 г. атака
острова Родос госпитальерами под руководством Великого магистра
Фалькона де Вилларета и при помощи генуэзцев. Нужно заметить, что последние имели от этого личную выгоду: во-первых, помощь наверняка была
не бесплатной, а во-вторых, генуэзцы, наряду с венецианцами, были заинтересованы в том, чтобы королевство на острове Кипр и впредь оставалось суверенным - от этого зависели их торговая деятельность и финансовое процветание. Через два года рыцари окончательно укрепились на Родосе и создали там оборонительные сооружения.
Иоанниты добились своего: они смогли организовать на острове свое
суверенное государство и продолжали заниматься своей деятельностью.
Госпитальеры, также как и тамплиеры, еще в первые дни своего существования стали одариваться папскими привилегиями, но, может быть, не столь
же щедро. Согласно одной из них, и храмовники, и иоанниты не подчинялись ни одной местной администрации, «как церковной, так и светской», и
находились в повиновении непосредственно у римского папы. Орден Храма впоследствии осмеливался противоречить римской курии, но «всадников госпиталя Святого Иоанна Иерусалимского» смело можно назвать
«цепными псами» папства. Став родосскими братьями, иоанниты стали
одним из основных форпостов христиан на Востоке. В первую очередь
госпитальеры привели в порядок немного покачнувшуюся внутреннюю
систему, затем они занялись укреплением Родоса и близлежащих островов.
Несмотря на то, что их земельная собственность в Европе была невелика,
иоанниты получали с нее приличные доходы, которые вкладывали в
строительство укреплений и оснащение и развитие орденского флота, благодаря которому братьям удавалось контролировать важнейшие торговые
пути в Эгейском море и принимать некоторое участие в средиземноморской торговле.
Однако иоанниты осознавали, что, захватив силой Родос, они не завоевали симпатий местного населения. А без поддержки родосцев нельзя
было рассчитывать на долгое проживание на острове. Братья прекрасно
понимали, что при первой же возможности турки постараются выбить их1 с
Родоса, и это им может удастся, поскольку местное население в случае
враждебных отношений с орденом не будет на его стороне. Именно поэтому иоанниты всеми силами старались не конфликтовать с родосцами и
обезопасить себя от неприятных неожиданностей. «...Находясь на острове,
иоанниты вспомнили о своей первоначальной миссии - уходе за больными
и ранеными...» 15

Госпитальеры стараются убедить местных жителей в выгодности сотрудничества с орденом. В некоторой степени это им удается. Так или
иначе, родосские братья в течение 200 лет относительно спокойно жили на
острове и оставались как бы пограничным постом и одновременно связующим звеном между христианским Западом и мусульманским Востоком.
На Родосе окончательно определилась и окрепла внутренняя структура Ордена, не претерпевшая существенных изменений на протяжении
многих веков. Именно там сложилась традиция своеобразного распределения обязанностей между восемью языками, входившими в Орден. Так, пилье итальянского языка имел преимущественные права на пост адмирала
орденского флота. Глава французских рыцарей обычно назначался старшим по Госпиталю, пилье Прованса - главнокомандующим вооруженными
силами Ордена, а глава английского языка возглавлял его легкую кавалерию. Великий магистр избирался в собрании рыцарей "по справедливости", каждый из которых должен был провести три года в караване, три года в конвенте и иметь не менее чем 13-летний срок службы Ордену в своем
ранге. Процедура выборов была очень сложной. Сначала голосование происходило в языках, где право голоса имели и послушники. Лишь на третьей стадии выборов определялись 16 рыцарей Большого креста, которые и
решали судьбу кресла великого магистра. Поскольку большинство в Ордене составляли французские рыцари, то 3/4 всех магистров в родосский период были выходцами из Франции.
Госпитальеры не избегали прямых столкновений с мусульманами.
Наоборот, они использовали любую возможность, чтобы «повоевать». В
1345 г. орден оккупировал часть Малой Азии, изгнав мусульман из Смирны. Вместе со своими христианскими союзниками иоанниты в 1365 г. участвовали в захвате Александрии и учиненной в этом городе безжалостной
резне. Кроме постоянных вторжений в воды Североафриканского побережья, галеры Ордена сталкивались с турецким флотом у берегов Греции, на
Дарданеллах, в Оране и Алжире. Но чаще всего это были корсарские стоянки на юге, которые являлись основной целью флота госпитальеров. Родерик Кавальеро в «Последних крестоносцах» писал:
«Пока существовала угроза христианам со стороны Берберийских
государств, галеры ордена Св. Иоанна составляли регулярный корпус
Corso; три раза в год снаряжались экспедиции по поиску караванов и пиратов из Алжира, Туниса и Триполи; они редко завершались безрезультатно»".
Но как бы спокойно и хорошо ни жилось родосским братьям на острове, всему приходит конец. В 1453 г. пал Константинополь - Малая Азия
и Греция полностью оказались в руках турок. Иоанниты ожидали нападения на остров. В 1480 г. родосским братьям удалось выстоять и отбить на16
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падение, что позволило говорить об ордене как о непобедимом братстве.
Однако новый султан, «наместник аллаха на земле», Сулейман Великолепный поклялся изгнать родосских братьев с острова - «сатанинского
убежища гяуров». В 1522 г. он во главе 200 тысячной армии, разместившейся на 700 судах, осадил Родос. Родосские братья мужественно сопротивлялись в течение трех месяцев. Однако силы были неравные, и Великий
магистр Вилье де Лилль Адан сдал свою шпагу, а вместе с ней и остров,
султану. Сулейман Великолепный проявил завидное великодушие, повидимому, уважая мужество побежденных, поступил с ними «порыцарски» - не только отпустил оставшихся в живых, но и помог с эвакуацией, снабдив орден своей охранной грамотой.
И снова иоанниты оказались бездомными. В поисках пристанища
они побывали в Чивитавеккье и Витербо (Италия), на Крите, в Мессине, в
Ницце (Франция). В этих скитаниях прошло без малого семь лет, пока император Священной Римской империи Карл V не предложил иоаннитам
острова Мальту, Гоццо (Гоцо) и Комино, «прославленные чудесами апостола Павла».
Так началась новая страница в истории ордена госпитальеровиоаннитов, который с 1530 года стал именоваться Орденом Мальтийских
рыцарей, под каковым названием известен и по сей день. В 1530 г. корабли
рыцарей церкви бросили якоря в Кастела Маре и Биргу, недалеко от пирса
Большой гавани. Получив в ленное владение Мальтийский архипелаг, иоанниты дали клятву продолжать борьбу против мусульман и морских разбойников.
Иоанниты в который раз стали аванпостом между христианской Европой и Востоком, где в то время процветала Оттоманская империя. Почти
сразу мальтийцы начинают вести активную политику. Первое, что заставило говорить о Мальтийском ордене, это помощь императорскому флоту
в овладении африканской крепостью Галета, важным форпостом арабов в
Средиземноморье. В 1541 г. флот ордена поддержал императорские войска, уже отступавшие под натиском алжирцев.
Своего наивысшего расцвета Мальтийский орден достиг при Великом магистре Жане де Ла-Валетте, правление которого приходится на
1557-1568 гг. Ла-Валетт был избран великим магистром в шестьдесят три .
года. Во время Великой (или Большой) осады ему было за семьдесят. Однако его мужество и энергия служили примером для молодых рыцарей.
Под его руководством мальтийцы отразили длительную осаду турок17. ЛаВалетт начал свою деятельность с приглашения на Мальту одного из выдающихся военных инженеров Европы Бартоломео Ганга. К несчастью,
Ганга умер раньше, чем началось основное строительство. Его дело продолжил Бальтазаре Ланчи, разработавший планы новой столицы Мальты.

В 1563 году папа, наконец, дал согласие на финансирование новых крепостных сооружений. Однако к этому времени опасность турецкого нападения настолько увеличилась, что разворачивать строительные работы не
имело смысла. Войско турок состояло из 45(35) тысяч отборных янычар. В
это время на Мальте находилось всего 700(600) рыцарей и около 7,5 тысяч
солдат. В начале 1565 года на Мальту прибыл вице-король Сицилии дон
Гарсиа де Толедо, отдавший приказ о срочном направлении на Мальту
подкреплений. К этому времени Орден под командованием Ла Валетта
имел в своем распоряжении форт'ы Сент-Эльмо и Сент-Анжело и укрепленные города Биргу и Сенглеа. Более четырех месяцев продолжалась осада. Турки, потеряв убитыми и ранеными около половины войска, вынуждены были снять осаду. Потери мальтийцев составляли 240 кавалеров и 5
тысяч солдат, 8 сентября, в день праздника Рождества Богородицы, осада
была снята. К ударам колоколов церкви Св. Лаврентия, бившим победный
набат над руинами Биргу, присоединился праздничный перезвон всех
церквей Мальты. «Я не мог поверить, что звук колокола может быть столь
приятен для человеческого уха. Три месяца кряду колокола Мальты звали
нас только на бой», - писал в своих воспоминаниях участник обороны острова испанский аркебузир Бальби. Менее трети турецкой армии удалось
достичь берегов Босфора. Гнев Сулеймана Великолепного был страшен.
Турецкие полководцы спасли свои головы только тем, что догадались заранее известить султана о постигшем их поражении.
Королева Елизавета сказала в эти дни: «Если турки овладеют Мальтой, трудно предвидеть, какие опасности могут последовать для остальных
христианских государств».
История Большой осады столько раз рассказывалась и пересказывалась, что в итоге в ней нелегко отличить правду от вымысла. Еще Вольтер
с сарказмом говорил, что ничто на свете не известно так хорошо, как осада
Мальты. Сотни хроникеров, писателей и историков церкви славно потрудились, описывая доблесть и героизм рыцарей и ничтожество сарацинов.
Постепенно эти рассказы приобрели характер нравоучительной легенды и
обросли всяческими чудесами и маловероятными подробностями. Современным историкам порой очень трудно докопаться до истины, погребенной под нагромождением вымыслов. Впрочем, это вряд ли обесценивает
подвиг мальтийских рыцарей.
Организационная структура практически не менялась никогда. И в
XVII веке Орден выглядел почти также как и во время крестовых походов.
Всем руководил Великий Магистр. Но, никогда не подвергавшийся реформам, Орден становится все более авторитарным, а магистры все чаще
выступают в роли суверена. Многие великие магистры похоронены в часовнях своих языков, где им сооружены великолепные надгробные памятники. Каждая из часовен, расположенных в боковых нефах собора, посвящена святому, являвшемуся патроном того языка, которому она принадле-
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жала. Декретом великого магистра Алофа де Виньякура от 19 февраля
1603 г. часовни были распределены между языками по старшинству в еледующем порядке: Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагон, Англия,
Германия и, наконец, Кастилия, Леон и Португалия. Большая часть доходов иоаннитов поступала в личную казну магистра, обладавшего практически абсолютной властью в Ордене. Почти везде одеяние мальтийского рыцаря с восьмиконечным крестом означало высшую степень знатности.
Старая европейская аристократия использовала военно-монашеские ордены для поддержания и защиты своего статуса. Эти люди знали друг друга
как члены одного многонационального клуба, в данном случае - Мальтийского Ордена, доступ в который охранялся посредством фамильного владения командорствами и все более ужесточавшейся системы доказательств
благородного происхождения. Отпрыск французской дворянской фамилии
был обязан представить свидетельства благородного происхождения в
восьми восходящих поколениях. Итальянцы требовали только четыре колена дворянства, но древность рода должна составлять не менее двух веков. В политически раздробленной Италии орден госпитальеров помогал
сохранить старинный общеитальянский класс дворян, представители которого проходили общеобразовательный курс на Мальте. Языки Арагона и
Кастилии, к которым относилась и Португалия, также ограничивались четырьмя коленами благородного происхождения. Их основной заботой было доказать, что в венах кандидатов в рыцари не течет ни капли мавританской или еврейской крови. Строже всех к этому вопросу подходили в англо-баварском языке. От немецких рыцарей требовали шестнадцать колен
дворянства. Немцы не принимали в Орден дворян, выдвинувшихся на гражданском поприще, тем более купцов. Его членом не мог бы стать даже
незаконнорожденный принц королевской крови.
Доказательства благородного происхождения изучались самым тщательным образом сначала на месте, а затем специальной комиссией на
Мальте.
Перебравшись на Мальту, рыцари продолжали проводить активную
антитурецкую деятельность. Мальта располагала великолепной гаванью и
представляла собой прекрасную базу для ведения военных действий на
море против турецких армад и африканских корсаров. Хотя отношения
между рыцарями и мальтийцами были натянутыми, бесспорно, что благодаря дисциплине и организации Ордена, Мальта достигла такого процветания, как никогда прежде. Из «неизвестной скалы» маленький архипелаг
ничего не значащих островов превратился в одно из наиболее известных
мест, являясь штабом наиболее сильного и самого богатого братства в Европе. Мальта стала сокровищницей архитектуры. Фонтаны искрились на
улицах; великолепные жилые помещения соперничали между собой мерцанием белого мрамора под южным солнцем; акведук подавал воду со скалистых холмов, где стоял древний город; валы и форты вырастали во всех

уголках острова. Большие подземные зернохранилища гарантировали, что,
если когда-либо повторится нападение турок, население будет обеспечено
зерном, которое беспошлинно завозилось с Сицилии (о чем рыцари договорились в первую очередь, поселившись на острове и признав сюзеренитет Сицилии). Все это отражалось на мальтийской деревне, где возводились большие церкви, достаточно большие, чтобы называться соборами
(преимущественно в североафриканском стиле с кубообразной формой
крестьянских построек).
Первые три десятилетия XVII века прошли для госпитальеров в постоянном ожидании нападения со стороны турок. Боевые тревоги на острове объявлялись в 1598, 1603, 1610, 16И, 1615, 1618, 1619 и 1629 годах.
Вход в Большую гавань был почти постоянно перекрыт массивной металлической цепью, натянутой от форта Рикасолли до форта Сент - Эльмо.
Последнее реальное вторжение фактически имело место в 1615 году, когда
шестьдесят галер напали на Мальту и высадили десант в несколько тысяч
человек. Но они были остановлены неприступностью укреплений и недоступными подходами к гаваням острова. После нескольких безрезультатных
перестрелок нападавшие отвели войска.
Едва ли не единственные христиане, которым турки выказывали всяческое уважение, были рыцари ордена Св. Иоанна Иерусалимского, Родоса
и Мальты. На хорошо укрепленном скалистом острове они были также
опасны, как пустынный скорпион.
Рыцари в семнадцатом столетии не были ни достаточно богаты, ни
достаточно мощны, чтобы организовать крупномасштабные морские наступательные действия против своих врагов - как они это делали еще на
Родосе, - и поэтому стремились к союзу с другими христианскими военноморскими силами, чтобы нанести максимальный ущерб мусульманам. То,
что рыцари посвящали себя религиозной войне, подразумевало, что они не
будут искать территориальных приобретений для себя. Это делало их выгодными партнерами в военных кампаниях в Средиземноморье. В XVII веке военный флот госпитальеров приобрел славу первого в Средиземном
море. Орденские галеры все чаще выходили на Корсо18 в союзе с военными
кораблями других малых государств Европы - герцогства Тосканского,
Королевства обеих Сицилии и папского государства. Причем если Ватикан
был представлен 4-5 галерами, Великое герцогство Тосканское и Королевство обеих Сицилии - пятью, то Орден регулярно направлял на Корсо от 6
до 7 галер. В 1655 и 1657 годах галеры Ордена приняли участие в попытках блокировать Дарданеллы в союзе с Генуей и Венецией. В 1664 году
рыцари напали на Алжир, а в 1707 году, помогли испанцам захватить Оран.
Галеры Ордена участвовали в героической обороне Кандии, которую венецианцам удалось отстоять в 1645-1669 годах. Были причины, по которым
18
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рыцари постоянно сотрудничали с венецианцами в XVII веке. Для венецианцев это был финансовый вопрос - их торговля с Востоком являлась источником процветания гордой республики. Для рыцарей, не обладающих
такими связями, какие имелись у Венецианской республики, это был вопрос увеличения мощи их флота против извечного врага. Такая расстановка интересов устраивала обе стороны.
Казалось бы, наступает лучшая пора в истории иоаннитов. Но лучи
славы, шедшие от столь блестящей победы, видимо, ослепили мальтийцев.
Резко падает дисциплина и организация ордена обнаруживает признаки
разложения. Уже после победы часть рыцарей уезжает на материк и про
водит там время в пирах и удовольствиях. Оставшиеся на Мальте тоже «не
теряют времени даром». В 1565 году Мальту защищали около 540 рыцарей
и сержантов, а в 1631 году весь Орден насчитывал 2058 человек, из кото
рых 995 находились в трех французских провинциях, а 226.... на Мальте.
Воинская дисциплина слабеет, внутри ордена между рыцарями возникают
раздоры на почве разноязычия. После смерти Жана де Ла-Валетт влияние
Великих магистров резко падает. Положение осложняется вмешательством
в дела ордена Великой Инквизиции. При Великом магистре Де-ЛаКассиера (1572-1581) патенты на звание Мальтийского рыцаря выдаются
папским инквизиторам. В дела ордена стали вмешиваться небезызвестные
братья иезуиты, что привело к некоторым конфликтным ситуациям, результатом которых стали разбирательства в инквизиционных комиссиях. И
все же, происходящее не смогло коренным образом поколебать положение
ордена, который продолжал расширять свои владения. Мальтийцы завоевали Лепанто, Патрос и Коринф, однако по Вестфальскому миру лишились
своих владений в Германии.
Большую часть доходов Орден получал, как и другие военное
монашеские организации, от сельского хозяйства и животноводства в своих
поместьях. Были также средства, получаемые от отправления правосудия,
феодальных прав и привилегий, продажи пенсий, инвестиции, от коммерческой деятельности. Монашеские общины военных орденов отличались от традиционных монастырей тем, что братья должны были не только
содержать себя, но и посылать деньги в штаб-квартиру своего Ордена и
братьям, находившимся на военной службе. Ордена обычно организовывали свои владения в приорства, в которые входило по несколько командорств. Командоры сами управляли своими домами или сдавали их в наем
и платили взносы в приорство, а из приорств средства передавались в центральную казну Ордена. Иногда доходы отдельных домов предназначались
специально для приора или магистра. Командорства также являлись еще и
вербовочными центрами, базами военной подготовки, домами престарелых
и резиденциями многочисленных священников Ордена. Кстати, говоря о
военной теме, заметим, что будущие рыцари из лучших семей Европы
впервые появлялись на Мальте в возрасте 12 лет, где становились пажами

великого магистра. В 15 лет они возвращались на год в семью, затем следовал двухлетний испытательный срок под руководством одного из рыцарей Большого креста. Когда испытательный срок заканчивался, претендент
возвращался на родину на шесть месяцев, где он должен был пройти королевскую службу. Если отзывы были благоприятные, он мог ходатайствовать о посвящении в рыцари.
Деньги на укрепление и украшение Мальты шли не только из командорств в Европе и капиталовложений Ордена. Они являлись результатом
прибыльного каперства (Корсо), набегов на караваны и экспедиции против
мусульман, в которых рыцари, следуя обегу борьбы за веру, приобретали
ценные трофеи - шелка, специи, рабов, драгоценные металлы и драгоценные камни, вино, зерно, плоды. Сельское хозяйство острова с улучшенной
ирригационной системой в течение этих столетий давало лучшие сорта виноградных лоз, обширное распространение цитрусовых плодов (сок мальтийских апельсинов был знаменит во всей Европе). Разведение хлопка
длительный период времени преобладало в экономике острова, хлопок использовался при изготовлении парусов мальтийцев. Мальтийцы были знамениты во всем Средиземноморье и качеством ткани, и выделкой парусов.
В XVIII веке урожай хлопка на Мальте приносил острову больше денег,
чем сам Орден. Процветание Мальты выделялось на фоне большинства
других островов Средиземного моря в течение семнадцатого и восемнадцатого столетий. Хотя историки Мальтийского Ордена часто порицают
рыцарей за подчеркнутую аристократичность, за увлечение женщинами,
но и признают, что ни один остров не имел такого хорошего управления и
так не преуспевал.
«В течение двух столетий (с 1530 года) рыцари Св. Иоанна потратили много денег на укрепления, установку артиллерии, постройку новых
городов, дворцов, вилл. Мальтийцы (островитяне) процветали на их расходах и на тратах (рыцарей) на необходимую подцержку высокого уровня
жизни, которым рыцари наслаждались. Во время правления Ордена численность мальтийцев возросла в пять раз, появились новые отрасли в промышленности и развивались прежние; остров стал домом одной из наиболее преуспевающих общин в Европе»19.
Одним из источников богатства острова являлась торговля рабами. В
XVIII веке на Мальте использовалось приблизительно две тысячи рабов.
Хронисты Ордена показывают, что даже если, живя на Мальте, рыцари и отступили от. строгих правил аскетизма, они все еще оставались
прекрасными моряками в действии. Поход за походом Крест Св. Иоанна
одерживал победу за победой над Полумесяцем. Известия, что галеры
мальтийских рыцарей взяли курс к Берберийскому берегу, было достаточ-
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но для того, чтобы вернуть в порты и гавани все мусульманские суда, находящиеся на рейде.
Вся Мальта управлялась подобно большому военному кораблю; укрепленная крепость на воде в центре Средиземноморья. Как ни соблазнительны были удовольствия, близость к северной Африке все же не позволяла воителям Мальты предаваться томной вялости праздных мечтателей.
Очень сложными были взаимоотношения Ордена, Франции и Англии. Очевидное расположение Мальты к Франции иногда вовлекало Орден
в неприятные ситуации. Это происходит каждый раз, когда Франция находится в состоянии войны с другими морскими державами. Именно тогда
возникает серия деликатных проблем международного характера.
Наибольшие трудности начинаются в 1719 году: Англия жалуется на
то, что Мальта позволяет своим корсарам вооружаться и совершает свои
набеги под испанским стягом. В дальнейшем в течение XVIII века отношения между Орденом и Англией были относительно неплохими, но находились в постоянном напряжении.
В XVII-XVHI вв. на политической арене ордена впервые появляется
Россия. Это происходит при Раймунде де Рокафуль (1697-1720). И мальтийцам и России были нужны союзники в борьбе против турок. Первым
посланником России на Мальте был граф Борис Петрович Шереметьев,
отправленный к Великому магистру Петром Великим с грамотой. Но все
осложняется внутренней обстановкой на Мальте. Хотя на острове преимущественно ведется мирная политика, и рыцари основывают школы,
академии наук и даже открывают университет, при Великом магистре
Эмануэле Пинто против ордена возникает заговор. Только благодаря счастливой случайности удается его предотвратить. Это происходит в 1749 г.
В 1775 г. на Мальте вспыхивает мятеж, начатый духовенством и
подхваченный сельским населением. В 1775 г. Великим магистром Мальтийского ордена становится принц Роган. Он изо всех сил пытается поднять боевой дух мальтийцев. В 1776 г. им в последний раз был созван Генеральный капитул, которым в 1779 г. был издан кодекс законов Мальтийского ордена.
В правление Екатерины II прерванные взаимоотношения мальтийцев
и Российской империи возобновляются.
Отношения между Орденом и Российской империей строились вокруг двух Российских приорств, одно из которых было основано в 1797 году, а другое - годом позже. Первое являлось основой Великого Польского
приорства. По существу, история Ордена в России - это продолжение истории Ордена в Польше. Данный вопрос необходимо рассматривать в общем контексте польско-российских отношений того времени.
Польская проблема, как одна из основных во внешней политике России, досталась вступившей на престол в 1762 году Екатерине II от ее
предшественников. Уже почти два столетия внешнеполитические устрем-

ления русского правительства были так или иначе связаны с Польшей.
Россия была заинтересована в слабой и послушной Польше, надеясь в будущем на возвращение под русский скипетр польских земель, некогда входивших в состав Киевской Руси. В 1763 году, опираясь на силу русской
армии и поддержку Пруссии, Екатерина добилась избрания на польский
престол своего ставленника Станислава Понятовского. С его помощью
императрица рассчитывала, наконец, обеспечить права православных в
Польше. Но Сейм не шел ни на какие уступки в пользу православных.
Партия влиятельных магнатов Чарторыйских, стремясь ограничить власть
сеймов и установить наследственную монархию, обещала помочь России,
если та, в свою очередь, поддержит их планы в разрешении некоторых вопросов. Одним из них был и вопрос об Острожском наследстве. О разрешении «дела Острожа» ходатайствовали и польские магнаты, и Мальтийский орден.
Предыстория этого «дела» такова. Деятельность Ордена в Польше
начинается в XII столетии с учреждением Орденских владений в Великом
приорстве Богемии. С XIII века основывается Командорство Познань (Познан), и с XVII столетия Командорство Столовичи. Последнее явилось командорством с правами патроната (jus patronatus) семьи Радзивиллов. И,
наконец, 14 декабря 1774 года было'Основано Великое Польское приорство
в соответствии с завещанием последнего князя Острожского (Острогского), которое было ратифицировано Польским Сеймом 18 октября 1776 года, римским папой Пием VI 26 сентября 1777 года и Гроссмейстером Эммануилом Роганом 17 ноября 1777 года20.
Вступление в права владения Острожским наследством сопровождалось невероятными осложнениями.
Последний князь Острожский, Янош (Ян), еще в 1609 году учредил
майорат в пользу своей старшей дочери, которая была замужем за Александром Заславским. В случае прекращения ее потомства в прямом поколении майорат должен был перейти в дом Яноша (Яна) Радзивилла, женатого на младшей дочери князя Острожского. По прекращении же обеих
линий князь завещал учредить на основе созданного им майората коман—дорство Мальтийского ордена. Если это происходит, состояние Острожа
(Острога) было обязано обеспечить 300 пехотинцев и 300 кавалеристов
Польской армии в случае войны с Турцией.
«В случае прекращения рода Заславских в прямом колене, майорат
должен был перейти в дом князя Януша Радзивилла, женатого на сестре
князя Острожского Катерине, а в случае прекращения и этой линии, образовалось командорство Мальтийского ордена»21.
20
Энци кл опе д иче с кий с ло ва рь . Т. 36 (ре при нтн ое вос п ро из ве де ние из да ния Ф.А . Б р ок
гауз - И .Я Еф р он) . Я рос ла вль : Те р р а-Тепа , 19 91. С. 1 2-2 2.
211
Cavaliero R. The last of the Cruzaders. The Knights of St. John and Malta in the Eighteenth
century. - London: Hollis and Carter, 1960.

40

41

В 1672 году, по другим сведениям в 1667году, умер последний потомок Александра Заславского, и в соответствии с завещанием Яноша Острожского дворянство краковского воеводства избрало командором князя
Иеронима Любомирского, Великого Маршала Польши и мальтийского рыцаря. Князь Иероним Любомирский, чтобы жениться, получил освобождение от обета безбрачия. После его смерти Острожская область управлялась
его вдовой вплоть до ее смерти в 1701 году. С этого момента появляются
другие претенденты на права наследования Острожскими землями, кроме
Мальтийских рыцарей. Майорат перешел в род князей Сангушко, которым
он и принадлежал до 1775 года, когда бьшо учреждено Великое Приорство
Польское. Князья Сангушко женились на представительницах рода Любомирских. Эти два семейства являлись опорой Саксонских королей, чья
поддержка позволяла им (Сангушко) так долго удерживать майорат в своем подчинении.
Однако гроссмейстеры Мальтийского ордена не собирались терять
Острожские земли без борьбы. В 1719 году они нашли мощного покровителя в лице князя Августа Чарторыйского (Чарторыжского) в «Деле Острожа», как теперь его называли, и которое стало широко известно в Польской политике. Князь Чарторыйский приобрел огромное состояние и влияние благодаря своему браку. Он стал доминирующей политической силой,
и его притязания на наследство князя Острожского имели вес. Август Чарторыйский был намерен сместить Сангушко, но его планам не суждено
было осуществиться. Сангушко разгромили Сейм прежде, чем Сейм смог
бы обсуждать «Острожское дело».
В 1725 году проблема наследования опять вышла на первый план.
Анти-саксонская партия во главе с кланом Потоцких стала прилагать усилия для возвращения Станислава Лежинского (Лещиньского), который был
избран королем Польши в 1704 году под давлением шведского короля
Карла XII и оставался на престоле до 1711 года. Чарторыйские поддерживали Саксонскую партию, которая предлагала на польский престол саксонского курфюрста Фридриха Августа II. В виду этого Польская политика
была разделена на противостояние двух кланов: Чарторыйских и Потоцких. В поддержку Потоцких выступили семейства Сангушко, Радзивиллов,
Любомирских. В течение тридцати лет Чарторыйские и Потоцкие маневрировали: первые, чтобы получить наследство, последние, чтобы сохранить контроль над ним.
В 1753 году глава рода Сангушко неожиданно объявляет о своем намерении передать майорат приорству. В попытке примирить враждующие
стороны, он сделал завещание, по которому состояние было разделено на
три части. Две самые большие отошли Любомирским и Чарторыйским, а
остальное отходило в пользу девяти других семейств, включая и Потоцких.
Только через два года после первого раздела Польши, в 1774 году,
когда часть земель Острожского наследства перешла под управление Рос-

сийской империи, Орден сумел доказать свои права на наследство. Это
произошло не без поддержки со стороны России - дело рассматривалось в
Суде Санкт-Петербурга. Но не обошлось без компромисса. Шесть командорств, из которых должно было состоять новое Великое Польское приорство, являлись фактически теми частями состояния, которые занимали все
претенденты на наследство. Новые Командоры являлись их фактическими
владельцами. По этой причине Гроссмейстер и Римский папа идут на уступку 7 мая 1776 г., а затем и 16 июля 1776 г. они подписывают освобождение от обета безбрачия первым командорам нового Приорства.
Чтобы оценить исключительность факта освобождения от этого обета, необходимо понимать, что только Рыцари Правосудия (рыцари по праву рождения - cavalieri di giustizzia) обладали всеми правами членов Ордена. Они одни формировали административный аппарат Ордена и принимали участие в жизни всех командорств, которые составляли приорства Ордена. Они одни могли возглавлять командорства. Некоторые из них могли
приниматься в Орден без необходимых доказательств благородного происхождения. Другая категория рыцарей - Рыцари Чести (рыцари по призванию - cavalieri di grazzia). Они не давали, подобно Рыцарям Правосудия,
три монашеских обета. Они оставались мирянами. Они не занимали должностей в Ордене, не участвовали в религиозной жизни командорств. Эта
категория составляла третью часть членов ордена. Получив освобождение
от обета безбрачия, новые командоры Великого Польского приорства как
бы переходили в категорию Рыцарей Чести из категории Рыцарей Правосудия.
В сформированном Великом Приорстве Польском, в дополнение к
этим шести обычным командорствам, имелись также восемь командорств с
правами патроната (jus patronatus). Они существовали в Ордене наряду с
обычными.
Во всей этой истории интересен факт пребывания графа Сакромозо
(Сагромозо) при Российском императорском дворе. Впервые он появляется
в 1748 году как посланник Великого магистра Мальтийского ордена в
Варшаве. В Петербурге он удостоился аудиенции у императрицы Елизаветы Петровны В архивах осталась следующая запись об этом событии:
«. . . е е императорское величество изволила апробовать доклад канцлера
графа Воронцова о выдаче маркизу Сакрамозе фунта лучшего ревня, дабы
он мог отвезти сие в подарок своему гранд-метру...». Он имел и секретное
поручение к великой княгине Екатерине Алексеевне от ее матери и вел с
ней тайную переписку. Предмет этой переписки неизвестен, а равно неизвестно и то, имел ли Саграмозо какое-либо официальное поручение. Однако присутствие Саграмозо в Петербурге, вероятно, было связано с интересами Ордена в Польше. В 1767 году Великий магистр Пинто вновь обратился к России, где императрицей уже была Екатерина II, бывшая великая
княгиня. Через два года Сакромозо вновь появляется в Петербурге.
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Веронезе Мишель Сакромозо являлся одним из тех людей, которые
постоянно находятся в пути. Фактически он жил во французском посольстве в Константинополе. Он был другом Фридриха Великого, королей Дании и Швеции, английского короля Георга II, итальянского живописца
Тьеполо и великого комедиографа Гольдони. Он был любителем ботаники
и геологии, философом на берегу озера Женева и фермером около Вероны.
Пинто был опытным мастером интриги. Он выбрал очень удачный
момент для посылки Сакромозо в Россию для решения вопроса о наследстве Острожского князя.
Сакромозо появился в благоприятный момент. Екатерина Великая
готовилась к крупной кампании против Османской Порты, победа над которой «планировалась ею как первый шаг к восстановлению древней Византийской империи». Екатерина была заинтересована в Мальтийском ордене и была готова помочь братьям-рыцарям в разрешении спорного вопроса в их пользу. В свою очередь она обратилась к Мальтийскому ордену
за помощью в этой кампании. Для этого на Мальту был отправлен маркиз
ди Кавалькабо. Маркиз Кавалькабо остался недоволен оказанным приемом
и жаловался на всевозможные притеснения со стороны орденских братьев.
Но тут сыграли свою роль слухи, которые усиленно распускались при всех
королевских дворах Европы. Исходя из них, следовало, что Россия претендует на владение Мальтийским архипелагом. Но, не взирая на это, великий
магистр Роган не желал портить отношения ордена с Россией и пообещал
свою помощь в создании антиоттоманской коалиции, но потом был вынужден вежливо отказать. Однако это не испортило отношений между Россией и Мальтийским орденом.
Являясь представителями двух крупнейших королевских династий,
великий магистр принц Роган и российская императрица Екатерина II резко
осуждали происходившие политические события во Франции и считали
необходимым политическое объединение Ордена и России. В общем и целом Россия практически всегда рассматривала Мальтийский орден как самостоятельную политическую силу на Средиземноморье, а не как представителя римских пап, каковым он фактически являлся. О таком отношении
к Ордену со стороны Российского императорского дома свидетельствует
как рассмотрение «дела Острожа» в Суде Санкт-Петербурга, так и дальнейшие события, происходившие с Орденом, как в Польше, так и на Мальте. Россия еще несколько раз выступала как судья при решении некоторых
вопросов, возникших в Великом Польском Приорстве. В результате этого
Мальтийскому ордену отошли часть польских владений ордена Иезуитов,
после их упразднения римским папой.
А в 1792 г. последовало постановление конвента, по которому Мальтийский орден лишается своих владений во Франции. Кавалеры ордена, в
числе других французских дворян, были изгнаны из страны. И опять на
помощь мальтийцам приходит Россия. Как известно, после своего восше-

ствия на российский престол Павел I в отношении Франции придерживался политики своей матери, Екатерины II. Российская императрица резко
осуждала происходившие там события и предоставила политическое убежище бежавшим французским дворянам. Павел I пошел даже дальше своей матери. Заметим, что в России, несмотря на преобладание Русской Православной Церкви, существовала относительная веротерпимость: и в Прибалтике и некоторых других районах исповедовался католицизм. Павел
решил дать католичеству государственный статус. Конвенцией от 4(15)
января 1797 г., состоявшейся благодаря влиянию графа Юлия Литты, разрешено было учредить в империи великое приорство, причем ордену жаловались «все те отличности, преимущества и почести, коими знаменитый
орден сей пользуется в других местах, по уважению и расположению государей...» Однако российские дворяне имели особые привилегии. В 1798 г.
состоялся Высочайший манифест «об установлении в пользу российского
дворянства ордена Святого Иоанна Иерусалимского». Русские кавалеры
для обсуждения своих дел могли иметь особые думные собрания, в которых председательствовал Великий приор. Сан Великого приора и командора мог быть пожалован только российским подданным. Новый польскорусский Мальтийский орден состоял из двух приорств: римскокатолического и римско-православного, с 98 командорствами. До этого
российское приорство было присоединено к англо-баварскому языку (под
языком понималась в то время национальность) и составляло 13 командорств. Условия приема в новый польско-русский Мальтийский орден были
разработаны при непосредственном участии Его Императорского Величества в 1797 г. и включали в себя следующие правила:
1) вступающему необходимо было иметь дворянское достоинст
во, приобретенное военными подвигами и восходящее за 150
лет;
2) вступающий обязан был произвести определенный денежный
взнос в орденскую казну (2400 или 1200 польских злотых),
смотря по тому, поступало ли в орден лицо в малолетнем воз
расте или по достижении совершеннолетия (15 лет).
Для приобретения командорства требовался особый военный ценз:
кавалер ордена должен был участвовать в 4 кампаниях, по б месяцев каждая, причем службу можно было проходить или в русских войсках, или в
орденском флоте.
Представителем государя по делам ордена являлся поручик Великого магистра. Разрешено было также учреждать, с особого на каждый случай, Высочайшего соизволения, родовые командорства по примеру других
стран. При этом звание командора передается по наследству в роде владельца имения или других фамилий, на которые последний укажет.
В 1798 г. Наполеон Бонапарт, собираясь в свои знаменитые египетские походы, предварительно решил разделаться с Мальтийским орденом,
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который ему, видимо, сильно мешал. 12 июня 1798 г. Мальта практически
без боя была сдана французским войскам. Мальтийцы опять остались бездомными. Рыцари заподозрили в измене Великого магистра Гомпеша и
лишили его сана. Ходили слухи, что Наполеон, который вовсе не слыл
скрягой, заплатил главе ордена кругленькую сумму, чтобы тот под вполне
благовидным предлогом сдал ему ключи от Мальты. Как бы то ни было,
орден остался без дома и без Великого магистра. Но тут пришел на помощь российский император Павел I, который 16 декабря 1798 г. был избран Великим магистром Мальтийского ордена. Павел охотно возложил на
себя рыцарскую мантию, корону, меч и крест, а также принял из рук мальтийских рыцарей жезл Великих магистров. К императорскому титулу прибавлялось «...и Великий магистр Ордена Святого Иоанна Иерусалимского...». Резиденция ордена (конвент) была перенесена в Санкт-Петербург;
капитул ордена помещался в доме, где затем расположился Пажеский корпус. В Кронштадте снаряжался флот для завоевания Мальты. Однако в
1800 г. Мальтийский архипелаг был занят англичанами, которые не собирались возвращать его мальтийцам. Вскоре после этого Павел был убит.
Его сын, Александр I, не был настроен так же романтически, как отец, и
отказался от звания Великого магистра, сохранив за собой лишь титул
протектора Мальтийского ордена. А в 1817 г. Высочайше было объявлено,
что «после смерти командоров ордена Святого Иоанна Иерусалимского,
наследники их не наследуют звания командоров ордена и не носят знаков
ордена, по тому уважению, что орден в Российской империи более не существует». В начале XIX века орден теряет свои земли и в других странах
Европы. В 1834 г. капитул ордена переносится в Рим, и с тех пор судьба
ордена тесно связана с историей папского престола. В 1839 г. папа Григорий
XVI восстанавливает великое приорство королевства Обеих Сицилии.
Особенное покровительство оказывал ордену Меттерних, создавший ломбардо-венецианское приорство. В 1852 г. прусский король ФридрихВильгельм IV восстановил Мальтийский орден в Бранденбурге, однако без
возвращения прежних земельных владений. Со второй половины XIX в
Мальтийский орден превращается в обширную благотворительную организацию. Мальтийцы и много лет спустя продолжают выполнять свою
миссию, возложенную на орден еще в Святой Земле. Прошли века, пришли
и ушли Великие магистры, диктовавшие свою политику и порой забывавшие об истинном назначении ордена в угоду чьим-то интересам, менялись
короли на тронах, от чьих прихотей порой зависела судьба иоаннитов, но
госпитальеры всегда неизменно выполняли возложенную на них задачу.
Такими знаем их мы, люди XX века, такими их, скорее всего, будут знать
наши потомки. Как говорится в народной мудрости: «Время всегда одно,
только меняются люди».
Такова, вкратце, история самого древнего духовно-рыцарского ордена.
Очень интересная и довольно таинственная. В ней еще немало белых

пятен, загадок и тайн. Да, внешне мальтийцы продолжают следовать своей
первоначальной миссии - миссии госпитальеров. Но что скрывается там, за
кулисами, куда не допускается никто из непосвященных, дано знать избранным. Остальные могут только догадываться.
По-прежнему, флер таинственности сообщает иоаннитам то, что они,
по решению инквизиционной комиссии, стали наследниками казненных
тамплиеров. По Европе тогда ходили всевозможные слухи и легенды не
только о храмовниках и их сокровищах, но и об иоаннитах. Возможно, это
связано с их по тем временам довольно глубокими медицинскими познаниями. Одна из легенд, окружавших госпитальеров, гласит, что Великие
магистры ордена всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского знали
секрет «эликсира жизни», который, якобы, хранился в жезле Великих магистров, утерянный после того, как орден был изгнан Наполеоном Бонапартом с острова Мальта. За тайной эликсира охотились многие: короли,
герцоги, графы и прочие заинтересованные в бессмертии люди. Некоторые
приписывали все алхимии и тратили целые состояния в надежде найти разгадку тайны. Другие думали, что это шарлатанство и ведьмовские штучки,
и отдавали под инквизиционный суд невинных людей. После того, как иоаннитов изгнали с Родоса, и одна неудача вслед за другой преследует орден, легенда перекочевывает от госпитальеров в самый влиятельный орден
Европы - орден иезуитов, задев при этом небезызвестных розенкрейцеров
и ряд королевских фамилий.
Лишь время покажет, раскроет ли орден свои секреты. Может быть,
они прольют новый свет на историю и другого, не менее значительного
духовно-рыцарского ордена, к которой мы приступаем сейчас.
ТАМПЛИЕРЫ
С момента своего образования орден занимал дом, построенный на
развалинах Иерусалимского храма, принадлежащего царю Соломону. Дом
располагался на Храмовой площади и мечеть аль - Акса прилегала к нему
стеной. Отсюда и вторая часть в названии ордена: рыцари Храма, а также и
само название тамплиеры, т.е. храмовники (от фр. Tample - храм).
Первые сведения об ордене Бедных рыцарей Христа и Храма Соломона дает нам историограф Гийом Тирский, чье объемное произведение
было создано между 1169 и 1184 г.г. Согласно его информации, орден был
основан в 1!.18-1119 г. группой французских рыцарей во главе с Хуго де
Пейнсом (Гуго /Хьюго, Юг/ де Пайен). Первоначально в состав ордена
входило всего девять рыцарей: Хуго де Пейнс, Жоффруа (Годфруа) де
Сент Омер, Андре де Монбар, Арчибальд де Сент-Аман, Пэ де Мондидье,
Жоффруа д'Альдемар, Ролан Бизо, Эртфрид Бизо, Жоффруа Бизо.
Орден является вторым по древности, но первым по своему положению как в Палестине, так и в Европе. В отличие от иоаннитов тамплиеры
были изначально военным монашеским орденом.
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Рыцари носили белый камзол и белый плащ, украшенный с левой
стороны восьмиконечным красным крестом. Братья-послушники, конюшие
и сержанты носили черный камзол и плащ с таким же крестом.
Первые годы после создания ордена овеяны тайной. Историки подвергают сомнению дату основания, указанную Гийомом Тирским, ссылаясь
на то, что кроме него никто из современных ему хронистов не упоминает о
возникновении ордена. Правда, еще одним документом, в котором
говорится о тамплиерах, является трактат св. Бернара Клервоского, появившийся на соборе в Тру а в 1128 г.
Точная дата организации ордена Храма неизвестна. Как уже было сказано, он является вторым по древности духовно - рыцарским орденом. Но,
так как тамплиеры были изначально военной монашеской организацией, о
чем свидетельствует трактат Бернара Клервоского, можно смело утверждать, что храмовники были первыми. Вести отсчет лет со дня основания
ордена можно, отталкиваясь от трех дат. Первая и наиболее бесспорная из
них - это 1128 г., когда орден тамплиеров был утвержден римским папой
на соборе в Труа, и где были приняты уставы храмовников. Эта дата не
подвергается сомнению, и некоторые исследователи берут её как отправную точку в изучении истории ордена. Вторая - 1118/1119 гг., указанные
Гийомом Тирским. Вокруг этой даты ведутся многочисленные споры. Никто до Гийома ни словом не упомянул о существовании ордена тамплиеров. Гийом Тирский также говорит о том, что орден с 1118/1119 по 1128 гг.
состоял только из девяти человек. В этот период времени в орден никто не
принимался. Возникает вопрос, как группа из девяти человек могла справиться с задачей охраны дорог и караванов паломников? Именно это и позволяет оспаривать достоверность сведений Гийома Тирского. Но как бы
то ни было, большинство ученых берут отправной точкой в своих исследованиях именно дату, указанную хронистом22. Наконец, третью дату, опираясь
на сведения Гийома Тирского, предлагают М. Байджент, Р. Ли, Г. Линкольн,
авторы книги "Священная загадка", считая, что орден тамплиеров
существовал уже в 1111 году. Они подвергли сомнению дату, названную
Гийомом Тирским, на том основании, что в 1120 году в орден принимается
граф Анжуйский, а в 1124 году - граф Шампанский. Но это противоречит
сведениям хрониста о том, что в течение девяти лет в орден никто не принимался. Именно, исходя из этого противоречия, исследователи и предположили, что возможной датой основания ордена является 1111 год. Свои
выводы они делали, опираясь на косвенные сведения, почерпнутые из эпистолярного наследия ближайших сподвижников храмовников первых десятилетий существования Ордена - графа Шампанского и Бернара Клервоского.

22

Амбелен Р. Драмы и секреты истории. - М.: Прогресс-Академия, 1993. С.26-27.
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Дискуссионность ситуации может объясняться ореолом таинственности, которым окружили свой орден тамплиеры. Но можно предположить,
что путаница в датах имеет и другое происхождение.
Как известно, большинство письменных источников, дающих нам более или менее достоверную информацию, создавалось в монастырских
стенах по заказу светского или духовного лица. Естественно, что летосчисление шло по церковному календарю. Но в Западной Европе в средние
века существовало несколько календарных стилей. Во-первых, на территории, где господствовала католическая церковь, была распространена
"христианская эра", ведущая свое начало с 1 г. н.э. Во-вторых, вариации
"христианской эры" характеризовались различными сроками начала года.
Во Франции эпохи Каролиигов (до X века) применялся стиль "от рождества", т.е. год начинался с праздника рождества 25 декабря. При Капетингах (до XIV века) в королевских землях стиль "от рождества" постепенно стал сменяться "пасхальным" стилем, т.е. начало года с первого дня
пасхи. К XVI веку "пасхальный" стиль утвердился почти во всех областях
Франции: в Бургундии он сменил начало года "от рождества"; в Дофине "от воплощения", т.е. начало года с 25 марта; в Лангедоке и Пуату - и тот
и другой. Нередко смена одной хронологии другой ставила в тупик летописцев и находила свое отражение в документах того времени.
В связи с этим вполне возможно, что неувязка в определении точной
даты основания ордена тамплиеров связана с постоянной сменой календарных стилей, в частности в Лангедоке и Святой Земле.
Итак, предположительно в 1118/1119 году в Иерусалиме был организован духовно-рыцарский орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона - Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonici.
Вступая в братство, рыцари давали монашеские обеты и служили
тем же целям, что и монахи: защита и распространение христианской веры. Однако, вместо проповедей и монашеского смирения, для достижения
этой цели братья - рыцари использовали меч, копье и щит. Белый плащ с
красным крестом, который носили тамплиеры, черный или, позднее, красный с белым крестом, составлявший отличительную одежду госпитальеров, были не более как символом. Под полумонашеской накидкой у тех и
других скрывались рыцарские латы.
Возможно, именно благодаря этому, популярность ордена в Европе
после 1128 г. быстро росла. Очень многие молодые люди из знатных семей (как правило, мечтавшие о военной карьере) вступали в ряды тамплиеров. Интересна и роль Бернара Клервоского в создании ордена, т.к. он
является одним из инициаторов второго крестового похода. Но особенно
любопытна следующая деталь: первый Великий магистр храмовников, Хуго де Пейнс, является кузеном по материнской линии Бернару из Клерво.
Возможно, это объясняет то, что в своем трактате он так превозносил до
небес добродетели тамплиеров.
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Уставы ордена тамплиеров (всего их было два - на латинском и на
французском, чего не отмечается ни в одном другом духовно - рыцарском
ордене) были разработаны при непосредственном участии Бернара Клервоского и вобрали в себя те принципы, которые были зафиксированы в уставе
ордена цистерцианцев. Примечательно, что устав ордена цистерцианцев бернардинцев был утвержден римской курией в 1118/1119 гг. Орденские
уставы запрещали любые светские развлечения - посещения зрелищ, игру в
кости, соколиную охоту и т.п. Возбранялись смех, пение, суесловие. Встречая
караван паломников, который храмовники должны были сопровождать и
охранять, они не произносили ни одного лишнего слова. Орденские уставы
отражали основную задачу: «по возможности заботиться о дорогах и путях, а
особливо об охране паломников». Объединенные вначале на принципах
братской общины, тамплиеры с 1128 г. принимали в орден рыцарей и
монахов, происходивших из дворянских семей, «потомков благородных
рыцарей и дам», т.е. служилого дворянства. Послушники и сержанты
происходили из знатных и обычных семей. В члены ордена входили и просто
слуги. А с 1136 г. статья 12 Устава, написанного по-французски, разрешала
орденским братьям «идти к рыцарям, отлученным от церкви, допускать их
в свои ряды ради спасения души последних». Но прежде чем пройти
посвящение, они должны были исповедаться у епископа своей провинции и
получить отпущение грехов.
Орден имел в своих рядах прекрасных мастеров, плотников и каменщиков. Наряду с несением военной службы тамплиеры должны были
обладать соответствующими знаниями в области медицины для ухода за
больными и ранеными. Если присмотреться, то внутреннее устройство ордена в определенной степени отражало сословную структуру средневекового
общества в целом.
С 1128 г. начинается весьма примечательная страница в истории тамплиеров. Не успели храмовники как следует проявить себя в Святой Земле,
как римские папы начинают осыпать их своими милостями, словно соревнуясь друг с другом. Тамплиеры получили право строить свои церкви,
иметь свои кладбища. Их не могли отлучать от церкви, они же получили
право снимать отлучения, наложенные церковью. Все имущество ордена,
как движимое, так и недвижимое, освобождалось от церковных налогов, а
десятина, которую собирали они сами, шла полностью в казну ордена.
Епископам запрещалось вмешиваться в жизнь тамплиеров, привлекать к
суду или штрафовать их. Ни один духовно-рыцарский орден не наделялся
столь обширными полномочиями. В орден принимались рыцари, отлученные от церкви за святотатство, ересь, богохульство и убийство. Более того,
Великий магистр ордена получил право от понтифика посвящать братьев в
рыцари без особого на то разрешения римского папы. После посвящения
неприкосновенными становился не только новый рыцарь, но и вся его семья, т.к. тамплиеры считали, что «церемония посвящения в орден имеет
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такое психологическое и духовное значение, что источаемая им благодать нисходит также на родителей, посвященного, его братьев и их потомков»23. Орден Храма, по примеру Церкви, создавал свои светские братства.
Этим преследовалась еще одна цель: целые семейные кланы рыцарей принимали участие в крестовых походах. Например, в хрониках, описывающих завоевание Константинополя (IV крестовый поход), не упоминается
ни один духовно - рыцарский орден, все участники похода определяются
«крестоносцы», но среди перечисленных имен рыцарей часто встречаются
фамилии Сент-Аманов, Сент-Омеров, Бизо и других. При этом речь ведется
не об одном отдельном рыцаре, хронисты говорят о кузенах, родных
братьях, дядях и племянниках и других степенях родства. Любопытен тот
факт, что в крестоносных государствах Востока среди влиятельнейших
сеньориальных семейств, которые владели четырьмя баронствами и составляли верхушку общества Иерусалимского королевства, называют и
Сент-Омеров.
Во внешней политике храмовники также имели массу привилегий.
Великие магистры почти на всех политических уровнях выступали как
официальные третейские судьи, а сарацины, против которых боролись
крестоносцы, оказывали именно тамплиерам честь, вступая с христианами в
переговоры. А ведь в данном случае они обладали большей властью, чем
римский папа! Нужно отметить, что гордые рыцари Храма отказывались
безоговорочно подчиняться римскому папе и вовсе не были послушными
«цепными псами», как на то рассчитывали понтифики, когда осыпали
своими милостями храмовников. В чем же причина столь заинтересованного
отношения к тамплиерам и вообще к духовно-рыцарским орденам со
стороны папства, а также светских властей?
Римские папы видели в духовно-рыцарских орденах ту силу, которая
всегда будет на стороне католической церкви: как в борьбе с иноверцами
(мусульманами), так и в борьбе с еретиками (катары, вальденсы). Папы
также рассчитывали на ордены в борьбе за власть, которую веками вело
духовенство со светскими властями. Светские же власти видели в духовнорыцарских орденах своеобразный способ нейтрализовать часть мелкопоместного и безземельного рыцарства путем вступления их в ордены.
С 1128 года орден рос, и его цели претерпевали изменения. Если первоначально братья-рыцари говорили только об охране паломников по дороге к святым местам, то в дальнейшем, с приходом в орден представителей города (ремесленники, торговцы), берут на себя еще и строительство
дорог, крепостей, а также начинают выступать в роли посредников. Владения ордена, как и владения католической церкви, в рекордно быстрые сроки расширяются. Бедными братья-храмовники остаются лишь в словах в
названии ордена, да на изображении оттиска орденской печати.
23

Амбелен Р. Указ.соч., с.27-29.
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Вместе с рыцарями-госпитальерами св. Иоанна Иерусалимского
храмовники составляли постоянную армию христианских государств Востока. Именно тамплиеры построили мощные крепости Щато-Пелерен, Сафед, Тортоз, Торан и т.д. В этой работе они использовали своих прекрасных
мастеров, плотников и каменщиков-членов ордена. Тамплиеры наряду с
несением военной службы должны были обладать соответствующими
знаниями в медицине для ухода за больными и ранеными. Храмовники
мастерски изготовляли лекарства, беря за основу травы и другие традиционные средства народной медицины. Искусные врачи, в первую очередь
хирурги, применяли новейшие по тому времени методы санитарии и гигиены, используя даже антибиотики в виде экстрактов из плесневых и других
сумчатых грибов. Отношение медиков-тамплиеров к эпилепсии как к
болезни, а не как к одержимости дьяволом, в определенной степени свидетельствовало о правильном направлении в лечении недугов психического
характера. В отдельных летописях отмечается, что рыцари Храма поощряли
развитие науки и техники, способствовали появлению новых идей в этих
областях человеческих знаний (многие из этих передовых идей потом были
использованы на процессе против них).
Как уже говорилось, тамплиеры изначально были военным монашеским
орденом и имели жесткую дисциплину. Храмовники были хорошо вооружены
и обучены для ведения военных действий. Однако вряд ли их поведение во
время сражений всегда можно назвать безукоризненным.
Некоторые современники утверждали, что жадность, непомерная гордость
и стремление забрать всю победу себе, не раз служили причиной неудачных
штурмов и осад крепостей "неверных". Наиболее ярким примером считается
поведение тамплиеров во время штурма Константинополя, когда храмовники
в пробитую в крепостной стене брешь не пропускали никого, кроме членов
ордена Храма, движимые жаждой наживы.
Но, как бы то ни было, тамплиеры быстро завоевали славу хороших
воинов. Они в сражениях теряли убитыми гораздо меньше, нежели госпитальеры или тевтонцы, и не потому что не принимали активного участия в
битве. По Уставу, рыцарь, попавший в плен, не имел права выкупаться,
иначе он исключался из ордена. Его могли обменять (в самых исключительных случаях) или же он должен был бежать или провести оставшиеся
дни в плену. Возможно, что тамплиеры были лучшими из тех, кто воевали в
то время в Святой Земле. Во-первых, это, видимо, было связано с тем, что в
орден, являвшийся изначально военно-монашеской организацией,
принимались рыцари, которые обучались военному искусству с самого
раннего возраста. Во-вторых, как представители господствующего сословия,
рыцари больше, чем кто-либо в феодальном обществе, были подчинены
строгому регламенту, диктовавшему их поведение. Разработанный кодекс
рыцарской чести предписывал сложные процедуры и соблюдение этикета,
отход от которого даже в мелочах мог уронить достоинство рыца-
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ря в глазах других членов привилегированного класса. В своей среде рыцарь должен был постоянно заботиться о ненарушении норм поведения.
Представления о чести носили специфический характер: честь - не столько
внутреннее сознание собственного достоинства, самосознание человека,
который ощущает свои индивидуальные качества, отличающие его от других, сколько слава среди окружающих. Он видит себя глазами других,
доблестью считается не особенность, а одинаковость, сходство данного
рыцаря с остальными.
Поступки храмовников находили двоякую оценку у современников: в
частности, в среде духовенства. Можно сказать, что, будучи одним из первых духовно-рыцарских орденов, тамплиеры совместно с иоаннитами и
тевтонцами внесли огромную лепту в формирование этики всех последующих военно-монашеских организаций, которая впитала в себя основы
кодекса рыцарской чести и особенности монастырской жизни. Но, порой,
действия храмовников выходили за рамки и рыцарской, и монашеской
этики, что и порождало неординарную реакцию на последствия. Например,
исследователи до сих пор не могут определить характер взаимоотношений
рыцарей-храмовников и одной из мусульманских сект - ассасинов24. Одни
считают эти взаимоотношения политической победой ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Другие считают, что как таковых никаких
взаимоотношений между храмовниками и ассасинами не было. Просто
имел место факт посредничества тамплиеров в какой-либо сделке между
христианским государем и мусульманским правителем, интересы которого, видимо, и представляли ассасины.
Известно, что ассасины не вступали в контакт с христианами, а уж
тем более с представителями духовенства. Поэтому сам факт того, что ассасины встречались, пусть даже как посредники, с тамплиерами, вызывает
вопросы у исследователей. В свою очередь, рыцари Храма были организованы для борьбы с «неверными», а не для того, чтобы вести с ними какие
бы то ни было дела. А тут посредничество и, если верить современникам,
неоднократное. Это не соответствует ни рыцарской, ни монашеской этике
средневековья.
Через 20 лет после собора в Труа, к 1148 г. орден значительно увеличил и распространил свое влияние. Многие молодые аристократы из Европы вступали в орден. Тамплиерам дарились земельные угодья в христианских странах, в их казну шли щедрые пожертвования. Уже к 1140 году
«бедные рыцари Храма» располагали обширными владениями во Франции, Англии, Шотландии, Фландрии, Испании, Португалии, Италии, Ав24

Ассасины - орден, возникший в XI в. и являвшийся ответвлением секты исмаилитов,
террористическая исламская организация, члены которой, как считается, совершали
акции в состоянии наркотического опьянения - находясь под воздействием „Яашища.
Отсюда и произошло название ассасинов («ассасивы», т.е. «хашишины»). Во французском языке это слово до сих пор означает «убийца».
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стрии, Германии, Венгрии и Святой Земле. И. Алешина пишет, что храмовники «не только охраняли паломников, но и считали своим прямым
долгом нападать на торговые караваны и грабить их». Правдами и неправдами сосредоточив в своих руках колоссальные богатств!, тамплиеры занялись банковскими делами и ссужением денег под солидные проценты
обедневшим монархам. Таким образом, орден превращался в банкира
практически всех европейских королевских домов и даже некоторых мусульманских властелинов. Тамплиеры вели сложную систему финансового
делопроизводства: бухгалтерские книги, документы приходно-расходной
отчетности и т.д. Храмовники ввели в обращение чеки, какими до сих пор
пользуются во всем мире.
К середине ХШ века структура ордена тамплиеров выглядела примерно
следующим образом. Во главе ордена стоял великий магистр, избираемый
пожизненно и только из членов генерального капитула. В генеральный
капитул могли входить только рыцари. Сержанты и братья, стоящие ниже по
иерархической лестнице ордена, составляли приблизительно две трети всех
членов ордена, но были ограничены в своих правах. Таким образом, орден
внутри делился как бы на два слоя: рыцари и прочие.
Но, в принципе, это была всего лишь одна половина ордена. Другая
половина была «светской» и состояла из людей, не дававших монашеских
обетов, но тесно связанных с тамплиерами, находившихся под их защитой и
покровительством (причем не безвозмездно). Безусловно, что и «светские»
тамплиеры тоже делились на рыцарей и других. О рыцарях мы уже говорили,
что это были родственники посвященных в рыцари - тамплиеры. Прочие могли
стать подопечными храмовников иначе, через родственные связи, путем
поступления на работу в орден, закладывания под проценты какого-либо
имущества, отдачи денег в рост, путем проживания на территории владений
ордена (город Лион, квартал Тампль в Париже и т.д.).
Духовно-рыцарские ордены, и в первую очередь тамплиеры и иоанниты, впитали в себя некоторые философские течения. Востока, использовали
научные знания, которыми обладали «неверные», совершенствовали их,
чтобы применять уже на христианской земле. Возможно, именно эта вновь
зарождающаяся сила (военное духовенство), несмотря на свою далеко не
мирную миссию, и могла быть оплотом католических государств в Святой
Земле и гарантом более или менее мирного сосуществования христиан и
мусульман.
Еще задолго до падения в 1291 году Сен-Жан-л'Акр, или Акры, крестоносцы обращают свои взоры назад в Европу и переносят часть своих сил
туда же. Все под тем же лозунгом крестовых походов за христианскую веру, за
чистоту католической веры в Западной Европе ведутся Альбигойские войны, а
в Восточной Европе захватываются прусские и славянские земли. Храмовники
уже к 1148 году значительно увеличили и распространили свое влияние не
только в Палестине, но и в Европе. К 1140 году там-
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плиеры владели обширными земельными угодьями во Франции, Англии,
Шотландии, Фландрии, Испании, Португалии, Италии, Австрии, Германии, Венгрии и Святой Земле.
После падения Акры орден устроил свою резиденцию на Кипре, а к
1291 г. окончательно перебрался в Европу, где быстро создал некое международное государство, для которого не существовало национальных
границ. Командорства тамплиеров выросли вдоль пути в Сен-Жак-деКампостель (Сант-Яго-де-Кампостслла в Испании), где, как и в Палестине,
они взяли на себя охрану паломников. Благодаря привилегиям, полученным орденом в разное время от римских пап, никто не осмеливался оспаривать у него этот статус суверенного государства, и Великие магистры
ордена разговаривали на равных с королями. Почти на всех политических
уровнях храмовники выступали как официальные третейские судьи, и нередко монархи признавали их авторитет.
К моменту, когда орден Храма перебрался сначала на Кипр, а затем в
Европу, братьев-рыцарей обвиняли не только в измене. О них говорили,
чю их гордость граничит с надменностью, их подозревали в нечистоплотности во взаимоотношениях с мусульманами. К концу XIII века орден уже
был неслыханно богат, что порождало еще больше слухов. Стали поговаривать о том, что храмовники стали идолопоклонниками. Тамплиеры не
опровергали эти слухи, а порой даже давали новую пищу для сплетен вокруг себя.
Перебираясь в Европу, тамплиеры, как, впрочем, и другие духовнорыцарские ордены, не стали менять своих целей и задач. Имея в своем распоряжении мастеров-каменщиков, храмовники быстро проложили в Европе сеть торговых путей, при этом они не только охраняли караваны торговцев, но и сами принимали активное участие в их организации, оснащении и даже в самой торговле, что было неслыханно для рыцарства. Тамплиеры довольно активно занимались торговыми сделками, ссужением денег под проценты (довольно странное занятие для монашеской организации!).
Ростовщичество и иные виды экономической деятельности никогда не
поощрялись католицизмом. Временами начинались притеснения ростовщиков, видимо, когда какой-либо католический властелин оказывался
должен крупную сумму ростовщикам. Но в целом римская курия закрывала глаза на деятельность ростовщиков, т.к. они являлись одним из элементов действующей экономики в этот период средневековья. Как правило,
ростовщиками являлись иудеи, так как христианину считалось зазорно заниматься этой деятельностью. Но итальянские республики, жившие в основном за счет торговли, активно применяли в деле опыт ростовщиковиудеев, совершенствуя его, пытались поставить под контроль. Однако эта
деятельность все равно называлась ростовщичеством, и занимались ею не
итальянские аристократы, а итальянские купцы. Поэтому и выглядит до-
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вольно странным то, что духовна рыцарский орден Храма занимался такой
деятельностью вопреки церковной морали.
В этой связи позволительно коснуться темы экономической жизни ордена
тамплиеров. Еще' во времена борьбы с мусульманами в крестовых походах
тамплиеры совмещали ратное дело с умелыми финансовыми операциями,
умножавшими их богатство. Уже в XII веке, спустя каких-то 20-30 лет после
своего основания, храмовники владели земельными угодьями фактически
во всех странах Европы и в Святой Земле. Некоторые представления о
платежных возможностях ордена дает нам уже. известный факт покупки
острова Кипр Орденом у английского короля Ричарда I Львиное Сердце.
Остров был куплен в 1191 году за 100 тысяч византионов (безан-тов) (около
800 тысяч золотых рублей). А к 1291 году (к моменту окончательного
переселения в Европу) земельные владения ордена оценивались в 9 тысяч
мануариев (мануарий
приблизительно, усадьба с примыкающими к ней
землями). К 1307 году у храмовников было уже 10500 мануариев, без учета
потерянных владений в Святой Земле.
Можно выделить несколько основных способов накопления богатства
орденом:
1. Привилегии, дарованные ордену Храма римскими папами (осво
бождение от церковных налогов; десятина, которую собирали
храмовники, шла в их казну и т.д.).
2. В казну ордена шли щедрые пожертвования: как денежные, так и
земельные угодья.
3. Тамплиеры, как и остальные духовно-рыцарские ордены не толь
ко охраняли паломников, но и занимались грабежом торговых ка
раванов в Святой Земле.
4. Сосредоточив правдами и неправдами в своих руках колоссаль
ные богатства, храмовники занялись банковскими делами и ссужением денег под солидные проценты обедневшим монархам.
После завершения крестовых походов предприимчивые рыцари Храма с
лихвой возместили себе потерю своих владений в Палестине. Выкупив у
Ричарда Львиное Сердце Кипр, тамплиеры занимали его на правах хозяев и
сделали его своего рода пересадочным пунктом для паломников к святым
местам, а позднее для беженцев-христиан из Святой Земли в Западную
Европу. При этом рыцари Храма имели свой флот, который предлагали В
качестве транспорта по расценкам генуэзских купцов. С последними они
имели соглашение, так как генуэзцы доминировали в средиземноморских
водах. Какое-то время остров Кипр являлся пристанищем и для ордена
всадников госпиталя св. Иоанна Иерусалимского.
Перебравшись в Европу, основная масса рыцарей-храмовников поселилась во Франции, так как орден был в основном франкоязычным, и главная
резиденция ордена находилась в Париже, где тамплиеры занимали це-
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лый квартал (и после падения Ордена квартал сохранил за собой название
Тампль).
Во Франции ХП-ХШ вв. позиции католической церкви были наиболее
сильны на Севере. Но основная масса командорств тамплиеров располагалась на территории Центральной и Южной Франции. Почему? Вот на этот
вопрос мы и попытаемся найти ответ. Для этого сделаем небольшой экскурс в историю Французского королевства в XI-XIV века.
Во Франции, как и повсюду в Европе, имел место довольно длительный период ослабления королевской власти и политической раздробленности. До XII века положение французского короля было крайне затруднительным в связи с ограниченными материальными возможностями правящей династии и компактной структурой земельных владений крупных
феодалов, Королевский домен при Капетингах - Иль де Франс, - представлял собой небольшой участок земли по Сене и Луаре, тянущейся от Компьена до Орлеана. Он был окружен со всех сторон феодальными владениями - герцогствами Нормандия, Бургундия, Бретань и графством Шампань, которые превосходили его территорию во много раз. Королевская
власть имела выборный характер. Специфика вассальной системы позволяла королю рассчитывать лишь на помощь непосредственных вассалов.
Но постепенно во Франции начал осуществляться процесс государственной централизации. Объединение всех французских земель происходило за
счет включения в королевский домен независимых феодальных владений
различными путями (принудительным, насильственным и более мирным,
законным). В итоге к началу XIII века французские земли фактически были
разделены на южные и северные. Северные находились под управлением
французского короля. Южные были более независимы от королевской
власти в силу своего экономического развития. Противостояние Северной
и Южной Франции затягивало процесс централизации королевства, а, следовательно, и усиления королевской власти. Его итогом был крестовый
поход феодалов Северной Франции против феодалов Южной Франции, известный в истории как Альбигойские войны.
Во Франции ХП-ХШ вв. позиции католической церкви были наиболее
сильны на Севере. Еретические секты нашли пристанище в Северной Италии и Южной Франции: богомилы, патары (патараны), альбигойцы и вальденсы. Борьба против еретиков представляла собой одну из основных задач средневекового папства, они угрожали единству церкви. Эта борьба
явилась еще одной причиной переброски части сил военно-монашеских
организаций в Европу.
Различные еретические движения приняли массовый характер лишь
со второй половины XII века, когда развитие торговли и товарноденежных отношений стало сковываться установившейся этикой феодалов
и церкви. В ереси появился новый элемент: развитие городов, вызвавшее
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развитие светских наук. Ереси противопоставили себя официальной церкви.
Наиболее значительным массовым движением стало движение катаров,
развернувшееся в Южной Франции начиная с 1140-х годов. Источником этого
движения была богомильская ересь, окрашенная манихейством, возникшем на
Востоке. Эта ересь вначале распространилась на Балканах, оттуда проникла в
Южную Францию, а затем в Рейнскую долину. Северную Италию и даже во
Фландрию. Тот факт, что катарская ересь наиболее глубоко проникла в
общество в Лангедоке, говорит о некоторых особенностях в экономическом и
политическом развитии лангедокского общества. В XII веке Лангедок
считался наиболее цветущей и образованной частью Европы.
Лангедокским графством управляли дворянские династии, самыми
могущественными были графы Тулузские и семья Тренкавель. А, как мы
помним, графы Тулузские являлись членами ордена тамплиеров. В Лангедоке
господствовала
известная
веротерпимость,
которая
принципиально
отличалась от религиозного фанатизма в других частях Европы. Учения
ислама и иудаизма проникали в графство через такие торговые центры, как
Марсель. Римско-католическая церковь не пользовалась в Лангедоке особым
уважением. В графстве были католические храмы, где по тридцать и более лет
не служились мессы.
Святая Земля фактически потеряна для латинян, да и прежний интерес к ней
уже угас. Централизация в европейских государствах требует особого внимания
со стороны римских пап, дабы не потерять свое влияние на монархов. А кто
будет представлять интересы курии, как не духовно-рыцарские ордены?
Поэтому в спешном порядке часть братьев-рыцарей перебрасывается в Европу.
Но.... Ни иоанниты, ни тамплиеры, ни тевтонцы не проявили особой активности
в Альбигойских войнах. Почему?
Попробуем ответить на этот вопрос. Итак, госпитальеры. Согласно своему
предназначению, они являлись орденом, в обязанности которого входило давать
приют сирым и убогим и лечить больных и раненых. Как воины они проявляли
себя довольно редко. Только с XIV века хроники стали рассказывать о
военных успехах иоаннитов. Вполне возможно, что папы решили не ставить на
военную мощь госпитальеров. И еще - иоанниты были преимущественно
франко-итальянцами. А как мы знаем, альбигойская ересь распространялась и в
Северной Италии.
Тевтонцы. Орден к моменту начала Альбигойских войн уже устремил свои
взоры и силы в Восточную Европу, осуществляя священную миссию "похода на
Восток", благословенную папой Иннокентием III. Зачем отвлекать их от
"благого дела"?
Тамплиеры. А вот они, казалось бы, должны были принимать самое живое
участие в крестовом походе против еретиков, на то они и бедные рыцари
Христа. Однако орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона
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сохранял в Альбигойских войнах нейтралитет, открыто заявив римскому
папе, что бороться следует с мечом в руках не против заблудших катаров,
учение которых по сути напоминало раннее христианство, а против неверных-мусульман, находящихся в Святой Земле. Это было неповиновение,
открытый вызов! Кому? Иннокентию III, при котором власть римских пап
достигла наивысшего расцвета, абсолюта!
Почему тамплиеры пошли па этот шаг? Обратимся опять-таки к экономике и устройству ордена Храма. Откуда богатство? Пожертвования,
дарения, покупки, выгодные сделки, хранение (под процент) чужих владений (денег). Кто входил в орден? Братья-рыцари и плюс "светские" - находящиеся под покровительством ордена. Где находились владения ордена
по Франции (и это, пожалуй, основной вопрос)? Орденские земельные владения в основной своей массе располагались на территории Центральной и
Южной Франции.
Итак, рыцарям Храма было невыгодно принимать участие в
крестовом походе против альбигойской ереси, а фактически против
Южно-французских
феодалов.
Тамплиеры
ограничились
ролью
наблюдателей. Но следует обратить внимание, что это было вызвано не
несогласием с тем, что катары - еретики. Напротив, более чем вероятно,
что если бы не определенные причины, орден Храма был бы в первых
рядах участников похода. На наш взгляд, вопрос об уничтожении ереси
стоял на последнем месте. Рыцари Храма не приняли участие в походе не
из соображений веротерпимости. Им просто это было невыгодно. Вся
торговля, вся экономическая деятельность ордена была сосредоточена
именно на территории Южной Франции, где были расположены такие
морские порты, как Марсель, Арль, Сен-Жиль и другие. Тамплиеры
принимали активное участие во многих торговых операциях, благодаря
своему растущему влиянию, а также и тому, что орден имел свои верфи и
наиболее современно оснащенный по тем временам военный и торговый
флот. Это делало храмовников выгодными партнерами, к тому же
платежеспособность ордена не подвергалась сомнению. Об этом говорят
заключенные сделки и документы, по счастливому стечению
обстоятельств дошедшие до нас; среди них - бухгалтерские книги,
документы приходно-расчетной отчетности. Орден Храма, пожалуй,
является первым среди духовно-рыцарских орденов, который вел
сложную систему финансового делопроизводства. При этом храмовники
не изобретали каких-либо новых форм ведения отчетности. Просто брали
на вооружение бухгалтерские книги и документы итальянских банкиров и
совершенствовали их применительно к французской (южно-французской)
торговле и такому специфическому её проявлению, как торговля духовнорыцарского ордена. При этом они старались все это преподнести в рамках
этики духовно-рыцарских орденов. Возможно, что для этого они использовали элементы катарского и различных восточных учений, вывезенных
крестоносцами из Святой Земли. Для применения на практике всех этих
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теоретических разработок южно-французские земли подходили идеально.
Помимо всех прочих достоинств этих земель, было и еще одно - соседство с
Италией, а, следовательно, и сотрудничество с итальянскими предпринимателями.
Ростовщичеством считалось взимание любых процентов, больших
или малых, сверх основной суммы займа. Кстати, именно тамплиеры ввели в
обращение чеки, которыми мы пользуемся до сих пор. Как и сейчас, чек
выполнял функцию безопасной перевозки денег на расстояние. Разница в
том, что в те времена это было единственное предназначение чека. Это
был способ обезопасить жизнь купца, путешественника. В средние века
участок дороги, проходящий по владениям феодала, принадлежал ему, и он
имел право взимать пошлину за проезд (как правило, это касалось крестьян,
едущих на ярмарку; торговцев, не очень знатных путешественников, например,
пилигримов). Порой феодалы лишались этого права путем выкупа дороги в
целом каким-либо лицом (король, церковь). Тогда, лишившись такого
дохода, рыцари не брезговали заниматься разбоем. Как правило, их
привлекали только звонкие монеты. Большинство из феодалов были
недостаточно грамотны и образованы в финансовых документах, поэтому
ничего для них не значащая бумажка не привлекала алчного взора. Возможно, что и чековую систему храмовники подсмотрели у итальянских
предпринимателей или же у мусульман.
Как бы то ни было, но характер экономической деятельности ордена
свидетельствует о том, что ордену Храма Альбигойские войны были отнюдь не
выгодны.
Практически перед самым началом похода северофранцузских феодалов
на Юг, в Орден принимаются многие из катаров. Как уже отмечалось выше,
катарское учение разрешало любые способы борьбы за жизнь, вплоть до
публичного отречения от своих "еретических убеждений", раскаяния и
возвращения в лоно истинной церкви. Почему тамплиеры воспользовались
своей привилегией приема в орден раскаявшихся грешников? Опять-таки,
орден Храма никогда и ничего не делал безвозмездно. Следовательно,
тамплиеры получили какую-то выгоду. Какую? Вспомним условия приема и
посвящения в орден. Вступающий, помимо всевозможных обетов, приносил в
дар ордену (или в опеку) свои владения. Членами светской общины
становилась семья посвященного. Южно-французские земли были выгодной
сделкой. Кстати, земли, принадлежащие ордену или находящиеся под его
опекой, были неприкосновенны для всех. Поэтому нередки случаи, когда
рыцари Храма предоставляли убежище катарским беженцам, защищая их с
оружием в руках. И никто не осмеливался противостоять храмовникам в этом
вопросе, даже Иннокентий III.
Можно лишь предполагать, почему римский папа закрыл глаза на открытое
неповиновение тамплиеров. Возможно, существует несколько причин. Вопервых, богатством ордена к тому моменту пользовались фактиче-
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ски все католические монархи, и даже некоторые мусульманские властелины. Естественно предположить, что и римский папа не раз оказывался в
числе должников ордена: ведь любой военный поход требует определенных денежных затрат. Во-вторых, римская курия нуждалась, несмотря на
свой расцвет, в сильной поддержке. А кто, как не тамплиеры, мог её дать.
И, наконец, в-третьих, папству нужно было не разорение и разграбление
южно-французских земель, а всего лишь их подчинение своей власти и
удаление, уничтожение альбигойской ереси любым путем. Возможно, нейтралитет тамплиеров был тактическим ходом со стороны римской курии.
Иннокентию III было это выгодно: чем больше катаров уйдут под защиту
ордена, тем больше земель станут неприкосновенными. Конечно же, Альбигойские войны сильно подорвали экономику южно-французских земель,
но это было восстановимо. Может быть, именно в этом и заключалась роль
ордена Храма в Альбигойских войнах....
Храмовники были смелыми экспериментаторами для своего времени.
Имея в своем распоряжении большие суммы денег, они вкладывали их не
только в торговые сделки, но и в развитие отдельных наук. В частности, в
развитие навигации - именно на судах флота ордена впервые появляются
первые магнитные компасы. Тамплиеры придавали огромное значение медицине, о чем уже упоминалось. Орден Храма финансировал дорогостоящее строительство готических храмов. Разносторонняя деятельность ордена
говорит о том, что тамплиеры обладали огромными богатствами. При
этом они не затрудняли себя объяснением, откуда берутся деньги. Это было ниже их достоинства. Ричард Львиное Сердце говорил: "Я оставляю
скупость цистерцианским монахам, роскошь - ордену нищенствующих
братьев (францисканцы, доминиканцы и др.), а гордость - тамплиерам"23.
Тамплиеров уважали. Их боялись, им завидовали. Тамплиеры стали не
столько надежными сторонниками, сколько опасной силой для римских
пап. Хотя они внешне вели себя как послушные слуги,.вассалы римской
курии. Тамплиерам слишком многие крупные феодалы были должны.
Очень уж многих привлекало их богатство.
Конец XIII века - начало XIV вв. прошли под знаком борьбы французской королевской династии с римским престолом за первенство власти:
светской или духовной. Кульминацией этой борьбы стал конфликт французского короля Филиппа IV Красивого и римского папы Бонифация VIII,
а финалом - "Авиньонское пленение'5 пап. Именно в этой борьбе и был
уничтожен орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Исследователи, за редким исключением, приходят к мнению, что богатство, принесшее тамплиерам неограниченную власть, и послужило причиной гибели
ордена. В 1305 году был избран новый папа (епископ Бордоский) Климент
V. Именно Климент V поселился в Авиньоне, предпочтя его Риму. Так бы2S

Левандовский А.П. Белый слон Карла Великого. Невыдуманные истории. - М.: Высшая
школа, 1993.С.45-47
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ло выгодно французскому королю. Так было спокойнее Клименту V,
"французскому папе", находившемуся под защитой "железного короля",
вдали от склок аристократических кланов Рима, борющихся за влияние на
понтифика, а то и за его престол.
Именно Клименту V предстояло стать орудием в руках Филиппа IV в
борьбе с тамплиерами. Папе это было невыгодно. Но, выбирая между
французским королем и католическим орденом, Климент V, видимо, пришел
к выводу, что и папскому престолу орден тамплиеров может стать опасным.
Возможно, что, руководствуясь этими соображениями, папа пошел на
процесс против самого влиятельного духовно-рыцарского ордена.
Богатые предприниматели и финансисты не могли простить, что рыцари
вытесняли их отовсюду, где пахло выгодными сделками. Тамплиеров
обвиняли в отсутствии человеколюбия, совести. Говорили о том, что орден
превратился из католической военно-монашеской организации в
еретическую секту, ведет "содомский" образ жизни.
Что ж, эти обвинения не были безосновательными. Отгородившись от
всего окружающего мира и возвысившись за счет своего финансового могущества, тамплиеры считали, что принадлежность к ордену Храма дает
им неограниченные права. Чем дальше в прошлое уходила эпоха массовых
крестовых походов в Св. Землю, тем больше тамплиеры забывали, что они
духовно-рыцарский орден и вели себя как светские феодалы, обладающие
огромными привилегиями. Прикрываясь папскими грамотами, дарованными
ордену в разное время, храмовники не подчинялись никаким властям,
отказываясь следовать порядкам и обычаям страны, в которой проживали и в
которой стремились образовать нечто вроде государства в государстве.
Свободное время тамплиеры проводили в светских увеселениях (охота,
пиры, балы и т.д.), но при этом все происходило в глубокой тайне; все-таки
"воины Христовы". Поползли слухи, что это вовсе не пиры и маскарады, а
собрания, на которых совершаются таинственные обряды - в том числе и
принятие братьев в орден по особым правилам. Говорили, будто бы тамплиеры заставляют вступающих в орден отрекаться от Иисуса Христа и
плевать на его распятие, что они ведут богослужения по испорченным
книгам и служат дьяволу, а не Богу.
Но все то, что мы перечислили выше, не было чем-то особенным для
средневековья. Все, кто выбивался из привычных норм средневекового
общества, автоматически приписывались к антиподам. «Если ты не такой,
как я и многие другие, значит ты в сговоре с дьяволом». При этом все боялись быть не такими, как люди, святые, описываемые в самом популярном
жанре литературы средневековья - жития святых. Страх быть «непохожим»
руководил людьми в их действиях и поступках. Все новое и необычное
пугало, заставляло жадно слушать рассказы о чудесных хождениях по аду и
чистилищу, о выходцах с того света, о проделках нечистой силы и т.д.
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Тамплиеры были «непохожи». К XIV веку они уже не
вписывались в созданную ими же этику духовно-рыцарских орденов.
Они пугали: своей решимостью, устремленностью к чему-то, чего не
могли понять окружающие. Именно безграничная вера в свое
могущество, вера в свою непоколебимость и незыблемость заставила
тамплиеров не обращать внимание на слухи и страх, порождаемые
таинственностью ордена.
Тамплиеры одновременно были и детьми своего времени, и в чемто опередившими ею. Пока шла централизация каждого европейского
государства в отдельности, складывание и формирование единых
наций внутри этих государств, храмовники являлись организацией, не
знавшей государственных границ и представлявшей собой единую
межнациональную структуру в Западной Европе, по-своему
предвещая то, что много лет спустя будет называться «единой
Европой».
Храмовники перестали быть обычным духовно-рыцарским
орденом, хотя внешне были сохранены все атрибуты. Казалось, что к
началу XIV века орден Храма находился на вершине своего
могущества, и ничто не может помешать умножить славу и богатства
его. Но кризис уже наступил: крестовые походы завершились; задачи,
поставленные перед орденами, не были выполнены. Духовнорыцарские ордены постепенно начинают сходить со страниц хроник.
Остаются только три: тевтонцы в Восточной Европе, иоанниты на
Средиземноморье и тамплиеры в Западной Европе.
Французский король Филипп Красивый никогда не останавливался на половине
пути. Если он стремился обезопасить себя, свою власть, то осуществлял задуманное
всевозможными способами. Общеизвестна циничная формула: «Цель оправдывает
средства». А цель Филиппа, нужно думать, стоила гибели ордена. Уничтожив тамплиеров,
французский монарх убивал сразу двух зайцев. Во-первых, устранялся могущественный
конкурент и кредитор. Во-вторых, Филипп IV рассчитывал получить богатства ордена в
свое личное распоряжение, в свою казну.
Французский король изъявил желание стать почетным рыцарем
ордена тамплиеров и просил оказать ему эту честь. Ход был слишком
открытый. Все прекрасно понимали, что Филипп IV рано или поздно
надеется занять пост великого магистра ордена (а медлить он не
любил) и сделать его наследным для французской короны. А кто
является великим магистром, тот является хозяином всего ордена, в том
числе и казны. О размерах богатства тамплиеров Филипп Красивый
имел достаточно хорошее представление: он сам являлся должником
ордена. Возможность же убедиться в могуществе ордена король получил в марте 1306 года,
когда произошло очередное восстание парижан. Филипп IV находился на улицах города, и
ему пришлось искать убежища в тамплиерской усадьбе - крепости Тампль.
Именно тогда Филипп понял, насколько опасны для него храмовники:
он во время восстаний парижан не мог без опасений за свою жизнь
оставаться в королевском дворце, Лувре, тогда как тамплиеры (тоже не
пользо-
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вавшиеся особой любовью) спокойно отсиживались в своей усадьбе, не
страшась даже осады мятежников.
Но Жак де Моле был опытным политиком. Орден отвечает французскому монарху отказом. Следующим шагом была попытка римской курии
настоять на слиянии ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломона с
орденом всадников госпиталя Св. Иоанна Иерусалимского. Тамплиеры отвечают отказом и в этот раз, так как предложение исходило от
"французского папы" Климента V, а, следовательно, от Филиппа IV.
Возможно, что французский король и не рассчитывал на уступчивость
храмовников. Слишком хорошо была известна их гордость, их опыт в интригах (не даром же они выступали третейскими судьями на самых различных уровнях). Но Филипп Красивый умел ждать.
…22 сентября 1307 года Королевский совет принял решение об аресте
всех тамплиеров, находившихся на территории Франции. Три недели в
строжайшем секрете велись приготовления к этой непростой операции.
Королевские чиновники, командиры военных отрядов (а также местные
инквизиторы) до самого последнего момента не знали, что им предстояло
совершить: приказы поступили в запечатанных пакетах, которые должны
были быть вскрыты лишь в пятницу 13 октября. Арест был произведен. 13
октября 1307 года все члены ордена Храма подверглись аресту, орденские
дома и замки поставлены под надзор королевских властей, а вся недвижимость конфискована. Обвинение было сформулировано, списки составлены
при участии Эскена де Флорайна, Монфоконского приора, исключенного в
свое время из ордена тамплиеров за "убиение одного из братьев".
Но трудно представить, чтобы такая широкомасштабная акция оказалась проведенной безупречно. Реакция Филиппа IV после конфискации
имущества показала, что он недоволен: всеми сокровищами ордена он не
завладел. Как показали позднее на допросах арестованные рыцари, в ночь
перед арестом великий магистр сжег многие бумаги - вероятно, при дворе
находились тамплиерские осведомители.
Обвинение составлено под руководством Гийома Ногарэ и инквизитора Французского королевства Имберта. Орден Храма обвинялся в том,
что:
1) при вступлении в орден неофита наставник уединялся с ним за
алтарем или в другом месте, где заставлял его три раза отречься
от спасителя и плюнуть на крест:
2) неофита раздевали донага, и наставник, по одной версии, три раза
целовал его в заднюю часть, в пупок и в уста, а по другой - "во
все восемь отверстий";
3) неофиту внушали, что содомский грех достоин похвалы;
4) веревка, которую тамплиеры днем и ночью носили поверх сороч
ки как символ целомудрия, освящалась тем, что её обвивали во-
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круг идола, имевшего форму человеческой головы с длинной бородой и почитаемого руководителями ордена;
5) священники ордена при совершении богослужения не освящали
святых даров.
Допросы вели совместно королевские слуги и инквизиторы, при этом
применялись самые жестокие пытки. Первым допрашивали Жака де Моле,
великого магистра ордена тамплиеров. Будучи человеком хитрым и имея
богатый опыт ведения интриг, великий магистр понимал, что отрицать все
обвинения бессмысленно. Он частично признается в "небольших уклонениях", говоря при этом, что они ставили целью лишь сплотить теснее орден и проверить степень повиновения вновь обращенных (ведь одним из
обетов являлось подчинение, послушание). Эту версию повторили многие
из арестованных.
Из пяти еретических обвинений, пожалуй, только одно - обвинение в
содомии (гомосексуализме) - соответствовало истине. Но вряд ли это было
откровением: такого рода извращение было широко распространено среди
духовенства. Остальные же обвинения явно не соответствовали действительности и были сочинены Гийомом Ногарэ и инквизитором Имбертом и
доказаны следствием не без помощи пыток.
Как всегда, когда церковь обнаруживала новую ересь, инквизиция,
чтобы отягчить вину тамплиеров, не довольствовалась констатацией их
собственных еретических заблуждений, но приписывала им крамольные
верования других еретических течений, осужденных ранее папским престолом. Храмовников обвинили в том, что они разделяли заблуждения манихеев, гностиков и других еретиков прошлого, в том числе и альбигойцев.
В качестве доказательств использовались показания арестованных "под
присягой без применения угроз и насилия". Но на суде один из тамплиеров
сказал: "Я бы признал все; я думаю, что признал бы, что убил бога, если
бы этого потребовали". Жак де Моле оставил письмо, в котором сообщает,
что во время пыток палачи содрали кожу с его спины, живота и ног.
Главным среди новых фактов, послуживших для продолжения процесса, было обвинение в идолопоклонстве, основанное на слухах о золотоносной голове. При этом описание головы было различным, но инквизиция
пришла к выводу, что речь идет о демоне по имени Бафомет.
Хотя первые допросы велись совместно королевскими слугами и инквизиторами, папа Климент V потребовал, чтобы суд над орденом проводился инквизиционными судьями. На что французский король ответил созывом в мае'1308 г. в Туре сословно-представительного собрания (впоследствии - Генеральные Штаты), поддержавшего короля. Формально спор
велся с Климентом из-за того, кому судить тамплиеров, а по существу кто унаследует их богатства. В итоге папа и король пришли к компромиссу: суд над отдельными тамплиерами был оставлен в ведении короля, а над
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орденом в целом и его руководителями взял на себя римский первосвященник.
12 мая 1311 года 54 тамплиера были осуждены и сразу же казнены. На
какое-то время процесс над орденом отошел на второй план. Казнь состоялась,
толпа получила зрелище, орден уже никогда не обретет былого могущества.
Казалось бы, пора и завершить процесс над орденом Храма. Но нет. Орден
унижен, но церковный трибунал возобновил свои заседания в октябре 1311
года, которые продолжались до мая 1312 года. Заседания проходили во
французском городе Вьенне. Весной 1312 года во Вьенн прибывает Филипп
Красивый в окружении своих детей, свиты и усиленной охраны. Целью
поездки было оказать давление на трибунал и тем самым добиться полного
уничтожения ордена тамплиеров. Для этого Филипп IV созвал в третий раз в
Лионе Генеральные Штаты, которые поддержали короля в его стремлении. 3
апреля 1312 года папа Климент V обнародовал буллу, означавшую смертный
приговор ордену бедных рыцарей Христа и храма Соломона. Орден Храма
был упразднен. На этом фактически история ордена завершается. Но
практически она продолжается ещё очень долгое время. Условно эту историю
можно назвать Легендой ордена тамплиеров.
С 1312 года Орден бедных рыцарей Христа и храма Соломона окончательно
упраздняется только во Франции, на Кипре и в ряде областей Италии (возможно
там, где они мешали предприимчивым купцам). А другие европейские
государства? Ведь орден, по требованию Климента V, был арестован во всех
католических государствах Европы.
В Англии, в частности в Шотландии, тамплиеры сумели опровергнуть
многие обвинения, и церковный трибунал запретил их обряды, прибрав к рукам
их имущество. Дальнейшая судьба ордена английских церковников не
интересовала. Примерно то же происходило в Германии.
Самое удивительное произошло в Португалии, Арагоне и Кастилии,
странах, где позиции инквизиции были очень сильны. Орден тамплиеров был
фактически оправдан! В Португалии король Даниш I решил сохранить
тамплиеров, как наиболее многочисленную и боеспособную часть армии. Он
предложил переименовать орден, на что храмовники охотно согласились. Так в
1319 году возник орден Христа, унаследовавший имущество португальских
тамплиеров. Так же примерно поступили власти Арагона и Кастилии.
В других странах имущество ордена перешло во владения римской
католической церкви (лично в папскую казну или же к ордену иоаннитов).
Климент V завершает работу инквизиционного трибунала. Но процесс над
тамплиерами продолжается. Французский король воспользовался тем, что суд
над отдельными членами ордена велся королевскими слугами. Зачем Филиппу
IV нужно было продолжать этот фарс? Ответ на этот вопрос вряд ли будет
найден.
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Как бы там ни было, в марте 1314 года состоялся последний акт в пьесе
"Процесс тамплиеров". 11(18) марта 1314 года на площади перед собором
Нотр-Дам де Пари перед кардиналом Сабинским и архиепископом Санским
предстали последний великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле,
прецептор Нормандии Жоффруа де Шарне и ряд других высших администраторов тамплиеров. Им были зачитаны обвинения и приговор пожизненное тюремное заключение. Казалось бы и все. Но тут произошло
то, чего не предвидел, не мог предугадать французский король и его окружение; то, что на многие века закрепило в истории, в памяти народа
"проклятие ордена тамплиеров", его Легенду.
По окончании оглашения приговора Жак де Моле и Жоффруа де
Шарне заявили, что оспаривают его справедливость. Они признали себя
виновными лишь в том, что позволили "возвести хулу на орден и, пытаясь
спасти себе жизнь, предали орден и признали правдой обвинения". Этого
не ожидал никто от измученных бесчисленными допросами и пытками
старцев. Произошло замешательство. Все ожидали реакции короля. И она
последовала. В тот же день Жак де Моле, Жоффруа де Шарне и еще трое
тамплиеров были сожжены на еврейском острове против королевского
дворца.
Как гласит Легенда, уже на костре Жак де Моле произнес свое знаменитое проклятье: "Папа Климент! Король Франции Филипп! Не пройдет и
года, как я призову вас на суд божий!" Имел ли место этот факт или нет, но
через две недели после казни от кровавого поноса в ужасных судорогах
преемник св. Петра, Климент V, почил в бозе. А в ноябре 1314 года скончался и "железный король" Филипп IV Красивый. Случай, проклятие или,
что не исключено, месть рыцарей Храма?! Ходили слухи, что оставшиеся в
живых храмовники отравили и того и другого. Вера в тайные силы тамплиеров получила новую пищу. О том, как проклятие сожженного великого магистра ордена бедных рыцарей Христа и храма Соломона настигло
французских королей, красочно описывается в эпопее М. Дрюона
"Проклятые короли".
Но не только проклятие всему роду Филиппа IV является Легендой
ордена Храма. Это всего лишь маленькая часть её. Если слова, выкрикнутые в адрес Филиппа Красивого, стали для него проклятием, то проклятием
ордена Храма и одновременно его славой в веках стало богатство, сокровища рыцарей тамплиеров.
Мы уже разбирали различные варианты накопления богатств орденом. Теперь же обратимся к тому, куда большая часть их исчезла (если исчезла). Известно, что к началу XIV века орден Храма владел свыше 10 тысяч феодальных владений и огромными, судя по слухам и сохранившимся
документам, сокровищами. Точной суммы, в которой измерялось бы состояние ордена, неизвестно. Но, видимо, она была не маленькой, раз французский король был недоволен тем, что обнаружил в замке Тампль, глав-
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ной французской резиденции тамплиеров. А обнаружил он довольно круглую сумму, которая позволила ему не беспокоиться о состоянии своей казны
какое-то время. Плюс ко всему Филипп получил хорошо отстроенные
дороги, за которые отвечал орден, и массу архитектурных сооружений,
часть из которых он предпочел стереть с лица земли в поисках знаменитых
сокровищ.
Что же произошло на самом деле с сокровищами ордена Храма? Точно
никто не знает. Из показаний одного из рыцарей ордена, Жана де Ша-лона,
видно, что накануне ареста из Тампля выехали три (или несколько больше)
повозки, прикрытые соломой и полотном, которые должны были
направиться на запад, к морю - предположительно в порт Ла-Рошель.
Больше о них никто ничего не слышал. Повозки исчезли бесследно. Возможно, это был не единственный караван с таинственным грузом, который
затерялся на бесчисленных дорогах Франции, Европы. Примерно в это же
время появляется легенда о сокровищах замка Жисор. Говорили, что под
замком была выстроена часовня, в которой храмовники совершали свои
тайные ритуалы и в которой спрятали свои сокровища от королевских
слуг. Вход в пещеру был известен только посвященным, т.е. тамплиерам.
Возможно, что эти сведения взаимосвязаны. Повозки были отправлены в
порт Ла-Рошель. Что в них находилось? Предположим, что сокровища ордена. Хотя, что понимать под словом "сокровища": золото, драгоценные
камни или же архив. В средние века любой архив, любой документ являлся
сокровищем. Возможно, что следует говорить и о золоте, и об архиве. Но
таинственная пещера это всего лишь одна из версий, которая привлекает
внимание многих кладоискателей. Во Франции существует целая сеть искателей тамплиерских кладов. Почему во множественном числе? Наиболее
вероятно, что сокровища отправлялись частями: наверняка великий магистр предполагал, чего именно добивается французский король. Каждый
новый кладоискатель ссылается на какую-нибудь фамильную (или случайно найденную в частном архиве) головоломку. Например, в случае с сокровищами, которые, как предполагают, достались храмовникам от катаров в наследство, речь шла о шифрованных анаграммах с упоминанием
Дагоберта и прочих лиц ранней истории. Б.А. Печников описывает этот
сюжет как Лангедокскую находку.
В 1956 году в Манчестере расшифровали один из древнейших, так называемых Кумранских свитков, найденных на территории Израиля у
Мертвого моря. В нем содержался намек на неоценимые сокровища Соломонова Храма. Они были спрятаны перед его разграблением римскими легионерами в 70 году после Рождества Христова. Примерно в это же время
поднимается вопрос, который волновал исследователей истории ордена
Храма, Как мы помним, первые рыцари в Иерусалиме со дня основания,
как гласит летопись Гийома Тирского, занимали дом, выстроенный на развалинах храма царя Соломона. А в середине XII века пилигрим Иоганн

фон Вюрбург свидетельствовал: под зданием ордена расположены конюшни на 2 тысячи лошадей. Говорили, что это конюшни, оставшиеся еще со
времен царя Соломона. Так появляется еще одна версия происхождения
сокровищ ордена Храма — наследие иудейского самого мудрого библейского царя, Соломона. «Храм царя Соломона хранил не только золото, но и
документы о генеалогии иудейских царей. Их наследники после разгрома
Иерусалима якобы бежали в земли франков и дали начало королевской династии Меровингов, которая правила в раннем средневековье большей частью Западной Европы. Договор с ней в 496 году подписала церковь. По1ом, предательски убив последнего Меровинга - Дагоберта II при поддержке папского Рима на смену ей пришли Каролинги. И только потом эти
сокровища молва связывает с еретиками - катарами, которые предоставляют тамплиерам один из своих замков для хранения соломоновского наследия» 26.
Возможно, это замок Жисор, а, может быть, это замок Аржини, как
предполагает французский археолог и дешифровальщица госпожа де Грация, которая увлеченно занимается тайнописью тамплиеров.
Нет сведений о том, что все повозки, выехавшие в ночь перед арестом
из Тампля, добрались до места назначения — Ла-Рошели. Предположительно
эта партия сокровищ исчезла в Нормандии. Естественно предположить, что
рыцари, сопровождавшие груз и отвечавшие за его сохранность и секретность, опасаясь арестов, спрятали груз в одном из принадлежавших орВену замков.
Однако Легендарная глава в истории ордена Храма включает в себя не
только проклятие и сокровища тамплиеров, но и воскрешение тамплиеров,
их тайную историю.
Впервые о ней заговорили в XVIII веке, когда появляются первые масонские ложи. Одно из направлений в Западноевропейском масонстве стаIto пропагандировать миф о тамплиерах. Из него следует, что после ареста
большинства храмовников, провинциальный магистр Оверни Пьер д'Омон
якобы сумел бежать вместе с двумя командорами и пятью рыцарями, переодевшись каменщиками. Действительно, ведь не все же рыцари были арестованы. Несмотря на строгую секретность, трудно поверить, чтобы такая
широкомасштабная операция прошла безупречно. О точном составе ордепа знал лишь великий магистр храмовников, имевший привилегию посвящать неофитов в рыцари без особого разрешения понтифика. Вполне веро11 но, что Пьер д'Омон с соратниками спасся от арестов. Далее они на одном из островов близ берегов Шотландии встречаются с великим командором Джорджом Гаррисом и еще несколькими тамплиерами и принимают
решение сохранить орден. В "...Иванов день 1313 года был созван капи26

Цит по.: Воробьевский Ю. Визит рыцаря мести // Москва 1997. № 8. С.141-145, Заметим, однако, что последним Меровингом был не Дагобер II, а Хильдерик III (См.:
Лебек С. Происхождение франков. V-IX века. 1. - M.: Скарабей, 1993. С 326)
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тул, на котором Пьер д'Омон был избран великим магистром..." А ведь
Жак де Моле еще не был сожжен! Чтобы избежать преследований, так как
орден уже официально был распущен, тамплиеры стали использовать пароли
и знаки рабочих - строителей и называть себя франкмасонами, т.е.
свободными каменщиками (видимо, в память о своей великой славе строителей). Масонские ложи ордена тамплиеров существуют и по сегодняшний
день.
Таинственность, окутывавшая орден, породила после его гибели
слишком много легенд и загадок, над решением которых бьется уже не одно
поколение исследователей. Их сокровища ищут все новые и новые кладоискатели. Над их бумагами склоняют головы и теряются в догадках
опытнейшие дешифровальщики. Их истории и Легенде писатели посвящают романы, которые с увлечением читаем мы.
Легенда тамплиеров включает в себя и загадку эликсира жизни, история которого тесно связывается впоследствии с розенкрейцерами и иезуитами. Кстати, орден иезуитов по праву считается достойным преемником
ордена Храма по количеству загадок и тайн, связанных с ним. Но вернемся к
эликсиру жизни. Стремление жить вечно свойственно человечеству. Над этой
проблемой, которая вечна для всех нас, бились и тамплиеры. Возможно,
что слухи о способностях и методах тамплиеров-медиков в свое время были
сильно преувеличены, что и позволило заговорить о том, что они обладают
секретом вечной молодости.
По-прежнему волнует многих вопрос о том, откуда у тамплиеров
было столько богатств, чтобы практически безвозмездно оплатить
«...строительства огромных готических соборов... Менее чем за сто лет,
было построено восемьдесят огромных соборов и семьдесят храмов поменьше. 26 (Ж. де Майе). Исследователь считает, что храмовники знали о
существовании Нового Света задолго до его открытия, а также могли плавать туда и добывали серебро, на которое и строили готические соборы. К
сожалению, документов, подтверждающих это, практически нет. Ж. де
Майе основывает свои предположения на косвенных доказательствах: воз:
можное изображение индейца на одной из печатей ордена с надписью
«Тайна Храма», анализ наречий индейских языков и т.п. Возможно, тамплиеры одними из первых среди европейцев узнали о существовании Америки, но прямых доказательств, что они побывали там, нет 27.
Но это не последняя загадка храмовников. В конце XV века европейцами был открыт Новый Свет. Христофор Колумб совершил свое открытие под сенью тамплиерского креста: на белых парусах красный восьмиконечный крест. Орден был распущен почти за 200 лет до этих событий, однако история тамплиеров, видимо, на этом не закончилась. Как уже гово26
Майе Ж. Тайный поход тамплиеров. Тайны тысячелетий Опередившие Колумба.
Проделки Клио. - М.: Вокруг света, 1995.
27
Майе Ж. Серебряные копи тамплиеров //Вокруг света. 1993, №4.0.18-29.
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рилось, некоторые европейские государства провели расследования по
предъявленным обвинениям и признали орден невиновным. С этих событий начинаются легенды о преемниках храмовников.
В настоящее время существует несколько организаций, называющих
себя наследниками тамплиеров. Во многом благодаря им история ордена
продолжает привлекать внимание исследователей. Но, к сожалению, из-за
отсутствия документов ордена остаются малоизученными такие вопросы,
как экономическая деятельность тамплиеров, их внутренняя жизнь, о которой ходят легенды.
Продолжаясь вплоть до XX века, история ордена Храма находит
свои отголоски и в России. Это произошло в 20-х г.г. XX века и было из
вестно как политический процесс над «врагами революции».
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН
Известность Тевтонского ордена больше всего связана с крестовыми
походами немецкого рыцарства в Прибалтику и Восточную Европу. Что
же мы знаем об этом духовно-рыцарском ордене? Несомненно, что многие
помнят о битве на Чудском озере в 1242 г., когда князь Александр Невский
разгромил немецких крестоносцев.
А какими были первые дни Тевтонского ордена согласно историческим источникам? Тевтонский орден был утвержден в 1198(1199) г. римским папой Иннокентием III. Его первым великим магистром, впоследствии гохмейстером, стал Генрих Вальпот. Орден имеет два названия: Немецкий орден и «Орден дома святой Марии Тевтонской». Возникло братство на базе странноприимного дома в Иерусалиме для немецких паломников. Первоначально тевтонцы являлись представителями немецкого
языка (т.е. национальности) в составе ордена госпитальеров. Но папа Иннокентий III, желая укрепить взаимоотношения с германским императором
Генрихом VI, готовившим новый крестовый поход, утверждает в 1198 г.
Тевтонский орден.
Однако в энциклопедии Брокгауза и Ефрона дается другая история
создания этого духовно-рыцарского ордена. «...Тевтонский орден был основан в 1128 г. в Иерусалиме небольшим кружком богатых немцев, с цепью оказывать материальную помощь больным и бедным паломникам
германского происхождения. Небольшой кружок быстро разросся в целое
общество, члены которого стали именоваться братьями Св. Марии Тевтонской. Около 1189 г. сын Фридриха Барбароссы сообщил новому ордену военный характер, дал ему устав тамплиеров и форму одежды (белый плащ с
черным крестом) и назвал Тевтонский орден Домом Св. Девы Иерусалимской. В 1191г. папа Климент III утвердил устав ордена...».
В качестве образца для внутренней организации и основы для Устава
тевтонцев послужили установления орденов тамплиеров и госпитальеров.
Однако только к 1221 г. Тевтонский орден получил почти такие же приви-
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легии, которые имели храмовники и иоанниты. Отличительной особенностью тевтонцев можно назвать то, что он в основном состоял из немецких
рыцарей, тогда как в других военно-монашеских орденах наблюдалось
"многоязычие" (различные национальности). Символами ордена являлись
белый плащ и простой черный крест.
Однако тевтонские рыцари очень быстро оставили свои обязанности
в Палестине. В первые же месяцы своего существования они подхватывают
папский клич "Drang nach Osten". Но только к середине XIII века тевтонцы
окончательно перебираются в Восточную Европу.
Как свидетельствуют авторы хроник того времени, тевтонцы не отличались такой же хорошей дисциплиной и военной подготовкой, как тамплиеры или иоанниты. В Святой Земле Тевтонский орден зарекомендовал
себя в искусстве ведения боя не с самой лучшей стороны. Впрочем, можно
ли говорить о какой-либо репутации, приобретенной на Востоке, если в
том же 1198 г. основные силы тевтонцев были перебазированы в Германию и приняли активное участие в насаждении католичества в Восточной
Европе.
В 1184 г. в Прибалтику прибывает августинский монах Мейнард
(Мейнхард), только получивший титул ливонского епископа. В его задачу
входило чтение проповедей и обращение в католическую веру язычников,
а также разведка позиций Руси на побережье Балтийского моря. Папа Целестин III объявляет крестовый поход против ливов, латгалов и прочих туземцев. Зимой 1198 г. первые "рыцари церкви" прибывают в Европу и начинают завоевание Ливонии. В этом же году римским папой становится
Иннокентий III, который продолжил политику своего предшественника, и
при котором папская власть достигла наивысшего могущества.
Тевтонский орден стремился найти земли, где он получил бы возможность организовать что-то вроде государственного устройства, во главе которого стоял бы он сам. Взоры братьев рыцарей привлекли земли князя Конрада Мазовецкого, который в 1226 г. призвал тевтонцев для защиты
от пруссов. Тевтонский орден, во главе с Германом фон Зальца, подписал с
Конрадом договор на получение Хелминьской земли. Герман фон Зальца
выхлопотал у Фридриха II и папы Гонория III грамоту на владение Кульмской и Прусской землями.
Однако тевтонцам пришлось мечом завоевывать полученные на бумаге земли. С одной стороны приходу тевтонцев противились местные
племена, с другой - пришедшие до крестоносцев и считавшие эту территорию своей католические священники. Так в 1215 году епископом и владетелем Пруссии был назначен Христиан. Но так как обратить в католическую веру пруссов мирным путем было невозможно, то Христиан начинает
собирать крестовый поход против них. Поход не удался. В помощь Христиану был призван Тевтонский орден, которому были даны грамоты на
временное владение землей. Епископ вынужден был уступить. В 1231 г.,

после многочисленных столкновений, Тевтонский орден заключил с Христианом договор, по которому признал себя его вассалом, обязался платить
десятину и отдать значительную часть Пруссии, если удастся ее завоевать.
В 1231 г. начинается освоение Пруссии. Большинство местного населения
было перебито. Воспользовавшись тем, что епископ Христиан попал в
плен, Тевтонский орден в 1234 г. получил от римского папы Григория IX
Кульмскую землю и Пруссию в вечное владение, с условием выплаты дани
в пользу папы. К 1280-м годам Тевтонским орденом были завоеваны практически все земли пруссов и часть Польши. Тевтонцы совершали постоянные набеги на литовские (Жмудь) и северо-западные русские земли.
Благодаря более или менее жесткой дисциплине и достаточно хорошей военной подготовке немецкие рыцари были сильнее разрозненных
племен пруссов. Но чем восточнее продвигались «псы-рыцари», тем более
жестокое сопротивление их ожидало. Их отряды были разбиты объединенными силами Литовского государства в 1236 г. А в 1237 г. произошло объединение Тевтонского и Ливонского орденов. Ливонский орден однако сохранил за собой все привилегии и фактически остался самостоятельным,
только магистра ордена теперь назначал гохмейстер тевтонцев, а не римский папа. Тогда же была объявлена подготовка к новому крестовому походу в Прибалтику. Тевтонцы, заручившись поддержкой римской курии,
привлекают на свою сторону шведских феодалов. Готовится совместный
захват «пути по Неве» на следующих условиях: две трети отвоеванных земель отойдет к шведскому королю, треть - тевтонцам, десятина с населения - католической церкви. 5 июля 1240 г. произошла Невская битва новгородского князя Александра Ярославича со шведами. В том же 1240 г.
тевтонцы захватили Изборск, Копорье, Псков и разграбили часть новгородских земель. 5 апреля 1242 г. произошло Ледовое побоище на Чудском
озере, где собранное Александром Невским ополчение разбило ливонцев и
тевтонцев28. В 1243 г. тевтонский орден отказался от своих завоеваний в
русских землях и заключил мирный договор с Новгородом. В 1249 г. спор
с архиепископом за прусские земли был окончательно решен в пользу Тевтонского ордена римским папой Иннокентием IV. Архиепископская кафедра была перенесена в Ригу, основанную в 1201 г.Кульмские и прусские
епископы назначались из членов Тевтонского ордена.
В 1254-1255 г.г. состоялся очередной крестовый поход против пруссов, окончившийся основанием Кенигсберга. Но положение тевтонцев было очень зыбким. Постоянно вспыхивали антинемецкие восстания. Одно из
самых крупных произошло в 1260-1261 г.г. под руководством литовского
28

Потери орденских войск были гораздо скромнее, чем принято думать. Согласно летописным данным, они составили 400 чел., причем рыцарей из них было всего 20 (См,:
Басов И.И. Рыцари: мифы и реальность // Развитие непрерывного педагогического образования в новых социально-экономических условиях на Кубани (сборник тезисов).
Шестой выпуск. - Армавир, 2000. С37-38).
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князя Миндовга. Но оно, как и предыдущие восстания, было подавлено. К
началу XIV века Тевтонским орденом с помощью Германии и Ливонского
ордена, была завоёвана территория от низовья Вислы до границ Литвы на
Востоке и до Мазовии на Юге. Были основаны города и крепости Эльбинг,
Мариенвердер, Мариенбург, Гольтинген, Виндава, Митава, Рига, Динабург; были захвачены и некоторые русские города: Юрьев, переименованный в Дерпт.
Вместе с окончательным утверждением в прусских землях к XIV в.
закончилось и оформление внутреннего устройства ордена. В связи с объединением с ливонским орденом и спецификой целей и задач папство провело некоторую реконструкцию во внутреннем управлении.
Во главе Тевтонского ордена стоял гохмейстер, избираемый старшими
рыцарями. Орденский капитул играл роль совещательного органа при
гохмейстере и одновременно контролировал его действия. Собирать общий
капитул, являющийся законодательным и судебным органом в ордене, имел
право дейтшмейстер - управляющий орденскими землями в Германии.
Общий капитул собирался один раз в год. Гохмейстер имел 5 помощников:
- великий комтур - в его ведении находились орденские финансы;
- верховный маршал - отвечал за воинскую подготовку рыцарей;
- верховный госпитальер - заведовал миссией милосердия;
- верховный гардеробмейстер;
- орденский казначей.
Магистра Ливонского ордена, как уже отмечалось выше, назначал
гохмейстер. Владения Тевтонского ордена были разделены на области, которыми управляли комтуры.
В XIV веке практически вся внешняя политика ордена была направлена на военное противостояние между тевтонцами с одной стороны,
Польшей и Литвой - с другой. Тевтонский орден стремился расширить
территориальные границы своих владений за счет захватов в соседних государствах. В Польше и Литве к тому времени складываются единые феодальные государства. Польша достигла значительной силы при Владиславе
Локотке (Локетке). Литва объединилась1 под властью Гедимина. В 1315 г.
Гедимин и Владислав заключили союз против Тевтонского ордена. С 131 б
года началась многолетняя война тевтонцев с Литвой. В 1331 г. была объявлена война с Польшей. Военные действия шли с переменным успехом.
В XIV в. намечается раскол между Тевтонским орденом и папством.
Это было связано с тем, что тевтонцы не считались с назначаемыми римской курией епископами и старались прибрать к рукам владения соседних,
рижских и куявских, епископов. Римская курия не могла открыто противостоять ордену. В это время политика папства полностью зависела 6т французских королей. Папы находились в фактическом плену в Авиньоне.
Французским королям было не до вмешательства во внутренние дела Тев-
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тонского ордена. Они только что избавились от более сильного противника тамплиеров и не видели никакой опасности для себя со стороны тевтонцев.
Таким образом, Тевтонский орден мог спокойно заниматься своими
делами в Восточной Европе, не обращая внимания на многочисленные
протесты со стороны мелких князей и феодалов.
Итак, Тевтонский орден развязывает войну с Литвой, а затем и с
Польшей. Однако в 1335 году тевтонцы подписывают' Вышеградский мир
с поляками, но «польские вельможи не признают его». В 1336 г. на время
приостановленные военные действия в Литве вновь возобновляются: тевтонцы осаждают литовские замки. В 1343 г. был заключен ещё один мир с
Польшей. Однако, как отмечает К. Форштройтер, «...немецкий орден мог
(Включать с неверными только перемирие и никогда не заключал постоянною мира...»
В 1333 г. маркграфу Бранденбургскому была подарена Эстляндия,
однако он не мог её завоевать и обратился за помощью к Ливонскому ордену, зависевшему от Тевтонского ордена. Эстляндия была завоёвана. В
134Ы351 г.г. был очередной виток в войне тевтонцев с литовцами, которые на сей раз привлекли на свою сторону и русских. Вслед за успешными
действиями орденских рыцарей наступает относительно спокойное десятилетие. Но уже в 1361 г. вспыхивает новая война с Литвой. В 1377 г. к
власти в Литве приходит Ягайло. Роль этого человека в истории Литовского
княжества и взаимоотношения его с Тевтонским орденом до конца не
изучена. Его восшествию на княжеский престол способствовали тевтонцы.
На место великого князя литовского было несколько претендентов.
Одним из основных соперников Ягайло был литовский князь Витовт. Став
великим князем, Ягайло не собирался быть послушной марионеткой в руках Тевтонского ордена. Витовт же, недовольный тем, что новый правитель абсолютно не считается с другими князьями, обращается за помощью
к тевтонцам и в 1382 г. нападает на Вильно и сжигает его.
В 1385 г. союз Литвы и Польши был подтвержден династическим
браком литовского князя Ягайло с польской королевой Ядвигой. В результате, приняв католичество, Ягайло стал польским королём Владиславом II.
Это абсолютно не устраивало Тевтонский орден.
В 1385 г. Витовт и Ягайло примиряются и начинают вести военные
действия против Тевтонского ордена. Однако вскоре между ними вновь
вспыхивает вражда, и Витовт в очередной раз перебегает к тевтонцам. Но в
1392 г., получив великокняжеский престол в Литве, Витовт окончательно
порывает с орденом и начинает действовать против него. В 1398 г. он вынужден уступить тевтонцам область Жмудь (Жемайтию), но жемайты поднимают восстание, продолжавшееся до 1404 г. и закончившееся примирением.
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Весной 1409 г. между Тевтонским орденом, Литвой и Польшей
вспыхнула Великая война. Осенью военные действия были прерваны до
июня 1410 г. За это время стороны должны были подготовиться к решающему столкновению. В возобновившихся летом 1410 г. военных действиях
инициатива с самого начала принадлежала польско-литовской стороне.
Решающая битва произошла 15 июля 1410 г. под Грюнвальдом (литовцы
называют это сражением под Жальгирисом, а немцы - под Танненбергом).
В сражении против орденских сил на стороне поляков и литовцев
принимали участие хоругви (отряды) белорусов, русских, украинцев и
крымских татар, а также отряд молдавского господаря.
Грюнвальдская битва закончилась полным поражением Тевтонского
ордена. Армия ордена практически перестала существовать. От нанесенного удара Орден так и не смог оправиться, хотя политики Польши и Великого княжества Литовского не сумели воспользоваться плодами победы.
До 1525 г., когда орден был фактически ликвидирован, тевтонцы боролись
только за сохранение своих позиций.
Пытаясь вернуть себе прежнее положение, тевтонцы решили выбрать гохмейстером кого-нибудь из немецких принцев. В 1497 г. был выбран Фридрих, сын герцога Саксонского, но он не оправдал надежд ордена. В 1511 г. была сделана последняя попытка, и гохмейстером был выбран
Альбрехт Бранденбургский (Альбрехт Фон Анобах из рода Гогенцоллернов). Он стал последним гохмейстером Тевтонского ордена. Альбрехт неожиданно поддержал учение Реформации, в 1525 г. секуляризировал орденские земли и получил в лен в качестве светского герцогства. Тевтонский орден прекратил свое существование как самостоятельное государство. Альбрехт объявил себя светским государем Пруссии и Бранденбурга.
Но Тевтонский орден был восстановлен в несколько видоизмененном виде в 1834 г. в Австрии, а затем и в Германии. Однако официально о
том, что Тевтонский орден продолжает существовать, было объявлено
только в 1945 г. римским папой. После окончания 2-й мировой войны в
немецких газетах появились сообщения о том, что на базе католической
церкви существует Немецкий орден, являющийся преемником Тевтонского. Этот орден существует и в наши дни.
Интересно также и то, что с 1939 по 1943 г.г. в Германии велась широкая пропаганда Тевтонского ордена. Была издана подробная история ордена Св. Марии Тевтонской. Б.А. Печников говорит о том, что многие институты управления в фашистской Германии были перенесены из организации Тевтонского ордена.
В истории Тевтонского ордена еще есть много белых пятен. Не до
конца прочитана страница о взаимоотношениях тевтонцев и России. Многое непонятно в отношениях между римскими папами и Тевтонским орденом. Неясна также роль Немецкого ордена, действующего в наши дни.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Допылал костер на Еврейском острове, погребая последнего великого магистра ордена тамплиеров, и ветер развеял его пепел, оставив людям
iojibKO легенды о рыцарях Храма. Отгремела Грюнвальдская битва, ставшая первым шагом к упразднению ордена дома Св. Марии Тевтонской.
I Грошло более. 150 лет с тех пор, как Мальтийский орден нашел постоянное пристанище в Ватикане. Однако феномен духовно-рыцарских орденов
продолжает волновать умы людей.
Многие исследователи считают, что духовно-рыцарские ордены уже
сыграли свою роль в истории. Действительно, они выполнили задачу, подавленную перед ними папством. Ордены были постоянной организованной военной силой христиан в Палестине во времена крестовых походов.
Однако на этом их роль в истории не закончилась. Ордены оставили за собой право расширить свои полномочия и сферу своей деятельности. На некоторое время это вполне устраивало римскую курию. Но после того, как
Ордены стали претендовать на большую власть, чем была у самих пап,
понтифики начинают тяготиться их самостоятельностью. Решающим же
толчком к кризису военно-монашеской организации послужил процесс
централизации европейских стран, когда Западная Европа, сплоченная дотоле единой церковной католической структурой эпохи феодальной раздробленности, управляемой из Рима, начала обосабливаться в национальных государствах. Первым на пути централизации Франции оказался орден надменных тамплиеров и был уничтожен. Два других ордена находились на периферии европейской политики и поэтому «синхронно» не раздепили участи тамплиеров. Госпитальеры - мальтийцы дислоцировались в
Средиземном море, а тевтонцы - в Прибалтике, причем первые выполняли
немаловажную роль «христианского щита» в борьбе с мусульманскими
силами в своем регионе, другие же были «мечом католиков» на восточных
границах западнохристианского мира.
Падение тевтонцев, опять-таки, было обусловлено становлением
сильных централизованных польского и литовского государств, противостояние которых с орденом Св. Марии носило характер народноосвободительной борьбы. Добил же его другой процесс обособления европейских стран в своих национальных церквах - Реформация.
Что же касается мальтийцев, то превращение их практически в «виртуальную реальность» было связано с новой восточной (колониальной)
политикой европейских государств. Орден всадников Св. Иоанна Иерусалимского в конце XVIII в. стал уже настолько «невесомым» в военнополитическом смысле, что Наполеон Бонапарт легко устранил его со своего пути. Новая роль этого ордена на европейской политической сцене,
особенно в польских и российских делах, была во многом связана с далеко
не понятой до конца политикой русского императора Павла I.
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Впрочем, немало еще белых пятен в истории духовно-рыцарских орденов. Не до конца изучена их роль в крестовых походах. Остается загадкой их место во внешней политике Европы XIII-XV веков. Несомненно,
что достойными преемниками тамплиеров стали иезуиты. Орден братьев
Лойолы был основан два с лишним века спустя после крестовых походов,
но унаследовал практически весь богатый опыт своих предшественников.
Духовно-рыцарские ордена продолжают свою деятельность и по сей день.
Правда цели их теперь гораздо более мирные. Они перестали быть военной
силой католической церкви, к тому же из трех наиболее могущественных
орденов остался только один - Мальтийский. Теперь их миссия носит исключительно миротворческий характер. Иезуиты и мальтийцы на сегодняшний день занимают одно из ведущих мест среди монашеских братств.
Наверное, это одни из последних духовно-рыцарских орденов.
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