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Духовно-рыцарские ордены возникли
во времена первых крестовых походов. В
XI веке католическая церковь выступила
организатором крестовых походов, целью
которых она объявила освобождение от му-
сульман Палестины и Гроба Господня, ко-
торый, по преданию, находился в городе
Иерусалиме. Истинная же цель походов зак-
лючалась в захвате новых земель. Помимо
земли, открывалась возможность основа-

тельно разграбить богатейшие города Востока. В армиях крестоносцев после взятия горо-
да-крепости Иерусалима в 1099 году с благословения Папы Римского на базе различных
братств создавались особые духовно-рыцарские организации: их называли духовно-ры-
царскими орденами. Первоначальная задача рыцарских орденов - защита христианских
паломников и охрана христианских владений на Востоке от нападений последователей
ислама. Идеолог крестовых походов Бернар Клервоский, живший в XII веке, в специаль-
но посвященном рыцарским орденам сочинении пытался оправдать их существование,
примирив служение Богу и военную деятельность. Вступая в орден, рыцарь приносил
обычный обет монашества: бедности, целомудрия, послушания. Рыцарь должен был: ис-
полнять долг гостеприимства и неустанно вести войну против неверных. Членами орде-
нов могли быть как рыцари, так и простолюдины, которые составляли отдельную группу.
А некоторые военно-монашеские ордена допускали в свои ряды даже женщин. Члены
рыцарского ордена беспрекословно повиновались главе ордена - гроссмейстеру, или ве-
ликому магистру, который в свою очередь подчинялся непосредственно Папе Римскому,
а не правителям, на землях которых располагались владения ордена. Духовные рыцарс-
кие ордены почти во всем были похожи на монашеские ордены, но у них были определен-
ный устав, утвержденный Папой Римским, и особая отличительная одежда. Подобно мо-
нашеским орденам, рыцарские ордены поначалу состояли из немногих лиц. Но, в отли-
чие от монашеских орденов, рыцарские ордены вели активную военную деятельность,
поэтому численность членов рыцарских орденов быстро возрастала. Члены ордена рас-
пределялись по различным должностям. В первое время, когда в орденах еще соблюда-
лась простота, их отличительным знаком служил обычный крест красного цвета, кото-
рый первые крестоносцы избрали для себя сами. Правда, для различия внутри ордена
они нередко изменяли как форму, так и цвет креста и даже цвет нижней одежды и
плаща, к которым он прикреплялся. В церковных документах есть запись, в которой
говорится, что нашивать крест на одежду разрешили в 1146 году специальной папской
буллой и то только рыцарям знатной крови и представителям орденов. Гораздо позже,
когда рыцарские ордена разбогатели и в некоторых из них, как и в монашеских орденах,
развилась страсть к роскоши, не только одежда рыцарей, но и вся их внешняя обстановка
стала отличаться большим богатством. Роскошь проявлялась и в установлении новых
всевозможных отличий для служебных должностей: гроссмейстера, капелланов, ратни-
ков. Захватив огромные территории на Востоке, ордены развернули на «святой земле»
широкую деятельность с целью обогащения.



Рыцари грабили города и селения, занимались ростовщичеством, эксплуатировали мес-
тное население. Все эти действия приводили к тому, что ордены скапливали несметные
богатства. Всего в период с 1100 по 1400 год было образовано около 20 духовных рыцарс-
ких орденов. Из них три ордена были самыми сильными, влиятельными и обладали по тем
временам огромными состояниями. В эту тройку входили: орден госпитальеров - иоанни-
тов, орден тамплиеров - храмовников и Тевтонский (Немецкий) орден.

Духовно-рыцарские ордена, возникшие на Свя-
той Земле, помимо Востока, участвовали в воен-
ных действиях и на других территориях христи-
анского мира. Так, например, первыми вступили
в войну в Испании рыцари госпитальеры и тамп-
лиеры. Пиренейский полуостров привлекал к себе
внимание рыцарских орденов как источник дохо-
дов и одновременно потенциальная возможность
пополнить свои ряды новыми братьями. Влияние
рыцарей госпитальеров и тамплиеров привело к
тому что, уже в третьей четверти XII столетия в
Испании возникло несколько собственных воен-
но-монашеских орденов. Эти испанские ордены
уже изначально были военными организациями,
основанными по примеру орденов тамплиеров и
госпитальеров. Испанским рыцарским орденам по-
кровительствовали христианские правители Ис-
пании, которые таким образом получали в лице
рыцарей орденов серьезную военную силу против
мусульман как на суше, так и на море. К тому же
местные ордены не должны были посылать сред-
ства в Святую Землю, а испанские правители,
покровительствуя сразу нескольким военно-мона-
шеским организациям, могли контролировать си-
туацию таким образом, чтобы ни один отдельный
орден не стал слишком могущественным. На пер-
вых порах испанские правители даже надеялись
использовать эти местные организации в борьбе
со своими же христианскими соперниками, но
ордены быстро распространились по всей терри-
тории полуострова и по отношению к конфлик-
там между христианскими королями заняли ней-
тральную позицию. Время от времени испанские
ордены планировали распространить свое влия-
ние на территории Северной Африки, Святой Зем-
ли и даже прибалтийских стран, но ни один из
этих планов не был осуществлен.

В Центральной Европе, в отличие от Испании,
тамплиеры и госпитальеры не были первыми ду-
ховно-рыцарскими орденами, которые с оружием
в руках защищали и распространяли христиан-
ство. В начале XIII века европейцы больше рас-
считывали на новые европейские духовно-рыцар-
ские ордены, такие, как Тевтонский орден. Именно он сыграл главную роль в покорении
Пруссии и Ливонии. Орден меченосцев и Добжиньский орден были основаны уже в самой
Европе для защиты миссионеров: первый возник в Ливонии в 1202 году при поддержке
епископа Альберта, а второй — в Пруссии, приблизительно в 1228 году, по инициативе
епископа Прусского Христиана и польского князя Конрада Мазовецкого. Позже эти орде-
ны вошли в состав Тевтонского ордена.



Тевтонский орден впервые появился в Центральной Европе в 1211 году по просьбе вен-
герского короля Андрея . Король предложил ордену трансильванскую область Бурзу под
условием защищать ее от набегов половцев. Для Тевтонского ордена это было выгодным
предложением, так как появлялась возможность расширить свои владения в Европе. После
того как Тевтонский орден был изгнан из Венгрии и утвердился в Пруссии, венгерские и
польские правители привлекали для охраны своих земель другие рыцарские ордены.
Польский князь Конрад Мазовецкий в 1237 году даже пытался возродить Добжиньский
рыцарский орден в замке Дрогичин на реке Буг, но из этого ничего не вышло. Рыцари
тамплиеры тоже не долго пробыли на польской земле, которую им пожаловали в 1250 году,
а рыцари госпитальеры и вовсе отказались защищать пожалованные им венгерским коро-
лем Белой IV в 1247 году земли, которые простирались от Трансильванских Альп до Ду-
ная. Духовенство использовало рыцарские ордены против еретиков и противников Папы
Римского, а также других нарушителей спокойствия в Западной Европе. Рыцарские орде-
ны вмешивались и во внутренние конфликты на Кипре и в Иерусалимском королевстве.
Также были попытки основать новые рыцарские ордены на юге Франции для борьбы с
ересями. Обязанностью этих орденов было защищать веру и Церковь, а также подавление
гражданских беспорядков. Но все же основной и главной задачей духовно рыцарских орде-
нов являлась борьба с иноверцами. Обладая колоссальным состоянием, ордены имели воз-
можность скупать хорошие земли по всей территории Европы. Доказательством могуще-
ства и влияния рыцарских орденов может служить тот факт, что некоторые из них чекани-
ли свои деньги из серебра и даже золота, и эти монеты рыцарских орденов имели хождения
по всей Европе.

Полное название ордена - «Орден Святого Гроба, что в
Иерусалиме» (Ordo Eguestris S.Sepulcri Hierosolymitani).
Он является самым древним рыцарским орденом, образо-
ванным во время крестовых походов. В различных доку-
ментах этот орден называют: «Братством всадников Бого-
матери Сиона» или «Братством всадников Усыпальницы
Богоматери Иерусалимской». Чтобы понять, откуда пошли
эти названия, необходимо углубиться в историю. В городе
Иерусалиме на горе Сион был построен храм Святой Ма-
рии (на месте Успения Божией Матери). Именно с этим
местом связано упоминание о первом рыцарском ордене.

Орден рыцарей Святого Гроба был создан приблизитель-
но в 1099 году после взятия города-крепости Иерусалима.
Основателем ордена был герцог Нижней Лотарингии Готф-
рид Бульонский. Он после захвата Иерусалима был выб-
ран правителем города Иерусалима и получил титул за-

щитника Гроба Господня. Резиденция ордена находилась в аббатстве «Нотр Дам дю Мон де
Сион». Главная задача рыцарского ордена - охрана захваченного у мусульман Гроба Гос-
подня. Рыцарям ордена был присвоен отличительный знак: красный крест на серебряном
поле. Этот знак рыцари носили на белых одеждах.

Впервые об ордене упоминается в книге «История крестовых походов и государства кресто-
носцев в Иерусалиме», написанной Рене Груссэ. В этом труде имеется ссылка на Балдуина I,
который был младшим братом Готфрида Бульонского. После смерти Готфрида в 1100 году
Балдуин занял место правителя Иерусалима. Помимо этого, ему вручают корону и провозгла-
шают первым королем Иерусалимского королевства. Как пишет Груссэ, Балдуин I был пер-
вым из королевского рода, «созданного тут, на горе Сион», который стал равным по рангу
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всем другим властительным домам Европы: династии Капетингов во Франции, англо-нор-
маннской (Плантагенетов) в Англии, Гогенштауфенам в Германии и Габсбургам в Австрии.
Автор делает небольшое замечание о том, что только с помощью ордена Сиона Балдуин I
получил трон. Также сохранился документ (датированный концом XVII века), который
рассказывает о том, что «Во время крестовых походов в Иерусалиме уже были рыцари,
которых называли «Chevaliers de'l Order de Notre-Dame de Sion» («Всадники ордена Бого-

матери Сиона»).
Какое-то время орден действовал совместно

с орденом тамплиеров (образованным в 1118
году). Кстати, у тамплиеров отличительный
знак (красный крест на белом фоне) был похож
на знак рыцарей Гроба Господня (красный крест
на серебряном поле). Предположительно Бал-
дуин I по инструкциям, полученным от руко-
водителей «Ордена Святого Гроба, что в Иеруса-
лиме», разработал Устав ордена тамплиеров. В
1188 году Великий Магистр ордена Сиона (он
же орден Гроба Господня) Жан де Гизор меняет
название братства на Приорат Сиона - Prieure
de Sion. Отличительным знаком Приората Сио-
на становится золотой грифон. Выбор этого зна-
ка - не случайность, он означает: «Лев - царь
зверей, орел - царь птиц, а над людьми будем
царствовать мы при помощи золота». Девизом
новой организации было изречение: «Per Me
reges regnant» (Через Меня царствуют Цари).
Великий Магистр Приората Сиона едет в Евро-
пу в сопровождении трех принцев Богоматери
и девяти рыцарей Святого Иоанна Крестителя.
Там он распределяет братьев ордена по всей тер-
ритории от Испании до Скандинавии. Одной из
главных задач ордена было восстановление мо-
нархии. Также орден следил за управлением в
провинциях Империи, осуществлял отбор дос-
тойных на различные руководящие должности
и занимался их обучением. Кроме того, орден
подготавливал почву для финансистов (прово-
дил переписи населения, земельное райониро-
вание, размещение в провинциях финансовых
домов и сборных пунктов дани). Орден обладал основными (и самыми полными) сведения-
ми о престолонаследии в провинциях, а также родословной связи наместников с правящим
домом Империи. Также орден финансировал исследования в области магии и алхимии (в те
времена знания, относящиеся к разряду магии и алхимии, были: порох, философский
камень, эликсир молодости, панацея и т.д.). Орден также поощрял любые изобретения,
которые позволяли укреплять обороноспособность Имперских войск. В числе членов При-
ората Сиона были Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Исаак Ньютон, Виктор Гюго,
Клод Дебюсси, Жан Кокто.

Структура ордена (уставные статьи XI и XII образца 1989 г.): Приората Сиона состоит из
729 провинций, 27 комтурств, ковчега и курии. Каждое комтурство состоит из 40 членов,
провинция - из 13. Все члены ордена разбиты на 2 группы: легион и фалангу. Легион,
занимается апостолической деятельностью, а фаланга охраняет. Члены 729 провинций де-
лятся на новичков и всадников. 27 комтурств делятся на: герои, оруженосцы, всадники и
комтуры. Ковчег насчитывает 40 членов, выполняющих функции визитеров. В курии 13
членов: 9 коннетабли, 3 сенешали и 1 рулевой - навигатор (руководитель курии).



Вторым был создан орден иоаннитов. Полное назва-
ние ордена «Орден всадников госпиталя святого Иоан-
на Иерусалимского».

Еще в XI веке мусульманское население притесня-
ло западных паломников в Палестине. Для того чтобы
как-то противостоять нападкам мусульман, а также
иметь возможность помогать страждущим, образова-
лось общество купцов, большей частью из города
Амальфи. В 1048 году это общество купцов получило
разрешение от египетского халифа (которому тогда
принадлежал Иерусалим) на постройку в городе Иеру-
салиме, близ Гроба Господня часовни, а также мужс-
кого монастыря и госпиталя. После окончания строи-
тельства госпиталя общество купцов (состоящих в ос-
новном из итальянцев) посвятило его святому Иоанну
Предтече. С каждым годом все больше было паломни-
ков, которые приходили в госпиталь святого Иоанна.
Одни искали защиту, другие лечили раны и болезни,
полученные во время длительного перехода из Европы

на Восток. Многие из приехавших паломников оставались служить при госпитале. Посте-
пенно там образовалось братство для ухода за больными и ранеными. Во время взятия
рыцарями Иерусалима в 1099 году братство госпиталя святого Иоанна, взявшись за ору-
жие, доблестно сражалось с мусульманами. Поэтому Готфрид Бульонский за помощь, ока-
занную братством во время взятия города-крепости Иерусалима, счел своим долгом пожер-
твовать солидную сумму денег госпиталю святого Иоанна. Затем и Папа Пасхалий II даро-
вал монахам особые привилегии. Позже на базе братства госпиталя святого Иоанна в 1113
году был создан духовно-рыцарский орден с определенным уставом, утвержденным Папой
Римским. Вступив в ряды ордена, рыцарь отрекался от всего своего имущества (в основном
в пользу ордена, редко - в пользу наследников). Несколько позже госпитальеры получили
право приобретать поместья, замки (но завещать приобретенное они могли только своему
ордену). Рыцари принимали обеты: бедности, целомудрия и послушания, а также обет
защищать христианскую веру и церковь.

Символом ордена стал белый восьмиконечный крест. Первоначально крест находился на
левом плече черной мантии, причем рукава у мантии были очень узкими, это символизиро-
вало отсутствие личной свободы. Позднее рыцари госпитальеры стали носить красные оде-
яния с нашитым на груди крестом.

Орден святого Иоанна Иерусалимского состоял из
3 классов:

1. Кавалеров юстицких (chevaliers de justice).
2. Капелланов конвентуальных (capellains

conventuels).
3. Сервардармов или оруженосцев (servans d armes).
Также были еще и священники-послушники (poetres

d obedience), сервандофисы или прислужники (servans
d offeces) и донаты или полукрестники (les dones on
demi-croix).

С 1155 года глава рыцарского ордена стал назы-
ваться Великим магистром или гроссмейстером, а так-
же присваивали титулы «страж Иерусалимского гос-
тиного дома» и «блюститель рати Христовой». Вели-
кий магистр избирался на всю жизнь из самых знат-
ных и доблестных рыцарей ордена. Рыцари ордена



считались подданными Великого магистра и приносили ему присягу в
верности. Были у главы ордена, как и у королей, символы власти: коро-
на, «меч веры» и личная печать. Для принятия важнейших решений со-
бирался генеральный капитул. Члены капитула отдавали Великому маги-
стру кошель с восемью динариями, что должно было символизировать
отказ рыцаря от богатства. Резиденция ордена госпитальеров первоначально
находилась в госпитале святого Иоанна в Иерусалиме. В госпитале разме-
щалось около 2000 коек для больных и раненных в битве христиан. Стро-
го соблюдалось правило: одежда и пища были одного качества для всех
страждущих, независимо от их звания и происхождения. Был у госпита-
льеров - иоаннитов и приют для подкидышей и грудных младенцев. Бед-
някам рыцари оказывали безвозмездную помощь, трижды в неделю уст-
раивали для них бесплатные обеды. Благодаря влиятельным покровителям
орден госпитальеров повсюду приобретал большое значение, а число при-
надлежавших к нему рыцарей постоянно увеличивалось.

С середины XII в. главной обязанностью рыцарей становится война с

против мусульман. Нападая на вра-
жеские корабли, рыцари захватыва-
ли богатую добычу. Но обостривши-
еся отношения с королем Кипра при-
вели к тому, что в 1307 году рыца-
рям госпитальерам пришлось пере-
селиться с Кипра на остров Родос,
принадлежавший в то время Визан-
тии. Местное греческое население,
не желало подчиняться госпиталье-
рам. Рыцарям понадобилось два
года, чтобы полностью подчинить
себе остров, и только после этого Ве-

ликий магистр Фалькон де Вилларет провозгласил Родос собственностью ордена, и с этого
времени рыцарей ордена называют Родосскими рыцарями. Орден продолжал богатеть. До-
ходы ему приносили земельные владения в Европе, но большую прибыль составляли воен-
ные трофеи, захваченные у мусульманских пиратов во время морских сражений. Родос-
ские рыцари продолжали свято соблюдать уставные традиции, сложившиеся еще при осно-
вании ордена. Но стать членом ордена становится гораздо труднее, чем раньше (особенно
рыцарям). Впрочем, в виде исключения Великий магистр мог даровать кому-либо звание
Родосского рыцаря по своему усмотрению, но даже эти возможные исключения были стро-
го оговорены правилами, через которые и глава ордена не мог переступить. Но можно было
вступить в орден не в качестве рыцаря, а простым воином. Это было проще, но и здесь
требовались свидетельства о том, что отец и дед не были рабами и не промышляли каким-

неверными и охрана паломников, едущих в Святую Землю из Европы. На новом поприще
орден не только приобрел еще большее значение, но и был одарен новыми привилегиями,
особенно императором Фридрихом I в 1185 году. Орден уже располагает владениями в
Палестине и Южной Франции. Иоанниты начинают так же, как и тамплиеры, приобретать
большое влияние в Европе. В конце XII века христиан вынудили уйти из Палестины.
Рыцари госпитальеры были вынуждены покинуть в 1187 году свою главную резиденцию,
находящуюся в Иерусалиме. Госпитальеры - иоанниты еще некоторое время удерживали в
Сирии принадлежавшие ордену земли. Но в 1291 году, когда пал последний оплот кресто-
носцев в Святой Земле, прибрежная крепость Акра, госпитальерам пришлось переселиться
на остров Кипр. Кипром в то время правил король Гвидо Лузиньян (потомок последнего
короля Иерусалима). Присутствие на его острове мощной, хорошо вооруженной военной
организации давало королю защиту от набегов мусульманских пиратов, но то, что госпита-
льеры были совершенно независимы, не нравилось королю, а это в свою очередь приводило
к конфликтам. Госпитальеры на Кипре построили свой флот и успешно воевали на море



-нибудь художеством или ремеслом. При наличии всех подтверждающих бумаг будущего
члена ордена допускали к испытаниям. Он должен был подтвердить свое воинское искусст-
во, а также совершить, по крайней мере, пять «караванов». Под «караваном» подразумева-
лись плавания на судах ордена с 1 января по 1 июля или с 1 июля по 1 января. Так что
будущий член ордена должен был проплавать в море не менее двух с половиной лет. После
этого тот, кто проходил это испытание, должен был принести обеты послушания, целомуд-
рия, бедности, а также обет искоренять мусульман. Рыцари ордена по-прежнему носили
отличительную орденскую одежду, никто не мог носить ее, кроме членов ордена. И только
в редких случаях она могла быть предоставлена королям или знатным сеньорам, которые
жертвовали в казну ордена крупную сумму золотом. Одним из правил, которым следовали
с первых лет существования ордена, было общежитие. Живя все вместе, рыцари составля-
ли «конвент». Однако с течением времени здесь была принята оговорка: от рыцаря требова-
лось, чтобы он провел в конвенте только пять лет, причем независимо как — все пять лет
сразу или же в общей сложности.

Существовали и правила для общего рыцарского стола — в день рыцарю полагалось
не меньше фунта мяса, один графин хорошего вина и шесть хлебов. В постные дни мясо
заменялось рыбой и яйцами. Родосские рыцари жили размеренной жизнью на своем
острове не одно десятилетие, но в мире происходили важные события, которые не мог-
ли не повлиять на деятельность рыцарей. В середине XV века турки-османы, расширяя

границы Османской империи, стали за-
воевывать огромные территории. В 1453
году ими был захвачен Константино-
поль, это привело к падению Византий-
ской империи. Также им удалось завое-
вать земли Малой Азии и Греции. На-
стала очередь острова Родос. В 1480 году
турки-османы напали на остров. Родос-
ские рыцари не дали туркам-османам
захватить остров, рыцари выдержали
осаду и отбили нападение. Благодаря
этой победе Родосский орден прозвали
«непобедимым орденом», и он еще 42
года продолжал владеть островом и сво-
ими действиями мешал турецкому сул-
тану Сулейману быть полновластным
владыкой на Средиземном море. Поэто-
му в 1522 году на остров Родос последо-
вало новое нападение. Чтобы оконча-
тельно покончить с Родосскими рыца-
рями, султан Сулейман направил огром-
ную армию. Она состояла из 200 тысяч
человек и 700 кораблей, которые бло-
кировали остров Родос со всех сторон.
Но, несмотря на явное численное пре-
имущество нападавших, Родосские ры-
цари сумели продержаться целых три
месяца, яростно отбивая атаки турецких
войск. Видя неминуемую гибель всех
членов ордена, Великий магистр Родос-

ского ордена Вилье де Лилль Адан, не видя иного выхода, вручил свой меч турецкому
султану Сулейману, тем самым признавая поражение. Турецкий султан, восхищенный
отвагой и выдержкой своих врагов - христианских рыцарей, решил даровать всем уце-
левшим членам ордена свободу (даже выдал охранные грамоты), но с одним условием -
немедленно покинуть остров Родос.



К этому времени у ордена в Европе осталось мало земель, тем более что сфера влияния
в Европе была уже поделена между другими рыцарскими орденами. Но тут Император
Священной Римской империи Карл V предложил госпитальерам обосноваться на острове

Мальта. Цель этого предложения была очевидна:
рыцари, находясь на Мальте, могли вновь сра-
жаться с турками (Мальта гораздо ближе к тур-
кам, чем Европа).

Госпитальеры, прибыв на Мальту, дают клят-
ву продолжить борьбу против мусульман и мор-
ских пиратов. Теперь рыцарский орден называ-
ют Мальтийским орденом. На острове рыцари воз-
вели мощные береговые укрепления и крепости.
Коренное население поставляло рыцарям матро-
сов и солдат. Захваченные в морских сражениях
и битвах на суше пленники становились рабами
на галерах. Корабли рыцарей Мальтийского ор-
дена захватывали турецкие суда. Рыцари ордена
совершали удачные набеги на африканское побе-
режье, во владения тунисских и алжирских беев.
Мальтийский орден участвовал и в борьбе хрис-
тиан с арабами на Пиренейском полуострове. В
это время орден возглавлял Великий магистр
Жанн де Ла Валетт (1557 - 1568 год правления),
при нем Мальтийский орден достиг наивысшего
расцвета. Все действия рыцарей ордена доставля-

ли турецкому султану одни только беспокойства, поэтому он решил покончить с орденом
раз и навсегда. В мае 1565 года к острову подошли 200 турецких кораблей, на которых
находилась турецкая армия, состоящая из 40 тысяч отборных янычар. Этой армии проти-
востояли 700 мальтийских рыцарей и 8000 простых воинов, оборону возглавлял Великий
магистр Жанн де Ла Валетт, которому было уже 70 лет. Четыре месяца турки штурмовали
столицу ордена, но рыцари отбивали все атаки. И только потеряв убитыми и ранеными
большую часть армии, турки отступили. Потери ордена составили: 240 рыцарей и 5000
простых воинов. В честь Великого магистра, одержавшего победу над турками, столица
острова была названа Ла-Валетта.

В XVI и XVII веке флот Мальтийского ордена оставался по-прежнему мощной силой. Он
успешно боролся с Османской империей. Союза с Мальтийским орденом искали многие
страны, в том числе и Россия. Первым русским послом на Мальте побывал при Петре I
Б. П. Шереметев. Его с почетом приняли в Ла-Валетте. В дальнейшем Россия и Мальта
регулярно обменивались посланиями по поводу вступления на российский престол импера-
торов и императриц или избрания очередных Великих магистров ордена. Екатерина II
посылала на Мальту российских офицеров для морской практики, которую они проходили
на кораблях Мальтийского ордена. Однако особенно тесные отношения Мальтийского орде-
на и России завязались при Павле I.

В конце XVIII века после французской революции многое изменилось в жизни Мальтий-
ского ордена. Орден почти полностью утратил последние европейские владения, которые
находились в основном во Франции (даже парижский замок Тампль). Надо сказать, что эти
владения в Европе достались Мальтийскому ордену после расформирования ордена Тамп-
лиеров. Влияние революции, произошедшей во Франции, было огромным. Революционные
идеи проникли даже на остров Мальту, коренное население откровенно выказывало недо-
вольство тем, что Мальтой вот уже столько веков владеет дряхлеющий рыцарский орден.
Даже среди самих мальтийских рыцарей появились разделяющие революционные убежде-
ния. Все это привело к тому, что в 1798 году, когда к Мальте подошел флот Наполеона,
следовавший в Египет, флот ордена, считавшийся до этого непобедимым, сдался в течение
одного дня. Большинство коренных жителей Мальты, служившие на острове солдатами и



матросами, изъявили желание пополнить французскую армию и отправиться с Наполео-
ном в египетский поход.

Мальтийский орден был вынужден уступить права владения островом Мальта францу-
зам. Магистр ордена принимает решение о переезде Мальтийского ордена в Россию. Это
решение было принято не просто так. Еще за год до наполеоновского вторжения Мальтий-

ский орден получил от русско-
го императора Павла I в столи-
це России великолепный дворец
на Садовой улице, а также им-
ператор выделил представитель-
ству ордена в России большие
денежные средства. Русский
император был большим по-
клонником Мальтийского орде-
на и рыцарских традиций.
Павел I одевал даже своих ла-
кеев в цвета ордена. Когда
Мальтийский орден изгнали с
острова Мальта, его капитул
переехал в город Санкт-Петер-
бург, а русский император Па-
вел I был избран Великим ма-
гистром ордена (поскольку пре-
жний глава ордена подписал
акт об отречении). После свое-
го избрания Павел I даже ввел
мальтийский рыцарский крест
в государственный герб России.
Таким образом, Мальтийский
орден завоевывал в России все
более прочные позиции. Новый

Великий магистр-император щедро награждал орденскими знаками русских офицеров, ста-
новившихся таким образом членами ордена. После смерти Павла I в 1801 году император
России Александр I, сменивший прежнего императора на престоле, не занял должность
Великого магистра ордена, он объявил себя покровителем ордена.

Правда, покровительствовал Александр I ордену недолго, всего два года. Кстати, знак
ордена был убран из русского герба сразу после смерти императора Павла I. Потеряв влия-
тельных покровителей, орден пришел в упадок. В 1802 году 17 ноября вышел документ об
уничтожении священного совета Ордена Иоанна Иерусалимского; об оставлении на пре-

жнем основании великого приорства российского католического в об-

ластях, от Польши присоединенных и о новом распоряжении относи-
тельно великого приорства российского. Постепенно имущество и зем-
ли Мальтийского ордена в России были отобраны. Также орден поте-
рял свои владения и в других странах. В итоге резиденция некогда
могущественного рыцарского ордена (с которым считались короли и
императоры), полностью утратив былую силу, обосновалась в Риме.
К середине XIX века Мальтийский орден превращается из военной в
духовную благотворительную корпорацию, коей остается и поныне.
Отделения Мальтийского ордена есть в Англии, Германии, Швейца-
рии, там же действуют и музеи ордена. В Мальтийском ордене состо-
ят несколько тысяч человек, преимущественно потомственных арис-
тократов. Но уже с 1961 года в орден могут вступать и лица незнат-
ного происхождения.



МАГИСТРЫ ОРДЕНА СВЯТОГО ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО:

Великие магистры, избранные в Иерусалиме:

1. Брат Жерар (Герард) де Торн (1113 - 1120).
2. Раймонд дю Пюи (1120 - 1159).
3. Оже де Бальбен (1159 - 1162).
4. Арно де Комп  (1162 - 1163).
5. Жильбер д'Ассайи (1163 - 1170).
6. Гастон де Моруа (1170 - 1172).
7. Жибер (1172 - 1177).
8. Роже де Мулэн (1177 - 1187).
9. Эрментар д'Апс (1188 - 1190).
10. Гарнье де Наплус (1190 - 1192).

Великие магистры, избранные в Маргате и Птоломаиде:

11. Жоффруа де Донжон (1192 - 1202).
12. Альфонс Португальский (1203 - 1206).
13. Жоффруа ле Ра (1206 - 1207).
14. Гарэн де Монтегю (1207 - 1227).
15. Бертран Тесси (1228 - 1231).
16. Герэн (1231 - 1236).
17. Бертран де Ком (1236 - 1239).
18. Пьер де Вьей-Брид (1239 - 1242).
19. Гийом де Шатонеф (1242 - 1258).
20. Гуго де Ревель (1258 - 1277).
21. Никола Лорнь (1277 - 1284).
22. Жак де Вилье (1284 - 1293).

Великие магистры, избранные на Кипре:

23. Одон де Пэн (1294 - 1296).
24. Гийом де Вилларе (1296 - 1305).
25. Фуке де Вилларе (1305 - 1323).

Великие магистры, избранные на Родосе:

26. Элион де Вилленев (1323 - 1346).
27. Дьедоннэ де Гозон (1346 - 1354).
28. Пьер де Корнейан (1354 - 1355).
29. Роже де Пэн (1355 - 1365).
30. Раймон Беранже (1365 - 1373).
31. Робер де Жюийяк (1373 - 1377).
32. Хуан Фернандес де Эредиа (1377 - 1383).
33. Ришар Карратело (1383 - 1395).
34. Филибер де Найяк (1396 - 1421).
35. Антуан Флювиан де ля Ривер (1421 - 1437).
36. Жан де Ластик (1437 - 1454).
37. Жак де Мийи (1454 - 1461).
38. Педро Раймонд де Закоста (1461 - 1467).
39. Джованни Батиста Орсини (1467 - 1476).
40. Пьер д'Обюссон (1476 - 1503).
41. Эмери д'Амбуаз (1503 - 1512).
42. Ги де Бланшефор (1512 - 1513).
43. Фабрицио дель Каретто (1513 - 1521).
44. Филипп Вилье де л'Иль Адан (1521 - 1534).



Великие магистры, избранные на Мальте:

45. Пьер дель Понте (1534 - 1535).
46. Дидье де Сен-Жайль (1535 - 1536).
47. Хуан де Хомедес (1536 - 1553).
48. Клод де ля Сенгль (1553 - 1557).
49. Жан Паризо де ля Валетт (1557 - 1568).
50. Пьер дель Монте (1568 - 1572).
51. Жан л'Эвек де ля Кассьер (1572 - 1581).
52. Гуго Лубеннс де Вердала (1581 - 1595).
53. Мартин Гарзез (1595 - 1601).
54. Алоф де Вильякур (1601 - 1622).
55. Луис Мендес де Васконселос (1622 - 1623).
56. Антуан де Пель (1623 - 1636).
57. Жан де Ласкарис-Кастеллар (1636 - 1657).
58. Мартин де Редэн (1657 - 1660).
59. Анне де Клерман-Жессан 1660.
60. Рафаэль Котонер (1660 - 1663).
61. Никола Котонер (1663 - 1680).
62. Грегуар Караффа (1680 - 1690).
63. Адриен де Виньякур (1690 - 1697).
64. Раймон Перейлос де Роккафюль (1697 - 1720).
65. Марк Антуан Зондадари (1720 - 1722).
66. Антуан Маноэль де Вильена (1722 - 1736).
67. Раймон Депюи (1736 - 1741).
68. Эммануил Пинто де Фонсека (1741 - 1773).
69. Франсиско Хименес де Тексада (1773 - 1775).
70. Эммануил де Роган-Полдю (1775 - 1797).
71. Фердинанд фон Гомпеш (1797 - 1798).

Великие магистры, избранные в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:

72.Павел I, Император Всероссийский
(магистр де-факто) (1798 - 1801).

Поручик Великого Магистра (временно исполняющий обязанности главы ордена)
Александр Салтыков (1801 - 1803).

Великие магистры, избранные в Мессине:

73. Джованни-Батиста Томмази (1803 - 1805).

Великие магистры, избранные в РИМЕ:

74. Джованни Батиста Чечи а Санта Кроче (1879 - 1905).
75. Галеаццо фон Тун и Гогенштейн (1905 - 1931).
76. Людовико Чиги делла Ровере Албани (1931 - 1951).
77. Анджело де Мохана ди Колонья (1962 - 1988).
78. Эндрю Уиллогби Найджен Берти с 1988.

ЛЕЙТЕНАНТЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРАТА:

Иньико Мария Гевара-Сардо (1805 - 1814).
Андре Ди Джованни (1814 - 1821).
Антуан Бюска (1821 - 1834).
Карлос Кандида (1834 - 1845).



Филипп де Колоредо-Мельс
Александр Борджиа
Жан Батист Чечи а Санта Кроче
Антуан Эрколани Фава Симонетти
Жан Шарль Паллавичини

(1845 - 1864).
(1865 - 1871).
(1871 - 1879).
(и.о. с 1951 по 1955).
(и.о. с 1988 по 1988).

ЛЕЙТЕНАНТЫ ВЕЛИКОГО МАГИСТРА

Пио Франчи де'Кавалери (во время болезни 75-го Великого Магистра с 1929 по 1931).
Эрнесто Патерно Кастелло ди Каркаси (1955 по 1962).

Полное название ордена тамплиеров «Тайное рыцарство Хри-
стово и Храма Соломона». Этот орден был основан в 1118 году
в Иерусалиме. Его основали 9 французских рыцарей, во главе
которых стоял рыцарь Хуго де Пейнс, он и стал первым маги-
стром ордена. Первый Великий магистр ордена Храма Хуго де
Пейнс родился 9 февраля 1070 года в замке Пейн в Шампани
(Франция). Был посвящен в рыцари в 1085 году и являлся
важной персоной при дворе графа Шампани. В 1104 году граф
Шампанский отправляется в Палестину в сопровождение Хуго
де Пейнса и нескольких рыцарей. В конце 1107 года они воз-

вращаются во Францию. Но в 1114 году Хуго де Пейнс вновь собирается в Святую Землю.
Там он с несколькими рыцарями посвящает себя служению Гробу Господню и охраняет
паломников, приходящих в Иерусалим.

В 1118 году Хуго де Пейнс и 9 французских рыцарей осно-
вывают в Иерусалиме орден нищенствующих рыцарей Крес-
та (у Хуго де Пейнса и рыцаря Готфрида Сент-Омера был
один боевой конь на двоих). Гербом ордена было изображе-
ние двух рыцарей, едущих на одном коне (это символизиро-
вало отказ от материальных благ).

Первым покровителем ордена стал король Балдуин (пра-
витель Иерусалима), который передал рыцарям часть своего
дворца. Дворец этот располагался на месте бывшего иудейс-
кого храма Соломона. По-французски храм называется
«tample», отсюда и пошло название рыцарского ордена - ор-
ден Храма (тамплиеров).

Интересным фактом является то, что до 1127 года об ордене тамплиеров нет никаких
упоминаний в документах, дошедших до нас (за 9 лет существования не упомянут ни разу).
В 1127 году король Иерусалима отправляет Хуго (в сопровождении отряда рыцарей) в
Европу. Они едут к Папе Гонорию. Цель поездки: привлечение большего числа христианс-
ких воинов для защиты Иерусалима, а добиться этого можно, только объявив новый крес-
товый поход (это мог сделать только Папа Римский). Одновременно с основным поручени-
ем короля Хуго получает официальное признание Церкви для своего Ордена тамплиеров.
Для этого Папа Римский отправляет Хуго де Пейнса на церковный собор в Труа. В 1128
году церковный Собор в Труа (в центре Шампани) утвердил орден Храма и его Устав, а его
глава Хуго де Пейнс получил титул Великого магистра.

В 1129 году Хуго де Пейнс отправляется в Святую Землю. Теперь у него достаточно
рыцарей (завербованных в Европе) и денежных средств, для борьбы с мусульманами. Пер-
вый Великий магистр ордена тамплиеров Хуго де Пейнс умер в возрасте 66 лет 24 мая 1136



года (похороны магистра ордена сопровождались пышным шествием рыцарей тамплиеров
в Иерусалиме).

Орден тамплиеров, или храмовников, создавался с целью охраны хлынувших в Палести-
ну паломников из Европы (самым опасным был путь из Яффы в Иерусалим).

Вступая в орден, рыцари клялись: «Посвятить свои мечи, руки, силу и жизнь на защиту
христианской веры, беспрекословно повиноваться главе ордена - Великому магистру, а
также подвергаться опасностям моря и войны, когда будет приказано, из любви к Христу,
не отступать при встрече одного с тремя неверными врагами».

Рыцари тамплиеры давали обет послушания, целомудрия и бедности. В
орден принимались рыцари и монахи, происходившие из дворянских и ари-
стократических семей. Символом тамплиеров был красный крест. Одежда
и плащи рыцарей тамплиеров была белого цвета с отличительным знаком:
с левой стороны - восьмиконечный красный крест. Одежда сержантов, по-
слушников и конюших была черного цвета с красным крестом. Знамя там-
плиеров состояло из двух цветов (белого и черного), на этом фоне разме-

щался крест и девиз («Не нам, не нам, а имени Твоему»).
Орден тамплиеров в короткие сроки стал мощной, хорошо организованной (благодаря

суровой дисциплине) военной организацией. Основой ордена был принцип: «Каждый со-
вершенно не следует собственной воле, но более заботится о том, чтобы повиноваться при-
казывающему».

Рыцарский орден тамплиеров набирал популярность.
По всей Европе только и говорили, что рыцари тамплие-
ры не только воюют с неверными, но и охраняют палом-
ников и торговые караваны, а также умеют искусно ле-
чить раны. Многие молодые аристократы и рыцари со всех
стран Европы вступали в орден, со всех концов христиан-
ского мира в казну тамплиеров поступали щедрые пожер-
твования (орден, исповедующий бедность, быстро стал
богатеть). Также каждый вновь вступивший отдавал все
свое состояние ордену. Многих привлекал к себе орден.
Безземельные рыцари находили в нем опору на всю жизнь,
безбедное существование. Знатные сеньоры получали за-
щиту от любых могущественных врагов (в том числе и от
собственных государей). Но много вступало в орден алч-
ных, забывших все святое и готовых творить любые жес-
токости людей. Их привлекала одна из главных запове-
дей тамплиеров: «Никакое преступление, совершенное на
пользу ордену, не считается грехом». Ордену дарили зем-
ли французские и английские короли. К 1130 году у там-
плиеров были владения во Франции, Англии, Шотлан-
дии, Фландрии, Испании, Португалии. В 1140 году по-
явились у ордена владения и в Италии, Австрии, Герма-
нии, Венгрии. Помимо земель, в XII веке рыцари тампли-
еры владели замками, крепостями, верфями, портами. У

них был свой мощный флот, а также они вели торговые операции. Не брезговали тампли-
еры и грабежом. По свидетельству Гийома Тирского, храмовники нападали на арабские
караваны, грабили и убивали купцов. А в 1154 году захватили в плен сына визиря Аббаса
и потребовали выкуп. Арабы заплатили тамплиерам за освобождение сына визиря 60000
золотых. Сосредоточив в своих руках колоссальные богатства, тамплиеры стали ссужать
деньги под проценты. Под солидные проценты они ссужали деньги даже обедневшим мо-
нархам, превращаясь тем самым в банкиров практически всех европейских королевских
домов и некоторых мусульманских властелинов. В XII-XIII веках Орден тамплиеров (30000
воинов, в основном французы) наряду с Орденом госпитальеров (иоаннитов) составлял ос-
новную армию христианских государств Палестины.



Тамплиерами были
основаны наиболее
мощные крепости Свя-
той Земли: Крак-де-
Шевалье, Шато-Пеле-
рен, Сафед, Торан и
др. В боях с мусульма-
нами рыцари тампли-
еры часто проявляли
вероломство и особен-
ную жестокость, тем
самым вызывая осо-
бую ненависть мусуль-
ман. Поэтому когда в

1187 году войско короля иерусалимского было разгромлено мусульманами, христианских
рыцарей, попавших в плен, отпустили (за выкуп), всех, но только не рыцарей тамплиеров.
Но, несмотря на поражение рыцарей, Орден тамплиеров еще долгое время владел крупными
поместьями в Святой Земле.

Но в скором времени тамплиерам и гос-
питальерам, пришлось навсегда покинуть
Святую Землю. Оба ордены обосновались
на острове Кипр. Там они пробыли не-
сколько лет, после чего госпитальеры за-
воевали остров Родос, а тамплиеры (со-
хранив на Кипре земли и замки), пере-
ехали во Францию (резиденцию ордена пе-
ренесли в Париж).

Тамплиеры продолжали владеть земля-
ми и замками во Франции, Англии, Ита-
лии, Германии, Испании, Португалии,
Венгрии, на Кипре и в других европей-
ских странах. Привилегии, полученные
храмовниками в разное время от римских
пап, фактически превратили орден в су-
веренное государство со своим правитель-
ством, налогами, судопроизводством, ар-
мией и т.п. Благодаря могуществу, скру-
пулезной честности в финансовых делах
и прекрасно поставленной бухгалтерии
тамплиеры быстро превратились в мощ-
ную и надежную финансовую державу.

Именно они изобрели векселя, значи-
тельно облегчившие движение капиталов
при коммерческих и семейных сделках. Отправляясь в крестовый поход, крупные феода-
лы и рыцари нередко закладывали под ссуду свои земли и другое имущество в европейских
конторах ордена. Боясь ограбления в пути, они брали лишь расписку, с тем чтобы полу-
чить деньги по прибытии в Иерусалим. Так тамплиеры становились не только ростовщика-
ми, но и организаторами банковского дела. И оно принесло им огромные богатства: ведь
многие крестоносцы погибали в пути, не успев добраться до Иерусалима.

Орден Храма поощрял развитие науки и техники, способствовал развитию культурных
контактов христианского мира с мусульманской и иудейской цивилизацией. Великие ма-
гистры выделяли большие средства на развитие геодезии, картографии, строительство до-
рог и мореплавание. Орден основывал и содержал госпитали и больницы, где разрабатыва-
лись передовые методы лечения и создавались новые лекарства.



В основном деятельность ордена и жизнь его рыцарей была таинственной, скрытой от
посторонних глаз за мощными стенами замков и крепостей. Это порождало слухи: о роско-
ши и расточительности тамплиеров, о таинственных церемониях, совершавшихся в орден-

ских замках. Также говорили, что если

член ордена выдаст тайны ордена по-
сторонним, то его или убьют, или зато-
чат на всю жизнь в подземелье. Многие
считали, что тамплиеры обладают зна-
нием, с помощью которых вызывают по-
койников с того света, и те им помога-
ют искать спрятанные сокровища.

Орден стал настолько могуществен и
богат, что перед ним трепетали даже ко-
роли. Покои замков тамплиеров были
роскошнее, чем в королевских дворцах.
Поэтому английские короли, будучи в
Париже, останавливались вместе со всей
своей свитой не в королевском замке -
дворце Лувре, а в Тампле — париж-
ской резиденции ордена тамплиеров.

Замок Тампль по тем временам счи-
тался полностью неприступным. Высо-
кие, мощные, толстые стены, башни и
глубокий ров защищали хозяев замка
и их гостей. Подъемный мост (окован-
ный железом) вел только к одной из
башен (всего их 7). Ворота замка откры-
вались и закрывались с помощью слож-

ной системы рычагов. Самым высоким и неприступным строением в замке был донжон. В
нем размещалась резиденция Великого магистра ордена тамплиеров. Капитул ордена там-
плиеров заседал в церкви.

Далее необходимо подробней остановиться на личности короля
Франции Филиппа IV, благодаря интригам которого могуществен-
ный орден тамплиеров перестал существовать.

В октябре 1285 года на престол Франции взошел Филипп из
рода Капетингов, который стал именоваться Филипп IV (позже до-
бавилось прозвище «красивый»). Было у французского короля и
еще одно прозвище - «фальшивомонетчик».

Филипп IV на протяжении всей своей жизни всегда нуждался
в деньгах. Деньги ему нужны были для ведения войн (он хотел
создать единое королевство и захватывал земли соседей). Также
много денег уходило на содержание огромного по тем временам
чиновничьего аппарата, созданного для того, чтобы воля короля
доходила и, главное, исполнялась во всех уголках страны. Для
пополнения своей казны в 1292 году король вводит всеобщее об-

ложение налогами. Мирская знать облагается в объеме сотой доли своего имущества,
города выплачивают налог с оборота, церковь обязана выплачивать десятину, как во вре-
мя войны, так и в мирное время (раньше церковь платила только во время войны). Также
брался налог с каждого домашнего хозяйства. Еще ввели «ломбардский налог» (он рас-
пространялся на итальянских купцов и денежных менял на территории Франции). Был
еще и «еврейский налог». На нужды войны король брал денежные займы, но займы надо
возвращать, да еще выплачивая при этом проценты. Король нашел оригинальный выход:
на всех, кому он был должен, начались гонения (некоторых даже заточили в тюрьму). Но
и этих денег не хватало, тогда Филипп IV решается на аферу с «облегчением» государ-



ственных монет. Это значит, что в монете уменьшается содержание драгоценных метал-
лов, при этом номинал монеты остается прежним или, в случае Филиппа, он даже завы-
шался (вместо номинала в 12 денье новые «облегченные» монеты Филиппа имели номи-
нал 36). С помощью фальсификации монет король смог выплатить значительную часть
своих долгов. Например: только в период с 1298 по 1299 год казна короля получила от
афер с монетами 1200000 ливров. Все эти средства идут на войну. Но денег все равно не
хватало. Филипп IV (как и его предшественник) уже давно пользовался услугами тамп-
лиеров - брал деньги под проценты. В итоге король Франции как один из крупных долж-
ников ордена (сумма была настолько огромной, что король не смог бы расплатиться до
конца своих дней) попадал в зависимость к тамплиерам и мог стать их марионеткой. Все
это не нравилось королю, и он решает поступить с тамплиерами так же, как и со всеми
своими кредиторами, то есть уничтожить, а имущество забрать себе. Но орден рыцарей
тамплиеров был могущественной организацией, к тому же обладающей собственным вой-
ском (закаленным в боях с мусульманами) и флотом. Поэтому открыто напасть на орден
было равносильно самоубийству. Тогда Филипп IV разрабатывает хитроумный план по
ликвидации тамплиеров. План заключался в следующем: рыцарские ордены подчиня-
лись Папе Римскому, и только он мог принять решение о роспуске того или иного ордена,
а это значит, поставь своего Папу и с его благословения делай, что хочешь. В то время
Папой был Бонифаций VIII (199-й Папа, был избран в 1294 году), который являлся ярым
противником Филиппа IV. Бонифаций VIII осуждал чеканку фальшивых монет и запре-
щал в своей булле любые контрибуции с церкви в пользу мирских властей. На папскую
буллу Филипп IV ответил запретом на любой вывоз золота и серебра из Франции. Конф-
ликты между Папой и королем не могли продолжаться вечно, надо было что-то делать.
Бонифаций VIII пишет очередную буллу, которая 8 сентября 1303 года доставляется в
Париж. В ней говорится, что Филипп Французский отлучается от церкви, ибо он запре-
тил прелатам направляться в Рим, а также дал убежище отступнику Стефану Колонна и
потерял доверие своих подданных. Прочитав буллу, король решается на отчаянный шаг.
Филипп доверительно беседует с хранителем своей печати Гийомом де Ногаре, после чего
тот, отобрав самых надежных рыцарей, отправляется с ними в Ананьи (личные владения
Папы). И там при поддержке семьи Колонна берет в плен Бонифация VIII (Папе тогда
было 86 лет). Но жители Ананьи, узнав о захвате Бонифация, спешат на помощь и осво-
бождают его. Освобожденный Бонифаций VIII прожил недолго, через четыре недели он
умирает (сказалось жестокое обращение в плену), успевая при этом отлучить от церкви
Гийома де Ногаре. Бенедикт XI, вновь избранный Папа, настроен миролюбиво по отноше-
нию к королю Франции. Но для планов Филиппа нужен свой человек, и таким человеком
становится архиепископ Бордо Бертран де Го, который избирается Папой Римским в
1305 году и принимает имя Климент V. В том же году 23 декабря Климент V освобождает
Филиппа от проклятия Бонифация и дает ему отпущение всех грехов. Также новый Папа
обещает распустить орден тамплиеров.

Магистр ордена
тамплиеров

Жак де Моле

Папа Климент VКороль Франции
Филипп IV



Теперь у короля все готово, и он ждет удобного случая расправиться с
тамплиерами. К этому времени рыцари тамплиеры окончательно обосно-
вываются во Франции и даже перевозят казну ордена в Париж (к великой
радости короля). Великий магистр Жак де Моле был уверен в своей полной
власти над королем Франции (крупным должником). Кстати, летописцы
того времени описывают интересный случай, когда король Филипп IV лю-
бил (одевшись простолюдином) затесаться в толпу, походить по базарам, в
общем, послушать, о чем говорит народ. Его даже не останавливали сооб-
щения о происходивших то здесь, то там беспорядках. И однажды недале-
ко от замка тамплиеров короля узнает «любимый» народ. Вспомнив все то
«добро», которое сделал Филипп IV для простых людей (фальшивые моне-
ты, непомерные налоги и т. д.), толпа окружила растерянного и напуганно-
го монарха, послышались угрозы. Помощь пришла неожиданно. Прохо-
дившие мимо рыцари тамплиеры, быстро сориентировавшись в ситуации,
поспешили на помощь королю. Прикрывая короля щитами, рыцари пове-

ли его в свой замок. В замке Тампле Филипп IV нашел
убежище, пока его войска усмиряли восстание черни в
Париже (позже Филипп жестоко отомстит парижанам
за их дерзость). Король Франции был уязвлен пышной
роскошью внутреннего убранства резиденции тамплие-
ров, ему даже показали сокровищницу ордена (чтобы
лишний раз продемонстрировать королю, как велика сила
и могущество ордена Храма).

В 1306 году Филипп IV начинает осуществлять свой
план по уничтожению тамплиеров и захвата их богатств.
Для начала в июле 1306 года по приказу Филиппа Кли-
мент V вызывает Великого магистра ордена тамплиеров
Жака де Молей с Кипра в Париж.

В 1307 году по доносу бывшего члена ордена тамплие-
рам было предъявлено обвинение в ереси и безнравствен-
ности. Папа Климент V и король Филипп IV инициирова-
ли против них инквизиционный процесс. Утром 13 ок-
тября 1307 года Великий магистр и все члены ордена там-
плиеров, которые находились на французской земле, были
арестованы. Нападение короля на орден было неожидан-
ным и невероятным для тамплиеров, поэтому они не ока-
зали ровным счетом никакого сопротивления. Все замки
и дома, принадлежащие ордену, а также остальное иму-
щество были конфискованы.

Но королю Франции не удалось осуществить свою глав-
ную цель: захват сокровищ и документов ордена.

Несмотря на секретность тайной операции короля, со-
кровища, документы и архив ордена были вывезены из
Парижа за пару дней до начала арестов. Их погрузили в
порту Ла-Рошель на корабли, которые уплыли в неизвес-
тном направлении. Преследования и суды над членами
ордена тамплиеров продолжались. В 1310 году возле мо-
настыря святого Антония (под Парижем) были сожжены
на кострах 54 рыцаря тамплиера. Пытками из рыцарей
вырывались признания в чудовищных преступлениях
(ересь, служение сатане, противоестественные пороки), и
на основании этих показаний 3 апреля 1312 года на засе-
дании XV Вселенского собора Папа Климент V огласил
постановление о расформировании ордена тамплиеров.



В марте 1314 года был сожжен Великий магистр ордена
тамплиеров Жак де Моле. На казни присутствовал король
Франции Филипп IV. Жак де Моле перед смертью произнес
проклятие в адрес короля, Климента V и Гийома де Ногаре
(который руководил арестами тамплиеров и лично пытал Ве-
ликого магистра). Что интересно: в течение короткого време-
ни все трое «проклятых» умерли один за другим.

Прибыль короля Франции Филипп IV от уничтожения ор-
дена тамплиеров на французской земле составила четверть
миллиона ливров.

Орден тамплиеров перестал существовать, его земли, зам-
ки корабли и верфи были конфискованы. Многое из имуще-
ства тамплиеров унаследовали рыцари госпитальеры (например, замок Тампль в Париже)
а также другие рыцарские ордены. Оставшиеся в живых рыцари тамплиеры, которые нахо-
дились за пределами Франции, были вынуждены вступить в ряды других орденов.

Магистры ордена тамплиеров

1. Хуго де Пейнс (1118 - 1136).
2. Роберт I де Крейон (1136 - 1146).
3. Эверард де Барре (1146 - 1149).
4. Бернард де Тормел (1149 - 1153).
5. Андре де Монтбард (1153 - 1156).
6. Бертран де Бланчефот (1156 - 1169).
7. Филипп I де Милли (1166 - 1171).
8. Иудес де Св. Аманд (1171 - 1179).
9. Арнольд де Торога (1179 - 1184).
10. Жерард де Райдфорд (1185 - 1189).
11. Роберт II де Шабле (1191 - 1193).
12. Жильберт Эрейл (1193 - 1200).
13. Филипп II де Плеси (1201 - 1208).
14. Гийом I де Шартре (1209 - 1219).
15. Пьер де Монтагью (1219 - 1230).
16. Герман де Периго (1230 - 1244).
17. Ричард де Буре (1245 - 1247).
18. Гийом II де Сона (1247 - 1250).
19. Рейнольд де Виче (1250 - 1256).
20. Томас Берард (1256 - 1273).
21. Гийом III де Байе (1273 - 1291).
22. Тибальд де Гауди (1291 - 1293).
23. Жак де Моле (1293 - 1314).

Духовно рыцарский орден Алькантара был основан в 1156 году в Испании братьями дон
Суэро и дона Гомеса Фернандос Барриентос. Первоначально это было военно-религиозное
братство рыцарей, носивших название Сан-Хулиана де Перейро.

По преданию, братья по совету саламанкского отшельника святого Хулиана де Перейро
построили крепость на берегу Тахо, для того чтобы защититься от мавров. Впервые братство
рыцарей упоминается в бумагах короля Леона как рыцарский орден Сан-Хулиана де Перей-
ро, этому ордену король передавал во владения некоторые земли. В 1166 году один из пред-



водителей рыцарского братства дон Суэро Фернандос Барриентос погибает в сражении с мав-
рами. Папа Римский Александр III 29 декабря 1177 года утвердил орден Сан-Хулиана де
Перейро, а Дону Гомесу Фернандесу Барриентосу было пожаловано звание приора ордена,
что позволяло иметь своих клириков. А в 1183 году Папа Римский Луций III пожаловал
Гомесу титул магистра и назначил ордену устав святого Бенедикта. В том же году рыцари
ордена Сан-Хулиана де Перейро были вынуждены принять покровительство ордена Калатра-
вы. А вместе с ним и цистерцианский устав и специальную одежду - белую мантию с багря-
но-красным крестом. Также магистр ордена Калатравы получил право надзирать за орденом
Сан-Хулиана де Перейро. В составе ордена находились кабальеро и клирики.

Магистр ордена Сан-Хулиана де Перейро Го-
мес Фернандес Барриентос умер в 1200 году, и
его преемником стал Бенедикт Суарес, при ко-
тором ордену было передано несколько неболь-
ших замков и крепостей на юге Леонского ко-
ролевства. При Гомесе Фернандесе Барриенто-
се и Бенедикте Суаресе орден участвовал в мно-
гочисленных рейдах на границах с владения-
ми мавров. Орден от короля кастильского Фер-
динанда II получил многие льготы. В 1197 году
Папа Римский Целестин III, даровав ордену
множество привилегий, возложил на него обя-
занность защищать христианскую веру и вес-
ти вечную войну с маврами. В 1167 году ко-
роль Фернандо II захватил у мавров город Аль-
кантара. Позже мавры отбили город. Второй
раз Алькантару уже захватил сын Фернандо II
Альфонсо Леонский в 1213 году. После этого
Альфонсо передал город под защиту рыцарей
ордена Калатравы. Но Алькантара находилась
достаточно далеко от основных владений орде-
на Калатравы. Поэтому в 1217 году рыцари
ордена Калатравы с разрешения короля пере-
дали город Алькантара и все владения ордена
Калатравы в Леоне ордену Сан-Хулиана де Пе-
рейро. После чего орден Сан-Хулиана де Пе-
рейро был переименован в рыцарский орден
Алькантара. Требования к кандидатам ордена
были жестче, чем в орденах Сантьяго или Ка-
латравы. Кандидат должен был иметь не толь-
ко два поколения благородных предков, но все
четыре семьи предков должны были быть вла-
дельцами поместий.

Влияние ордена распространялось на всю Ис-
панию. Со временем богатство и владения ор-
дена достигли значительных размеров. Это при-
вело к росту амбиций и соперничеству канди-
датов на пост магистра ордена, закончившим-
ся вооруженным противостоянием, что стало

прямым нарушением обетов ордена обнажать оружие исключительно против мавров. Это
соперничество было непосредственно связано с войнами между собой королей Арагона,
Кастилии, Леона и Наварры. Из-за внутренних противоречий и разногласий орден утратил
силу и влияние, и лишь в правление гроссмейстера дона Хуана де Сунига в 1479 году орден
Алькантара вновь стал влиятельной и сильной организацией. В 1494 году Хуан отказался
от магистерства в пользу короны, а через два года король Фердинанд получил папскую



буллу, даровавшую ему магистерство ордена Алькантары. К этому времени орден имел 38
командорств с годовым доходом до 45000 дукатов. Целью католических суверенов не было
уничтожение орденов, они стремились лишь установить над ними полный контроль. Опыт
португальских королей с назначением инфантов магистрами орденов оказался успешным.
Вслед за назначением магистров стали назначаться клаверо и великие командоры, после-
дние стали королевскими лейтенантами.

В 1532 году Карл V официально подчинил управление испанскими орденами короне.
Рыцарские ордены приходили в упадок, но еще продолжали влиять на политику. В

рыцарском ордене Алькантара к 1625 году состояло 127 рыцарей. В 1645 году рыцари
Алькантары вместе с рыцарями других орденов вошли в орденский полк, который нахо-
дился в составе испанской армии до XX века. К 1808 году орден владел 37 графствами с 58
городами и деревнями. Во времена наполеоновских войн в период с 1808 год по 1814 год
орден временно распускался. Также орден приостанавливал свою деятельность в период
республики с 1869 по 1876 год, а в 1934 году было издан закон о роспуске военных орденов.
В 1978 году орден был возрожден королем Хуаном I.

Духовно рыцарский орден Калатравы (Calatrava la Vieja) был основан в Испании 1158
году монахом Раймондом де Фетеро. Папа Римский Александр III в 1164 году утвердил устав
ордена. Рыцарский орден получил свое название от завоеванной у арабов крепости Калатра-

ва. Эта крепость в 1147 году была
взята войсками Альфонса VII при под-
держке тамплиеров, которые и оста-
лись ее защищать. Позже Санчо III
Кастильский обещал крепость Калат-
раву тому, кто окажется в состоянии
защитить ее. Два монаха, дон Рай-
монд и Диего Веласкес, взяли на себя
эту задачу и основали для защиты
крепости орден Калатравы. В 1195
году крепость была взята мусульма-
нами, которые владели ею до 1212
года. Орден Калатравы быстро наби-
рал силу. У него появились земли,

пожалованные королями за военную помощь. Так орден стал обладателем 350 населенных
пунктов, в которых проживало 200000 жителей. Отличительным знаком членов ордена ста-
ла белая и черная одежда с красным крестом. Несколько позже красный крест был заменен
на голубой крест в форме лилии. Имея военную и финансовую независимость, орден играл в
стране крупную политическую роль. Он вмешивался в вопросы замещения престола (фео-
дальные смуты при Альфонсе X, Педро Жестоком, Хуане II, в начале правления Изабеллы).
Также в самом ордене в период с XIV по XV век происходит внутренняя борьба за должность
магистра. Победа абсолютизма в Испании привела к подчинению ордена. Так, в 1489 году с
согласия Папы Римского королю Фердинанду V было разрешено стать великим магистром
ордена. Подобно госпитальерам и тамплиерам, орден Калатравы сосредоточил в своих руках
огромные богатства и владел обширными землями, однако не имел той же независимости.
Звание гроссмейстеров ордена, начиная со времен Фердинанда и Изабеллы, всегда носили
испанские короли. Со временем членство в ордене стало служить лишь подтверждением
знатности рода, свидетельством храбрости. Орден прекратил существование в 1873 году.



Орден был создан в 1147 году знат-
ными рыцарями - участниками II крес-
тового похода для защиты освобожден-
ного от мавров города Эвора. Первона-
чально орден имел устав святого Бене-
дикта, но в 1187 году орден был подчи-
нен кастильскому рыцарскому ордену
Калатравы и получил устав цистерци-
анцев. С этого момента португальский
орден стал известен под именем орден
Эворских рыцарей. Гроссмейстер рыцар-
ского ордена Калатравы имел право ин-
спектировать португальский рыцарский
орден и утверждать его магистров. В бул-
ле Иннокентия III от 21 мая 1201 года
утверждаются владения ордена в Пор-
тугалии, и ордену Эвора даруются та-
кие же привилегии, свободы и иммуни-
тет, как и ордену Калатравы. Эворские
рыцари принимали обеты бедности, це-
ломудрия и послушания и обязаны были
сражаться с маврами. В 1211 году ко-
роль Альфонсо II передал город Авис в
провинции Алентежу магистру Эворских
рыцарей Фернандо Аннешу. Эворские
рыцари укрепили город, построили в нем
замок и монастырь-конвент. В 1223 году

магистр Фернандо Родригес Монтейро переносит резиденцию ордена в укрепленный город
Авис. После этого орден стал называться рыцарский орден Ависа. Ордену в конце XIV века
по просьбе короля Альфонсо IV Папой была дарована эмблема - Зеленый крест. Рыцари
ордена Ависа под командованием магистра Мартина Фернандеса проявили чудеса храброс-
ти во время осады и взятия Севильи в 1248 году.

Португальские короли дарили ордену Ависа обширные земли, захваченные у мавров. В
1249 году с завершением Реконкисты в Португалии, в условиях перманентной вялотеку-
щей войны Португалии с Кастилией формальная зависимость рыцарского ордена Ависа от
Кастилии стала опасной для португальской короны.

В 1383 году умер король Фернандо, и португальская корона должна была перейти к
Беатрис, жене кастильского короля Хуана I. Но португальцы воспротивились этому и про-
возгласили королем Жоао I. Жоао I был единокровным братом умершего короля Фернандо
и в то время занимал пост магистра рыцарского ордена Ависа. Капитул ордена собрался в
замке Ависа 3 октября 1387 года, для того чтобы избрать нового магистра, им стал Фернан-
до Родригес де Сикейру, решение было принято без ведома гроссмейстера ордена Калатра-
вы. Капитул ордена Ависа обратился к Папе Римскому с просьбой утвердить это решение.
Папа Бонифаций IX утвердил избрание 8 ноября 1389 года.

Когда в Португалию для инспекции ордена Ависа прибыл гроссмейстер ордена Калатра-
вы Гонзало Нуньес де Гусман, его встретили со всеми подобающими его рангу почестями.
Но его встретили как почетного гостя, а не как старшего прелата и наставника. Из-за этого
возникли разногласия между королем и орденом Калатравы. Все спорные вопросы разре-
шились только в 1440 году, когда в булле Папы Римского Евгения IV была признана
независимость португальских рыцарских орденов от испанских рыцарских орденов.

Рыцари ордена Ависа вместе с рыцарями ордена Христа в XV веке участвовали в походе
короля Португалии Жоао I в Африку. В том же веке рыцари ордена были освобождены от



обетов целомудрия и бедности. Во время правления короля Дуате I магистерство ордена
перешло к королевской фамилии. Это решение было утверждено в 1551 году Папой Рим-
ским Юлианом III. В 1894 году орден был реформирован и стал именоваться Королевским
военным орденом святого Бенедикта Ависского. Магистр ордена стал именоваться Вели-
ким командором, и им стал наследный принц Португалии. Наградной Орден святого Бене-
дикта Ависского имел три класса: Большой Крест, гранд офицерский и рыцарский. В 1910
году республика отменила ордены, но после 1-й мировой войны в 1918 году Военный орден
Ависа был возрожден в качестве ордена заслуг, и его магистерство было передано Прези-
денту Республики.

История создания Тевтонского (Немецкого) ордена (полное название «Орден дома святой
Марии Тевтонской») начинается с третьего крестового похода. В третьем крестовом походе
(1189 - 1192 годы) против мусульман активное участие принимали сразу три западноевро-
пейских государства: Англия, Франция и Германия.

Немецких рыцарей вел в поход германский император Фридрих I Барбаросса. Но в са-
мом начале он погиб (утонул при переправе через одну из речек Малой Азии), после этого
немецкие рыцари, возглавляемые герцогом Фридрихом Швабским, влились в войско анг-
личан и французов, которыми командовали совместно король Англии Ричард Львиное Сер-
дце и король Франции Филипп II.

Около двух лет осаждали
рыцари крепость Акру. Много
было убитых и раненых хрис-
тианских рыцарей. Для оказа-
ния помощи раненым немец-
ким рыцарям монахи из Бре-
мена и Любека в своей палат-
ке (из корабельного паруса) со-
здали походный госпиталь, это
произошло в 1190 году. После
взятия Акры (в октябре 1190

года) при поддержке герцога Фридриха Швабского немецкое госпитальное братство мо-
нахов получило здание у городской стены под госпиталь. Папа римский Климент III дал
согласие на учреждение госпиталя 6 февраля 1191 года. Так появился в городе-крепос-
ти Акре «немецкий госпиталь», вскоре перешедший под патронаж немецкой церкви

святой Марии в Иерусалиме. Большинство урожен-
цев Германии жертвовали свои сбережения в пользу
госпиталя, а некоторые оставались в нем работать,
среди них было много рыцарей, которые образова-
ли при госпитале немецкое рыцарское братство. В
1198 году герцог Фридрих, предводитель немецких
крестоносцев на Святой Земле, с одобрения герман-
ского императора Генриха VI решил преобразовать
немецкое госпитальное братство в рыцарский ор-
ден, открытый только для немцев (в других орде-
нах принимали уроженцев разных стран). За осно-
ву были взяты уставы двух орденов. От госпиталье-
ров - все, что касается ухода за больными и т. д., а

от тамплиеров - все, что касается военных обязанностей. Сначала орден тевтонцев зани-
мал подчиненное положение по отношению к госпитальерам, но уже в 1199 году Папа



Инокентий III утвердил устав Тевтонского ордена, тем самым превращая его в самосто-
ятельную организацию, резиденция которого находилась в немецком госпитале Девы
Марии в Иерусалиме. Отличительным знаком тевтонских рыцарей стал черный крест
на белых одеждах.

Орден состоял из пяти классов:
1. Братья - рыцари (представители рыцарского сословия).
2. Братья - священники (проводили церковную службу и

занимались научной деятельностью).
3. Прочие братья (простые воины и монахи).
4. Полубратья (миряне, задействованные на различных хо-

зяйственных работах).
5. Фамилиары (богатые миряне, которые подчинялись орде-

ну и оказывали материальную поддержку, а также в случае
своей смерти завещали все свое состояние ордену). Позже в XIV
веке добавились сестры и полусестры, они набирались в орден
из низших сословий и исполняли обязанности служанок, а так-
же ухаживали за больными и ранеными.

В 1196 году на Святой Земле в городах Аскалоне, Газе, Раме,
Яффе и Замси тевтонскими рыцарями были основаны комтур-
ства (комтурство - наименьшая административная единица ры-
царского ордена). Это послужило началом для расширения вла-
дений Тевтонского ордена. Основная сфера деятельности Тев-
тонского ордена распространялась больше на Европу, чем на
Восток. Это объясняется тем, что все хорошие территории Во-

стока были уже заняты рыцарскими орденами, образованными раньше (госпитальерами
и тамплиерами). К 1300 году Тевтонский орден насчитывал около трехсот комтурств, в
основном в Европе. Ордену жертвовались большие денежные суммы, земельные владе-
ния, монастыри, поместья и т. д. У тевтонцев появились влиятельные покровители.

Начиная с 1210 года, Тевтонский ор-
ден быстро набирает силу и становится
одной из влиятельных и могущественных
организаций (наряду с госпитальерами и
тамплиерами). Такой успех - следствие
умелого и грамотного управления орде-
ном. Но все могло быть иначе, не стань
магистром Герман фон Зальц (1209 по
1239 год). В одной из битв с мусульмана-
ми гибнет больше половины тевтонских
рыцарей, а сам Великий магистр получа-
ет смертельную рану. Оставшиеся в жи-
вых избирают Германа фон Зальца гла-
вой ордена. Новый Великий магистр был
опытным дипломатом и обладал редки-
ми организаторскими способностями. За
короткое время он восстанавливает боес-
пособность ордена и самое главное - за-
воевывает доверие Папы Римского и им-
ператора «Священной Римской империи».
Папа и император передают ордену пра-
ва на имущество в Армении, Апулии, Вен-
грии. С 1221 года, по императорскому
указу, Тевтонский орден брался под опе-
ку императора и освобождался от всех на-
логов и повинностей.



Магистру Тевтонского ордена Герману фон Зальцу импера-
тор присвоил титул князя «Священной Римской империи» и
разрешил помещать имперского орла на гербах и хоругвях Тев-
тонского ордена. В свою очередь Папа Римский также провозг-
ласил магистра князем и вручил Герману фон Зальцу драго-
ценный перстень. Этот перстень стал передаваться от магистра
к магистру. Благодаря стараниям Германа фон Зальца Тевтон-
ский орден становится крупным земельным феодалом. Тевтон-
цы основывают храмы на землях Баварии, Венгрии, Бельгии и
Голландии. В войске Тевтонского ордена царила строгая дис-
циплина, чего недоставало многим армиям Европы. Также ор-
ден обладал разветвленной системой разведки, это давало боль-
шое преимущество при ведении боевых действий. В 1226 году
Великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальц по просьбе

польского князя Конрада Мазовецкого, Папы Римского и императора Фридриха II
идет завоевывать земли Пруссии. Объявляется крестовый поход против пруссов под пред-

логом христианизации языческого племени. Пруссы
были язычниками и населяли побережье Балтийского
моря от Вислы до Немана. Еще в X веке предприни-
мались миссионерские попытки насаждения христи-
анства в Пруссии. Но все было бесполезно, епископов
и миссионеров убивали, а церкви сжигали. И только
в 1206 году был заложен в Лекно монастырь, на базе
которого в 1215 году аббатом Готфридом было созда-
но Прусское епископство. В 1217 году в Пруссии по-
явились первые крестоносцы. Пруссы не хотели отда-
вать свои территории без боя. Оказывая сопротивле-
ние, пруссы сжигали церкви и поселения христиан.
Только в Мазовии пруссами было уничтожено 250 при-
ходских церквей, 10000 деревень, убито около 20000
человек, а 5000 угнано в плен. Поэтому князь Конрад
Мазовецкий и призвал на помощь рыцарей Тевтонс-
кого ордена. По договору с Конрадом Мазовецким тев-
тонцы получили во владение Хельминскую землю в
Польше в качестве плацдарма. Император разрешает
ордену присвоить себе все земли, какие рыцари тев-
тонцы завоюют в Пруссии. Таким образом, Пруссия
исключалась из ленных отношений империи. Это пре-
доставило Тевтонскому ордену абсолютную автономию
независимо от высшей власти императора.

Для тевтонских рыцарей князь Конрад велел построить замок на горе левого берега реки
Вислы, там разместился первый тевтонский гарнизон. Рыцари ордена успешно отражали
все атаки пруссов и даже выдержали долгую осаду. С приходом подкрепления тевтонские
рыцари в 1231 году во главе с Германом Бальком перешли к активным действиям. Тевтон-
ские рыцари постепенно продвигались в глубь Пруссии. Схема завоевания земель была
четко отработана. Первоначально на границе вражеской территории строился замок, потом
на расстоянии дня пути в глубь вражеской территории строился второй замок и т. д. Эти
замки служили опорными пунктами для рыцарей, возводились они достаточно быстро, так
как строились из дерева, а пустоты заполнялись камнями и землей. Так возникла сеть
замков по всей Пруссии, многие из них впоследствии переросли в города.

В 1234 году тевтонцы формально признали свои владения папским леном, но чувство-
вали себя полноправными хозяевами, поскольку слабая папская власть не могла оказать на
них хоть сколько-нибудь существенного влияния. Великий магистр Тевтонского ордена
Герман фон Зальц для привлечения на завоеванные земли Пруссии немецких колониалис-



тов объявил, что новооснованным городам и их жителям предоставляются разные льготы и
привилегии.

В 1237 году Тевтонский орден присоединил к себе орден меченосцев, который потерпел
перед этим поражения от русских, литовцев и земгалов. Орден меченосцев был переимено-
ван в Ливонский орден. В 1240 году тевтонские рыцари начали поход на Русь. Они захва-

тили Копорье, Из-
борск, Псков и граби-
ли земли Новгорода.
Новгородский князь
Александр Невский во
главе русских войск
выступил против Тев-
тонского ордена и уже
к 1242 году освободил
все русские земли от
немецких рыцарей. К
1243 году тевтонские
рыцари окончательно
отказались от своих
завоеваний в русских
землях и заключили
мирный договор с
Новгородом. А тем
временем в Пруссии

война ордена с коренными жителями продолжалась. В феврале 1249 года часть пруссов
окончательно подчинилась Тевтонскому ордену, и был подписан мирный договор в городе
Христбурге. По этому договору пруссы обязались принять крещение, должны были постро-
ить церкви и служить в них церковную службу. Пруссам запрещалось многоженство. Ор-
ден предоставлял им имущественное и наследственное право. К 1252 году орден с помощью
европейских рыцарей завоевал Поморье, а в 1254 году - Самбию. В 1255 году тевтонцами
был основан портовый город-крепость Кенигсберг. В 1260 году произошло широкомасштаб-
ное восстание пруссов. Повстанцы сжигали костелы, убивали священников. Им удалось
захватить небольшие тевтонские замки, а все крупные держать в осаде. И только к 1274
году Тевтонскому ордену благодаря непрерывному потоку подкрепления из Германии уда-
лось подавить восстание в Пруссии. Всего ордену понадобилось 53 года для полного покоре-
ния прусских земель, последняя провинция была завоевана в 1283 году.

Земли ордена преграждали Польше, Литве и России выход к Балтийскому морю. Тев-
тонцы выделяли земли немецким баронам в качестве ленов, селили на завоеванных землях
немецких крестьян и вместе с Ганзейским союзом городов основали ряд новых торговых
поселений. С расширением подвластных территорий в структуре ордена происходят неко-
торые изменения. Комтурства преобразовываются в провинции, во главе которых стоят
комтуры земель. Управлять владениями, находящимися в Германии, Ливонии и Пруссии,
назначаются магистры земель (ландмейстеры). Всем орденом руководит Великий магистр
(гроссмейстер). У Великого магистра были помощники: великий комтур и маршал. Гене-
ральный капитул является высшим надзирательным и законодательным органом.

Одновременно с захватом новых земель Тевтонский орден, пользуясь безденежьем мел-
ких земельных феодалов, скупал все земли до Одера. В результате своей деятельности
Немецкий орден в Пруссии превратился в суверенное государство. Орденское государство
приобрело международное признание, имело сильную, дисциплинированную и хорошо обу-
ченную армию и обладало правом чеканить свои монеты (золотые и серебряные монеты
ордена имели хождение во всех странах Европы). До 1291 года резиденция Великого маги-
стра Тевтонского ордена находилась в городе-крепости Акре, а после падения города и
захвата его мусульманами резиденция была перенесена в Венецию. В 1309 году резиден-
ция Тевтонского ордена переезжает в Мальборг.



Мальборг был столицей орденского государства. Сама резиденция Великого магистра
находилась в Мальборгском замке, который считался неприступным.

Продуманная оборонительная система замка, состоящая из мощных стен, башен, ворот,
каналов и мостов, позволяла даже небольшому гарнизону в пару сотен человек обороняться
от превосходящих сил нападавших. Также внутри замка находилось достаточное количе-
ство продуктов, а правильно разработанная система вентиляции обеспечивала им длитель-
ное хранение. Колодцы и каналы обеспечивали гарнизон замка питьевой водой. Были в
замке и свои тайны. Например, в одной из башен замка находился туалет, пол которого
был с опасным секретом. Для того чтобы устранить неугодного ордену человека, достаточ-
но было запустить в действие скрытый механизм, расположенный в соседней комнате. Пол
опускался, и обреченный человек падал с большой высоты в воду канала. Интересно была
устроена келья Великого магистра, там были незаметные слуховые отверстия, чтобы ма-
гистр имел возможность подслушивать разговоры своих подчиненных, а также имелась
маленькая потайная дверь, через которую магистр мог незаметно покидать свою келью.

После того как Мальборг стал резиденцией Великих магистров ордена, комнаты, где
принимали гостей и послов других государств, украшались и декорировались особенно
тщательно. Это делалось для того, чтобы подчеркнуть могущество и богатство ордена.

Кстати, основная казна ордена хранилась в Мальборге на втором этаже замка, во избе-
жание подкопа. Дверь хранилища замыкалась специальным замком со сложной конструк-
цией, открыть который можно было только одновременным поворотом трех разных клю-
чей. Ключи от хранилища были у магистра, маршала и казначея.

Но в хрониках описывается случай, когда повара замка из кухни, расположенной под
хранилищем, проделали лаз в сокровищницу и потихоньку воровали деньги ордена. Прав-
да, их быстро вычислили, так как на городском рынке вдруг появились монеты, которые
чеканились орденом для резервного хранения. Началось расследование, лаз был обнару-
жен, виновные казнены.

Монеты, чеканенные Тевтонским орденом.



К началу XIV века орденское государство в Пруссии
достигло высокого для своего времени экономического
развития и даже стало одним из крупнейших произво-
дителей зерна в Европе. Также орденское государство
вело торговлю янтарем, медом, древесиной и мехами.
Было основано 93 города и 1500 деревень. Население
орденского государства достигло 600000 человек. Не-
смотря на непрекращающиеся военные действия, ор-
денское государство также многого достигло в области
науки и искусства. Орден открывал в Пруссии приход-
ские и народные школы, по окончании которых мно-
гих учащихся посылали на учебу в крупные средневе-
ковые университеты. Но, несмотря на все процветание,
Тевтонский орден хотел расширить территорию своего
государства за счет земель Польши и Великого княже-
ства Литовского. В ходе военных действий против
Польши в 1343 году король Казимир вынужден был

подписать с тевтонцами мирный договор. В итоге Польша отказывалась от прав на Поморье
и земли Михайловскую и Хельминскую. На земли Великого княжества Литовского в пери-
од с 1340 по 1410 год тевтонские рыцари осуществили около ста крупномасштабных похо-
дов. Грабительским нападениям немецких рыцарей подверглись города Брест, Вильно, Грод-
но, Новогрудок, Лида. Во второй половине XIV века произошло значительное усиление
Польши, особенно после ее объединения с Литвой под властью династии Ягеллонов. В это
время Тевтонский орден планировал очередное вторжение на земли княжества Литовского,
но польская сторона высказала свое неодобрение, и было сказано, что если орден осуще-
ствит свои планы, то польское войско пойдет войной на земли тевтонские.

В ответ на это заявление 6 августа 1409 года орден объявляет Польше войну. Так нача-
лась «Великая война», которая длилась до 1411 года.

В начале войны тевтонским рыцарям удалось глубоко продвинуться на территорию
Польши. Было захвачено много замков, а в замке Швец тевтонцами из польского плена
был освобожден комтур Генрих фон Плауэн, который впоследствии станет магистром
ордена. Под Велунем на территории Новой Марки 4 сентября тевтонцы нанесли пораже-
ние польскому войску. Но уже 23 сентября новое польское войско начало успешно отвое-
вывать свои земли у ордена. В это время литовское войско вместе с жемойтскими по-
встанцами стали осаждать замки ордена. Воевать на два фронта ордену было тяжело,
поэтому тевтонцы были вынуждены предложить полякам заключить перемирие (до 24
июня), а также передать рассмотрение территориального спора между Тевтонским орде-

ном и Польшей на суд чешского короля. Чешский
король, получивший от ордена большую сумму денег
(за дружественное посредничество), решил спор в
пользу ордена. Поляков это не устроило, все понима-
ли, что война неизбежна. Несмотря на то, что переми-
рие поляков с тевтонскими рыцарями было продлено
до июля, обе стороны вели массовые приготовления к
военным действиям. Так, например, по приказу Ви-
товта в Беловежской пуще делаются запасы для даль-
него похода. Заготавливаются продукты питания, ору-
жие и бревна (для наведения мостов).

А Великий магистр Тевтонского ордена Ульрих фон
Юнгинген особое внимание уделяет развитию артилле-
рии. Еще в 1408 году литейщикам Мальборга удалось
отлить огромную пушку, получившую название «Бе-
шеная Грета» (вес пушки - 16 тонн, калибр - 680 мм,
максимальный вес ядра достигал 400 кг).



Ствол этой пушки при транспортировке разбирал-
ся на две части, а каждое ядро перевозили на отдель-
ной телеге (в поход брали не больше 14 ядер). При
штурме замков пушка «Бешеная Грета» показала свою
эффективность. Гарнизоны осаждаемых замков были
настроены на длительные осады, а тут пару выстре-
лов - и в стене образовывалась брешь, в которую уст-
ремлялись рыцари ордена, и через пару часов замок
был уже взят.

До 24 июня еще продолжалось перемирие, но пред-
ставители ордена и польского короля в Европе мас-
сово вербовали наемников, зачастую перекупая их
друг у друга.

Тевтонский орден планировал, что Ливонский ор-
ден будет сдерживать литовское войско, пока тевтон-
цы будут громить поляков. Но у Ливонского ордена
был подписан мирный договор с Великим княжеством
Литовским. В случае его нарушения на ливонских ры-
царей напали бы не только литовские воины, но и
дружины из Новгорода и Пскова, так как к тому вре-
мени между княжеством Литовским, Новгородом и
Псковом были установлены дружественные отноше-
ния и подписан договор в 1409 году. Поэтому Ливон-
ский орден был вынужден оставаться на своей терри-
тории, а посланный небольшой отряд ливонских ры-
царей в Пруссию был чисто символическим. В начале
декабря 1409 года король Польши Владислав встре-
чается в Бресте с князем литовским Витовтом. Эта
встреча проводится в тайне от Тевтонского ордена. На
этой встрече двумя правителями был разработан план
наступления на земли ордена. В начале вторжения
польский король концентрировал свои войска у раз-
ных участков орденской границы. Это привело к тому,
что орден распылил свои силы, отправив множество
отрядов рыцарей под предводительством комтуров для
отражения всех предполагаемых ударов, а также часть
рыцарей охраняла дороги, ведущие в столицу.

Объединение двух армий, Польши и Великого кня-
жества Литовского, стало полной неожиданностью для
Тевтонского ордена. Великий магистр ордена Ульрих
фон Юнгинген первоначально даже не поверил очевид-
цу переправы союзных войск через Вислу.

А в это время объединенные войска Польши и кня-
жества Литовского шли прямо на Мальборг. Вели-
кий магистр срочно отправляет войско навстречу не-
приятелю.

Встретились две армии на неровной местности меж-
ду селениями Грюнвальд и Танненберг недалеко от го-
рода Дубровенск. Орденское войско, прибывшее рань-
ше, успело принять меры по укреплению своих пози-
ций. Но это не помогло выиграть битву, так как в этом
сражении основную часть Орденского войска составля-
ли не высокодисциплинированные тевтонские рыцари,
а рыцари и наемники из многих стран Европы.





В Грюнвальдской битве орден потерял убитыми 18000 человек, и 14000 было взято в
плен. Погибли также Великий магистр Ульрих фон Юнгинген и почти весь руководящий
состав Тевтонского ордена. После поражения под Грюнвальдом Тевтонский орден потерял
былое могущество и не смог осуществить свои планы по овладению всеми землями Прибал-
тики. Также рушились планы по созданию крупного государства на территории всей Вос-
точной Европы. После Грюнвальдской битвы, немного отдохнув, союзное войско Польши и
Великого княжества Литовского для окончательного разгрома ордена 17 июля двинулось
на столицу орденского государства Мальборг. Но тевтонская столица была полностью гото-
ва к длительной осаде, надо сказать, что в то время оборонительные сооружения замка

Мальборга считались одними из луч-
ших в Европе.

Обороной Мальборга командовал
временно исполняющий обязаннос-
ти Великого магистра Генрих фон
Плауэн. Гарнизон замка насчитывал
около 2700 человек.

Союзное войско окружило за-
мок. Для Польши и Великого кня-
жества Литовского взятие Мальбор-

Отличительной чертой европейских рыцарей было то, что они в основном воевали
индивидуально и плохо подчинялись приказам. Поэтому в Грюнвальдской битве 15
июля 1410 года победило союзное войско Польши и Великого княжества Литовского
благодаря дисциплине и хорошей маневренности своих подразделений. Особенно от-
личилась легкая татарская конница, которая использовала свой традиционный такти-
ческий прием - ложное отступление, благодаря которому часть орденского войска
попало в засаду.



га символизировало падение орденского государства в Пруссии. Но, несмотря на все
усилия, захватить замок союзникам не удалось. В союзном войске нарастало недоволь-
ство. Польские дворяне (конница) и простолюдины (ополчение) хотели возвращаться
домой. Наемники требовали окончательного расчета. А тут еще на выручку к тевтон-
ским рыцарям спешили войска Ливонского ордена и европейские рыцари. К концу сен-
тября союзное войско вынуждено было снять осаду и уйти на свои земли. После ухода
союзных сил тевтонские рыцари вернули себе практически все земли. Генрих фон Пла-
уэн в ноябре 1410 года был избран Великим магистром Тевтонского ордена. В 1411 году
между орденом, Польшей, Великим княжеством Литовским и Мазовией был заключен
мирный договор. Но не всегда орден захватывал новые земли силой. Например, в Польше
многие города добровольно переходили под власть ордена. Их привлекали ясность и
реальность тевтонских законов, а также магдебургское право и налоговые льготы.
Польские короли в свою очередь шли войной на города, перешедшие к ордену. Горожа-
не, таким образом, находились между двух огней и присягали на верность то одним, то
другим. Так, например, после Грюнвальдской битвы почти все орденские города сдава-
лись полякам без боя. Но точно так же они потом вернулись под власть Тевтонского
ордена. В 1454 году орден вновь начинает войну с Польшей. Эта война заканчивается
победой поляков, а проигравший Тевтонский орден вынужден признать себя вассалом

Польши.
В 1525 году Великий магистр ордена Альбрехт фон

Ансабах из рода Гогенцоллернов принял лютеранство
и произвел секуляризацию Восточной Пруссии, став-
шей отныне наследным герцогством, то есть он обра-
тил владения католического ордена в собственность
свецкую и из гроссмейстера Тевтонского ордена пре-
вратился в герцога Пруссии. Но сам орден не пере-
стал существовать, его возглавил в 1526 году Валь-
тер фон Кронберг (1526 по 1543 год).

В 1801 году Франция присоединила земли ордена

к западу от Рейна, а в 1809 году Наполеон своим декретом
закрыл орден и отдал его земли на правом берегу Рейна гер-
манским союзникам. Тевтонский орден был восстановлен в
Австрии в 1834 году в качестве католического дворянского
союза. После 1918 года существует лишь священническая ветвь
ордена (преобразованная папой Пием XI в духовный орден) с
резиденцией в Вене. Орден продолжает существовать также в
рамках протестантизма в Утрехте.

Лица, возглавлявшие братство Немецкого госпиталя:

1. Зибранд (1189 - 1192).
2. Джерард (1192 - 1194).
3. Генрих (1194 - 1195).
4. Ульрих (1195 - 1196).
5. Генрих Вальпот фон Базенхайм (1196 - 1198).

Магистры Тевтонского ордена:

1. Генрих Вальпот (1198 - 1200).
2. Отто фон Керпен (1200 - 1208).
3. Генрих фон Тунна (1208 - 1209).
4. Герман фон Зальц (1209 - 1239).
5. Конрад фон Тюринген (1239 - 1240).



6. Гехард фон Мальберг (1240 - 1244).
7. Генрих фон Хохенлохе (1244 - 1249).
8. Гунтер фон Улершлебен (1249 - 1252).
9. Поппо фон Остерн (1252 - 1256).
10. Анно фон Сангершаусер (1256 - 1273).
11. Хартман фон Хелдрунген (1273 - 1282).
12. Бурхард фон Шванден (1283 - 1290).
13. Конрад фон Фехтваген (1291 - 1296).
14. Готфрид фон Хохенлохе (1297 - 1303).
15. Зигфрид фон Фехтваген (1303 - 1311).
16. Карл фон Трир (1311 - 1324).
17. Вернер фон Орсел (1324 - 1330).
18. Лютер фон Брауншвиг (1331 - 1335).
19. Дитрих фон Альтенбург (1335 - 1341).
20. Людольф Конинг (1342 - 1345).
21. Генрих Дюсемер (1345 - 1351).
22. Унрих фон Книпрод (1352 - 1382).
23. Конрад Зольнер фон Ротенстейн (1382 - 1390).
24. Конрад фон Валенрод (1391 - 1393).
25. Конрад фон Юнгинген (1393 - 1407).
26. Ульрих фон Юнгинген (1407 - 1410).
27. Генрих фон Плауэн (1410 - 1413).
28. Михал Кухмейстер фон Стренберг (1414 - 1422).
29. Пауль фон Русдорф (1422 - 1441).
30. Конрад фон Эрлихшаузен (1441 - 1449).
31. Людвиг фон Эрлихшаузен (1450 - 1467).
32. Генрих Руб фон Плауэн (1467 - 1470).
33. Генрих Риффле фон Риштенберг (1470 - 1477).
34. Мартин Трушеб фон Ветзаусен (1477 - 1489).
35. Ехан фон Тифе (1489 - 1497).
36. Фридрих фон Сажен (1498 -1510),
37. Альбрехт фон Бранденбург-Ансбах (1510 - 1525).
38. Вальтер фон Кронберг (1527 - 1543).
39. Вольфганг Шутзбар (1543 - 1566).
40. Георг Хунд фон Вейнхейм {1566 - 1572).
41. Генрих фон Бобенхаузен (1572 - 1595).
42. Максимильян фон Остерех (1595 - 1618).
43. Карл фон Остерех (1618 - 1624).
44. Ехан Эустах фон Вестернах (1625 - 1627).
45. Ехан Каспар фон Стадион (1627 - 1641).
46. Леопольд Вильгельм фон Остерех (1641 - 1662).
47. Карл Жозеф фон Остерех (1662 - 1664).
48. Ехан Жозеф фон Остерех (1664 - 1684).
49. Людвиг Антон фон Пфальц-Ньюбург (1684 - 1694).
50. Франц Людвиг фон Пфальц-Ньюбург(1694 - 1732).
51. Клеменс Август фон Бауэр (1732 - 1761).
52. Карл Александр фон Лотринген (1761 - 1780).
53. Максимильян Франц фон Остерех (1780 - 1801).
54. Карл Людвиг фон Остерех (1801 - 1804).
55. Антон Виктор фон Остерех (1804 - 1835).
56. Максимильян Жозеф фон Остерех (1835 - 1863).
57. Вильгельм фон Остерех (1863 - 1894).
58. Евген фон Остерех (1894 - 1923).



С 1929 года орден преобразован в духовный орден и его возглавляли:

59. Норберт Кляин (1923 - 1933).
60. Пауль Хубер (1933 - 1936).
61. Роберт Шальски (1936 - 1948).
62. Мартин Тумлер (1948 - 1970).
63. Илдефонс Паулер (1970 - 1988).
64. Арнольд Отмар Веланд (1988 - 2000).
65. Бруно Платтер (2000 - ...).

Ливонский рыцарский орден образован немецкими рыцарями
в первой половине XIII века в Ливонии (современная Латвия и
Эстония). Он являлся филиалом Тевтонского ордена в Прибалти-
ке. Первоначально Ливонский орден назывался Орденом мече-
носцев.

Духовно рыцарский орден меченосцев был основан в 1202 году
по инициативе цистерцианца Дитриха и при содействии Папы
Римского Иннокентия III. Орден был создан для того, чтобы не-
сти христианскую веру прибалтийским народам ливов, эстов,
земгалов. В основу устава меченосцев был положен устав рыца-
рей тамплиеров, а отличительным знаком являлся меч на белом
фоне. Орден меченосцев подчинялся Папе Римскому и рижско-
му епископу Альберту. Меченосцы являлись военной силой епис-
копа, с помощью которой можно было как поддерживать поря-
док на завоеванных землях, так и завоевывать новые террито-
рии. Первым магистром Ордена меченосцев в 1202 году стал Фон
Рорбах, Он основал город Венден (современный Цесис в Латвии).
По договору между рижским епископом и магистром, 2/3 всей

земли, которая будет покорена орденом, должны принадлежать церкви, то есть епископу и
ордену, который признал себя вассалом церкви. В начале XIII века меченосцы захватили
обширные земли в Восточной Прибалтике, треть из них была закреплена за орденом Папой
Римским.

С 1214 года начались столкновения русских
князей с Орденом меченосцев. В 1217 году датс-
кий король Вальдемар II высадился на берегах
Эстонии, захватил землю, а жителей обратил в
христианство, основал крепость Ревель (современ-
ный Таллин) и по договору в 1230 году часть Эс-
тонии уступил ордену. В 1236 году войско литов-
ского князя Миндовга вместе с земгалами нано-
сит сокрушительное поражение войску ордена ме-
ченосцев в битве при Сауле (современный Шау-
ляй). Это поражение существенно подорвало силы
ордена и послужило толчком для объединения сла-
беющего Ордена меченосцев с набирающим силу
Тевтонским орденом. Пользуясь влиянием в пап-
ской курии, а также при дворе императора, в 1237

году Великий магистр Тевтонского ордена Герман фон Зальц осуществил объединение Ор-
дена меченосцев с Тевтонским орденом. Это объединение давало рыцарям крестоносцам



огромные преимущества в завоевании земель Прибалтики. После объединения Орден мече-
носцев стал называться Ливонским орденом. С этого времени он стал управляться местны-
ми магистрами.

К концу XIII века Ливонский орден вошел в состав конфедерации пяти государств
вместе с рижским архиепископством, курляндским, дерптским и эзельским епископствова-
ми. С тех пор начинаются постоянные распри между магистрами ордена и епископами. Кон-
федерация находилась на территории Ливонии. Наиболее обширные владения были у Ли-
вонского ордена. Его земли глубоко вклинивались во владения других государств, тем
самым изолируя их друг от друга. Подобное расположение владений и большое военное
превосходство позволили ордену со временем занять доминирующее положение среди ли-
вонских государств. Также Ливонский орден пытался завоевать земли, принадлежащие
Руси, но в 1242 году Александр Невский одержал победу над рыцарями Ливонского ордена
в сражении у Чудского озера. В связи с чем ливонские рыцари были вынуждены заклю-
чить мирный договор, по которому они отказывались от притязаний на русские земли. В
1343 году на северо-западе Эстонии вспыхнуло восстание крестьян, которое переросло в
крестьянскую войну, длившуюся с 1343 по 1345 год, которая закончилась полным пораже-
нием восставших. Но это восстание показало, как тяжело удерживать Дании свои владения
в далекой Эстонии, и поэтому король Дании Вальдемар IV Аттердаг, идя навстречу просьбам
Ливонского ордена, продал принадлежавшие ему земли за 19000 кельнских марок чистого
серебра. Таким образом, к середине XIV века территория Ливонии оказалась в руках не-
мецких феодалов. Орден стремился создать в Ливонии единое, подчиненное его власти
государство путем проталкивания в архиепископы, епископы и домские капитулы членов
ордена. Этим планам ордена противостоял рижский архиепископ, который сам пытался
расширить свою власть - распространить свои сюзеренные права на орден и город Ригу. В
XVI веке ливонские государства с тревогой и беспокойством следили за усилением России.
Орден, опасаясь дальнейшего усиления Русского государства, препятствовал ввозу важных

с военной точки зрения промышленных изделий и сырья, а так-
же въезду иностранных специалистов в Россию. Ливонский ор-
ден был союзником в войне Великого княжества Литовского про-
тив России, которая длилась с 1501 года по 1503 год. Последний
магистр Ливонского ордена с 1559 по 1562 год Готард Кеттлер
положил конец существованию Ливонского ордена. Готард Кет-
тлер был представителем группировок феодалов с польской ори-
ентацией. Был избран коадъютором магистра Ордена Фюрстен-
берга, но вскоре ему удалось путем интриг вынудить Фюрстен-
берга (враждебно настроенного к Польше) оставить должность, и
Кеттлер сам стал магистром Ордена. Будучи магистром ордена,
присягнул в 1562 году королю Польши и получил от него титул
герцога Курляндии. Как герцог Курляндский правил с 1562 по
1582 год.

Магистры Ливонского ордена:

1. Герман Вальке (1237 - 1239).
2. Андреас фон Велвен (1240 - 1241).
3. Дибирик фон Гронинген (1242 - 1245).
4. Генрих фон Гембург (1245 - 1246).
5. Андреас фон Стирланд (1248 - 1253).
6. Анно фон Сангерхаузен (1253 - 1256).
7. Бурхард фон Хорнхузен (1257 - 1260).
8. Вернер (1261 - 1263).
9. Конрад фон Манберн (1263 - 1266).
10. Отто фон Луттерберг (1266 - 1270).
11. Вальтер фон Нортекен (1270 - 1273).
12. Эрнст фон Ратзенбург (1273 - 1279).



13. Конрад фон Фехтваген (1279 - 1281).
14. Вилькен фон Енборг {1281 - 1287).
15. Конрад фон Хазигенштейн (1288 - 1290).
16. Хальт (1290 - 1293).
17. Генрих фон Динкелаг (1295 - 1296).
18. Бруно (1296 - 1298).
19. Готфрид фон Рогге (1298 - 1307).
20. Конрад фон Ерк (1309 - 1322).
21. Кетелхоб (1322 - 1324).
22. Хане (1324 - 1328).
23. Еверхард фон Монхейм (1328 - 1340).
24. Бухард фон Дрилебен (1340 - 1345).
25. Гошин фон Херике (1345 - 1359).
26. Арнольд фон Ветингоф (1359 - 1364).
27. Вильгельм фон Врумершейм {1364 - 1385).
28. Р. Фон Эльтз (1385 - 1389).
29. Вольмер фон Бруген (1389 - 1401).
30. Конрад фон Ветингоф (1401 - 1413).
31. Дитрих Торк (1413 - 1415).
32. Зигфрид Ландер фон Шпанхейм (1415 - 1424).
33. Г. Фон Рутенберг (1424 - 1433).
34. Франко Керскофф (1433 - 1435).
35. Генрих фон Бокенворд (1435 - 1437).
36. X. В. Фон Оверберг (1438 - 1450).
37. Ехан Остхоф фон Менгед (1450 - 1469).
38. В. Фон Герс  (1470 - 1471).
39. Бернд фон дер Борг (1471 - 1483).
40. Иоганн Фрейтаг фон Лоринггофен (1483 - 1494).
41. Вольтер фон Плеттенберг (1494 - 1535).
42. Герман фон Брюггеней - Газенкамп(1535 - 1549).
43. Иоганн фон дер Рекке (1549 - 1551).
44. Генрих фон Гален (1551 - 1557).
45. Вильгельм фон Фюрстенберг (1557 - 1559).
46. Готард Кеттлер (1559 - 1561).

Добжиньский орден, или Орден добжиньских братьев (fraters de Dobrin),
был основан князем Конрадом Мазовецким в 1228 году. Конрад Мазовец-
кий (1187 - 1247) правил Мазовией и Куявией, а также землями Хелмин-
ской и Добжиньской. После смерти в 1227 году брата Лешека Конрад Ма-
зовецкий получил во владения и Краков с относящимися к нему владени-
ями. Прусские племена постоянно нападали на польские земли, поэтому
князь Конрад решил создать орден, рыцари которого защищали бы земли
Польши от набегов воинственного племени пруссов. Первыми членами ор-
дена стали поляки, принадлежавшие к древним дворянским родам, и не-
сколько рыцарей из Ордена меченосцев. Резиденцией ордена служил Доб-
жиньский замок пожалованный князем Конрадом Мазовецким новому брат-
ству (отсюда и название ордена — Добжиньский). Устав Добжиньского ор-
дена был такой же, как и у Ордена меченосцев.



Отличительный знак добжинских рыцарей был также похож на отличительный знак
рыцарей меченосцев.

Прусские племена регулярно делали набеги на польские земли, поэтому добжиньские
рыцари были вынуждены регулярно отбивать атаки пруссов. Из-за своей малочисленнос-
ти Добжиньский орден с защитой польских границ справлялся плохо, к тому же сама
резиденция ордена приграничный замок Добжиня постоянно находился в осаде. Видя
беспомощность Добжиньского ордена отразить атаки прусских племен, князь Конрад Ма-
зовецкий просит Тевтонский орден начать вторжение на земли Пруссии. После заключе-
ния договора с князем Тевтонский орден во главе с Германом Вальком в 1231 году при-
ступает к активным действиям против пруссов. Тевтонский орден захватывает новые зем-
ли и возводит замки на территории Пруссии. Для расширения своих границ Тевтонский
орден хочет соединиться с Добжиньским орденом, тем самым присвоив себе земли доб-
жиньцев. Этот план по слиянию двух орденов осуществился в 1235 году с одобрения
Папы Римского. Но князь Конрад Мазовецкий не хотел терять Добжиньский орден, на-
зревал конфликт, и только при участии папского легата Вильгельма Моденского был
заключен договор между князем и тевтонцами, по которому Добжиньская земля переда-
валась Тевтонскому ордену. Так Добжиньский орден вошел в состав Тевтонского ордена и
лишился своих владений. В 1237 году добжиньские рыцари были изгнаны из рядов Тев-
тонского ордена и вошли в состав ордена святого Иоанна.

Духовный рыцарский орден Христа был основан
14 августа 1318 года королем Португалии Диони-
сием I. Новый орден должен был заменить распу-
щенный в 1312 году Папой Римским Климентом V
орден Тамплиеров. В орден Христа вошли рыцари
тамплиеры, которые находились в то время в Пор-
тугалии. Основная задача рыцарей Христа была про-
тивостояние маврам и изгнание захватчиков с тер-
ритории Португалии. Сменивший Папу Климента
Папа Иоанн XXII одобрил политику короля Порту-
галии Дионисия и в 1319 году в своей булле утвер-

дил орден Христа и даже назвал его преемником ордена Тамплиеров. Ордену были переда-
ны владения уничтоженного ордена Тамплиеров, а также дополнительные средства и иму-
щество. Но у Папы Римского было условие, что он частично участвует в управлении орде-
ном Христа и посвящает его рыцарей. Впоследствии папский орден фактически отделился
в связи с постепенной потерей португальским орденом характера ордена духовного.

Первоначально орден назывался Милицией Иисуса Христа. Папа Римский считался вер-
ховным покровителем ордена, и рыцари были обязаны давать обеты бедности, целомудрия
и послушания. Орден пользовался поддержкой и последующих пап.

Орден Христа принимал активное участие во всех военных кампаниях Португалии и со
временем настолько усилился, что королевская власть должна была принять меры к ог-
раждению его самостоятельности. Папа Римский Александр VI в 1492 году освободил ры-
царей ордена Христа от персональных обетов, это было подтверждено в апостольском по-
слании Папы Юлия II. Позже Рим уступил управление орденом королям Португалии, а в
1516 году Папа Лев X выпустил буллу, в которой признавал короля Португалии Мануэля I
гроссмейстером рыцарского ордена Христа. Папой Юлием III в 1551 году короне Португа-
лии был также передан в вечное владение суверенитет над военными орденами Христа,
Ависа и святого Иакова и Меча. Орден Христа существовал и как награда. С 1522 года
произошло разделение наградных орденов. Один орден Христа принадлежал понтификату



и вручался папами, а второй Военный орден Христа вручали португальские короли за
военные заслуги.

Рыцарский орден Монтезы был основан в 1312 году королем
Арагона Иаковом II после роспуска рыцарского ордена Тамп-
лиеров. В этот орден вместе с другими рыцарями вошли и ры-
цари тамплиеры, которые не были в это время во Франции и
не попали в руки палачей короля Филиппа IV. В то время
король Португалии отказался преследовать рыцарей тамплие-
ров и выражал несогласие против передачи имущества ордена
тамплиеров ордену госпитальеров. Папа Римский разрешил ко-
ролю Арагона передать земли и имущество ордена тамплиеров
находящиеся в Арагоне рыцарскому ордену Монтезы. После
португальского ордена Христа рыцарский орден Монтезы стал
вторым орденом, получившим разрешение от Папы Римского

на присвоение имущества местных тамплиеров. Но приемником ордена Тамплиеров был
назван орден Христа, а не Монтезы. Основной целью ордена Монтезы провозглашалась защи-
та Арагона от мавров, хотя в войне с маврами рыцари ордена принимали участие нечасто,
поскольку мавры редко угрожали Арагону. Членами рыцарского ордена становились като-
лики как минимум двух поколений благородного происхождения. В 1399 году произошло
объединение ордена Монтезы с орденом святого Георгия Альфамского. Но орден Монтезы
еще до 1587 года имел своего независимого гроссмейстера, пока Папа Римский Сикст V в
своей булле не передал гроссмейстерство ордена королю Арагона. В 1739 году произошло
объединение ордена Монтезы с тремя другими испанскими орденами.



Меч (нем. Schwert) - вид холодного ору-
жия с прямым клинком (нем. Klinge), одно-
лезвийным или обоюдоострым, остроконеч-
ным или закругленным у острия, длинной бо-
лее 60 см, предназначенным в основном для
рубящего удара, но не исключает и колющие.

Во все времена люди придавали мечу ко-
лоссальное сакральное значение. Общеизвес-
тно, что мечам давали имена, и некоторые из
них дошли и до наших дней.

Например, меч короля Артура - Экскали-
бур, ставший символом языческой Англии.

Хозяин меча, называя его мужским или
женским именем, считал его либо своим другом, либо подругой. Меч, верили древние сла-
вяне, мог покинуть своего владельца, если «замечал», что служит дурному делу. Соглас-
но их языческим представлениям, меч мог иметь собственную волю, решать, когда следует
выходить из ножен, а когда нет. В христианскую эпоху в Европе меч становится источни-
ком силы и веры для рыцарей-крестоносцев. Втыкая его в землю, они молятся перед ним,
как перед крестом церкви. Везде и всегда меч олицетворял добро: им благословляли, ода-
ривали за подвиги, посвящали в рыцари, принимали в ряды дружины, также меч был
непременным спутником великих воинов в последнем пути.

В Древнем Риме мечи разделялись на два типа: гладиус - короткий меч, применявший-
ся в тесном строю как колющее оружие, и спату - длинный широкий прямой меч, приме-

нявшийся в основном всадниками как рубящее оружие.
Эти два типа меча повлияли на дальнейшее развитие
мечей средневековой Европы.

К IX веку н. э. меч стал настолько распространен-
ным оружием, что современные историки-оружиеведы,
располагая богатым археологическим материалом, ста-
ли разделять этот тип воинского вооружение на две груп-
пы: каролингскую и романскую. К этим двум группам
относятся мечи XI - XIV вв., и для их классификации
используется схема норвежского ученого, разработан-
ная на общеевропейском материале. Речь идет о рукоя-
тях, которые сопоставляются по формам и украшени-
ям.

Установлено, что средневековые мастерские большую
часть лезвий выпускали уже смонтированными на-
вершиями и перекрестьями, и, соответственно, анализ
рукоятей может служить изучению всего изделия,
включая и его клинок. В Европе, правда, бывали слу-
чаи, когда рукояти готовых полос изготовлялись или
переделывались вне стен первоначальной мастерской.
Наличие своеобразных рукоятей может также свиде-
тельствовать о существовании местного клинкового ре-
месла, освоившего необходимые технологические опе-
рации по ковке холодного оружия.

Таким образом, при помощи типологической схемы
можно выделить, во-первых, единообразные высокока-

чественные мечи, изготовленные, как правило, западноевропейскими мастерами, во-вто-
рых, обычно своеобразные по отделке изделия (или их детали) местной работы. Что касает-
ся лезвий мечей каролингской группы, то они при общей длине около 1 м почти одинако-



вы, относительно широкие (до 6-6.5 см), плоские, слегка суживающиеся к оконечности с
долами, занимающими среднюю треть полосы. Романские мечи второй половины XI - XII в.
становятся легче и весят около 1 кг, короче - доходят до 86 см и на 0.5-1.5 см уже, чем
каролингские клинки. Тяжелые и длинные клинки совершенно выходят из употребления
в этот период. Дол клинка суживается, превращаясь в узкий желобок. Во второй половине
XII в., и особенно в XIII в., происходит новое утяжеление рубящего оружия, что обусловле-
но усилением доспеха.

Появляются довольно длинные (до 120 см) и тяжелые (около 2 кг) мечи, которые по
этим показателям превосходят образцы IX - X вв.



Перекрестье мечей XII - XIII вв. вытягивается в длину и достигает 18 - 20 см, тогда как
обычная длина перекрестья предшествующего времени 9 - 12 см.

Характерная для конца X — XII вв. искривленная крестовина сменяется прямолиней-
ной, и удобство для захвата рукой создавалось теперь не изогнутой частью меча, а удлине-
нием стержня рукояти с 9 - 10 до 12 см и больше.

Так возникли мечи с полуторными рукоятями, а затем и двуручные, позволявшие нано-
сить более мощные удары.

Двуручный меч (нем. Bidenhander Schlachtschwert) - оружие элитных войск Средневеко-
вья. Этот меч — развитие швейцарского боевого пехотного меча XIV века. Меч был длин-
ным и тяжелым, чтобы владеть им, требовались особая физическая сила и ловкость. Швей-
царцы сумели внушить такое почтение к этому оружию, что другие государства желали,
чтоб не отстать, иметь подобное. Самые старые немецкие мечи такого типа датируются XV
веком. Двуручные мечи почти никогда не имели ножен, их носили на плече с открытыми
клинками. Воины, специально обученные владеть им, получали звание «Мастер длинного
меча» и двойное жалованье. Число воинов, вооруженных двуручными мечами, в полку
было ограничено. В их задачу входило прорубание каре, ощетинившегося древковым ору-
жием (копья, алебарды), а также защита знамени и командира.











О достоинствах знаменитого меча военные и даже писатели той
эпохи были высокого мнения, и все же успех его был ниже ожида-
емого из-за громоздкости и неудобства применения в сутолоке схват-
ки. Тем не менее, выглядевшие устрашающе ландскнехты с дву-
ручными мечами олицетворяли собой несокрушимую силу любой
армии вплоть до конца XVI века.

В шотландских и английских войсках часто использовались
мечи клейморы (англ. claymore, glaymore) - полутораручный меч
с узким обоюдоострым клинком длиной около 90 см. Появились
клейморы в позднем средневековье и просуществовали до XVII
века.

В средневековье часто изготавливались мечи с необычной фор-
мой лезвия. Их находки датируют концом XV века и называют
«пламенеющими» (нем, Geflammten Klingen). Кстати, похожие
формы клинков были у многих народов мира в разное время.

Существовали также мечи для охоты. Они появились к концу XV века и получили
название «кабаний меч» (нем. Schweinschwerter). Служили они для кабаньей охоты и сво-
им возникновением обязаны большому специалисту в охотничьем деле — императору Мак-
симилиану I. Рукоять кабаньего меча похожа на рукоять кавалерийских мечей, а клинок
приблизительно на три четверти длины имеет вид стержня, затем резко расширяется, пре-
вращаясь в полосу, и заканчивается острием. Очень часто поперек клинка вставляли же-
лезные крючья, загнутыми концами к острию, чтобы препятствовать слишком глубокому
проникновению в пасть зверя. Такие мечи во множестве изготовляли вплоть до середины
XVI века в Германии и Испании. Характерным для охотничьего меча были ножны с гнез-
дами, где хранились инструменты - нож режущий, нож для разделки туши, шило для
отделения жил. Иногда в ножнах имелись гнезда для столовых приборов. Дополнительные
отделения в ножнах с XIV века появляются и у боевых мечей.

В начале XVI века меч претерпел быструю метаморфозу: клинок укоротился, стал легче,
превратившись, в конце концов, в охотничий нож (нем.
Jagdmesser).

Наряду с мечами воинов были и так называемые
гражданские мечи. Они предназначались для личной
защиты в повседневной жизни. Таким оружием являл-
ся «воловий язык» (нем. Ochsenzungen, англ. anelace),
впервые изготовленный в Италии в XIV веке. Там его
называли «чинкведеа» - «пять пальцев» (ит. Cingue
dita), потому что ширина ее грозного клинка у основа-
ния составляет пять пальцев. Первоначально этим ору-
жием пользовались жители Венеции и Флоренции. Но
уже к XV веку этот тип меча быстро распространился
по всей Италии, Франции, Бургундии, а затем полю-
бился жителям немецких городов.



Рыцари средневековой Европы на турнирах и в судебных поединках часто использовали
специальный меч, который был оснащен различными шипами. Этими шипами можно было
наносить дополнительные увечья противнику.

Благодаря рисункам из манускриптов по фехтованию, дошедшим до наших дней и кото-
рые были написаны выдающимися мастерами меча средневековья, можно видеть, как при-
меняли это грозное оружие рыцари в поединках. Например, фехтовальный трактат немец-
кого мастера меча Ганса Талхоффера, написанный в 1459 году, показывает многообразие
форм этих необычных мечей и их применение.

В манускрипте «Codex Wallerstein», который был написан в 1470 году, также показаны
фехтовальные приемы с таким мечом.







Пришло время вспомнить и так называемый меч правосудия (нем. Richtswert).

Старейшие мечи этого назначения датируются XIII веком. Они принадлежали город-
ским общинам, вершившим правосудие. Форма клинка оставалась неизменной до XVII
века. Он очень широкий, ровно выпуклый, закругленный у острия, где временами дела-
лись отверстия, служившие для того, чтобы вешать его на стену.

Большинство мечей правосудия несли на себе надписи и символы, сообщавшие об их
печальном предназначении. На клинках могли изображаться виселица, колесо для четвер-
тования, распятие, страдающую Богоматерь и прочие. Нередко писали имя палача с датой,
потом подходящие цитаты из Библии и стихи с моралью. Рукоять такого меча была на два
полных захвата, в ранних экземплярах иногда снабжались бубенчиками.

Мастера средневековья любили украшать свои изделия. Делали это в основном методом
гравировки. Способ воронения и украшения золотой финифтью был заимствован из Ита-
лии. Кроме того, применялось термическое окрашивание клинков, а также вбивная и на-
бивная таушировка. Но в начале XVI столетия появилось существенное новшество - техни-
ка травления металла.



Наряду с прямыми мечами в средние века существовали
также кривые мечи и сабли.

Появление кривого однолезвийного меча стало шагом
вперед в военном деле. Так как меч с прямым клинком
при сильном рубящем ударе раздробляет твердые тела, од-
нако его способность проникать в мягкие ткани удивитель-
но мала. А вот изогнутый клинок, напротив, при рубящем
ударе легко разрезает мягкие ткани, при этом проникая
глубоко внутрь.

Средневековые рыцари Европы впервые столкнулись с кри-
выми мечами и саблями во времена крестовых походов. И
оценив боевые качества необычного оружия, некоторые ры-
цари взяли его себе на вооружение. На миниатюрах времен
третьего крестового похода можно видеть рыцарей с кривыми
мечами. С IV века сначала в Италии, потом у франков кривой
меч становится излюбленным оружием пехотинцев, не имев-
ших достаточно эффективного защитного вооружения.

Очень тяжелое, однолезвийное, кривое обоюдоострое ру-
бящее оружие появилось в Англии и Франции в XIV веке и
называлось кракемарт (фр. Craguemarts). В Италии приме-
нялся кривой меч кортелас (ит.cortelas, coltelaccio). В Гер-
мании этот меч появился под искаженным названием - кор-
делеч (нем. Kordelatsch). Этот меч был как одноручным, так
и двуручным.

Это оружие также именовалось, как фехтовальная сабля,
и широко применялось в XV веке как пехотой, так и конни-
цей. В 1570 году кортелач используется в пограничных вой-
сках Венгрии, Польши, Московии.

Ко второй половине XVI века благодаря своим превосход-
ным качествам кривой меч распространился по всему евро-
пейскому континенту, включая Голландию с ее устрашаю-
щей конницей.

К концу XVII века отделка кривого меча и форма его рукояти всюду претерпели измене-



ния, благодаря которым он, собственно, и стал саблей (нем. Sabel). Слово «сабля» происхо-
дит от славянского sabla, форма ее родилась в Венгрии. Характерный тип сабельной руко-
яти сформировался в немецких и французских войсках.

Особый вид кривого меча был у венецианских моряков в XVI веке и назывался меч-
пила (нем. Sageschwert) с «зубастым» клинком длиной от 45 см. Этот меч-сабля имел не-
сомненное преимущество в скоротечном абордажном бою, так как даже неприцельными
ударами быстро выводил из строя врагов. Но не все абордажные мечи и сабли имели зубцы.



Но изначально сабля явля-
лась еще в древние времена ос-
новным и традиционным ору-
жием воинов Азии, Рукояти
старинных восточных сабель
интересны в изучении, так как
являются прообразом совре-
менных сабельных рукоятей.
Способ носить саблю - тоже во-
сточного происхождения. Он
делится на персидский и ту-
рецкий. Персидский - это ког-
да сабля висит на портупее ос-
трием к земле, ножны закры-
вают клинок наглухо, довер-
ху. Турки и все народы тюрк-
ского происхождения носят
саблю на шелковой перевязи,
идущей справа налево, и саб-
ля подвешена свободно слева,
так что конец ее смотрит вверх
— манера, встречающаяся в ос-
новном у кочевников, сража-
ющихся верхом. Сабля из это-
го положения легко выхваты-
вается, и ее можно держать на
четверть клинка открытой,
при этом влага не попадает в
ножны.

Слава восточных клинков
принадлежит им по праву.
Особое восхищение своими ка-
чествами и отделкой вызыва-
ют индийские клинки.

В большинстве случаев лез-
вие восточных сабель изготав-
ливали из дамасской стали.
Эта сталь легко узнается по
волнистому блеску, линиям и
спиралям, отсвечивающим на
поверхности. Секрет ее изго-
товления тщательно хранился
в тайне и передавался кузне-
цами только от отца к сыну.
Лучший дамасский клинок об-
ладает следующими свойства-
ми: узор его крупный, колен-
чатый или сетчатый, белого
цвета, отчетливо выделяю-

щийся на черном грунте; отлив золотистый, а звук должен быть долгий и чистый. Также
оружие Востока отличается филигранными украшениями. Это часто рельефные, чеканные
работы, где широко применяются орнаментация из драгоценных камней, эмали, бирюзы,
жемчуга, нефрита и слоновой кости.







Кинжал (нем. Dolch, от лат. Doleguinus, фр. Poignard, Dague,
англ. dagger, ит. pugnale от лат. Pugione) - это холодное оружие
с коротким колюще-режущим обоюдоострым клинком, предназ-
наченное для тесной схватки, и по своему действию рассчитан на
короткие, быстрые движения, иногда мог еще применяться в ка-
честве метательного оружия.

В средние века кинжал стал еще и вспомогательным оружием,
которым окончательно добивали противника, после того как он
был тяжело ранен другим оружием, будь то меч, топор и т. д.

Этот вид кинжалов так и назывался - кинжал милосердия (нем. Gnadott). Таким кинжа-
лом можно было легко проникнуть между стыками пластин доспеха и даже проколоть
плетение кольчуги.



На иллюстрациях средневекового трактата по фехтованию Ганса Талхоффера, написан-
ного в 1459 году, можно видеть, как именно рыцари применяли «кинжал милосердия».







Уже с XIII века знатные особы наряду с мечом стали носить и кинжалы. С той поры
кинжал превращается в общепринятый предмет вооружения. Его носят на правом боку,
подвешивая на цепи. Цепь укреплена сверху на правой стороне груди, чтобы не потерять
оружие в рукопашной схватке. В 1340 году, когда феодалы стали носить на бедрах широ-
кий пояс, который считался знаком достоинства рыцарского сословия, кинжал стали под-
вешивать к нему. В городах средневековой Европы было принято, чтобы кинжал не болтал-
ся. Для этого его вставляли в обычную кожаную сумку. С XIV века кинжал становится
неразлучным спутником мужчины, его носят на ремне с правого бока или спереди. Из
Испании в конце XV века распространился обычай носить кинжал за спиной рукоятью
вниз. Эту моду переняли швейцарцы и немецкие ландскнехты.

В ножнах кинжалов часто имелись отсеки для различных вспомогательных предметов,
таких, как маленький, но очень острый нож, а иногда и столовые приборы.



Кинжал часто использовали как средство парирования удара вместо щита, то есть в
правой руке держали основное оружие, а в левой руке - кинжал как вспомогательное.
Такие кинжалы получили название «левая рука», или дага. Для достижения наибольшего
эффекта эти кинжалы для левой руки часто делали с необычными лезвиями. Ими можно
было не только отражать удары, но и захватывать оружие противника. Также в этих кин-
жалах мог быть спрятан тот или иной секретный механизм, предназначенный для различ-
ных целей.







Кинжал со стреляющим лезвием, XVI век.

Помимо секретных механизмов, которые увеличивали шанс нанести один-единственный
смертельный удар, применяли также особые кинжалы, лезвие которых было покрыто ядом.
Достаточно было таким кинжалом нанести даже небольшую царапину, и противник уми-
рал мучительной смертью.



В отличие от стран Европы, на Востоке кинжал с древнейших времен являлся традици-
онным национальным оружием. Даже в наше время в некоторых государствах Востока
мужчины продолжают носить кинжалы. Восточные кинжалы и ножи отличаются от евро-
пейских богатством отделки и могут служить великолепными образцами художественной
работы древних мастеров-оружейников.







Копье (лат. Espietus, spedus, lancea) - простейшее древковое колющее
оружие, которое со времен античности в своей форме и тактическом при-
менении не изменилось вплоть до XII века. Копье широко применялось
как пешими войнами, так и всадниками. Оно состояло из металлическо-
го наконечника, который крепился к древку, изготовленному из твердых
пород дерева. Копье могло быть двух типов: обычное (для колющих уда-
ров) и метательное (популярный вид копья на Востоке). Копья, как и
любое другое оружие, любили украшать. Также к нему прикрепляли

цветные ленты, флажки, знамена. В средние века величина знамени и украшения на копье
говорили о ранге и родовитости владельца. В XII веке, когда опыт крестовых походов обрел
осязаемую форму, изменились форма древкового оружия и соответственно способ его при-
менения. Вначале постепенно исчезли из войск Германии и Франции метательные копья, и
только в Италии метательные копья просуществовали достаточно долгое время (в силу
древних традиций). Главной и единственной ударной силой в бою становится кавалерия,
поэтому все стремились максимально повысить эффективность копья всадника. Начался
процесс удлинения и усиления древка, наконечники стали длинными и острыми. Все это
привело к изменению способов владения копьем.

Бели раньше всадник держал копье в одной руке, подняв его над головой, то теперь он
был вынужден брать копье «наперевес», т.е. зажимать его под мышкой и наносить удар
только массой своего тела. Примерно с 1360 года предпринимаются первые попытки пре-



дохранять от ран руку, державшую древко, с помощью плоского металлического диска.
Так возник защитный диск (нем. Brechscheibe).

Усиление нижней части древка привело к утоньшению того места, где лежит рука, отсю-
да возникла форма, которую можно видеть у обычных кавалерийских боевых и турнирных
копий. В течение XV века постоянно происходило увеличение веса кавалерийского копья.
Поэтому древко копья, хотя и изменилось значительно в диаметре, обрело желобок (иногда
значительной глубины). Для улучшения баланса в заднюю часть древка заливался свинец.
Длина такого копья в среднем доходила до 3.5 м. Перед атакой копье приводилось в гори-
зонтальное положение и ложилось на опорный крюк, закрепленный на нагруднике так,
что рука оказывалась перед крюком. Этот способ имел недостаток: при ударе копье могло



податься назад и зажать кисть руки всадника между ложбиной на рукояти и крюком на
нагруднике, или между защитным диском и крюком, при этом копье нередко соскальзыва-
ло с крюка.

Во избежание этого на рукоятке устанавливали муфту. Всадник брал копье и укладывал
его на крюк таким образом, чтобы тот плотно вошел в муфту, это позволяло более жестко
фиксировать копье во время удара.

В XII веке также значительные изменения произошли и с копьем для пехоты. Его
сделали короче (оно лишь немногим превышало рост человека) и существенно усилили
древко. Это копье использовали для ближнего боя. Такой вариант копья широко использо-
вался до XVII века. Но также имело место использования пехотой копья с длинным древ-
ком. В XVI веке копья стали основным оружием пехоты. Тактика ландскнехтов требовала
длинного, но при этом легкого оружия, предназначенного для того, чтобы наносить первый
удар по противнику. Ландскнехтские копья достигали в длину 4.5-5 метров. У швейцарцев
такие копья не превышали в длину 3 метров.

Длинное копье с небольшими изменениями осталось основным оружием пехотинца и полу-
чило название пика (нем. Pike). Она появляется в испанских войсках Карла V и распространя-
ется через Нидерланды в остальные страны Европы, используется до XVII века (уступив место
штыку). В пору всеобщего распространения пик вооруженных ими солдат в немецких полках
называют пикинерами (нем. Pikenier). В артиллерии использовались специальные пальники-
копья (нем. luntenspiebe) с дополнительными ответвлениями, на которые наматывался фи-
тиль. Это наполовину оружие, наполовину приспособление для стрельбы.

В средневековье для охоты на медведя и кабана использовался особый тип копья. Это
копье так и называлось — медвежье копье, кабанье или свиное копье, в зависимости от
того, для поражения какого дикого животного оно предназначалось. Соответственно, исхо-
дя из целей безопасности, это копье делалось очень мощным, чтобы выдержать вес пора-
женного животного и не сломаться. Наконечник был широкий, листовидный, с очень ост-
рыми краями.

Более поздние экземпляры имели на втулке специальный рог, который привязывался
крепким кожаным ремнем. Этот рог препятствовал более глубокому, чем до втулки, про-
никновению наконечника в тело.

Мощное, крепкое древко длиной до 2 метров на большей части своей длины обматыва-
лось узким кожаным ремнем и обивалось гвоздями, чтобы предотвратить выскальзывание
древка из руки. Начиная с XVI века, вошли в употребление кабаньи копья с устройствами



для стрельбы. Медвежьи копья исчезли уже в XV веке, кабаньи сохранились еще до XVII
века, а при некоторых европейских дворах - и до XVIII века.

Стремление повысить универсальность
оружия привело еще в XII веке к новым
усовершенствованиям. Копье пытались
преобразовать таким образом, чтобы оно
могло служить не только для укола, но и
для рубки и раздробления. Его также
снабдили крюком, чтобы стаскивать про-
тивника с седла. Из этих комбинаций по-
степенно возникли глефы, алебарды и
другие формы древкового оружия.

В большинстве случаев придворная
стража в средние века была вооружена
древковым оружием, которое, как прави-
ло, было богато украшено и имело раз-
личные формы. Наконечники парадного
оружия дворцовой стражи имели тонкую
гравировку, часто даже позолоту. Также
начиная с XVI века, пошла мода на укра-
шение древкового оружия. Лезвия и на-
конечники богато украшались путем трав-
ления и нередко искусной резьбой по ме-
таллу. Также искусно украшали и древ-
ки оружия - их обтягивали тканью, от-
делывали металлическими, а часто и по-

золоченными гвоздиками. Иногда на втулке укрепляли кисти, а место удержания рукой
обтягивали бархатом, который по краям отделывался бахромой. Иногда на древке наноси-
ли насечки или наколки. Особо изящным считалось нанести узоры, это делали с помощью
специального чекана, на бойке которого были вырезаны звезды, полумесяцы и т.п.



В средневековье обычные боевые топоры были с длинной рукоятью, выпуклым лезвием
и применялись как рубящее оружие ближнего боя, которое передовой воин пускал в ход,

врываясь в ряды врагов. Только после того, как в строю
противника топорами были «прорублены бреши, в бой всту-
пали воины со щитами, которые развивали успех, орудуя
копьями и мечами. Помимо обычных боевых топоров, су-
ществовали еще топоры для метания. Метательные топоры
были небольшого размера, их бросали в ряды врагов с рас-
стояния в 10-12 метров.

Хотя изначально боевой топор был оружием пехоты, не-
достаточная эффективность копья и меча против более проч-
ных доспехов постепенно привела к тому, что топором ста-
ли пользоваться и всадники. Такое изменение в вооруже-
нии кавалерии становится заметным уже в первом кресто-
вом походе, сказалось влияние Востока, где кавалерийский
топор появился очень рано.

Однако решающее значение топор сохранил лишь как ору-
жие пехоты и только у северных народов.

В начале XIII века к топору добавили крюк, а в XIV веке
—пику (топор стал похож на алебарду, только меньшего размера).

Топор как оружие широко
применялся человеком, начи-
ная с каменного века. Изобра-
жения боевого топора (лат.
Acha, polaxis, нем. streitaxt)
встречаются во все времена и
практически у всех народов.





Усиление защитного снаряжения воинов привело к тому, что уже в XIV веке, для того
чтобы увеличить силу удара топора, пришлось значительно удлинить ему рукоять. Воин,
вооруженный таким топором с длинным древком, в сражении получал значительное пре-
имущество. В пешем строю топором на длинной рукояти пользовались даже особы рыцар-
ского сословия. Такой топор был мощным оружием, наносящим ужасные раны.

Особым успехом на рыцарских турнирах пользовался топор, у которого помимо лезвия с
другой стороны был молот (вместо крюка), а навершие представляло собой четырехгран-
ную пирамиду-шип или наконечник копья. Эта форма боевого топора благодаря своим
свойствам была довольно грозным оружием. Таким универсальным оружием рыцарь мог
действовать по своему усмотрению: мог рубить слабозащищеные части тела лезвием, нано-
сить сокрушительные удары молотом, если противник был закован в тяжелую броню, а
также наносить колющие удары с помощью пики на конце топора.

В XV веке тяжеловооруженные рыцари, а также их оруженосцы использовали разно-
видность топора, рассчитанную, прежде всего, на то, чтобы разбивать доспехи противни-
ка. Такие топоры не имели острого лезвия, они были клинообразными и отличались большой
прочностью и весом. У них были короткие, около 60 см, рукояти, их возили подвешенны-
ми к седлу. Знать предпочитала топорам боевой молот и чекан.



Боевой молот (нем. Streithammer, лат. molleus, англ. Polehammer) - древнейшее оружие
германцев.

И только с XI века боевой молот получил широкое распространение в Европе, благодаря
своей разрушительной силе. Им можно было не только разбить шлем и пластинчатый
доспех, но также оглушить противника, тем самым лишить его способности к сопротивле-
нию.

Начиная с XIV века, боевой мо-
лот становится для пехотинца тем
более необходим, так как появил-
ся более крепкий пластинчатый
доспех. Стремление к более эф-
фективному оружию привело к
тому, что всадники тоже стали ис-
пользовать боевой молот, но с ко-
роткой рукоятью. Этот вид моло-
та так и называли - «кавалерий-
ским молотом». Немцы и фран-
цузы возили его на передней луке
седла, а итальянцы носили на по-
ясе, поэтому итальянский кава-
лерийский молот имел поясной
крюк.



мастер меча Ганс Талхоффер, подробно нарисована конструкция комбинированного моло-
та. И наглядно показано, как им дрались рыцари в средневековье.

У первых боевых молотов
боек и клюв были слишком ко-
роткими. Однако вскоре в кон-
струкцию молота добавили
пику и шипы по бокам. Такие
боевые молоты появились на
вооружении у пехоты уже в
XIV веке. Также появляется
различное комбинированное
оружие на базе боевого моло-
та. В манускрипте 1459 года,
который написал знаменитый



Чекан (клевец) отличается от молота формой так называемого «клюва», за это их иногда
называли «клюв попугая». Клюв чекана иногда достигал в длину 48 см.

Чекан наряду с молотом был из-
любленным оружием кавалерии. Его
также подвешивали к поясу. Для это-
го чекан снабжался специальным за-
жимом.

В уже упомянутом трактате Ганса
Талхоффера также есть иллюстрации,
показывающие поединок двух воинов,
один из которых вооружен чеканом,
а другой - мечом. Но, видя, как воин
вооруженный мечом, лихо расправля-
ется с воином, который вооружен че-
каном, необходимо знать, что трактат
писал мастер меча и, естественно, он
мечу отдает предпочтение. То есть
автор показывает, как действовать
мечом в данной ситуации. Но главное
— этот рисунок подтверждает, что в
XV веке применялись чеканы, ими-
тирующие руку, держащую кинжал.



Прообразом булавы (нем. Streikolben, лат. macia, фр.mасе) является древнейшие и про-
стейшие оружие человека - дубина. В раннем средневековье булава полу-
чает высокую оценку, и многие выдающиеся личности охотно пользуются
ею, тем самым превращая булаву в жезл полководца. То есть булава была и
оружием, и символом власти.

Дубину же в основном применяли крестьяне (так как могли ее сами
смастерить), и она широко применялась во всех крестьянских войнах.

Также рыцари использовали палицы (лат, Baculus - палка). Это дубина
длиной около 70-80 см, конец которой имеет утолщение (иногда в виде
какого-либо зверя).

С XIV века булава становится любимым оружием всадника. Ею, как и
боевым молотом или топором, всадник мог разбить шлем противника. Уда-

ром булавы можно было сломать руку, даже хорошо защищенную латами. Не
спасали от ударов булавы даже наплечники, только щит мог некоторое время
противостоять ударам такого мощного оружия.

Для того чтобы увеличить разрушающее воздействие булавы, ее снабжают
шипами.

Такая форма булавы получила название Мор-
генштерн - «утренняя звезда» (нем. morgenstern).

На рукояти длиной не более метра с прочным
кожаным темляком укреплялось цилиндрическое
или шарообразное навершие из свинца или желе-
за, оснащенное шипами.

Наиболее практичным оказалось цилиндричес-
кое навершие, и к концу XIV века именно такая
форма булавы получила широкое распространение.
Также в этом веке появляется булава со вставлен-

ными в навершия ребрами (так называемыми перьями) -
шестопер (пернач). Это оружие отражало черты готического
стиля. Рукоять делали из железа, в результате чего шесто-
пер приобрел внушительный вес, и это существенно повыси-
ло разрушительную способность этого грозного оружия. Знат-
ный рыцарь предпочитал шестопер другим видам оружия,
он представлялся ему более благородным, чем боевой топор
наемника, тем более что уже давно вошло в обычай ношение
булавы военачальниками, а могущественные властители и
даже императоры использовали в качестве символа своего
достоинства булаву - скипетр (похожий на шестопер, только
богато украшенный).



Приблизительно в 1540 году булава реже используется в армии, но еще долго, вплоть до
XVII века, дворян невозможно было представить без булавы или шестопера в руке.

Именно это обстоятельство побуждало мастеров богато украшать данное оружие.
На Востоке булава широко применялась с древних времен, так как хорошо подходила

для борьбы с тяжеловооруженными всадниками. Турецкая булава чаще всего была изго-
товлена целиком из металла и имела шарообразное или грушевидное навершие. От турок и
татар булаву переняли венгры, и уже в XV веке булава восточных форм встречалась у
хорватов и жителей Чехии. В XVI веке венгерские дворяне появлялись при дворе только с
булавой за поясом. В Венгрии и в особенности в Польше булава оставалась в употреблении
вплоть до XVIII века и в итоге стала символом достоинства офицера и военачальника.





С древних времен человек пытался объединить несколько вариантов оружия в один
предмет. Это было удобно и давало большое преимущество обладателю такого вооружения.
Такое оружие было явным (сразу видны все элементы) и скрытным (дополнительные эле-
менты оружия прятались внутри). Также особой популярностью пользовалось холодное
оружие, состоявшее из нескольких (двух и более) предметов. Например: противник видит
у вас в руках один чекан и больше ничего, и тут, после того как вы обменялись с ним
парочкой ударов, вы неуловимым движением вынимаете из ручки чекана кинжал. Теперь
у вас есть явное преимущество (в каждой руке по оружию). И вдобавок вы можете исполь-
зовать фактор неожиданности (противник находится в замешательстве) и нанести решаю-
щий удар.





Рапира с выдвигающимся лезвием



Начиная с XVI века в связи с прогрессом огнестрельного оружия оружейники стали
пристраивать к обычному оружию того времени огнестрельные элементы. Например: к
древковому оружию иногда пристраивали один пистолетный ствол, гораздо чаще их было
два, с обеих сторон древка. Такое оружие имело большое преимущество для несения кара-
ульной службы. Стражник благодаря такой комбинации вооружения обладал не только
холодным оружием, но мог поразить противника издали и одновременно поднять тревогу.
Этот вариант оружия дворцовой стражи просуществовал примерно до XVIII века.

Нередко пристраивая огнестрельные элементы к холодному оружию, его дополняли еще
и системой откидных клинков. Огнестрельные устройства появились и на ударном оружии
в XVI и XVII веках, особенно на топорах, шестоперах, чеканах.



Еще в античные времена для предохранения головы воина от ударов исполь-
зовали шлем. В отличие от стран Востока, в Европе во времена раннего средне-
вековья шлем (нем. Helm) носили только некоторые воины. Шлемы раннего
средневековья делались по подобию шлемов античного периода. И только с X
века античное влияние заметно ослабевает, шлемы становятся высокими и ос-
троверхими, снабжаются развитыми затыльниками, нащечниками, которые с
обеих сторон защищают уши и щеки. Значительные усовершенствования шле-
ма появляются около середины X века (сказывается влияние Востока).

Конусообразный шлем, появившийся на Востоке (чаще использовался с наносником), был
на вооружении до XVII века у арабов, персов и тюркских народов. В XI веке в северных
странах и Италии использовался шлем такой же конусообразной формы и чаще с наносни-
ком. Такой шлем изготавливали из двух половин и иногда украшали бронзой и позолотой.

В конце XI века появляются уже цельные шлемы, изготовленные из одной пластины.
Конусообразная форма шлема сохранилась в странах Европы до XIII века.

Начиная с XII века, оружейные мастера стремятся улучшить форму шлема. Появляются
шлемы яйцеобразные, конусообразные, сферической формы и цилиндрической с плос-
ким верхом. Большинству этих форм был присущ железный наносник, который со време-
нем становился все длиннее и шире, а в Германии появилась даже прочная заслонка для
лица. Но главную роль в усовершенствовании шлема сыграл боевой опыт первых кресто-
вых походов (1095-1099 и 1147-1149 годов). В это время появляется цилиндрический по
форме шлем большого объема. Этот шлем охватывает голову полностью, при этом обитая
изнутри подкладкой макушечная часть ложится на кольчужный капюшон.



Такой шлем защищал лицо полностью, также в нем имелся вырез для глаз (смотровая
щель). Часто еще делались отверстия для доступа воздуха.

Из-за своего внешнего
вида этот шлем получает
название горшковый шлем
(нем. Topfhelm), который с
большим успехом служил в
разных формах головным
убором рыцарям с середины
XII до XIV века. Своему воз-
никновению горшковый
шлем обязан чрезвычайно
опасному действию боевых
сарацинских палиц и секир,
от которых неповоротливые
крестоносцы сначала вовсе
не могли защищаться.

Первые горшковые шле-
мы еще прилегали к голове.
У некоторых горшковых
шлемов было забрало (зак-
рывающееся, как дверка, на
засов). В основном горшко-
вые шлемы крепились кожа-
ными ремешками к «хаубер-
ту». Хауберт - это пластин-
чатый или кольчужный пан-
цирь с длинными рукавами
и капюшоном, на кожаной
или полотняной подкладке.
Горшковые шлемы францу-
зов и англичан в первой по-
ловине XIII века в основном
были с плоским верхом, а у
немцев верх был закруглен.
К концу XIII века макушка
становится конусообразной,
стенка шлема - изогнутой по
форме черепа.



Горшковый шлем был хорошей защитой для головы, но у него был один минус. Дело в
том, что в летнюю жару в таком шлеме рыцарь мог просто-напросто задохнуться. Поэтому
шлем вне боя носил оруженосец или шлем просто висел на цепи (один конец цепи крепил-
ся к шлему другой к груди воина). Горшковый шлем носили поверх стеганого колпака из
кожи. Уже во время второго крестового похода всадники были вынуждены покрывать свои
шлемы куском льняного полотна, чтобы немного уменьшить нагревание железа под солн-
цем. Эта ткань, ниспадающая по плечам вниз, при длительном ношении под воздействием
погодных условий и походной жизни постепенно приходила в ветхое состояние: попереч-
ные нити рвались, и по краям свисали грязные лохмотья. Рваное покрывало для шлема и
знамя вместе с геральдической фигурой на шлеме, щите и попоне лошади стали типичны-
ми атрибутами рыцарского достоинства.



Художники того времени восприняли рваные свисающие лохмотья ткани как новый
стилистический мотив для своих изображений. Так возник шлемовой намет (нем. Helmdecke),
или ламбрекен (фр. Lambreguin), его мы можем видеть на изображениях гербов XIV века.
Традиция настолько прижилась, что, в конце концов, шлемовые наметы стали делать не
иначе как с вырезанными в форме зубцов, так называемыми фестончатыми краями. Для
более плотного размещения шлема на голове стали делать мягкие кожаные ободки, кре-
пившиеся изнутри шлема или на черепнике. Это приспособление стали покрывать вышив-
ками или оплетали цветными шнурами. Иногда такая диадема (часто богато украшенная)
надевалась прямо на шлем.



У некоторых бацинетов по бокам и нижнему краю располагались скобы или отверстия,
к которым крепилась бармица. Ее изготавливали из кольчуги, и она спадала спереди и
сзади. Спереди она доходила до подбородка, оставляя лицо открытым.

Самая надежная защита лица была найдена в начале XIV века и называлась забрало,
которое стало встречаться все чаще и с 1400 года применялось уже на всех бацинетах.
Забрало, которое в лобной части укрепляется на шарнире, называется откидным. Если по
бокам оно неподвижно, но его можно снять со штифтов, то называется навесным. Забрало,
движущееся вокруг боковых осей, называется подъемно-опускающимся.

Через полтора столетия на первый план снова вышел старый нормандский шлем, но,
уже учитывая предыдущий опыт, ему придали другую форму. Шлем стал объемнее и зак-
рывал весь затылок. Спереди делали аркоподобный вырез, открывающий лицо до лба.
Иногда к такому шлему добавляли наносник. Такой шлем получил название бациает (фр.
Bacinet).

С XIV века горшковый шлем все реже используется в бою.



Такая форма забрала увеличивала поступление воздуха внутрь шлема. Благодаря улуч-
шенной вентиляции и своим боевым качествам этот вид шлемов завоевывает большую по-
пулярность как среди военных, так и гражданских. Известна так называемая «Война собачьих
морд» 1375 года, в которой Инграм фон Конци с армией численностью 18 тысяч наемных
солдат напал на древнее габсбургское родовое поместье в Ааргу. Обе воюющие стороны были
в бацинетах «собачья морда».



Шлемы с забралами, сделанными в форме
«собачья морда», использовались еще до XV
века, а единичные экземпляры встречаются и в
более позднее время.

Горшковый шлем, хотя и не использовал-
ся в бою, все же был важным атрибутом ры-
царства и с незначительными изменениями ис-
пользовался на рыцарских турнирах до XVI
века. Так возникли шлемы типа «жабья голо-
ва». Такой тип по своей форме приближается
к закрытому шлему и был хорошей защитой
от копья.



Головной убор рыцаря того времени существенно отличался от головного убора простого
воина. Пехотинцы, лучники или арбалетчики с XII века носили более простой головной
убор - железную шляпу (нем. Eisenhaube, фр. Chapel) в форме глубокого таза с широкими
полями.

С XIV века некоторые дворяне и даже короли иногда носили железные шляпы, добавляя
к ним подбородник для защиты нижней половины лица. Железная шляпа исчезает только
в середине XVI века.

В XV веке у рыцарей появляется
совершенно новой формы шарообраз-
ный шлем - бикокет (фр. Bicoguet).
Пришедший из Италии, он являлся не
чем иным, как пригнанным шлемом с
большим забралом и вогнутыми стен-
ками для защиты шеи. Эта форма име-
ла значительное преимущество: шлем
опирался на плечи и крепился на гру-
ди и спине с помощью ремней. Голова
воина свободно двигалась в этом шле-
ме, и даже удары булавы не приноси-
ли ощутимого вреда. Но, несмотря на
это, такие шлемы исчезли уже в 1470
году.

К концу XIV века бацинет теряет
остроконечный купол и приближает-
ся по форме к шару. Боковые и заты-
лочные части шлема удлинились, а
примерно с 1420 года верх шлема за-
канчивается острым гребнем. Так воз-
никла совершенно новая форма шле-
ма - салад (фр. Salade). Салад до кон-
ца столетия пользовался большой по-
пулярностью среди рыцарей и наем-
ных солдат.

Итальянский салад по форме напо-
минал римский или греческий шлем
античного периода. Особенно венеци-
анский салад с узкими вырезами для
носа и глаз был очень похож на ко-
ринфские шлемы гоплитов.

Немецкий салад на затылке вытя-
нут далеко назад, образуя развитый
назатыльник. Лицо закрыто подъем-
ным забралом со смотровой щелью,
нижний край которой выступает на-
столько, что делает невозможным про-
никновение к глазам ударного оружия.



Существенным дополнением к немецкому саладу был
подбородник, прикрепленный к груди крючками и зак-
рывавший до глаз нижнюю половину лица. Знатные ры-
цари в городах носили подбородник, изготовленный из
кожи и обтянутый тканью. В 1500 году появляются под-
вижные назатыльники. Салады не всегда изготавливались
из железа. В битве под Азенкуром в 1415 году, по свиде-
тельству очевидца Сен-Реми, знаменитые английские луч-
ники были оснащены саладами из вареной кожи. В 1480
году немецкие рыцари, а также наемные солдаты носят
шлемы, представляющие собой каркас из металлических
полей, обтянутых мехом и имеющих форму салада. Са-
лад, как и железная шляпа, применялся в отрядах не-
мецких солдат-наемников, а также у швейцарцев.



С 1500 года конструкция армета значительно упрощается. Те-
перь подбородник изготавливается цельным и не откидывается в
стороны, а сидит на одной оси с забралом. Забрало и подбород-
ник, при одновременном подъеме, открывают достаточный про-
ход для надевания шлема на голову. Диск исчезает. В начале
XVI века шлемы имели только зачатки гребня, идущего ото лба
к затылку, впоследствии этот гребень стал более массивным. К
1530 году появляется армет нового типа. Корпус шлема оттяну-
ли назад, а у забрала появилось множество вентиляционных от-
верстий и поперечных граней.

Конструкция арметов могла несколько отличаться,
но главным было то, что задняя часть шлема выковы-
валась по линии шеи, подбородок и щеки закрывались
подбородником, состоящим из двух половин, укреплен-
ных на боках на петлях и застегивающихся спереди.
Забрало было острым, верхний край отогнут вперед и
образует смотровую щель. У арметов имелся защит-
ный диск на невысокой стойке, расположенный сзади
на уровне шеи. Он защищал от перерубания ремень
дополнительного подбородника.

Немецкие салады исчезают уже к 1520 году, а итальянские сохраняются в течение
всего XVI столетия.

К середине XV века в Италии сформировался шлем, полностью закрывавший голову.
Его назвали армет.

Во Франции их носили при Карле VII (1423-1461) королевские лучники, а начиная с
Людовика XI (1423-1483) - легкие кавалеристы.









Также появились гротескные забрала в форме устрашаю-
щих образов. Такие забрала называли «чертовыми маска-
ми». Шлемы с такими забралами получили название гротес-
кные шлемы.

Причудливые формы придавали не только забралу, но и
шлему в целом.



Появившаяся в начале XVI века форма забрала с заострен-
ным концом к 1550 году достигла наибольших размеров.

Стенки забрала были слегка вогнуты. Это позволило уве-
личить объем внутри шлема, что облегчало дыхание воина. И
делало шлем более прочным, но увеличивало его вес. К арме-
там часто применялись разнообразные усиления. На некото-
рых типах турниров эти усиления были необходимы. Разме-
ры усиления были разными - самые маленькие закрывали
только стенку шлема, заходя за середину, и крепились рем-
нем. Более крупные усиления доходили до нагрудника и кре-
пились к нему винтами. Самые крупные закрывали половину
груди, все левое плечо и шлем до смотровой щели.



В Италии появился, а затем проник через Испанию во Францию и Германию новый тип
шлема - бургиньот.

Бургиньот состоял из сильно вытянутого назад корпуса жесткого или подвижного наза-
тыльника. Спереди шлем имел чаще всего вытянутый вперед и вверх козырек. Первона-
чально низкий гребень постепенно становился преувеличенно высоким. К боковым частям
корпуса, которые имели вырезы, крепились на петлях науши. Для того чтобы хорошо
слышать, они снабжались отверстиями - слуховыми розетками. На затылке под гребнем
находилась гильза для султана. Если науши доходили только до скул и соединялись на
шее ремнями, то шлем назывался открытым, если они образовывали подбородник, то зак-
рытым бургиньотом.

Итальянские бургиньоты (напоминают античные шлемы римлян) отличаются от герман-
ских тем, что имеют более закругленную форму. Итальянские бургиньоты являлись пред-
метом роскоши, оформленные с фантазией и богато украшенные чеканкой, инкрустацией
и золотом. Бургиньоты, изготовленные оружейниками Милана, Флоренции, а позже Боло-
ньи и Рима, были известны во всех странах. В Германии также изготавливались богато
украшенные бургиньоты.





Первые бургиньоты времен императора Карла V (1500-1558) имели три низких гребня и
были головным убором солдат-пехотинцев. В 1530 году бургиньот используется как смен-
ный шлем для латных доспехов, главным образом на маршах. До XVI века его носили
всадники легкой конницы Италии, Германии и Нидерландов. В 1560 году рыцари надева-
ли с бургиньотами подбородники, укрепленные на груди. Германские и нидерландские

бургиньоты имели боевые подбородники с воротниками. Гер-
манские бургиньоты носили до XVII века во всех армиях, даже
итальянских.

Наряду с бургиньотом в 1520 году появился еще один шлем
- морион (исп. Morrion). Он использовался в пехоте всех ар-
мий Западной Европы и часто использовался рыцарями.

Морион XVI века представлял собой высокий шлем полу-
круглой формы с гребнем переменной высоты. Поля шлема под-
няты впереди и сзади, по бокам опущены таким образом, что
спереди и сзади заканчиваются острием одинаковой формы.



В некоторых странах, таких как Италия, морион носили с
короткими подвижными щечными заслонками — нащечни-
ками. Морион, гребень которого постепенно становился нео-
бычайно высоким, сохранился до XVII века. Особенно часто
он встречался в качестве головного убора стражников и те-
лохранителей при дворах. Воины Пассау были оснащены мо-
рионами еще в 1603 году.





Для стрелка, который прижимал свое оружие к щеке,
морион, тем более бургиньот, был неудобен. В результате
стрелки в 1550 году получили собственный тип легкого шле-
ма, кабассет. Шлем состоял из островерхого корпуса с тон-
ким, невысоким гребнем, часто доходящим только до вер-
хушки, и очень узкими горизонтальными полями, иногда
чуть загнутыми вверх спереди и сзади. Если сверху такой
шлем заострялся и загибался назад, то он назывался гру-
шевидным. Последние кабассеты исчезли примерно в 1640
году. В XVI веке их носили даже знатные рыцари. Карл V,
король Франциск II (1543-1560), герцог Филипп Эммануил
Савойский (1553-1580) и другие носили такие шлемы. Осо-
бенно часто они встречались в итальянской и французской
армиях.



маннские щиты, использование которых в XIII веке становится всеобщим.

Стандартным, переносимым в
руке средством защиты воина от
различного оружия противника
являлся щит. Первоначальные
щиты делались из легкого дерева
и иногда обтягивались мехом
обычно волчьим (щиты, обтяну-
тые мехом, использовались до XII
века). В эпоху Карла Великого
щиты были двух видов: одним
пользовались конные рыцари, а

другим - пешие воины. Щит конного рыцаря был деревянным, форма круглой или заост-
ренной книзу. Часто обтягивался кожей и для крепости усиливался железными полосами
или бляхами, а иногда просто обивался железными гвоздями. В центре щита была при-
креплена выпуклость из железа - умбон (нем. Schildnabel). Носили щит на левой руке, за
широкий ремень, в который продевалась рука.

Щит пешего воина был боль-
шой., имел выпуклую миндалевид-
ную форму, высотой более метра,
из дерева, скрепленного по краям
и крестообразно в середине желез-
ными полосами, прибитыми желез-
ными гвоздями. В сражении щиты
ставились плотно один к другому,
образуя подобия стены, и укрепля-
лись острым концом в землю (не
всегда), такое построение щитов
служило хорошей защитой от
стрелков. Столкновение рыцарей с
восточной конницей заставило ры-
царей улучшить свое вооружение,
поэтому с конца XII века у них по-
является длинный щит такой же,
как и у пеших воинов. Образцом
таких щитов могут служить нор-



Норманнский щит из дерева с меловой грунтовкой, узкий, внизу заостренный, а вверху
закругленный, может рассматриваться как прообраз всей позднейшей формы щитов сред-
невековья. Эта форма щита позволяла защитить от ударного оружия пешего и конного
воина от ног до плеч.

Примерно с 1300 года значительное улучшение брони вновь
повлияло на форму щита конного рыцаря. Опираясь на опыт
первых крестовых походов, рыцари улучшили броню (теперь
длиная кольчуга защищала воина), поэтому щит конного
рыцаря в течение XIV века становится короче. Он теперь
закрывал всадника от бедра до подбородка. Боковые края
остались сильно изогнутыми, но верхний край делали гори-
зонтальным, так как раньше он служил для защиты лица, а
теперь благодаря новым шлемам это не было столь необходи-
мым. Щит становится все более плоским, умбоны и желез-
ные полосы постепенно исчезли, и он превращается в ма-
ленький треугольный тарч.



Тарч (нем. Tartsche) — это щит с прямоугольными краями, ко-
торый закрывал половину груди и левое плечо рыцаря, иногда
делался весь из железа и всегда был покрыт геральдическими изоб-
ражениями. Но уже в конце XIV века появляются различные фор-
мы тарча: полукруглая, четырехугольная, квадратная, овальная
и другие. Всадники всегда стремились освободить левую руку от
держания щита, чтобы можно было управлять лошадью. Поэтому
в XIV веке щит тарч стали вешать на шею, грудь оказывалась
закрытой полностью, а левая рука была свободна. Эти щиты полу-
чили название грудной тарч (brusttartsche).

Первоначально грудной тарч появился на Востоке и только по-
том попал в Европу. Грудные тарчи по форме четырехугольные,
почти всегда деревянные, покрытые кожей, иногда разукрашен-
ные, с выемкой в правой стороне для помещения копья.

Необычный вид грудного тарча появился в Венгрии. Этот щит
так и назывался - венгерский тарч. Венгерский тарч был настолько
популярен, что им пользовались во многих странах Европы. А в
Германии в середине XV века стали повсеместно даже изготавли-
вать венгерские тарчи. Венгерский тарч был на вооружении ка-
валерии войск Польши. С введением пластинчатых лат в Запад-
ной Европе изменился способ ношения тарчей: их стали привин-
чивать к нагруднику. Примерно в одно время с тарчем появились

в военном оснащении французского и бургундского войска так называемые наплечные щитки
(нем. Achselschild), которые имели вид квадратных пластин. Косо установленный щиток
закрывал шею и плечи воина.

Их появление станет понятным, если принять во внимание, что в XIII веке хауберт или
бармица еще недостаточно закрывали шею, и каждый удар меча по этому уязвимому месту



Так был создан стоячий щит (нем. Setzschild), или большая павеза (нем, Pavese). Этот
щит был из дерева, обтягивался кожей, поверх накладывался тонкий меловой грунт, на
который темперной краской наносились эмблемы с надписями, частью геральдическими,
частью религиозными. Форма стоячего щита в основном представляла четырехугольник. По
центру идет вертикальный, полый внутри желоб, который на верхнем конце заканчивается
выдающимся вперед выступом. Внутри крепились кожаные ремни для переноски, ниже
которых находилась ручка. Павеза был хорошим средством защиты для пеших воинов.

мог привести к мгновенной смерти. Как и тарчи, они украшались гербом владельца, а у
французского дворянства были знаком рыцарского звания. Для закрепления щитков у них
на внутренних сторонах находились кожаные петли, через которые пропускался ремень,
закрепляющийся на плечах. На марше шейный ремень ослабляли так, что щитки свисали
по обе стороны груди спереди или сзади. Наплечные щитки появившиеся приблизительно
в 1274 году просуществовали до 1348 года. В то время как щит конного рыцаря уменьшил-
ся в размерах и несколько поменял форму, щит пешего воина остался прежним, то есть
длинным и миндалевидным. Причина этого заключалась в том, что пехоте до XIV века
придавали небольшое значение в войне. Главной силой войска тогда были конные рыцари,
поэтому оружейники разрабатывали новые виды оружия и снаряжение только для них, а
пехотой все больше пренебрегали и соответственно меньше обращали внимание на ее воо-
ружение. Но благодаря суровому опыту швейцарских войн XIV века, которые оказали
мощное влияние на феодальные способы ведения войны, рыцарство научилось ценить пе-
хоту, и с этого времени постепенно уделяется все больше внимания соответствующему
оснащению пехотинцев. Становится все более заметным стремление использовать мощь
пехоты. Например, швейцарская пехота, построенная квадратом, защищенная щитами и
ощетинившаяся копьями, была практически недоступна для атаки тяжеловооруженных
рыцарей.

Чтобы эффективно применять пехоту и нести при этом минимальные потери в живой
силе, нужен был щит большого размера, который закроет пешего воина с ног до головы.
Также щит должен быть достаточно крепким, для того чтобы стрелы не пробивали его, но
при этом он должен быть легким, чтобы его мог носить без усилий один человек.



В XIV веке особое внимание уделялось защите стрел-
ков из арбалета. Арбалетный болт, выпущенный из
мощного арбалета, мог пробить доспех рыцаря, поэто-
му арбалетчики ценились гораздо больше, чем про-
стой пехотинец. Арбалетчиков, помимо личной бро-
ни, защищал щит павеза различных форм.

Если большая павеза являлась эффективным сред-
ством защиты пехоты в обороне, то неизбежно возни-
кало стремление предоставить такую же действенную
защиту и нападающему пехотинцу. Так появилась руч-
ная павеза (нем. Handschild, kleine Pavese). Она мень-
ше по размерам, чем большая павеза, форма большей
частью четырехугольная, сужающаяся книзу и имею-
щая характерный желоб, углы которого иногда зак-
руглены.

В начале XIV века при штурме крепостей замков и
т.д. для защиты пехоты применялись штурмовые стен-
ки или штурмовые щиты (нем. Sturmwande). Такие
щиты были еще большего размера, чем павеза, лучше
защищали пехоту от оружия осажденных, но были тя-

желы и неудобны при транспортировке. Часто эти щиты
снабжались сверху смотровой щелью или простым от-
верстием для глаз, а внизу щита крепились железные
шипы, которые упирали в землю для придания щиту
большей устойчивости.

Наряду с тарчами арабская конница использовали
маленький круглый щит диаметром не более 60 см.
Такой щит обладал необычайной сопротивляемостью
удару мечом. А у сарацинов этот щит был еще мень-
ше и не превышал 40 см. Они настолько были удобны
и надежны, что применялись вплоть до XVII века и
даже позднее. Такие щиты получили название кулач-
ный щит. Кулачный щит (нем. Faustshild, фр. Восе,
ит. Brochiero) попал в Европу с Востока и первыми,
кто стал использовать этот щит в XIII веке, были ви-
зантийцы.

Кулачный щит мог не только пассивно защищать от вражеского оружия, но и при уме-
лом владении им мог ломать клинок противника. Кулачный щит распространился сначала
в Италии, а в XIV веке появился уже в Германии, Франции и Англии, где использовался
исключительно при пешем единоборстве. В Италии и Франции кулачный щит носили на
крюке у пояса, иногда на эфесе меча, в этом случае он ручкой подвешивался на рукоятку.



В XVI веке под мощным влиянием италь-
янских школ фехтования кулачный щит на-
столько вошел в моду, что молодые люди но-
сили его везде с собой, подвешивая к шпаж-
ному ремню.

К концу XVI века венецианская школа фех-
тования отказалась от кулачного щита и за-
менила его дагой (фехтовальный кинжал для
левой руки). Дага исчезла к началу XVIII века,
потому что шпага стала выполнять как атаку-
ющую, так и парирующую роль.

В английских войсках в начале XVII века
еще использовались круглые щиты, но осна-
щенные в середине приспособлением для
стрельбы. В этом случае колесцовый замок по-

мещался внутри щита, а короткий ствол выступал из центра. С начала XVIII века круглый
щит в пехоте постепенно вышел из употребления.

Рассказ о щитах средневековья был бы не полным без описания двух типов щитов (боль-
шой и маленький), которые были популярны в то время, но не использовались в бою. Это
так называемые фехтовальные щиты. Большой фехтовальный щит (нем. Fechtshild) по-
явился примерно в XIV веке. Он был узким, но длинным. Длина щита иногда достигала
двух с половиной метров. Этот щит изготавливали из твердых пород дерева, обтягивали
кожей и расписывали. Посередине такого щита проходило высокое ребро, полое внутри, а
вдоль него - железный усиливающий стержень. Сверху и снизу из щита выступали длин-
ные железные острия с невозвратными крюками или без них.

Этот тип щита применялся только на турнирах и не предназ-
начался для использования в бою. Каждая фехтовальная школа
того времени подробно изучала приемы владения этим фехтоваль-
ным щитом. Практически все трактаты по фехтованию XIV и XV
века имеют подробные иллюстрации и пояснения, как надо мак-
симально эффективно использовать этот щит.

На рисунке изображена одежда рыцаря для участия в по-
единке на больших фехтовальных щитах.

По происхождению эта форма щита итальянская, как и боль-
шинство в искусстве фехтовании средневековья. Этот щит пред-
ставлял собой одновременно и средство защиты, и оружие нападе-
ния. Рыцари для участия в поединках на фехтовальных щитах
одевались в кожаные одежды. В начале поединка воин, укрываясь
щитом, наносил удары булавой или мечом по противнику. Потом
оружие бросали на землю и брали щит двумя руками. Вот тут и



начиналась настоящая схватка. Фехтовальным щитом можно было толкать и отражать уда-
ры, а самое главное - им можно было атаковать противника. Острые шипы и различные
крючья щита наносили противнику колющие, резаные и рваные раны, многие из которых
оказывались смертельными. На иллюстрациях средневековых манускриптов по фехтованию
можно видеть, как выглядели большие фехтовальные щиты и как ими пользовались.

Трактат по фехтованию 1423 года.

Трактат Ганса Талхоффера, написанный в 1443 году, дает нам возможность увидеть во всех
деталях, как проходил поединок на фехтовальных щитах от начала и до конца.





Благодаря дошедшим до наших дней средневековым манускриптам по фехтованию, можно ви-
деть, каким грозным оружием был фехтовальный щит.

Многообразие форм фехтовальных щитов показано в манускрипте «Codex Wallerstein», 1470 год.



Манускрипт «Gladiatoria» 1480 год.



В Италии появился и второй тип фехтовального щита, который применяли в основном
дворяне, участвовавшие в поединках. Этот итальянский маленький, ручной фехтовальный
щит длиной 60 см был таким узким, что закрывал только кисть руки.

Самым главным его достоинством было железное острие, прикрепленное к одной из
сторон щита. Это смертоносное приспособление превращало щит в оружие. Воин, воору-
женный таким щитом, получал явное преимущество в поединке, так как у него было и
средство защиты, и имелось дополнительное оружие в левой руке.

Маленькие фехтовальные щиты снабжались
иногда секретом: лезвие щита могло быть спря-
тано внутри и выскакивало наружу с помощью
пружины. Ввиду явного превосходства фехто-
вальных щитов над обычными щитами в конце
XV века появляется похожее оружие и для во-
енных целей у итальянцев и испанцев.



Так называемый щит рондаш или траншейный рондаш.

Траншейный рондаш - это оружие-щит, который состоял из множества частей. К же-
лезной перчатке прикреплялся круглый щит, окружность которого часто вырезана зубца-
ми, эти зубцы являлись ловушками для клинков противника. Под рукавицей к щиту при-
крепляли лезвие, которое выступало из-за края щита на 50 см. Часто на щите и железной
перчатке помещали дополнительные лезвия и штыри, многие из которых были с пилооб-
разным лезвием. Итальянцы и испанцы были увлечены тактикой ночных нападений, по-
этому многие щиты на верхнем крае снабжались круглым отверстием для размещения
потайных фонарей. Свет фонаря проходил через отверстие, которое можно было открывать и
закрывать по желанию с помощью круглой задвижки. Такие щиты получили название
фонарные щиты (нем, Laternenschild). С ростом эффективности огнестрельного оружия щиты
становились все крепче и тяжелее. Ни один щит не выпускался мастером-оружейником без
свидетельства о его пуленепробиваемости, для чего делался пробный выстрел из аркебузы
с расстояния ста шагов. Вес некоторых щитов достигал 9 и даже 10 килограммов.







Еще в древние времена щиты любили украшать. Изображения на щиты
наносили различными способами: раскрашивали красками, гравировали, че-
канили, вытравливали и покрывали позолотой. Многие из таких щитов яв-
ляются шедеврами оружейного искусства.



Доспех - это защитное снаряжение воина-рыцаря, которое закрывало первоначально
самые уязвимые части тела, а позже к XIV веку - и все тело целиком.

Благодаря изображениям на ковре из Байе мы можем видеть защитное снаряжение вои-
нов конца XI века.

Доспех воина в то время состоял из прочной основы с приклепанными к ней квадратны-
ми или круглыми железными пластинами, заходящими друг на друга. Этот вид брони
защищал тело и частично руки и ноги (руки до локтей, а ноги - до колен). В начале XII
века в покрой брони вносятся изменения, и рождается так называемый хауберт. Он состоял
из железных чешуи, находящих друг на друга, из железных колечек, связанных друг с
другом, или же бляшек, нашитых встык. В отличие от предыдущего доспеха хауберт зак-
рывает, помимо тела, голову (капюшоном), руки и ноги почти полностью защищены (руки
до кистей, а ноги чуть ниже икр). Также хауберт имел по бокам, а иногда сзади разрезы,
это делалось для того, чтобы в нем можно было сидеть на лошади. Хауберт носили поверх
длинной стеганой рубахи. Примерно в 1150 году, в период крестовых походов, благодаря
влиянию Востока в Центральной Европе появляется кольчуга.



Она состояла из переплетенных между собой сва-
ренных и склепанных железных колец. Кольчуга зак-
рывала тело и голову (с помощью капюшона).

Для защиты ног рыцари носили вместе с броней коль-
чужные штаны, которые имели вид чулка и помимо
ног закрывали еще и ступни. В XII веке кольчужные
штаны стали носить и вместе с хаубертом. Кольчужная
броня стала второй кожей рыцаря. Во время крестовых
походов, для того чтобы уменьшить нагревание брони
под жарким солнцем Востока, рыцари поверх доспехов
надевали белые накидки без рукавов, с разрезами по
бокам от нижнего края до ягодиц.

В XIII веке хауберт становится короче (он доходил
лишь до середины бедер). Плечи и колени рыцари
стали закрывать маленькими железными дисками,
ноги если не закрывались кольчужной тканью, то за-

щищались спере-
ди полосами из
крепкой прова-
ренной кожи, за-
стегивающимися
сзади.

В конце ХIII
века появляются
первые пластин-

чатые латы. Железные пластины (закреплялись с помо-
щью ремней поверх хауберта и панцирных штанов) за-
щищали предплечья и голени рыцаря. К началу XIV
века передние поверхности голеней уже закрывали цель-
ными железными наголенниками, а приблизительно в
1356 году их делают подвижными. Знатные рыцари в
тот период носили поножи и латные башмаки. В 1330
году свободные на латные накидки и гамбизоны выхо-
дят из употребления. Вместо них поверх доспехов носят
одежду, плотно прилегающую к телу, украшенную цвет-
ным шелком и вышивкой. К середине XIV века поверх
кольчуги стали носить лентнер. Первоначально он выг-
лядел как плотно прилегающая верхняя одежда из тол-
стой кожи (места крепления находились на спине), ко-
торую носили поверх кольчуги. Позднее лентнер стал
делаться с фестончатыми полами (места крепления на-
ходились по бокам). Капюшон кольчуги стали делать
отдельно от кольчуги, теперь он, как раньше, не обле-
гал плотно голову и шею, а свободно спадал, защищая
плечи и верх груди. В этот период уже широко приме-
няются наручи и поножи, состоящие из пластин, хотя
еще имело место использование наручей и поножей, со-
стоящих из кольчужной и чешуйчатой брони.

Примерно в 1380 году рыцари начинают применять
для защиты тела железный нагрудник полукруглой
формы с подвижной верхней частью (места крепления
находились над плечами и на животе). Чуть позже по-
является наспинник для защиты спины. Руки стали
закрывать рукавицами (с короткими манжетами), пол-
ностью сделанными из железных пластин.



К концу XIV века из употребления выходит кольчужная бармица, а кольчужную рубаху
изготавливают с высоким воротником. Стремясь лучше защитить нижнюю часть тела ры-
царя, в 1430 году к нижнему краю латной юбки спереди присоединяют широкое продолже-
ние, так чтобы оно не затрудняло посадку на лошадь. Так возникли первые набедренники.
Примерно в 1420 году появились первые наплечники (с крыльями), у которых имелся
глубокий вырез с правой стороны для копья.

К середине XV века полностью сформировался пластинчатый доспех, дальнейшие его
изменения являются незначительными усовершенствованиями либо причудами моды, а
мода в то время оказывала сильное влияние на вооружение. Поздние доспехи отличались
прекрасным декоративным убранством, примером могут служить готические доспехи.

Начиная с 1500 года на частях доспеха (исключение составляют поножи) появляются
желобки или рифление. Благодаря этим усовершенствованиям доспех становился более
прочным (при этом вес доспеха и толщина пластин не менялись). Такие рифленые доспехи
получили название - «максимилиановский доспех», в честь императора Максимилиана I,
который проводил множество реформ по преобразованию вооружения.















Начиная с XVI века, максимилиановский доспех используется в воен-
ных целях (сражения и турниры), также его одевают и для участия на
праздничных торжествах, где доспех превращается в богато украшенную
одежду. Рыцарю того времени требовалось несколько видов доспехов: один
— для сражений, два - для турниров (для конного и пешего поединка), а
также «парадный» богато украшенный доспех для выхода в свет. Все это
снаряжение стоило огромных денег, поэтому мастера-оружейники стре-
мились сделать доспех универсальным, что привело к созданию доспеш-
ных гарнитуров (убрав одну часть доспеха и заменив ее другой, рыцарь
получал универсальный доспех для всех случаев). В это время из обраще-
ния выходит кольчуга, которую носили под доспехом (она закрывала от-
крытые места, не защищенные латами).

Начиная с 1600 года, все кавалеристы носят кожаные колеты под нагруд-
ником, полы которого достигают половины бедра. Только императорские ки-
расиры носили еще очень тяжелое снаряжение, которое напоминало старые
пластинчатые латы (кирасы, становятся совсем короткими, их нижний край
значительно расширился). Но, несмотря на свою толщину, эти доспехи были
бесполезны против набиравшего силу огнестрельного оружия. Несмотря на
всю бесполезность доспехов (против огнестрельного оружия), дворяне не хо-
тели с ними расставаться. В XVII-XVIII веке рыцарские доспехи применяют-
ся только на турнирах (турниры еще проводятся, но очень мало в основном на
территории Западной Европы).

Также рыцарские доспехи составляли романтический и неотъемлемый внешний при-
знак дворянского достоинства. На парадных портретах того времени дворяне и высшее
офицерство изображались в рыцарских доспехах (доспех символизировал древность проис-
хождения).



Лук является одним из древнейших изобрете-
ний человека. Это оружие могло поражать цель
на большом расстоянии, тем самым давая огром-
ное преимущество его обладателю.

Первоначально лук применяли на охоте чуть
позже - на войне. Во все времена лук и стрелы,
как и любое другое оружие, пытались сделать
наиболее эффективными. Так, например слож-
ный составной лук из рогов животных стреляет
дальше обычного лука, изготовленного из дере-
ва. Основными частями лука являются древко и
тетива. Древко лука изготавливали из дерева,
рога и даже из металла. Тетиву делали из жил
животных, пеньковой веревки и т. д. Один ко-

нец тетивы крепился к древку намертво, а другой конец тетивы можно было снимать и
надевать в зависимости от обстановки.

Стрела для лука должна была быть легкой, прочной и хорошо сбалансированной.

Поэтому древко стрелы изготовляли из крепких и легких пород дерева, таких как кипа-
рис, кедр, яблоня и т. д. На конце стрелы крепился наконечник. Он изготавливался из
железа (в древности - из камня и кости). Наконечник имел различную форму в зависимо-
сти от своего предназначения. Для дальности и улучшения равновесия стрелы в полете ее
хвост снабжали опереньем. Для этой цели использовали перья крупных птиц. Стрелы,
предназначенные для стрельбы на небольшое расстояние, не имели оперения.

Длина стрел определялась величиной размаха натянутого лука и могла быть от 75 до 125
сантиметров, вес стрел достигал 50-80 граммов, толщина - от 10 до 14 миллиметров. Стре-
лы хранились в специальных футлярах - колчанах.



В средние века особенно высоко ценились английс-
кие двухметровые деревянные луки. Лучник, вооружен-
ный английским луком, мог выпустить от 7 до 11 стрел
в минуту, при этом все стрелы попадали точно в цель,
а расстояние до цели было около 100 метров. Хорошим
стрелком в то время считался тот, который мог пора-
зить цель на расстоянии 200 метров. Максимальная
дальность полета стрелы, выпущенной из английского
лука, была 550 метров. Лук по своим качествам был
идеальным оружием для армии. Он был легким, недо-
рогим, по необходимости легко изготавливался из под-
ручного материала, поражал цель на значительном рас-
стоянии, а главное обладал возможностью бесшумной
стрельбы (идеально оружие для засад). Также, стреляя
из лука зажженными стрелами, можно было поджечь
любое строение и даже корабль противника.



Арбалет был изобретен примерно
2300 лет назад и представлял собой
уменьшенную копию больших осадных
машин, таких как arcaballista (в пере-
воде с латыни дуга-лук, бросать). Арба-
лет состоит из дуги (которая закрепля-
ется спереди поперек ложа) и станка
(ложа). Также арбалет был снабжен спе-
циальным механизмом, который удер-
живал натянутую до отказа тетиву, а
при нажатии на спусковой рычаг - от-
пускал ее.

Благодаря своим качествам арбалет
был лучшим стрелковым оружием, чем
лук.

Арбалет стреляет дальше лука, короткая стрела (болт), выпущенная из мощного арбале-
та, обладает огромной пробивной силой. Также благодаря спусковому механизму арбалет
мог находиться во взведенном состоянии (готовым к стрельбе) сколь угодно долго, эта осо-
бенность позволяла использовать арбалет в различных целях. Единственное, в чем уступал
арбалет луку, - это в скорости стрельбы. На перезарядку арбалета требовалось некоторое
время. В момент перезарядки арбалета арбалетчик был уязвим. Поэтому у арбалетчика
было хорошее защитное снаряжение, включая крепкий щит.

В средневековой Европе в период с XI по XVI век арбалет становится более массовым
стрелковым оружием, чем лук, так как умение им пользоваться не требовало от стрелка
постоянной практики и длительного обучения (в отличие от техники владения луком).
Особым успехом пользовались арбалеты у горожан (это было эффективное оружие против



закованных в броню рыцарей). Во времена средневековья арбалет являлся прекрасным
средством защиты крепостей и замков. Даже в мирное время гарнизоны замков и крепос-
тей состояли в основном из арбалетчиков, а число стрел, находящихся в запасе, достигало
30-50 тысяч штук. Как и любое другое оружие, арбалет на протяжении столетий неоднок-
ратно пытались усовершенствовать. Так, например, вначале дуги арбалетов были деревян-
ными, потом стальными и, наконец, составными (арбалеты с составными дугами были
надежными, легкими и дальше стреляли). Даже появились арбалеты, стреляющие не стре-
лами, а свинцовыми и каменными шариками (такие арбалеты применялись в основном на
охоте). Начиная с XVI века, арбалет постепенно вытесняется огнестрельным оружием. Но
как оружие для охоты арбалеты продолжали существовать вплоть до XIX века.
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