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ЕКАТЕРИНБУРГ

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ «ХРОНИКИ ЭРНУЛЯ»

Хронистика Иерусалимского королевства стала темой отечествен-
ной историографии еще в 1960-е гг.1 Новый уровень её понимания дос-
тигнут за последнее десятилетие усилиями СИ. Лучицкой2. Существу-
ют, однако, объективные трудности глубокого проникновения в текст
тех памятников, источниковедческий анализ которых ещё не проведен
или проведен частично. Результатам осуществленного анализа не всегда
удается оказать должного влияния на историографическую ситуацию3.
В данной статье мы рассмотрим проблемы структуры так называемой
«Хроники Эрнуля» и современное видение их решения4.

Под «Хроникой Эрнуля» мы понимаем текст, изданный почти пол-
тора века назад как «Chronique d'Ernoul et de Bernard le Tresorier»5.
Связь имени Эрнуль с этой хроникой основана на единственном эпизо-

' ЗАБОРОВ М. А. Введение в историографию крестовых походов (латинская хро-
нография XI—XIII веков). М, 1966.

2 ЛУЧИЦКАЯ С. И. Араб глазами франка (конфессиональный аспект восприятия
арабской культуры) // Одиссей. Человек в истории. М., 1994. С. 19-38; ОНА ЖЕ.
Мусульмане в иллюстрациях к хронике Гийоме Тирского // Одиссей. Человек
в истории. М., 1999. С. 245-271; ОНА ЖЕ. Образ другого: мусульмане в хрони-
ках крестовых походов. СПб., 2001.

3 ЛУЧИЦКАЯ С. И. Образ другого... С. 35.
4 Наибольший вклад в развитие наших знаний о группе текстов, являющихся

старофранцузскими продолжениями хроники Гийома Тирского и извест-
ных как l'Estoire de Eracles, сделал Людовик де Мае Латри. См.:
DE MAS LATRIE L. Essai des continuateurs de l'Histoire des Croisades de
Guillaume de Туг // ВЕС. 5 sdrie. 1860. T. I. P. 38-140. Единственная моно-
графия, посвященная «Хронике Эрнуля» принадлежит английской иссле-
довательницы Маргарет Рут Морган: MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul
and the Continuation of William of Tyre. Oxford, 1973.

5 Chronique d'Ernoul et de Bernard le Tresorier / Publ. par L. DE MAS LATRIE. P.,
1871. (далее - Ernoul). Здесь же перепечатана вышеуказанная статья француз-
ского ученого (Р. 473-565).
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де, содержащим указание на её автора6. Другое имя, фигурирующее
в названии, данном тексту издателем - Бернар, казначей Корвейского
аббатства св. Петра7. Он считался автором8 этого текста до выхода
исследования Мае Латри, где Бернар предстает компилятором9, внес-
шим минимальный вклад в создание текста хроники10. Выводы учено-
го были скорректированы в работе М.Р. Морган, в целом не изменив-
шей оценку труда Бернара".

Таким образом, исследователи сумели решить вопрос о роли Бернара
Казначея в создании текста хроники. Определить место Эрнуля гораздо
сложнее. Предположение считать его автором большей части хроники,
исключив часть, принадлежащую Бернару, было опровергнуто

6 В апреле 1187 г., Балкан д'Ибелин, прибыв из Наблуса к крепости Ла Фев,
обнаружил её пустой: «Lors ala avant, si trouva le porte dou castiele ouverte et se
n'i avoit nului. Adont s'esmervilla mout de cou qu'il ne veoit home nul a cui il
demandast que ce pooit ester. Don't fist descendre .i. sien varlet qui avoit a non
Ernous. Ce fti cil qui cest conte fist metre en escript. Celui Ernoul envoia Balyans de
Belin dedens le castile, pour cierkier et pour enquerre s'il avoit nului dedens le ville
qui li peust dire nouveles que ce pooit estre» (Ernoul. P. 149). Этот фрагмент со-
держится лишь в четырех рукописях (Saint Omer 722, Berne 41, Berne 115,
Brussels 11142) из той полусотни дошедших до нас, в которых находятся раз-
личные версии продолжений хроники тирского архиепископа.

7 Имеется в виду Корби Старый - бенедиктинский монастырь в Пикардии, ос-
нованный в 657 г. и прославившийся «просвещенностью монахов». См.: ТРО-
ИЦКИЙ СВ. Корби // Христианство. Энциклопедический словарь / Ред. кол.
С.С. АВЕРИНЦЕВ и др. М., 1993. Т. I. С. 825-826.

8 Шатким основанием для этого является фраза, которая содержится даже не в
основном тексте, а в колофоне двух рукописей (Berne 340, Arsenal 4797):
«Ceste conte de la terre d'outre mer fist faire le tresoriers Bernars, de sant piere de
Corbie. En lancarnacion .millo. ccxxxij».

9 DE MAS LATRIE L. Essai des continuateurs de l'Histoire... P. 507-518.
1 0 Его перу, по мнению Mac Латри, принадлежит заключительная часть текста,

посвященная событиям 1229-1231 гг. (Ernoul. P. 467-472), а также начало
хроники, кратко повествующее о ранней истории Иерусалимского королевст-
ва и служащее своеобразным введением (Ernoul. P. 1 -4).

" MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul... P. 51-58. Исследовательнице удалось
показать, что вышеуказанная преамбула не принадлежит перу Бернара, и, более
того, вообще не связана с текстом хроники. Написание заключительной части
проходило в два этапа. Соответственно, базовая для издания 1871 г. рукопись
(Brussels 11142) представляет собой вторую редакцию компиляции Бернара.
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М.Р. Морган, доказавшей, что вариант текста, изданный в 1871 г.,
не является собственно хроникой Эрнуля12.

Отправную точку для выяснения взаимоотношений разных версий
PEstoires de Eracles удалось найти в эпизоде, который отражен в каждой
из них - осаде Яффы Ричардом Львиное Сердце во время Третьего кре-
стового похода13. Оказалось, что наиболее полный вариант содержится
в рукописи Lyon 82814, а тот, что находится в издании «Хроники Эрну-
ля»15, зависит от него. Этот факт ничего не доказывает, но заставляет
обратить внимание на лионскую рукопись.

Самой сложной частью компиляции, в плане соотношения различ-
ных вариантов текста, находящихся в разных группах рукописей, являет-
ся период 1184-1197 гг. Наиболее близкими между собой являются вари-
анты текста, содержащиеся в рукописях BNF fr. 9086, BNF fr. 9082,
а также вариант изданный Л. Мае Латри. Для этой части текста у них об-
щий источник. Дальше от них расположены варианты, находящиеся в
рукописях BNF fr. 2634 и BNF fr. 2628 (для рассматриваемого периода это
практически один текст). Наконец, больше всего оригинального материа-
ла (или наиболее полная версия того же) содержится в лионской рукопи-
си. Основное достижение работы М.Р. Морган - предположение о том,
что все три группы вариантов имели общий источник. Компилятор вер-
сии, находящейся в лионской рукописи, использовал его напрямую,
а компиляторы других версий — опосредовано16. Если этот общий источник
- хроника Эрнуля, то может подтвердиться гипотеза Л. Мае Латри о том, что
событиями 1197 г. завершается собственный текст этого хрониста17.

Что можно сказать об авторе общего источника? Он употребляет
термин Outremer как житель Иерусалимского королевства, применяя его
к Европе18. Вариант, находящийся в лионской рукописи, содержит выска-

12 Ibid. P. 59-60. Изученные ею варианты l'Estoire de Eracles содержали тот же
материал в более полной форме, следовательно, текст издания Л. Мае Латри -
краткая редакция другого текста, бывшего их общим источником.

13 Были выявлены три версии одного эпизода осады - передачи в дар Ричарду
пары коней братом Саладина, Сафадином.

14 L'Estoire de Eracles empereur et la conqueste de la terre d'outremer // RHC. HOc.
P., 1859. T. II. P. 195-196 (далее-Eracles).

l5Ernoul. P. 281-282.
16 MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul... P. 95-97.
17 DE MAS LATRIE L. Essai des continuateurs de l'Histoire... P. 499.
18 Eracles. P. 101. О зимовавших в Александрии беженцах из Иерусалима:

«La furent jusques au marz que il entrerent es nez por aler Outre mer en terre des
Crestiens» (Ibid. P. 118). О новостях из Европы, полученных Саладином:
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зывания, негативные по отношению к европейским крестоносцам19,
а также разъяснения по поводу местного законодательства2 . Только здесь
сохранился эпизод, посвященный ссоре Анри Шампанского с Эмери де
Лузиньяном, объяснявший, в конечном итоге, появление последнего на
Кипре к 1194 г.21 Рассматриваемый вариант также содержит уникальную
информацию о Саладине2 .

Вариант, содержащийся в лионской рукописи, отличается языком
и стилем. Сравнивая этот текст с другими ранними представителями
старофранцузской исторической прозы, М.Р. Морган приходит к выво-
ду, что в отношении стиля он не только превосходит текст Р. де Клари,
но даже более искусен, чем у Ж. де Виллардуэна23. Вместе с тем, автор
не является клириком. Крайне немногочисленные вкрапления того типа
сведений, которыми могло владеть лишь духовное лицо24, являются
интерполяциями более позднего компилятора (ок. 1250 г.).

Итак, даже поверхностный анализ текста дает некие ориентиры:
светский автор, представитель интересов жителей Иерусалимского
королевства, получивших особое название polains (пуланы)25.
Под такую общую характеристику, конечно, подойдет и Эрнуль, ору-
женосец Балиана д'Ибелина, поэтому крайне важно проследить отно-
шение автора к Ибелинам. И здесь мы видим, что в тексте не просто
показывается участие членов этой семьи в главных событиях, проис-
ходивших в это время26, но они упоминаются и без заметной связи
с последними27.

Концентрация на семье Ибелинов, характерная для лионской руко-
писи, утеряна в других вариантах текста, восходящих к гипотетическо-

«Noveles li vindrent que l ' empereor d 'Alemaigne et le rei de France et le rei
d'Engleterre, et tuit li baron d 'Outre mer estoient croisie por venir sur lui».

" E r a c l e s . P. 63 ,217, 222.
20 Eracles. P. 64-65. Объяснение, почему при Хаттине Раймунд вел авангард:

«Се est le droit des barons dou roiaume. Quant il I a ost banie en lor seignorie,
li baron en cui terre se doit faire le bataille, il a la premiere eschiele et la premeraine
pointe, et a l 'entrer de sa terre fait il l 'avant garde, et au retorner l 'ariere garde. Por
ce ot le conte de Triple la premiere pointe, que Thabarie estoit soue».

21 Ibid. P. 202-203.
22 Ibid. P. 122, 188, 196-198, 211-212, 222.
23 MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul... P. 107.
24 Eracles. P. 66-67, 100,204.
25 MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul... Appendix II. Polains. P. 194-195.
26 Eracles. P. 194, 199.
"Ibid. P. 69, 111,206.
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му общему источнику опосредовано. Лишь лионская рукопись сумела
донести этот материал.

Следовательно, общим источником всех версий текста, находящего-
ся в трех группах рукописей, для периода 1184-1197 гг. является некая
хроника светского автора, скорее всего рыцаря, жителя Иерусалимского
королевства и сторонника Ибелинов. Невозможно доказать, что это хро-
ника Эрнуля, но если это не так, то следует предположить существование
двух независимых хроник, авторы которых соответствуют вышеуказан-
ным атрибутам. Из них один - Эрнуль, а про другого ничего не известно.
Это представляется маловероятным.

Сделаем вывод. Компилятор лионской рукописи l'Estoires de Eracles
в качестве источника для периода 1184-1197 гг. воспользовался хроникой
Эрнуля. После 1197 г. рукопись не дает вариантов, практически сливаясь
с версией текста, содержащейся в другой группе рукописей28. Иными
словами, здесь кончается тот источник, которым пользовался компиля-
тор. Если этот источник — хроника Эрнуля, то догадка Л. Мае Латри под-
тверждается. Собственно хроника Эрнуля заканчивалась событиями
1197 г. - смертью Анри Шампанского. Другие варианты l'Estoires de Era-
cles, а также текст, с которым работал в 1232 г. Бернар Казначей, не со-
держат подробностей лионской рукописи, так как исходят из перерабо-
танной версии хроники Эрнуля, некоей европейской адаптации, упро-
щенной в плане содержания и стиля29.

Перейдем ко второму важному вопросу: если хроника Эрнуля за-
канчивалась 1197 г., где её начало? Ситуация здесь непростая.
Все l'Estoires de Eracles в качестве источника для периода от основания
Иерусалимского королевства до 1184 г. используют старофранцузский
перевод хроники Гийома Тирского30. Единственное исключение - текст,
с которым работал Бернар, вернее та его часть, которой в других вари-
антах соответствует вышеуказанный перевод Гийома3'. Текст этот слу-

28 А и м е н н о - B N F fr. 9 0 8 2 . С м . : MORGAN M R . T h e C h r o n i c l e o f E r n o u l . . . P . 115.
29 Как и зачем компилятору лионской рукописи удалось сохранить неактуальные

для европейцев детали? Рукопись составлена в Акре в середине XIII в., в знаме-
нитой мастерской. См.: MORGAN M.R. The Chronicle of Ernoul... P. 6; Висн-
THAL H. Miniature painting in the Latin Kingdom of Jerusalem. Oxford, 1957. P. 87.
Компилятор, скорее всего, во-первых, сам был пуланом, а во-вторых, имел дос-
туп к оригинальному тексту хроники Эрнуля.

30 Потому они и называются его продолжателями.
31 Ernoul. P. 4-116. От слов «Oies et entendes comment la tiere de Jherusalem et la

Sainte Crois fu conquise de Sarrasins sour Crestiiens» до «Dont manda li rois le
conte de Triple, se li proia qu'il refeust le baillie del regne et de l'enfant, a .x. ans,
tant que li enfes fust d'eage».
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жит той же цели - заполнить лакуну в истории Иерусалимского коро-
левства32. Что он собой представляет? Это может быть адаптация хро-
ники Гийома Тирского, что, однако, недоказуемо, так как существует
неограниченное количество вариантов того, как ужать её огромный
текст в девять небольших глав, перемежаемых географическими отсту-
плениями, при полном несоответствии языка и стиля, да ещё и повест-
вуя об одних и тех же событиях. Вызывает сомнения даже факт знаком-
ства автора с трудом архиепископа33.

Снова отметим заслугу М.Р. Морган: исследовательнице удалось
показать наличие интерполяций из рассматриваемой части текста в рас-
сказы о более поздних событиях3 . Следовательно, по крайней мере,
часть материала, находящегося в той редакции текста, что вошла в ком-
пиляцию Бернара (так называемую «Хронику Эрнуля»), присутствовала
в общем для всех PEstoires de Eracles источнике (то есть собственно
хронике Эрнуля). Кроме исторического и географического материала,
там содержались и различные легенды35.

Последующий текст, содержащий описание событий 1197-1229 гг. со-
стоит из двух частей, четко разделенных разрывом в хронологии повество-
вания. Первая часть охватывает 1197-1216 гг.36, заканчиваясь описанием
выборов Фридриха II, а историю Латинской империи доводя до 1228 г.

3 2 Хотя, к о н е ч н о , д е в я т ь с п о л о в и н о й глав о б щ и м о б ъ е м о м в с о т н ю с т р а н и ц
издания, никак не могут д а ж е к о л и ч е с т в е н н о с о п е р н и ч а т ь с о г р о м н ы м
д в а д ц а т и т р ё х к н и ж и е м а р х и е п и с к о п а , не говоря у ж е о н е с р а в н и м ы х л и т е -
р а т у р н ы х м а с ш т а б а х .

3 3 Ernoul. P. 82. Здесь автор показывает свое восхищение Гийомом, но ни словом
не упоминает о его трудах.

3 4 M O R G A N M.R. The Chronicle of Ernoul . . . P. 129. См.:, например: Ernoul. P. 87;
Eracles. P. 50-52.

3 5 M O R G A N M.R. The Chronicle of Emoul . . . P. 131-132. Английская исследовательни-
ца доказывает, что легендарный материал содержался в начальной части хроники
Эрнуля, поскольку он встречается затем в части, атрибуция которой уже произве-
дена. См.: Ernoul. Р. 123, 126-127; Eracles. Р. 11, 14-15. Нам это представляется не-
очевидным, принимая во внимание, что текст, использованный Бернаром, был пе-
реработкой другого текста, являвшегося общим источником для схожих версий
l'Estoires de Eracles. Этот текст является компиляцией третьего текста, который
стал источником всех рукописей Eracles, кроме лионской, и который был, в свою
очередь, сокращённым для европейского читателя вариантом многострадальной
хроники Эрнуля. Следовательно, относительно начальной части хроники, доступ-
ной нам в варианте брюссельской рукописи (издание 1871 г.), пока не осуществ-
лено лучшее издание текста (по рукописи Saint Omer 722), нет определенной уве-
ренности об авторстве легендарного материала.

3 6 Eracles. P. 224-304.
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Затем происходит разрыв. Вторая часть возвращается к рассказу о событи-
ях в Иерусалимском королевстве с 1205 г. Соотношение рукописей для
этих частей текста иное: поскольку хроника Эрнуля завершилась на собы-
тиях 1197 г., теперь общим для всех источником является та её не дошед-
шая сокращенная редакция, компиляция которой была использована Бер-
наром. Большая часть рукописей, в том числе лионская, не содержат до-
полнительного материала и очень близки между собой.

На основании изученного материала могут быть сделаны сле-
дующие выводы.

1. Текст, обычно называемый «Хроникой Эрнуля»37, состоит из
четырех частей:

а) Начальная часть хроники Эрнуля до 1184 г., дошедшая в крайне
сокращенной форме и изданная не по лучшей рукописи. Следует ждать
издания рукописи Saint Omer 722.

б) Основная часть хроники Эрнуля за период 1184-1197 гг., то есть
до конца текста, дошедшая в краткой редакции лионской рукописи.
Ранее могла быть использована лишь частично, в вариантах издания
1859 г., недавно полностью издана по лионской рукописи38. Соответст-
венно, использование в качестве основного текста для этого периода
издания 1871 г. недопустимо.

в) Компиляция за 1197-1218 гг., включающая уникальные сведения
по истории Иерусалимского королевства в период 1197-1205 гг., а так-
же о Четвертом крестовом походе и Латинской империи.

г) Компиляция за 1205-1229 гг., содержащая богатый уникальный
материал о Пятом и Шестом крестовых походах.

2. Собственно хроника Эрнуля теперь может занять подобающее
её место в ряду самых ранних хроник на французском языке, одно-
временно являясь видным представителем хронистики Иерусалим-
ского королевства, знаменуя переход от вершины её латинской части -
хроники Гийома Тирского к таким французским авторам середины
XIII в. как Филипп Новарский.

3 7 Исключая хронику Бернара Казначея за 1229-1231 гг. и вовсе не относящийся
к данному тексту пролог, включенный в издание 1871 г.

3 8 La continuation de Guillaume de Туг (1184-1197) / Publ. M.R. MORGAN. P., 1982.
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ZUR FRAGE DER STRUKTUR DER «CHRONIK DES ERNOUL»

Im vorliegenden Artikel werden Probleme der Struktur der «Chronique
d'Emoul», herausgegeben 1871 unter dem Titel «Chronique d'Ernoul et de
Bernard le Tresorier», und ihre Beziehung zum eigentlichen Text des Emoul
behandelt. Es wird die Stellung der Erzahlung des Emoul als gemeinsame Quelle
verschiedener Kompilationen fur die Zeit von 1184 bis 1197 bestimmt. Die dem
Original am nachsten kommende Variante ist in der Handschrift Lyon 828
iiberliefert. Der Text wurde im Jahr 1982 herausgegeben. Es handelt sich
ebenfalls urn eine {Compilation, die urn 1250 in Palastina entstand. Fur die Zeit
vor 1184 ist der Text des Emoul schlechter erhalten, kann jedoch noch in der
Ausgabe von 1871 benutzt werden. Die Beschreibung der Ereignisse nach 1197
in der «Chronique d'Emoul» geht nicht auf Emoul zuruck, sondem besteht in
zwei von einander unabhangigen Fortsetzungen.


