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К
ак вполне справедливо отмечает В.П. Степа-
ненко, «в западноевропейской историографии
крестовых походов и истории государств кре-
стоносцев на Ближнем Востоке графству
Эдесскому уделено сравнительно мало вни-

мания»[1]. Можно выделить следующие причины такого
положения: 1) история графства, расположенного на пе-
риферии Заморья и погибшего уже в 1150 г., сравни-
тельно мало интересовала латинских хронистов; 2) ряд
ценных источников, таких, например, как хартии графов
Эдесских, погибли ещё в XII в. и не дошли до наших
дней; 3) по сравнению с прочими государствами кресто-
носцев графство Эдесское мало изучено в плане архео-
логии; 4) до недавнего времени указанная тема слабо
интересовала историков крестовых походов.

Тем не менее, к началу XXI в. историография кре-
стовых походов накопила некоторый объем работ, год-
ных, чтобы опереться на них в дальнейшем изучении
темы. В нашей статье мы представляем вниманию чита-
теля обзор исследований по истории графства Эдес-
ского, а также попытаемся выявить общие черты,
достоинства и недостатки, присущие им. 

Первой работой, так или иначе касающейся исто-
рии графства Эдесского, является труд XVIII в. «Генеа-
логическая история благородного и знаменитого рода
Куртене»[2], первая часть которого[3] посвящена исто-
рии его эдесской ветви, т.е. правлению графов Жослена
I (1119-1131 гг.) и Жослена II (1131-1150 гг.). Данная ра-
бота принадлежит к историографии крестовых походов
докритического периода: главным и, пожалуй, един-
ственным источником, на базе которого написана вся
первая часть, является хроника Гийома Тирского. Таким
образом, значение «Генеалогической истории…» неве-
лико.

В целом работам по истории крестовых походов,
написанным до XX в., присуща следующая особенность:
история Эдессы рассматривается в них крайне поверх-
ностно и фрагментарно. Обратимся, например, к клас-
сическому по данной теме труду западноевропейской
историографии. Речь идет о пятитомной «Истории кре-
стовых походов», вышедшей из-под пера члена Фран-
цузской Академии Ж.Ф. Мишо (1767-1839)[a]. Данная
работа наиболее полно воплотила в себе романтиче-
скую концепцию истории крестовых походов, став одним
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из капитальных трудов докритического периода историо-
графии[b]. Что касается истории графства Эдесского, то
у Мишо она освещена лишь фрагментарно. Гораздо
лучше на этом фоне выглядят работы немецкого исто-
рика, профессора Тюбингенского университета Б. Куг-
лера[4]. В ней неплохо, хотя и несколько фрагментарно,
описана военно-политическая история графства Эдес-
ского и его отношения с княжеством Антиохийским. Но в
наши дни эта работа будет ценна только в плане фактов.
В первой половине XX в. история графства Эдесского
начала привлекать более пристальное внимание иссле-
дователей. Первый шаг в этом направлении сделал А.
Бомон, чья статья «Альберт Аахенский и графство Эдес-
ское»[5] увидела свет в 1928 г. Проанализировав пас-
сажи «Иерусалимской истории», касающиеся графства
Эдесского (Lib. III-XI), Бомон установил, что они более
полны и обстоятельны, чем соответствующие места у
Фульхерия Шартрского и Матвея Эдесского, но в то же
время существенно отличаются от них. Бомон пришёл к
выводу, что «бóльшая часть повествования (Альберта
Аахенского – Е.Г.) имела большýю ценность и почти на-
верняка произошла от участников описываемых собы-
тий». Данная статья в большей степени являет собой
источниковедческое исследование, но показательна она
в другом отношении: историки крестовых походов нако-
нец-то обратили свои взоры на первое государство кре-
стоносцев.  

Французский исследователь Р. Груссе, чей трёх-
томник по истории крестовых походов[6] признан одной
из наиболее фундаментальных работ в этой области,
специально не занимался историей крестоносной
Эдессы. Однако в его труде мы можем обнаружить опре-
деленную концепцию её истории. Р. Груссе исходил из
теории «единения истинно верующих в борьбе против
неверных», полагая, что в марте 1098 г. «произошла
лишь трансформация армянского государства во
франко-армянское». Для Груссе бесспорен нерушимый
«союз франкской расы и восточных христиан» в борьбе
против турок. Первые графы Эдессы показаны им как
идеалисты, пекущиеся о благе и безопасности своей
новой родины[7]. В настоящее время взгляды Р. Груссе
подвергнуты критике и признаны несоответствующими
действительности[8]. 

В 1940 г. свою работу, посвящённую франкским
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государствам Северной Сирии, издал ещё один историк
– Кл. Каэн[9]. Прекрасное знание как латыни, так и араб-
ского языка, а также глубокие познания в арабистике –
всё это позволило автору привлечь к исследованию чрез-
вычайно широкий круг источников, что положительно от-
разилось на качестве исследования. В центре внимания
историка находится, прежде всего, княжество Антиохий-
ское: его возникновение и развитие, общественное
устройство, роль нормандского элемента, византийское
влияние и проч. В то же время Каэн уделил в книге не-
малое внимание и антиохийско-эдесским отношениям,
отношениям франков с местным населением, а также
противостоянию графства Эдесского и мусульманских
государств. 

Своё дальнейшее развитие изучение истории
графства Эдесского получило в середине XX в. Так, в
1955 г. вышел в свет первый том Пенсильванской исто-
рии крестовых походов под редакцией К.М. Сеттона[c] ,
выдержавший несколько переизданий. На сегодняшний
день это пусть и несколько устаревшая, но все же фун-
даментальная работа по истории крестовых походов.
Что касается графства Эдесского, то в «Истории кресто-
вых походов» непосредственно ей посвящена только
лишь одна глава «Занги и падение Эдессы», написанная
профессором сэром Г.А.Р. Гиббом[10]. Правда, эта тема
частично раскрывается в главах, посвящённых первому
крестовому походу (основание графства Эдесского) и ис-
тории латинских государств Леванта[d] в первой поло-
вине XII в[11].

В этом плане гораздо лучше по сравнению с Пен-
сильванской историей выглядит трёхтомная «История
крестовых походов» британского византиниста сэра С.
Рансимена , вышедшая в Кембридже чуть раньше. Хотя
нужно отметить, что и здесь основное внимание уделено
военно-политической истории графства, тогда как во-
просы экономической, социальной, конфессиональной
истории освещены гораздо хуже. В целом главное до-
стоинство Пенсильванской истории и «Истории…» Ран-
симена в том, что они содержат в себе более или менее
полную подборку фактов из истории Эдессы, а также
дают общую картину военно-политической обстановки
конца XI – первой половины XII в., в которой протекало
развитие данного государства.

Однако ни для Рансимена, ни для Гибба история
Эдессы не была определяющей темой их исследований.
Следующим после А. Бомона исследователем, вплотную
подошедшим к изучению крестоносной Эдессы, стал со

трудник Иллинойского университета Р.Л. Николсон. Его
перу принадлежит одна из глав в первом томе Пенсиль-
ванской истории, в которой графство Эдесское не обой-
дено вниманием[13].

Однако наиболее плодотворно ему удалось реа-
лизовать себя в жанре исторической биографии. Дебю-
том стала его докторская диссертация, посвященная
изучению роли Танкреда в первом крестовом походе и
создании латинских государств в Сирии и Пале-
стине[14].

Следующую монографию, материал для которой
Николсон начал собирать ещё в ходе работы над «Тан-
кредом…», он посвятил Жослену I де Куртене и его роли
в истории графства Эдесского и франкских государств
Леванта[15]. Стоит, однако, отметить, что истории са-
мого графства Эдесского в работе уделено значительно
больше внимания, нежели личности его третьего графа.
Больше всего автора интересовали следующие вопросы:
борьба Эдессы с мусульманскими княжествами, её от-
ношения с крестоносными государствами (прежде всего
княжеством Антиохийским). Характеристика Николсона,
данная им Жослену I, в общем, точна: это был не только
энергичный правитель и храбрый воин, но также и лов-
кий политик, хорошо знавший своих исламских врагов и
использовавший их слабости себе во благо. Что касается
франкских союзников, то, в противоположность тради-
ционно натянутым взаимоотношениям с Антиохией,
Жослен проводил по отношению к своему сюзерену, ко-
ролю Иерусалимскому, политику, отмеченную «осмотри-
тельностью, лояльностью и трезвым расчетом»[16]. Р.Л.
Николсон также исследовал заключительный период из
истории графства Эдесского (1134-1150 гг.) в своей мо-
нографии, посвященной её титулярному графу Жослену
III (1113-1199 гг.)[17].В советской, а затем и в российской
историографии истории графства Эдесского было уде-
лено ещё меньше внимания, нежели в западной. Так, в
работах крупнейшего советского историка крестовых по-
ходов М.А. Заборова она почти не рассматривается. На
этом фоне особняком стоит фигура известного византи-
ниста В.П. Степаненко. Его перу принадлежит ряд ста-
тей, посвящённых проблемам из истории графства
Эдесского: отношения франков с армянской верхушкой
Эдессы[18] и армянскими княжествами в регионе[19],
структура графства[20], Мараш в составе графства
Эдесского[21], отношения с Византией[e]. Неоспори-
мым достоинством является активное привлечение ав-
тором материалов сфрагистики. 
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Во второй половине XX в. изучение истории граф-
ства Эдесского продолжилось. В 1970 г. вышла в свет
книга американского историка Дж.Б. Сегала «Эдесса –
благословенный город»[f]. Труд освящает путь города
Эдессы от ассиро-вавилонского периода и до 1146 г.,
часть составляет история Эдессы крестоносной[22]. Не-
оспоримым достоинством является то, что Сегал вклю-
чил в научный оборот новые данные археологии и
эпиграфики, а также проанализировал религиозную си-
туацию в Эдессе времён крестоносцев.

Почти одновременно с книгой Сегала француз-
ский историк П. Виймар  издал научно-популярную ра-
боту по истории крестовых походов и латинских
государств Заморья[23]. Отдельная глава посвящена
образованию графства Эдесского (до 1110 г.), а в осталь-
ных довольно подробно рассматриваются отношения
Эдессы с мусульманами и крестоносцами.

Чрезвычайно важное событие произошло в 1988
г. Сотрудница Французского института археологии Ближ-
него Востока (Бейрут) М. Амуру-Мура впервые в истории
изучения крестовых походов издала отдельную моногра-
фию по истории графства Эдесского[24]. Неоспоримым
достоинством работы Амуру-Мура является макси-
мально широкая источниковедческая база исследова-
ния: латинские, арабские, сирийские, армянские,
греческие исторические сочинения, географические со-
чинения и путевые заметки, исторические словари, ме-
муары, а также документы эпохи. Непосредственно
исторической части работы автор предпосылает физико-
географический и историко-топографический очерки ре-
гиона[25]. Историю графства Эдесского М. Амуру-Мура
рассматривает в тесной связи с общей политической об-
становкой на Ближнем Востоке в конце XI – первой по-
ловине XII вв.[26]. Помимо традиционного изложения
военно-политической истории графства Эдесского[27]
автор также исследует отношения крестоносцев с мест-
ным населением: армянами, сирийцами, мелькитами и
мусульманами[28] – структуру и социально-политиче-
ские институты графства[29]; экономическое разви-
тие[30]; церковную жизнь и отношения графов Эдесских
с орденом госпитальеров[31]. В издание также включено
7 карт, выполненных на чрезвычайно высоком уровне[g].

Таким образом, исследование М. Амуру-Мура яв-
ляется первой в историографии полной работой по ис-
тории графства Эдесского. Это первый автор,
представивший целостную концепцию истории первого
государства крестоносцев. Центральное место в ней
отводиться внешнеполитическому фактору. По мысли
исследовательницы, графство могло существовать до
тех пор, пока окружающий его мир ислама был разоб-
щён. Появление на исторической сцене атабека Имад
ад-Дина Занги разрушило равновесие сил в Северной
Сирии и ускорило гибель графства Эдесского[32].  

Пример французской исследовательницы ока-
зался заразителен. В первой пполовине 90-х гг. XX в. ту-

рецкий историк И. Демиркент также представил свою
концепцию истории крестоносной Эдессы, нашедшую от-
ражения в двух его работах[33], которые, к сожалению,
были нам недоступны.

В 90-е гг. XX – начале XXI вв. увидел свет ряд ста-
тей, так или иначе касающихся истории графства Эдес-
ского[34]. Особо хочется отметить работы по археологии
и военной архитектуре графства[35], знаменующие
собой начало нового направления в изучении крестонос-
ной Эдессы. Привлекает к себе внимание и работа во-
енного историка Ю. Харари (Еврейский университет,
Иерусалим), посвящённая специальным операциям
эпохи рыцарства[36]. В ней помимо всего прочего он
рассматривает один эпизод из истории графства Эдес-
ского, а именно попытку армян из Бехесни в 1123 г. спа-
сти заключенных в турецком плену короля
Иерусалимского, графа Эдесского и других знатных ла-
тинян[37]. На этом примере ясно видно значение подоб-
ных операций, их влияние на стратегическую ситуацию
в регионе. Кроме того, Харари пересмотрел господ-
ствующий в историографии взгляд на исход битвы при
Манбидже (5 мая 1124 г.), придя к выводу, что битва за-
кончилась не поражением франков, а ничьей[38]. 

В 1995 г. британский историк Т.С. Асбридж защи-
тил диссертацию по истории княжества Антиохийского в
1098-1130 гг.[39]. В главе, посвящённой отношениям кня-
жества с прочими политическими силами в регионе, Асб-
ридж рассматривает антиохийско-византийские
контакты, а также отношения княжества с государствами
крестоносцев. На основании анализа латинских хроник
исследователь высказывает весьма интересную и
вполне аргументированную мысль о том, что в начале
первого крестового похода бароны основали братство,
которое в дальнейшем имело непосредственное влия-
ние на отношения латинских государств[40]. Исследуя
отношения Антиохии с крестоносными государствами,
Асбридж приходит к выводу, что в период правления Тан-
креда княжество, пытавшееся заполучить власть над
графствами Эдессой и Триполи как силовыми, так и дип-
ломатическими методами, вполне претендовало на вер-
ховную власть в Леванте. В этой ситуации король
Иерусалимский выступал своеобразным противовесом,
призванным умерить аппетиты Танкреда в отношении
этих государств[41]. В дальнейшем между Эдессой и Ан-
тиохией устанавливается тесное военной сотрудниче-
ство, иногда перетекающее в большую или меньшую
зависимость одного партнёра от другого[42].

В 2002 г. американский историк К.Х. Мак-Эвитт за-
щитил в Принстонском университете диссертацию «Фор-
мирование христианских идентичностей: крестоносцы и
местные общины в Леванте, 1097-1187»[43], значитель-
ная часть которой посвящена отношениям франков и ар-
мянского, и сирийского населения на территории
графства Эдесского. Материалы данной диссертации,
расширенные и переработанные, легли в основу моно-
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[h] Так, например, в библиографическом справочнике Г.Э. Майера, первое издание которого датируется 1960 г., пере-
численно почти пять с половиной тысяч работ. См.: Mayer H.E. Bibliographie zur Geschichte der Kreuzzüge. 2d ed. Han-
nover, 1965.
[i] Если взять недавно изданную под редакцией А. Маррей энциклопедию крестовых походов (The Crusades: An Ency-

clopedia, 4 vols. / Ed. A.V. Murray. Denver, Oxford, Santa Barbara, 2006), то в ней истории графства Эдесского уделено
уже гораздо больше внимания, чем, к примеру, в Пенсильванской истории.

графии Мак-Эвитта, увидевшей свет в 2007 г.[44]. Ав-
тору удалось раскрыть роль местных христиан в жизни
Северной Сирии, а также их непростые отношения с
франками. Мак-Эвитт справедливо дифференцирует эти
отношения, показывая, что франки стремились подчи-
нить себе крупных армянских князей и завладеть их зем-
лями, но в то же время активно сотрудничали с
армянами и сирийцами на уровне локальной админист-
рации[45].

Как видно из сказанного выше, развитие историо-
графии истории графства Эдесского шло крайне нерав-
номерно. Вплоть до середины XX в. данная тема не
являлась самостоятельной и затрагивалась в работах
историков крестовых походов крайне фрагментарно. По-
жалуй, главное достоинство таких работ, как Пенсиль-
ванская история или «История крестовых походов» сэра
С. Рансимена, – это накопление фактов, необходимых
для будущего его изучения.

Во второй половине XX в. ситуация изменилась.
С выходом в свет работ Николсона, Сегала, Степаненко,
Амуру-Мура, Демиркента, Мак-Эвитта был, наконец, за-
ложен фундамент, на котором следует строить дальней-
шее изучение истории Эдессы. Вместе с тем
перечисленные нами труды составляют каплю в море
работ по истории крестовых походов, общее количество
которых уже к 60-м гг. XX в. составило несколько
тысяч[h]. Однако интерес историков к первому госу-
дарству крестоносцев продолжает расти, что, конечно,
не может не радовать[i]. В 2008 г. увидела свет статья
российского исследователя Г.М. Кессель, в которой он
исследует историю сиро-яковитских монастырей мар
Барсаума и Забар[46].

Следует отметить и изменение тематики иссле-
дований. Если ранее основное внимание уделялось 

франко-мусульманскому противостоянию, то теперь
набор тем расширился. В наши дни можно выделить
следующие сюжеты, более или менее разработанные
исследователями:

1) военная история графства Эдесского и его
борьба с мусульманами;

2) отношения Эдессы с Византией и госу
дарствами крестоносцев;

3) структура графства;
4) отношения эдесских франков с местными

армянами и сирийцами;
5) религиозная жизнь и церковная структура;
6) экономическое развитие графства Эде-

ского;
7) работы в жанре исторической биографии.
Постепенно исследователями вводятся в на-

учный оборот новые данные нумизматики, сфрагистики,
археологии, эпиграфики. В то же время перечисленные
вышетемы изучены не одинаково полно. Из-за скудости
источниковой базы экономическая жизнь крестоносной
Эдессы может быть представлена лишь в самых общих
чертах. До сих пор нет специального исследования по
отношениям Эдессы с прочими крестоносными госу-
дарствами, хотя необходимость его очевидна. Подобного
рода работа поможет лучше понять место Эдессы в си-
стеме крестоносных государств Заморья, покажет роль
этих отношений как в истории самого графства, так и
прочих латинских государств Леванта.

Тем не менее, несмотря на все трудности, даль-
нейшее изучение истории графства Эдесского, несо-
мненно, является вполне перспективным направлением
в истории крестовых походов, способным предоставить
в распоряжение исторической науки новые и интересные
данные.
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