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Государства крестоносцев
В то время как поздние крестовые походы заканчивались неудачно,
история государств крестоносцев сама
по себе достаточно любопытна. Серьезные проблемы, стоявшие перед государствами, в большинстве своем возникли из-за неправильной политики
государств. Чудесный успех 1-го Крестового похода создал у крестоносцев
впечатление того, что они окружены
разрозненными и слабыми противниками. Первые годы это действительно
было так. Именно в это время крестоносцам следовало бы сделать как можно больше территориальных приобретений,
чтобы
обеспечить
себя
достаточной базой для дальнейшего
развития. Однако крестоносцы этого не
сделали, главным образом из-за того,
что не располагали достаточным количеством воинов. Единственное приобретение крестоносцев - графство Эдесса - скоро было потеряно, в то время
как все крупные города Ближнего Востока - Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо,
Диярбакр и Мосул - оставались в руках
арабов. Таким образом, государства
крестоносцев занимали узкую полоску
вдоль побережья Средиземного моря.
Земли было мало и содержать крупные
феодальные армии не было никакой
возможности. Положение могла спасти
торговля и развитие городов, но крестоносцы упустили такую возможность, и вся торговля перешла в руки
итальянских купцов.
Феодализм конца XI века, принесенный крестоносцами в Палестину,

формировался в условиях слабой центральной
власти и избытка живой
силы. В Палестине же
ситуация
оказалась
прямо противоположной:
острая нехватка живой
силы при сравнительно
крепкой
центральной
власти. Новые короли не
смогли быстро приспособиться к новой
обстановке, поэтому к
середине
XII
века
крупные
баронства
оказались раздроблены,
что, в свою очередь,
привело к ослаблению
королей. Военная элита
всячески сопротивлялась
нововведениям,
хотя
только перемены могли
спасти ситуацию. Более
того,
в
королевстве
Иерусалим
всячески
старались
законодательно
закрепить
архаичную и нежизнеспособную
феодальную структуру. До
самого
конца
государства
крестоносцев
разрывались
между Камилла и Турнус осаждают Монтальбанус, из «Энеитребованием воевать с ды» Геника ван Вельдеке, рукопись конца XII - начала
«неверными»
и XIII веков. На миниатюре видны типичные немецкие
необходимостью мир- рыцари.
усиливал взаимную неприязнь.
ного сосуществования с соседями. ВойДвор в Иерусалиме создавался
на с мусульманами велась по традиции,
по подобию французского королевскоа каждый новый крестовый поход лишь
го двора. При дворе существовали че-

«Добродетели и пороки», французский барельеф, датируемый примерно 1185 годом.
Обратите внимание на небольшие треугольные щиты, длинные ремни (guige) и остроконечные шлемы.
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«Крестьянский» Крестовый поход
1: Французский крестьянин, XI век
К Крестьянскому Крестовому походу присоединились лишь немногие из числа беднейших крестьян. Но именно бедняки
занимались грабежом. Многие из них были вооружены импровизированным оружием, типа сельскохозяйственных вил и
самодельных ножей. На голове крестьянина простая самодельная соломенная шляпа, на поясе он носит поясную сумку -scrip.
Штаны крестьянина на завязках, а чулки свисают.
2: Еврей из Западной Европы, начало XII века
Повсюду в Западной Европе еврейские общины имели характерную одежду. В какой-то степени одежда евреев была
удобна, но главным образом евреи ее использовали для того, чтобы отличаться от остальной популяции. Первые
иллюстрации относятся к XII веку, но письменные источники указывают на то, что подобную одежду евреи носили и
прежде. Этот еврей носит коническую шляпу, которая была широко распространенной одеждой в еврейских общинах.
Другая отличительная особенность крестьянина - частично выбритая голова и окладистая борода. Меховая накидка пользовалась особой популярностью у евреев из Восточной Европы.
3: Рыцарь из Лотарингии, конец XI века
Этот рыцарь очевидно относится к классу небогатых наемников. Он носит кольчугу старого типа, вытянутый
остроконечный щит и простой шлем. Простой, но хорошо сделанный меч, очевидно, изготовлен на Рейне. Седло рыцаря
приспособлено для использования пики.
тыре главные службы: senechal,
connetable, marechal и chambellan. Сенешаль ведал дворцовыми церемониями и юстицией, а также инспектировал
королевские крепости. Начальники
крепостей - chatelains - отвечали только
перед королем. На войне сенешаль
сражался рядом с королем в составе королевского отряда - bataille. Фактическое руководство армией осуществлял
коннетабль (regni constabularius), который согласовывал свои действия с королем. При отсутствии короля коннетабль возглавлял Высокий Суд.
Маршал (regius marescalus) помогал

коннетаблю в управлении армией, выплачивал жалованье наемникам, отвечал
за снабжение армии и за поддержание
дисциплины. Он также отвечал за лошадей и вьючных животных. В этом
ему помогал grand turcopolier, который
командовал королевскими туркопольерами. Шамбеллан отвечал за личную
безопасность короля. Пятую, гражданскую службу возглавлял chanselier.
Вассалы
Даже на войне король оставался
первым среди равных и его возмож4

ности как командующего армией зависели, прежде всего, от личных качеств.
Король также платил своим рыцарям
компенсацию за лошадей и экипировку, если действия проходили за границами королевства. Павших лошадей
король также обещал возмещать своим
подданным - так называемый restor.
Более того, король обязывался защищать владения своих вассалов, пока те
несут королевскую службу. С другой
стороны, обязанности вассалов были
намного тяжелее, чем обязанности вассалов в странах Западной Европы. Вассал должен был служить своему коро-

Замок Керак на юге Иордании. Рядом с замком на вершине холма расположен укрепленный город.
Большинство укреплений было построено в XII веке.
лю неограниченное время, и только
если рыцарь оказывался в осажденном
замке, он мог не явиться на службу.
Юноши поступали на службу уже в 15
лет, при этом следует заметить, что девушек выдавали замуж уже в 13 лет. В
большинстве источников утверждается, что вассалы несли службу у короля
до 40 лет, хотя в некоторых случаях
этот срок продлевался до 60 лет. В общем говоря, военная служба была занятием молодых; основной упор делался на юношеский задор и энтузиазм. В
свою очередь мусульмане ценили в воинах прежде всего опыт и мастерство,
считая оптимальным возрастом для
солдата 40 лет.

Местные наемники
В начале XII века в рядах армий
государств крестоносцев появилась
немногочисленная нерыцарская кавалерия. Но наибольшей численности
servientes loricati (слуги в доспехах) и
serjens a cheval (конные сержанты) достигли к концу века. Даже не все рыцари имели европейское происхождение.
Многие крестоносцы, пришедшие в
Палестину из Европы, взяли в жены
местных женщин. Дети от смешанных
браков составили так называемый класс
poulains. Пулены скоро составили значительную часть воинской элиты. Хотя
пулены исповедывали католицизм, они

придерживались местных обычаев, а
европейцы считали их полукровками и
относились к ним с презрением. Кроме
того, на протяжении XII века рыцарское достоинство обрели некоторые восточные воины, прежде всего армянского происхождения. Тем не менее,
дворянская иерархия оставалась неизменной до самого конца. В 1269 году
Леди Изабелла Бейрутская и египетский султан Байбарс договорились о
том, что во время мира за каждого убитого рыцаря следует отдавать одного
пленного рыцаря, за каждого убитого
туркопольера-пленного туркопольера,
за каждого убитого наемника -пленного наемника, за каждого убитого крес-

Укрепления у южного края внутреннего двора замка Керак. Эта часть замка подверглась коренной перестройке после
того, как Саладин взял замок.
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Давид и Голиаф, рельеф на юге Франции, примерно 1145 год.
На рельефе видны чешуйчатые доспехи и внутренняя поверхность щита. Вполне может быть, что чешуйчатые доспехи
на этом барельефе следует понимать как неправильно изображенные мусульманские пластинчатые доспехи.
тьянина -пленного крестьянина.
Система феодальных ленов,
поддерживавшая военную элиту, отличалась сложностью. Дело даже не в
том, что земельных участков не хватало. Часто один рыцарь был вассалом
сразу нескольких сюзеренов. Некоторые лены принадлежали женщинам, в
то время как другие управлялись церковью. В результате многие лены не
давали войску рыцарей. Ранние мусульманские икты также были мелкими и раздробленными, хотя взаимосвязь между ленами крестоносцев и
иктами мусульман еще никто не изучал. Многие феодалы жили на ренту со
своих имений в ближайшем городе.
Подобным образом поступали и му-

Вероятно Давид и Филистимлянин, резная капитель,
примерно 1120 год. Такие сценки создавались под влиянием опыта сражений крестоносцев с сарацинами.

сульмане. Этим феодальная система
государств крестоносцев отличалась от
западноевропейской феодальной системы. Например, в XII веке во Франции
сюзерен был главным членом местной
общины. Образ жизни палестинских
рыцарей только усиливал разрыв между ними и местным арабским населением. Соответственно, на Ближнем
Востоке было очень мало укрепленных
рыцарских замков. Большинство известных нам поместий представляло собой караульную башню, обнесенную
укрепленными сараями, где хранились
припасы и прочее имущество. Небольшие поместья принадлежали туркопольерам и сержантам.
Вся описанная выше система

рухнула в 1187 году, когда большая
часть Палестины оказалась завоеванной Саладином. В Ходе 3-го Крестового похода удалось вернуть некоторые
потери, но ленных владений, принадлежавших воинам неблагородного происхождения, по-видимому, не осталось.
Даже дворянин, чтобы получить земельное владение, должен был стать
рыцарем. «Франкские» крестьяне, и
прежде немногочисленные, теперь полностью растворились среди местного
населения и приняли мусульманство.
Таким образом дворяне стали совершенно чужими в своей стране. Единственным выходом было учредить fief
de soudee - лен за деньги - которые могли выкупать безземельные люди и пи-

Армия Голофернов под городом Бетулия, из апокрифической Книги Юдифи в Арсенальной Библии. Этот необычный
манускрипт был написан в Акре в конце XIII века. На миниатюре очень тщательно прорисованы костюмы
мусульман, однако воины не похожи ни на крестоносцев, ни на мусульман. Может быть это византийцы или армяне.
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Немецкий крестовый поход, 1197год
Военное оснащение рыцарей Священной Римской Империи отличалось от оснащения французских рыцарей. В некоторых аспектах немецкое вооружение было лучше французского. Однако Крестовый поход 1197 года окончился провалом
из-за того, что немецкие рыцари часто теряли боевой дух и обращались в бегство по не вполне ясным причинам.
1: Харманн фон Ауэ, конец XII века
Этот немецкий рыцарь больше известен как поэт, чем воин, хотя известно, что он хорошо служил на Святой
Земле. Оружие и экипировка рыцаря имеет ряд усовершенствований. Обратите внимание на немецкий высокий шлем округлой формы с фиксированной лицевой пластиной. Длинная кольчуга дополнена кольчужными рукавицами. Небольшой щит
имеет почти треугольную форму, а остроконечный меч предназначен главным образом для нанесения колющих ударов.
Верхняя одежда фон Ауэ имеет модный покрой, что не удивительно для поэта. Лошадь рыцаря защищена bard или caparison.
Многие детали экипировки носят черты восточного влияния. Но скорее всего эти детали куплены в Византии, где многие
немцы служили в качестве наемников.
2: Немецкий пеший сержант, примерно 1200 год
Многие источники сообщают о том, что в немецкой армии служило большое количество тяжелых пеших воинов.
Этот воин носит странную кольчугу, закрывающую голову целиком. Вероятно, кольчуга позаимствована в Восточной Европе. Не очень длинный пехотный меч можно использовать и как рубящее, и как колющее оружие.
3: Немецкий стрелок, примерно 1200 год
Германия была одной из немногих стран, где длинные луки использовались в описываемое нами время. Однако и в
Германии распространение длинных луков ограничивалось некоторыми районами. Некоторые источники также сообщают о том, что в Германии использовались чешуйчатые доспехи. Однако это может быть и неправда, поскольку точно
известно, что подобные доспехи появились в начале XIV века. Небольшие деревянные щиты широко использовались пехотинцами в разных районах Германии.
лигримы, пришедшие из Европы. Причем платить нужно было не напрямую
в казну, а выплачивать пошлины за использование портов, рынков, мельниц
и мостов. Такие ленники жили в городах и несли полную военную обязанность. Откуда пришла идея сдавать
лены в наем - не ясно, но известно, что
некоторые арабские икты использовались похожим образом. После пораже-

ния под Хаттином все больше и больше рыцарей и даже сюзеренов сдавали
свои земельные угодья в подобный
наем и к концу существования государств крестоносцев наемные лены составляли уже абсолютное большинство.
Военная и политическая организация
государств походила на организацию
королевства Иерусалим. Теоретически
(хотя не обязательно
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практически) государства подчинялись
королевству Иерусалим. В 1186 году
Саладин даже предлагал графу Раймонду III из Триполи мусульманских «рыцарей, сержантов и арбалетчиков» в надежде склонить последнего на свою
сторону. Во всех армиях государств
крестоносцев присутствовали наемники. Среди наемников были безземельные рыцари. Некоторые наемники слу-

Арест Христа, резная капитель во Франции, датируемая Арест Христа, резная капитель во Франции, датируемая
концом XIII века. Виден воин в кольчужном подшлемнике, началом XIII века. Изображен воин в полной кольчуге и в
шлеме с невысоким гребнем.
вооруженный перистой булавой.
жили непосредственно королю, другие
находились на службе у сюзеренов.
Богатые люди также держали небольшие наемные отряды, особенно это явление распространилось в последние
годы, когда центральная власть крайне
ослабела.
Кроме западных наемников в
Палестине действовало множество воинов местного происхождения. Наибольшую известность приобрели туркопольеры. Судя по известным

туркопольеры были пленными арабами, принявшими христианство. Обычно туркопольеры служили в легкой кавалерии и были вооружены луками.
Однако туркопольеры не использовали
тактику кочевников, состоявшую в
быстрых беспокоящих налетах. Они
действовали как мамелюки, составлявшие основную силу исламских армий.
В
дальнейшем
туркопольеры
превратились

Внутренние помещения замка Шавбак.
Известная как Crac de Montreale, эта крепость
полтора года находилась в осаде, прежде чем армия
Саладина смогла ее занять. Как и Керак, Шавбак был
дополнительно укреплен мамелюками.
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в своеобразный клан, входящий в состав разных рыцарских орденов.
Заметную роль играли и другие
местные солдаты. Особенно их роль
возросла в XIII веке, хотя религиозное
и социальное разделение между местными наемниками и рыцарями оставалось очень большим. Маронитские христиане из Ливана оказались наиболее

Нимрод и его воины во «Всемирной Истории», написанной в
Акре, примерно 1286 год. В этом манускрипте снова можно
обнаружить
любопытное
сочетание
западного
и
византийского стилей, а также доспехи, представляющие
собой промежуточный вариант между мусульманской
jawshan и европейскими пластинчатыми доспехами.

Битва за Мансуру, 1250 год
Битва за Мансуру стала концом египетского крестового похода Св. Людовика. Битва отчетливо показала, насколько
мамелюки превосходят европейцев на поле боя. Однако европейцы никаких уроков из своего поражения не извлекли. Когда в XIV
веке европейцы столкнулись на поле боя с армией Оттоманской империи, трагедия повторилась.
1: Петер из Дро, Бретонский герцог, примерно 1250 год
Многие дворяне погибли под Мансурой. Петер из Дро получил удар мечом по лицу, от чего умер несколько дней спустя.
Мы предполагаем, что рыцарь носил chapel de fer, как это показано на рисунке, а не большой шлем. Сравнительно недавно, на
дамасском базаре была продана рукоятка меча сэра Петера. Вероятно, на протяжении многих поколений ее хранили как
военный сувенир. На мозаичном окне в Шартре Петер из Дро изображен бросившим меч.
2: Уильям, граф Сейлисбери, примерно 1250 год
Среди погибших под Мансурой был и Уильям Сейлисберийский. Здесь он изображен в амортизированной усиленной
шапке, предназначенной для ношения под большим шлемом. Удлиненный щит старого образца. Поднятые плечи накидки
говорят о том, что под ней надето оплечье.
3: Сержант ордена тамплиеров, примерно 1250 год
Хотя рыцарские ордена не имели униформы, их оружие и экипировка были в значительной степени стандартизованы.
Этот пеший или спешенный сержант носит железную cervelliere поверх стеганого подшлемника. Кольчужный подшлемник,
очевидно, накидывали на шлем. Название клинка, часто использовавшегося в то время, нам не известно.
эффективными солдатами, действуя в
качестве конных и пеших лучников в
условиях горной местности. Мусульмане - алавиты и нусайриты - из сирийских береговых гор тоже показали себя
хорошими солдатами, состоя на службе
у шиитских мусульман-измаилитов
(ассассинов). На протяжении всего XIII
века прибрежные горные районы оставались вне зоны влияния как прибрежных государств крестоносцев, так
и материковых мусульманских городов. Население горных районов
могло поддерживать как арабов, так и
крестоносцев.

Рыцарские ордена
Рыцарские ордена крестоносцев
имели единственной целью победу
Креста, что не спасало их от столкновений с правителями государств. Ордена скоро показали себя самой надежной и мощной силой крестоносцев в
Палестине. К XIII веку ордена тамплиеров, госпитальеров и тевтонов участвовали не только в наступательных
операциях, но и в обороне главных крепостей. Члены рыцарских орденов
были настоящими защитниками Святой
Земли, несмотря на глубокий антаго9

низм между тамплиерами и госпитальерами. История рыцарских орденов
хорошо известна, хотя их появление
скрыто завесами легенд.
Орден Тамплиеров возник в начале XII века для защиты от набегов
мусульман и вылазок местных разбойников, грабивших и убивавших пилигримов. Окончательно орден оформился
в 1128 году как монашеский рыцарский
орден,
члены
которого
несли
постоянную службу, защищая Церковь.
Мало известно о том, какую подготовку проходили новые члены
ордена. Вскоре от приема в Орден мо-

Калаат-Фараун, сфотографированный Т.Э. Лоренсом в 1917 году. Эта крепость стояла на небольшом острове (Isle du
Graye) у берегов Синая возле Акабы. Крепость детально не исследована, но можно предположить, что большая часть
укреплений построена крестоносцами. С другой стороны, Акаба была укреплена еще во времена фатимидов, поэтому
основание Калаат-Фараун тоже можно отнести к более раннему периоду.

Розетка с изображением добродетели. Фигура
оснащена и вооружена в типичном для середины XIII
века французском стиле. Примерно 1230 год.

лодых необученных
рыцарей отказались и
в дальнейшем члена
ми Ордена могли
стать лишь опытные
бойцы. Совсем мало
внимания тамплиеры
уделяли религиозному просвещению в
своих рядах, называя
себя simplices – необученными.
Правила
поведения, безбрачия,
владения личной собственностью и соблюдения военной дисциплины
были
необычайно жестки.
Рыцари не имели права на личную жизнь,
должны были соблюдать умеренность в
еде и мыться как можно реже, а также им
запрещалось
заниматься охотой. Рыцари
Ордена обычно спали
не раздеваясь, часто
молились и беспрекословно подчинялись
приказам начальников.
Внутренняя структура Ордена Тамплие10

ров повторяла устройство королевства
Иерусалим. В ордене были свои метры, сенешали, маршалы, наблюдатели
за одеждой и местные командиры. Командирам подчинялись квартирмейстеры, субмаршалы и знаменосцы. Ордена Тамплиеров и Госпитальеров имели
и военный флот, которым командовал
у Госпитальеров amiral, а у Тамплиеров - grand commandeur de la mer. Погибшие в бою считались мучениками,
причем Госпитальеры разработали целую мистическую теорию мученичества.
Ополчение
Другим важным источником
живой силы служило ополчение. Настоящие городские общины в Палестины не появились вплоть до поражения
под Хаттином в 1187 году. Лишь Тир
незадолго до 1187 года смог организовать ополчение и оставался последним
оплотом королевства Иерусалим. Раннее городское ополчение представляло
собой отряд вооруженных людей, объединенных вокруг местной общины. До
XIII века ополчение большой роли в
истории не играло. Но в XIII веке приморские города начали быстро расширяться из-за наплыва большого количества
беженцев
из
потерянных
территорий. Настоящее ополчение

Саул разрушает Нахаш, Библия Мацея, Париж, примерно 1250 год. Эта великолепная миниатюра показывает разнообразие рыцарской экипировки, наблюдавшейся в середине XIII века. Слева изображена баллиста.
впервые появилось в Акре, когда вокруг города был организован укрепленный посад - Монтмусард. Окончательно городская община в Акре
сформировалась к 1232 году, к 1287
году община сформировалась в Триполи. В Антиохии община получила юридический статус в 1193 году. Но задол-

го до формирования общин, городские
братства формировали свои отряды
ополчения, действовавшие каждый
под своим флагом. Многие ополченцы
были родом из Европы, хотя братства
Св. Георгия и Белианское братство состояли, главным образом, из местных
сирийских христиан. Горожане защищали стены своих городов и служили в составе
конного
и
пешего
ополчения. За службу
вне пределов города
ополченцы
получали
жалованье. Ополченцы
служили прежде всего
городскому главе, а не
королю, и это серьезно
ослабляло центральную
власть. Роль городского
дворянства в городских
общинах
трудно
оценить, хотя можно
предположить, что она
была
значительной.
Многие
богатые
и
благородные горожане
бросали
вызов
городскому начальству.
Военная ситуация, сложившаяся
в ХристиансЗамок Бирецик, сфотографированный в 1918 году.
ких
анклавах
в Палестине
Эта большая крепость господствовала над дорогой
во
многом
напоминала
Анти-охия-Эдесса в месте переправы через Евфрат.
ситуацию,
возникшую
в
Крепость была ключевым пунктом в оборонительной
крупных
схеме крестоносцев.
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городах средневековой Италии. В прибрежных палестинских городах имелись крупные и независимые общины
итальянских купцов. Итальянские купцы также выставляли свои отряды для
обороны городов, но чаще дрались
между собой: генуэзцы с венецианцами, а венецианцы - с пизанцами. Небольшие итальянские города также
имели на Ближнем Востоке собственные колонии, которые также обязывались нести военную службу. Например,
Анкона в Акре должна была предоставить по первому требованию 50 полностью экипированных солдат.
В XII веке государства крестоносцев иногда могли собрать многочисленные армии. Графство Эдесса могло
выставить лишь около 100 рыцарей, но
на практике даже этого числа набрать
не удавалось. Богатая Антиохия располагала 700 рыцарями, небольшое графство Триполи - 200-300 рыцарями, а
королевство Иерусалим - 1000 рыцарей.
Разумеется, эти цифры приведены по
состоянию до битвы под Хаттином. В
Триполи на каждого рыцаря приходилось до десяти пеших воинов, по-видимому, подобная пропорция соблюдалась по всей Палестине. Таким
образом, государства крестоносцев защищали до 10000 воинов неблагородного происхождения. Сюда также следует добавить рыцарей орденов и
пилигримов.

Хисн-аль-Акрад в центральной Сирии был известен в эпоху крестовых войн как Krak des Chevaliers.
Центральная часть крепости появилась в XII веке, а свой окончательный вид крепость приобрела в начале XIII века.
В это же время замок стал главной оперативной базой Ордена госпитальеров.
Удаленные владения
После того, как в ходе 4-го Крестового похода был покорен Константинополь,
феодальные
колонии
возникли в Греции и в европейской
части Турции. Многие жители
Палестины, включая туркопольеров и
сирийских христиан, покинули свои
беспокойные земли, надеясь обрести
более счастливое существование в
«Романской
империи».
Военная
обязанность там была достаточно
тяжелой, хотя и не столь суровой, как
на Святой Земле. В Assises de Romanie
утверждается, что военную службу
несли мужчины в возрасте до 61 года.
Затем
воинскую
повинность
следовало передать сыну, другому
рыцарю или двум оруженосцам. Даже
в мирное время рыцари несли
гарнизонную службу четыре месяца в
году, еще четыре месяца находились
на границе, а остальное время могли
провести дома.
Похожая ситуация наблюдалась и
на Кипре. Население острова отличалось пестротой, хотя большинство жи-

телей составляли православные греки. Вторую по численности
группу
составляли
арабы и сирийцы, исповедовавшие христианство, марониты и армяне,
а
число
мусульман было незначительно. Именно
такова была демографическая ситуация на
Кипре перед тем, как
остров захватил Ричард I в конце XII века.
Вскоре на остров переселилось некоторое
количество европейцев, которые составили
малочисленный
правящий класс. Большинство переселенцев
жило в городах, вместе с купцами из Италии, южной Франции
и Каталонии. Число
поселенцев резко возросло во второй полоВероятно на этом рельефе, относящемся к началу
XII века, изображена осада Иерусалима во время
1-го Крестового похода. Воины, атакующие слева,
носят кольчуги, а воины, атакующие справа, пластинчатые доспехи.
вине XIII века,
после того, как
крестоносцы
начали
терять
свои завоевания в
Палестине. Среди
беженцев были
полукровки-

На рельефе, датируемом 1130-40 годами, изображены
немецкие воины с большими круглыми щитами.
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пулены, армяне и сирийские христиане. В первое время кипрская армия насчитывала 300 ленных феодалов, большое число наемников и несколько
отрядов ополчения из пяти крупных
городов. Туркопольеры также служили
в кипрской армии, некоторые из них
даже имели свои земли. Как и в Палестине, на Кипре феодалы редко жили в

своих замках. Поскольку основная угроза Кипру была направлена с моря, остров был укреплен большим количеством
береговых
крепостей.
В
фортифицировании острова большую
роль играли рыцарские ордена. Именно рыцари предложили создавать концентрические замки - такие как Пафос,
похожий на замок Бельвуар в южной
Галилее.
Государства крестоносцев содержали небольшой флот, находившийся в Триполи. Флот был создан после того, как в 1180 году египетская
эскадра вошла в бухту Толоса. Местные корабли в 1168 году поддерживали египетское вторжение на Святую
Землю, поэтому королевство Иерусалим содержало в Тире несколько соб-

ственных галер. Несмотря на то, что
крестоносцы усвоили многие восточные обычаи, они отделяли себя от местного населения. Жителям Палестины
запрещалось носить европейскую
одежду, а рыцари считали «позором»
идти в бой в арабской одежде. В общем,
крестоносцы если и носили, то скорее
византийскую или армянскую, нежели
арабскую одежду.
Союзники
Главным союзником крестоносцев были армяне, которые даже служили в регулярной армии. С начала XII
века на службу к крестоносцам стало
поступать все больше и больше армянских наемников, соответственно, чис-

ло армян на службе у фатимидов в это
время сокращалось. В ранний период
по Сирии ходило множество армянских
наемников, готовых поступить на
службу к любому хозяину. Армяне на
службе у крестоносцев, служили как в
кавалерии, так и в качестве пеших лучников. Иногда армянские наемники
выступали отдельным отрядом под командованием своих князей. Такие отряды иной раз насчитывали до 4000
всадников и 10000 пеших воинов. Развитие феодализма в Цилицианской Армении в конце ХП-начале XIII веков в
еще большей степени облегчило службу армянских воинов в армиях крестоносцев. Часто роль армян в истории
государств крестоносцев недооценивают, считая, что армяне враждовали как

А) Продольный разрез через замок Монфорт в Галилее, построенный тевтонами в 1226-29 годах. В) Продольный разрез
башни замка Кастель-Бланку Сафиты, Сирия. Эта башня представляет собой укрепленную церковь Ордена Тамплиеров. В ней до сих пор идут богослужения. С) Замок Пилигримов, расположенный на берегу Средиземного моря у
Атлита, южнее горы Кармель. Замок был построен в XIII веке для защиты двух бухт. В наши дни берега северной
бухты оказались размыты, а южную бухту затянуло илом. D) Сложный вход в Крак-де-Шевалье, Сирия.
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А) Реконструкция северной стороны замка Сорока Колонн, Пафос, Кипр. Этот концентрический замок, построенный
в конце XII - начале XIII века, во многом походил на замок Бельвуар в Палестине, и также служил базой Ордена
госпитальеров. В) План замка Сорока Колонн в Пафосе. С) План здания, известного как аль-Бабарийя, расположенного
в Тайибе, Палестина. Здание образовывало часть укрепленного поместья Форбле. D) Внутренний план верхнего яруса
пещер в Айн-Хабис, созданный на основании словесного описания и наружных фотографий.
с крестоносцами, так и с мусульманами. Действительно, нежелание «франков» и армян преодолеть культурные
различия между собой взаимно ослабляло и тех и других.
Другой значительной силой на
Востоке была христианская Грузия,
хотя Палестина и Грузия не имели общую границу. Грузинские воины служили в армии государств крестоносцев
в тяжелой кавалерии и пехоте. Некоторые грузины умели хорошо метать дротики и стрелять из луков. Оружие и экипировка грузин во многом походила на
арабскую. Подобно Грузии, союзником
государств крестоносцев был Трабзон.
Отношения между крестоносцами и
Трабзоном были сложными, особенно
после 4-го Крестового похода. Кавалерия Трабзона походила на византийскую и пользовалась пиками. Горная
кавалерия широко использовала луки.
Наемники из Трабзона служили во всех
государствах крестоносцев. Наемники
из Антиохии служили как крестоносцам, так и туркам-сельджукам. Некоторые наемники из Антиохии служили
и в византийской армии, сыграв свою
роль в трагической битве под Мириокефалоном в 1176 году. Другие антиохцы участвовали во вторжении византийской армии в Египет несколькими
годами раньше. После вторжения монголов в XIII веке количество наемни-

ков из Антиохии резко сократилось. Многие из тех наемников,
кто не смог найти места в «Романской империи крестоносцев»
перешли на службу
Византии.
Крушение
Крушение государств крестоносцев в конце XIII века
стало логическим завершением
долгой
агонии, вызванной непрерывно возрастающим давлением со
стороны мусульман.
Действия правителей
государств
крестоносцев нам представляются абсурдными и
самоубийственными,
однако правители не
были глупцами или
преступниками.
Феодальное
устройство государств
непрерывно изменялось по мере того, как Саул на дороге в Дамаск, резной фонтан в Турнэ,
сокращалась террито- начало XII века. Отлично видно высокое боевое седло,
рия. Большинство тер- помогавшее держаться рыцарю, вооруженному пикой.
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Падение Акры
Падение Акры в 1291 году ознаменовало конец истории государств крестоносцев на Святой Земле. Последнюю крепость в Палестине защищал многочисленный гарнизон, усиленный добровольцами из Европы и с Кипра. Осада была
долгой, мамелюки использовали разные виды зажигательного оружия. Защитники по-прежнему полагались на западноевропейское оружие и доспехи, хотя и использовали некоторые восточные предметы, вроде овального щита.
1: Отон де Грандсон, конец XIII века
Этот швейцарский рыцарь командовал небольшим отрядом английских
добровольцев, защищавших участок крепостной стены. Де Грандсон располагает лучшим европейским вооружением и доспехами. Доспехи состоят из большого шлема и стеганной cuisses, усиленной металлическими poleyns. Рыцарь предпочитал сражаться не прямым европейским, а кривым восточным мечом.
2: Пеший воин армии крестоносцев, конец XII века
Наемники из разных стран Европы играли большую роль в последней обороне
Акры. Этот пеший воин экипирован no-восточному, хотя его накидка, вероятно,
изготовлена в Германии. Воин вооружен большим кинжалом или небольшим колющим мечом. Небольшой круглый щит был особенно удобен при сражении в ограниченных помещениях.
3: Арбалетчик, конец XIII века
Последние крепости крестоносцев держались во многом благодаря арбалетчикам. Многие арбалетчики были родом из Италии. Манускрипты, написанные в Акре незадолго перед падением крепости, сообщают, что арбалетчики
обычно носили длинные кольчуги без накидок. Этот воин кроме арбалета вооружен кинжалом basilard, под кольчугой он поддел стеганный gambeson.
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риторий вокруг города Тир принадлежали
королю и венецианцам, поэтому большая
часть аристократов довольствовалась
лишь денежным леном. Но независимо от
типа лена феодалы несли воинскую повинность. В распоряжении феодалов оставалось слишком мало замков, и многие жили
в городах. Землетрясения, засуха и саранча
опустошали Палестину, а необходимость
постоянно выплачивать выкуп разорила
не одну дворянскую семью. Хотя король,
князь или граф имел много земли, их власть
постепенно переходила в руки рыцарских
орденов. Ордена также располагали фригольдами (frankalmoign), которые принадлежали безраздельно ордену и не подчинялись королю. Однако рыцари ордена
должны были не только защищать приграничные замки, но и оборонять участки
городских стен.
Объединившись с монголами против египетских мамелюков, крестоносцы
спровоцировали новый виток войны. В
1250 году мамелюки вступили во владение землями аюбидов и вскоре сильно
потеснили крестоносцев в Палестине. В
это время многие полагали, что монголы
могут не только разбить мусульман, но
разрушить весь исламский мир, что делало их в глазах европейцев выгодным союзником. Однако все пошло совсем не
так: мамелюки разбили монголов, а вскоре монголы приняли мусульманство. В то
же время непрерывное пиратство европейцев, базировавшихся на Кипре и беспокоящих Египет, заставило египтян принять ответные меры. Мамелюки применили тактику выжженной земли и полностью опустошили побережье Сирии и Палестины. Флот крестоносцев, сумевший
уйти из Триполи и Тира, некоторое время
продолжал оказывать сопротивление. Это
заставило мамелюков построить собственный флот, который начал угрожать
Кипру. На суше постоянные набеги мамелюков наносили серьезный ущерб христианам, которые и без того едва сводили
концы с концами. В добавок, мамелюки в
это время достигли больших успехов в области военной технологии, начав применять огнестрельное оружие.
Даже после того, как в 1268 году
пала Антиохия, в 1289 году - Триполи, а в
1291 году - Акра, Тир, Сидон, Бейрут,
Хайфа, Тартус и Атлил, война еще не закончилась. Тамплиеры в течение двенадцати лет удерживали прибрежный остров Арвад. «Франкская» элита в Триполи
продолжала существовать под властью
мамелюков по крайней мере до 1302 года,
когда генуэзцы из Джбейла эвакуировались на Кипр. Военная аристократия была
повсюду перебита или ушла морем, а низшие клас-

Большая башня в замке Джбайл (Жибле). Этот замок представляет собой отличный образец европейского укрепления, воздвигнутого на Ближнем Востоке.
сы быстро смешались с местным христианским населением.
Стратегия, тактика и организация
Точное число крестоносцев, участвовавших в той или иной битве не известно. Хроники того времени ненадежны,
поэтому историки могут только приблизительно оценить численность армий. Бельгийский военный историк Дж. Ф. Вербругген приводит следующую таблицу:

Дата
1098
1098
1099
1101
1102
1102
1105
1119
1119
1125

Битва
на озере Антиохия
под Антиохией
под Асквалоном
1-я битва под Рамлой
2-я битва под Рамлой
под Джаффой
3-я битва под Рамлой
под Атаребом
под Хабом
под Хазартом

Рыцари
700
500-600
1200
260
200
200
700
700
700
1100

Пешие воины
?
?
9000
900
?
?
2000
3000
?
2000

А) Реконструкция неуравновешенной баллисты. Для того, чтобы сделать выстрел из такой баллисты, требовались
усилия не менее 20 человек. В) Ziyar или «закручиваемый лук» был одним из самых мощных видов вооружения во времена
Крестовых походов. Реконструкция выполнена по описанию, найденном в одном из манускриптов Саладина.
16

Северный вал крепости Иланликале. Этот хорошо сохранившийся замок на северо-западе Антиохии был важным
опорным пунктом Цилицианской Армении. В дальнейшем замок защищали рыцари Ордена госпитальеров.
Единственным фактором, сдер- строя использовались барабаны, хотя
держали кавалерию впереди пехоты.
живающим численность армий на
тамплиеры использовали колокола.
Именно под влиянием этого обычая, со
Ближнем Востоке, была нехватка пас- Обычай устанавливать на повозках
временем крестоносцы стали располатбищ для лошадей. На севере Сирии с флаги, обозначавшие пункты сбора
гать кавалерию за пределами пехотнопастбищами дело обстояло лучше, чем
ополчения, очевидно, был позаимствого каре. Однако при необходимости
на юге, что давало графству Эдесса и
ваны у итальянцев.
кавалерия всегда могла укрыться за
княжеству Антиохия преимущество
У итальянцев крестоносцы попехотой.
над королевством Иерусалим. Одно- заимствовали и умение сочетать дейРазумеется, армии государств
временно, это давало преимущество ствия кавалерии и пехоты. Для XII века крестоносцев часто целиком состояли
северным арабским государствам, ко- было обычным делом, когда пехота из кавалерии. Такие небольшие конные
торые могли выставить больше кавале- шла перед кавалерией, расступаясь и отряды занимались угоном скота вокрии и использовать традиционную для давая дорогу в момент начала атаки. руг Эдессы в первой половине XII века.
турок тактику конных лучников. Вско- Подобной тактики придерживалась и Часто кавалеристы носили легкие досре армии государств крестоносцев во армия фатимидов. Когда на открытой пехи и использовали некоторые тактимногом стали походить на византийс- местности пешие воины формировали ческие приемы, обычные для Ближнего
кую армию, причем эта схожесть была каре вокруг кавалерии, особенно воз- Востока. Иногда крестоносцы испольвызвана не византийским влиянием, а растала роль арбалетчиков, которые зовали тактику мусульман, зактем, что армии сталкивались с похожи- держали кавалерию противника на по- лючавшуюся в том, что кавалеристы сами проблемами.
чтительном удалении. При этом пехота жали на своих лошадей дополнительРазвитие военного искусства в практически ничего не могла проти- ных пехотинцев, что повышало могосударствах крестоносцев шло мед- вопоставить кавалерии, разве что в том бильность армии. Верховая пехота часленно. Это часто приводило к разно- случае, если битва шла на пересечен- то также сопровождала отряды крегласиям между палестинскими кресто- ной местности. Поэтому провал пехот- стоносцев, занимавшихся перехватом
носцами и крестоносцами, прибывав- ной оборонной тактики обычно вел к мусульманских караванов в полупусшими из Европы. Даже кампания Рей- поражению, а успешное взаимодей- тынных районах южной Иордании и
нальда Шатильонского (рейд по Ара- ствие кавалерии и арбалетчиков - к по- Палестины. Однако в пустыне боевые
вии и берегу Красного моря в 80-х го- беде, как это имело место под Акрой в действия велись лишь зимой или рандах XII века), имевшая целью отвлечь ходе 3-го Крестового похода. Даже при ней весной, когда там имелась хоть кавнимание Саладина от Алеппо, если и наступлении пехота некоторое время кая-то растительность, пригодная для
достигла своей цели, то лишь на очень прикрывала кавалерию. Очевидно, что выпаса лошадей.
непродолжительное время.
при такой тактике войско крестоносцев
Кавалерия крестоносцев была,
Тактике ведения боя крестоносбыло громоздким по сравнению с ту- прежде всего, наступательным родом
цы учились как у своих противников,
рецкой армией. Мусульмане, за исклю- войск. Тактическая роль рыцарей-кретак и у союзников. Для поддержания
чением фатимидов, обычно на марше
стоносцев была той же, что и у евро17

Королевство Кипр
Королевство Кипр возникло после того, как Ричард Львиное Сердце захватил этот остров в ходе 3-го Крестового похода. Благодаря поддержке королевства, крестоносцы смогли так долго продержаться в Палестине. Кипр продолжал сражаться с мамелюками на протяжении десятилетий. Многие вдовы
погибших рыцарей нашли приют на острове. Многие европейские не очень знатные рыцари приезжали на Кипр, чтобы, женившись на вдове, приобрести себе
титул.
1: Король Кипра Генри II, примерно 1300 год
Король Генри II принадлежал к Лузиньянской династии. На иллюстрации
он изображен в итальянских доспехах, широко распространенных на Кипре. Его
большой шлем имеет массивный кожаный гребень. Новой особенностью экипировки короля были металлические поножи (graeves) и наколенники (poleyns). Под
влиянием византийской и мамелюкской моды, король носил меч на перевязи через
плечо (guige).
2: Вдова из семьи Жибель, конец XIII века
После падения государств крестоносцев в Палестине многие вдовы нашли убежище на Кипре.
3: Итальянский оруженосец из Флоренции, примерно 1300 год
Этот молодой человек из богатого итальянского семейства, составившего свой капитал на торговле, лишь недавно получил дворянство. Его оружие и
доспехи самого новейшего образца. Доспехи обтянуты снаружи тканью, украшенной лилиями. Даже у кольчужных рукавиц каждый палец сделан отдельно.
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пейских рыцарей - прорвать строй неприятеля и ударить в тыл. Иногда рыцари проводили фланговые атаки, особенно если у противника не было тяжелой кавалерии. Мощь тяжело вооруженного рыцаря была главным образом психологической. Поэтому когда
противник начал широко использовать
обученную пехоту, не обращающуюся
в бегство при виде рыцарей, преимущество крестоносцев на поле боя стало ослабевать. Успех рыцарей, высаживавшихся на берег с кораблей, также,
по-видимому, происходил по чисто
психологическим причинам, поскольку использование десантных кораблей
представляло собой новинку для конца XII века. Лишь византийцы и мусульмане умели использовать кавалерию для обороны.
Поскольку кавалерия крестоносцев отличалась малочисленностью,
крестоносцам пришлось разработать
новую тактику, состоявшую в нанесении ряда небольших ударов, вместо
того, чтобы проводить одну массированную атаку, как это имело место в
Европе. Использование резервов для
фланговых ударов и засад, широко используемое в Европе, в Палестине прижилось лишь в начале XII века. Большие отряды скрывались в холмах, в
надежде нанести по противнику неожиданный удар. Большие отряды состояли из bataille, те, в свою очередь, подразделялись на conrois. Один conrois
состоял из группы пеших воинов, стоящих в плотном строю, одного рыцаря
спереди, нескольких верховых сержантов позади и оруженосцев в тылу.
Обычно рыцарь имел благородное происхождение. Социальное расслоение
внутри conrois подчеркивалось быстрым ростом стоимости полной кавалерийской экипировки. В XII веке это
привело к исчезновению из армии легкой кавалерии, а в XIII веке соотношение между полностью оснащенными
рыцарями и легкими сержантами с оруженосцами смещалось в сторону последних. К XIV веку это соотношение
достигло величины 1:10.
Даже во времена 1 -го Крестового похода каждый conrois имел свою
геральдическую эмблему. Крупные
conrois, насчитывавшие по 20-40 человек, подразделялись на эскадроны
(echelles) или роты (compagnie). Все
солдаты одного conrois тренировались
вместе. Ранние маневры Causa Exercitii
к XIII веку превратились в классические турниры. Воины отрабатывали не
только индивидуальное мастерство, но
также учились действовать сообща,
подчиняясь железной дисциплине. Взаимовыручка среди воинов широко описывалась в хрониках эпохи Крестовых

Резной рельеф, изображающий итальянского воина. Доспехи и
поножи изображены разным образом.
но имели дополнительный охват, проходящий через лодыжку.
Спящая охрана у Гроба Господня, примерно 1300 Использо-вание
росгод. На скульптуре хорошо видны детали немецкой лых лоша-дей заставиэкипировки, включая пластинчатые доспехи. ло
рыца-рей
исПряжки доспехов отчетливо видны на спине ниж- пользовать шпоры с
ней фигуры.
колесиком.
походов. Например, использование Однако широкое распространение шпоседел с высокими луками и глубоких ры с колесиком получили не раньше
кожаных стремян приводило к тому, XIV века. Здесь будет уместным замечто рыцарь не мог быстро сойти с тить, что позолоченные шпоры, котолошади. В таких случаях товарищи рые в XIII веке мамелюки стали носить
обычно окружали рыцаря, защищая в знак вассальной принадлежности сулего, пока он слезал с седла. Часто во- тану, ничем не отличались от европейин, потерявший коня, садился на круп ских шпор того времени.
В отличие от Европы, большинлошади своего товарища. Крестоносцы предпочитали атаковать конных ство кавалерии крестоносцев составлялучников противника с правой сторо- ли туркопольеры. Часто туркопольеров
ны, где лучники были более уязвимы. называли «франкскими стрелками», но
Кроме того, крестоносцы часто лови- не следует полагать, что они всегда
ли момент и атаковали конных луч- пользовались луками. В действительноников в тот момент, когда они спе- сти туркопольеры чаще всего действошивались, чтобы повысить меткость вали наподобие византийской кавалерии или профессиональной арабской
стрельбы.
Высокое седло получило в Ев- кавалерии. Многие туркопольеры были
ропе повсеместное распространение к обращенными в христианство военноп1100 году. Позднее на седле появи- ленными. Поэтому у них не было пути
лись охватывающие бедро arcons и назад - туркопольеров, попавших в
увеличенная передняя лука. Рыцар- плен к мусульманам, ожидала смертная
ские шпоры походили на шпоры Рима казнь. Слово «туркопольер» означает
и Греции,
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«сын турка», поскольку туркопольеров
первое время набирали из числа смешанного греко-турецкого населения
Анатолии. В дальнейшем большинство
туркопольеров происходило из семей
европейских переселенцев или семей
палестинских христиан. Хотя доспехи
туркопольеров были гораздо легче рыцарских, они сражались наравне с тяжелыми крестоносцами. Особенно тесным было взаимодействие туркопольеров с рыцарскими орденами. Туркопольеры и конные лучники служили
также в Романской империи, возникшей после 4-го Крестового похода, а
также составляли заметную часть
кипрского войска после того, как остров был захвачен Ричардом Львиное
Сердце в ходе 3-го Крестового похода.
Как уже говорилось выше, пе хота играла важную роль в тактике кре стоносных армий. Копья (или пики) были
оборонительным оружием, в то время
как луки и арбалеты позволяли держать
кавалерию противника на удалении. В
конце XI - начале XII века широкое
распространение получили композитные луки (дерево, сухожилия, рог или
кость) и арбалеты. На юге Франции и в
Италии композитные луки, очевидно,
использовались еще со вре-

А) Головка эфеса меча или кинжала, вероятно сирийского производства. В) Головка эфеса меча Петера из Дро, вероятно захваченная под Мансурой в 1250 году. Позднее головку продали в Дамаске. С-К) Фрагменты пластинчатых доспехов и шлемов С, а также наконечники арбалетных болтов из замка Монфорт, примерно 1270 год. L-P) Наконечники
копий и стрел, боевой топор из замка Атлит, конец XIII века. Q) Средневековые железные наконечники стрел, найденные в районе долины Ярмук. Стрелы с такими наконечниками использовали сарацины и туркопольеры.
мен Римской империи, а прованская
пехота использовала арбалеты еще во
время 1-го Крестового похода. Находясь в обороне, стрелки располагались
позади копейщиков. Часто арбалетчиков сопровождал заряжающий, что позволяло повысить скорострельность.
Однако крестоносцы не были первыми,
кто использовал арбалеты на Ближнем
Востоке. Армия фатимидов располагала небольшим количеством арбалетов,
в то время как в Сирии и на севере
Ирака арбалеты появились к XII веку. В
XII веке на Кипре использовались
также византийские арбалеты.
Крестоносцы позаимствовали
очень многое из арсеналов своих врагов. Пешие воины из Египта часто использовали булавы с длинной рукояткой против лошадей крестоносцев.
Подобная тактика позднее использовалась в XIII веке во Франции и в XIV
веке во Фландрии. Крестоносцы также

стали использовать дровяные завалы, как это
делали мусульмане, сражаясь на открытой местности. Есть свидетельства, что в полевых сражениях крестоносцы иногда использовали осадные машины. Ведя бой в
гористой местности, крестоносцы старались защитить свои фланги с
помощью естественных
препятствий:
ущелий,
Враг, поверженный Моденским львом, XII век, основаутесов, крутых холмов.
ние колонны. Виден всадник в шлеме с назальной плаЕсли местность была отстиной.
крытой, то крестоносцы строились в
каре или круг. Пеший крестоносец
обычно одевал тяжелую кольчугу, защищавшую туловище и ноги. Однако
это сильно затрудняло движение. В XIII

веке крестоносцев потеснили и граница
стала проходить по горам. Тогда крестоносцы стали использовать в районе замков Крак-де-Шевалье, Бофорт и Баграс
тактику засад и неожиданных ударов.

Замок Мамарие под Анамуром. Построенный римлянами в III в.н.э., этот замок использовался армянами, а в XIV веке
перешел в руки турков из династии Караман-оглы.
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Сердце. Хотя композитный лук был в два
раза мощнее длинного
лука, его дальнейшее
совершенствование затормозилось из-за того,
что по Европе широко
распространились арбалеты.
Крестовые походы и война в Испании дали Европе искусство владения мечом. Уже к XI веку это
искусство
достигло
значительных высот,
хотя европейцы использовали меч исключительно как рубящее, но не колющее
оружие. Внешним отражением нового способа владения мечом
может служить удлиненная
гарда,
поВизантийцы штурмуют Шайзар, «История Аутремеявляющаяся
у
мечей
ра», Северная Италия, 1291-95. Экипировка всадников
включает седла с охватывающими бедра арконами, XI-XII веков. Свою
отдельные от кольчуги рукавицы, шпоры с колесиком, роль сыграла и торговля между Италией с
а также копья на древке из тростника.
Востоком.
Поэтому
Хотя арбалетчики и лучники
«итальянский» способ фехтования опиграли важную роль в боях на Ближределенно имеет восточное происхожнем Востоке, Европа мало извлекла
дение. При итальянском способе фехуроков из этих войн. В Европе стрелки
тования, воин держал меч так, что его
широкое распространение получили
указательный палец располагался над
лишь в XIV веке. Кроме того, в Европе
гардой. Так удавалось добиться больпо-прежнему продолжали натягивать
шей ловкости как при рубящем, так и
лук указательным и средним пальцем,
при колющем ударе. Некоторые истов то время как на Востоке использоварики полагают, что использование мели более надежный захват тетивы с поча в качестве колющего оружия прежде
мощью большого пальца. Большие
всего объясняется тем, что в это время
луки, использовавшиеся в Англии и
широкое распространение получила
Скандинавии, один раз упоминаются в
броня из накладных пластин. Но с одиописании 3-го Крестового похода. Венаковым основанием можно говорить и
роятно такими луками пользовались
о том, что доспехи из накладных плаангличане из армии Ричарда Львиное
стин появились имен-

но для защиты от колющих ударов мечом. История соперничества меча и
доспехов напоминает известную проблему курицы и яйца, когда невозможно сказать, что появилось раньше. Один
из самых первых учебников фехтовального искусства, предназначенный для
обучения рыцарей, появился в 1295
году. Использование в бою ножей и
кинжалов также подтверждается письменными источниками. Причем дополнительный клинок начали использовать намного раньше XIII века,
известного своими идеализированными миниатюрами.
Замки и осадные орудия
Когда в конце XI века крестоносцы прибыли на Ближний Восток,
они обнаружили, что большинство городов хорошо укреплено. На севере
Сирии и в центре-юге Турции городские укрепления отличались прочностью и продуманностью. Кроме того,
местность изобиловала укрепленными
замками, представлявшими собой пограничный пояс, разделяющий Византию и исламский Восток. Крестоносцы
унаследовали мощные укрепления сирийских и палестинских городов. Новые хозяева немедленно привели в порядок имеющиеся укрепления, а в центральных районах Сирии, Ливана и
Палестины, а также на восточном берегу Иордана крестоносцам пришлось
воздвигать новые укрепления. Центральную часть восточного Иордана
крестоносцы так никогда и не смогли
хорошо укрепить. Лишь к югу от Иордана в XII веке появились мощные крепости Керак, Шобак и Петра.
Зависимость расположения замков от внешних условий (военной угрозы, плодородия почв и т.д.) еще не

Веронское ополчение, XII век. На барельефе видны пешие воины, возглавляемые знаменосцем (слева) и всадники (справа).
Сочетанное использование пехоты и кавалерии было отличительной чертой военной тактики крестоносцев.
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изучена. Крестоносцы воздвигли большое количество крепостей разного размера, однако распределены они по территории неравномерно. Первоначально
историки полагали, что замки играли
исключительно оборонительную роль,
прикрывая основные пути вторжения и
защищая границу. По этой причине
замки располагались на расстоянии
прямой видимости друг от друга и могли обмениваться информацией с помощью системы сигналов. Однако в наши
дни такая точка зрения кажется слишком упрощенной.
Замок - это статическое укрепление и до изобретения пушек он не мог
«перекрыть» дорогу. Поэтому правильнее считать замок оперативной базой,
служащей для поддержки как оборонительных, так и наступательных сил.
Кроме того, замок служил убежищем
для местной аристократии в случае народных волнений или военного поражения, как это имело место в 1187 году
после поражения под Хаттином. Замки
также служили административными
центрами, а крестьяне, прибывшие из
Европы, предпочитали селиться как
можно ближе к крепостным стенам.
Вдоль границы в районе Дамаска крестоносцы построили сравнительно мало
укреплений. Гораздо больше небольших крепостей было воздвигнуто вокруг города Асквалон, который долгое
время удерживали фатимиды. Несомненно, эти укрепления должны были
защитить прилегающую территорию от
вылазок гарнизона, а также помогали
организовать вокруг города надежную
блокаду. В начале XII века крестоносцы использовали замки главным образом в качестве баз, поддерживающих
наступательные силы. Новые замки
воздвигались поблизости от территорий, которые рыцари предполагали захватить в ближайшем будущем. В южной Иордании крестоносцы строили
замки в непосредственной близости от
караванных маршрутов, соединяющих
Сирию и Египет. То, что крестоносцы
так и не смогли окончательно перерезать эту артерию, как-то ускользнуло
от внимания историков.
Первые замки крестоносцев
были относительно небольшими и несложными в устройстве. Лишь массивный замок Сахьюн в Сирии, построенный в начале XII века, отличался размерами, но его строили на базе старой
византийско-арабской крепости. Замки
крестоносцев можно отличить прежде
всего по характерному европейскому
способу перевязки камней. Большинство замков в Палестине было ниже,
чем в Европе, кроме того, их строили
исключительно из камня. Замки располагались в ключевых пунктах

Укрепления крестоносцев
Часто полагают, что мощные замки в Сирии и на юге Иордании были
типичными замками крестоносцев. Но в действительности, эти заики представляют собой лишь конечный этап развития. Многие укрепления крестоносцев были
гораздо меньше. Некоторые из них представляли собой не более чем стену с несколькими воротами. Другие дополнительно укреплялись рвом, искусственным
или естественным.
1: Реконструкция «пещерной крепости» из Суэта
Это уникальное место в северной Иордании, известное как Айн-Хабис,
сохранилось до наших дней. Мы лишь попытались реконструировать наружные
переходы, соединяющие между собой отдельные пещеры. Одна из нижних пещер, по-видимому, представляла собой ворота, открывающие дорогу во весь этот
комплекс.
2: Реконструкция замка Бельвуар
Господствовавшая над долиной реки Иордан в южной Галилее, крепость
Бельвуар располагалась на высоком утесе и представляла собой классический
замок, построенный по концентрическому принципу. Замок состоит из внутреннего квадратного castrum с угловыми башнями, внешнего, увеличенного castrum и
нескольких дополнительных башен, расположенных в один ряд.
3: Ранний вариант уравновешенной баллисты (trebuchet)
Это орудие представляю собой дальнейшее развитие прежней баллисты
и впервые появилось на Средиземноморье в конце XII века. Для обслуживания
уравновешенной баллисты требовалось гораздо меньше людей, кроме того, такая баллиста отличалась лучшей меткостью.
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Александр Великий сражается с Поросом, королем Индии, «Всемирная История», Акра, примерно 1287 год. Воины
Александра носят кольчуги и небольшие круглые щиты. Индусы бросают в греков зажигательные бомбы со спины левого слона.

Стены квартала Блашерне на северной
стороне
Стамбула.
Здесь
крестоносцы,
участвовавшие в 4-м
Походе, ворвались в
Константинополь.
Стены были возведены уже в средние века
для усиления античных укреплений.

Предательство Иуды,
бронзовый
фонтан,
1110 год. Солдат на ба
рельефе - типичный
представитель немец
кого рыцарства. Коль
чужный подшлемник
откинут на плечи,
щит висит на спине с
помощью
ремня
(guige).
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обороны. Если требовалось защитить широкую равнину, сначала в
центре строился крупный замок,
который по периферии обносили
кольцом вспомогательных замков
меньшего размера. На востоке подобный тип концентрических укреплений был хорошо известен,
хотя арабы обычно не воздвигали
замка в центре.
Не удивительно, но архитектура византийских укреплений наложила определенный отпечаток на
замки крестоносцев, хотя это влияние не было очень сильным. Византийцы традиционно делали ставку
на небольшие крепости с сильным
гарнизоном и на хорошо укрепленные города с большим, хотя и недостаточно хорошо обученным,
ополчением. У крестоносцев ситуация была прямо противоположной
- они испытывали недостаток в живой силе, но все имевшиеся в рас-

Разгром армии Сатаны под Иерусалимом, английский Апокалипсис, примерно 1270 год. Изображено типичное вооружение английских рыцарей XIII века.
поряжении воины были хорошо обучены. Поэтому крестоносцы позаимствовали у византийцев идею прорубленного в скальном фунте рва, окружающего
расположенный на вершине холма замок. Кроме того, византийцы научили
крестоносцев оснащать крепостные
стены machicolis - небольшими выступающими за стену комнатами, из которых можно было обстреливать осаждавших. Однако последняя идея не
обязательно пришла к крестоносцам из
Византии, поскольку подобные конструкции использовались и в Армении и
в Сирии.
Вообще говоря, армянское влияние в архитектуре крепостей крестоносцев было более существенным. Армянская военная архитектура широко
заимствовалась в Сирии, северном Ираке и даже Египте. Кроме таких сложных приспособлений как machicolis,
армяне умели искусно использовать
для обороны особенности местности,
окружающей замок. Не удивительно,
что армянские строители и солдаты
вскоре оказались на службе у крестоносцев.

У мусульман
крестоносцы позаим
ствовали
разверну
тые вбок ворота, про
тивоминный откос,
защищающий осно
вание стен, и поло
женные горизонталь
но
колонны,
придающие стенам
поперечную
проч
ность. Portcullis, уси
ливающие
ворота
замка, были известны
еще во времена Рим
ской империи, но на
Ближнем Востоке эти
элементы снова нача
ли использовать, ве
роятно, именно крес
тоносцы. Нет
сомнения в том, что
элементы украшения
замков, а также неко
торые архитектурные Вторая великая печать короля Ричарда I. Король изобдетали имеют опре ражен в плоском шлеме, украшенном гребнем. Поверх
деленно французское кольчуги не наброшена накидка.
происхождение. Не24

Стены Дидимотихо над рекой Эврос, северо-восток Греции. Эту средневековую цитадель захватили в 1189 году немецкие рыцари короля Фридриха. Позднее это был один из центров обороны «Латинской Империи».
которые замки, например Монтфорт,
построенные рыцарями Тевтонского
ордена, имеют множество деталей, характерных для немецких замков.
Широкое
распространение
осадных машин наложило свой отпечаток на архитектуру замков. Однако существовали не только осадные машины. Так, некоторые замки имеют амбразуры особой формы - это говорит,
что здесь размещались большие стаци-

онарные арбалеты. Большое влияние на
устройство замков оказало изобретение
уравновешенной баллисты (trebuchet).
В отличие от ранних баллист, уравновешенную баллисту обслуживал малочисленный расчет, кроме того, такие
баллисты обладали большей меткостью. Начиная с XIII века использование уравновешенных баллист привело
к заметным изменениям в архитектуре
крепостей. Причем изменение архитектуры произошло из-за
того, что подобные
баллисты применяли
обороняющиеся. Замки и городские стены
теперь воздвигали с
большим количеством
высоких башен, сильно выступающих за
линию

стен. На крышах башен располагали
баллисты. Баллисты накрывали продольным огнем атакующие войска, а
также, что было особенно важно, разрушали осадные машины атакующих.
Хроники крестовых походов полны
описаниями того, как удачно использовались подобные устройства. Особенно эффективно использовали баллисты мусульмане, что лишний раз свидетельствует об их превосходстве над
европейцами в плане военного искусства. Особенно широко баллисты
использовались для защиты Акры (3-й
Крестовый поход) и Константинополя
(4-й Крестовый поход). Однако эффективность баллист в обороне была ограниченной, о чем говорит тот факт, что
крестоносцы все-таки смогли взять и
Акру и Константинополь. К концу XIII
века европейские баллисты по своему

Бронзовая статуэтка из Нижней Саксонии, 1250-1300 Битва за Букаю, 1163 год. Фреска появилась вскоре после
годы. Отлично виден большой закрытый шлем и высо- битвы. На фреске изображены крестоносцы, выступающие
кое седло. Всадник сидит в седле, не сгибая ноги в коле- в поход на Нур-аль-Дина.
нях.
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Цитадель Трабзона. Слева видны остатки зала императрицы. Империя Трабзон была одним из многочисленных государств, возникших на обломках Византийской империи после 4-го Крестового похода.
качеству и сложности устройства уже
практически не отличались от арабских.
В первое время крестоносцы компенсировали свою техническую отсталость решительностью и самоотверженностью. При осаде Иерусалима
баллисты крестоносцев метали куски
мрамора, выломанные из окрестных
зданий. С помощью горящих стрел,
крестоносцы жгли тюки соломы, защищающие стены от ударов камней. Спустя семь лет крестоносцы успешно блокировали Афамею на реке Оронтес,
вырыв вокруг крепости глубокий и
широкий ров, хотя это может быть и
преувеличение летописца. В 1111 году
воины Танкреда сделали из своих щитов «черепаху» (testudo), наподобие
той, что применяли римляне, и ворвались в Азаз через пролом в стене. Наиболее сложной техникой осады было
использование передвижных осадных
башен. Осадные башни и тараны использовались при осаде Иерусалима.
Причем крестоносцы отдавали предпочтение именно этим видам осадной
техники, в то время как мусульмане
обычно делали подкопы, а также использовали баллисты в большом количестве. После гибели государств крестоносцев в конце XIII века, на Ближнем
Востоке больше не использовали осадные башни. Обе стороны применяли
горящие стрелы и раскаленные болты
арбалетов для того, чтобы поджечь деревянные осадные машины. Обычно
осадные машины сопровождал отряд

пехоты, защищавший
их в случае вылазок
неприятеля.
Лагерь
осаждающей стороны
обычно
обносился
земляными укреплениями.
Специалисты,
умеющие разработать
и построить осадные
машины, высоко ценились и хорошо оплачивались.
Многие
оружейники происходили из Армении, а
большинство
типов
осадных машин появилось на Востоке,
что следует из их
арабских названий.
Можно почти с
полной уверенностью
утверждать, что уже
упоминавшуюся выше
уравновешенную баллисту изобрели арабы,
проживавшие в СредиКрестоносцы убивают мусульман в Антиохии. Видны
земноморье. Европейсовальные и круглые щиты, длинные кольчуги и болькие машины имели бошие шлемы. «История Аутремера», Антиохия, 1290лее примитивное устройство. Первоначально в Европе
пользовались и старые, неуравноветермином trebuchet обозначалась
шенные баллисты, поскольку старые
обычная баллиста, а с середины XIII
баллисты имели простое устройство и
века так стали называть уравновелегко перевозились. Следующим шашенную баллисту. Несмотря на то,
гом в развитии осадных машин, стало
что конструкция баллисты постоянно
изобретение баллисты с регулируемым
совершенствовалась, широко испротивовесом. Опять же эти машины
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кие арбалеты взводили
с помощью ворота. В
XIII веке мусульмане
широко использовали
такие вороты, а с XIV
века данный прием
распространился и по
Европе. Некоторые арбалеты имели защитный щиток, а другие
были приспособлены
для стрельбы «греческим огнем».
Можно предположить,
что к концу XIII века
мамелюки получили в
свое
распоряжение
первые примитивные
типы огнестрельного
оружия. Однако это
предположение оспаривается некоторыми
современными учеными. Если мамелюки
действительно применили
огнестрельное
оружие, то уцелевшие
крестоносцы,
повидимому, были первыми
европейцами,
столкнувшимися с порохом и принесшем его
в Европу. Более всего
на эту роль подходит
швейцарец Отон де
Грандсон, который в
1291 году с небольшим
отрядом
английских
рыцарей участвовал в
безнадежной обороне
Акры, а позднее интересовался различными
экзотическими типами
оружия. ПервоначальСвятой Георгий, икона XIII века, вероятно сделанная в но основные расходы
областях Греции, занятых крестоносцами. Святой по строительству замков брали на себя коносит кольчугу и обычный европейский щит.
роль, князь и граф. Однако расходы оказались непосильными,
получили более широкое распрострапоэтому постепенно правители переданение в мусульманских армиях, хотя
вали строительство замков в расточно не известно, кто первым изобрел
поряжение тамплиеров, госпитальеров
регулируемую баллисту.
и тевтонов. Особенно заметно этот проДругим оборонительным оруцесс шел в королевстве Иерусалим.
жием был рычаг Т-образной формы, с
Хотя крепости проектировались с тем
помощью которого защищающиеся
расчетом, что их гарнизон будет малобросали на атакующих тяжелые камни.
числен, таких крепостей приходилось
Вероятно такая машина изображена на
строить много, и это увеличивало обиллюстрации Maciejowski Bible из
щую сумму расходов. Например, перФранции. На иллюстрации видно, как с
вые два с половиной года перестройки
помощью Т-образного плеча над стекрепости Сафад, начатой в 1240 году,
ной крепости Байт-Шан подняли тело
обошлись казне в более чем миллион
короля Саула. Лучше, хотя и не до кон«сарацинских византинов», а затем
ца, изучены большие оборонительные
ежегодно расходы на эту крепость соарбалеты, некоторые из которых устаставляли 40000 византинов. В мирное
навливались на лафетах. Тяжелый обовремя гарнизон крепости насчитывал
ронительный арбалет, даже если из
1700 человек: 50 рыцарей, 30 сержаннего стреляли с руки, требовал для заряжания силу нескольких человек. Та27

тов, 50 туркопольеров, 300 стрелков,
820 работников и 400 рабов. Во время
войны численность гарнизона увеличивалась до 2200 человек. Такие замки
располагали большим количеством
оружия, пищи и других припасов. В
ходе недавних раскопок на территории
замка Четырех колонн на Кипре было
обнаружено огромное количество арбалетных болтов и 1500 камней для баллист. При этом следует учитывать, что
многие кладовые оказались завалены в
результате землетрясения, разрушившего замок.
Разумеется, жизнь в замках не
была столь сурова. Даже крепости рыцарских орденов были украшены настенной росписью. Другие крепости
украшали барельефы, портьеры и даже
мозаика. Население замков охотилось,
музицировало и парилось в банях - то
есть полностью копировало образ жизни арабов. Замки также выступали в
роли индустриальных центров: в некоторых из них располагались мельницы
и амбары, маслобойни и сахароварни.
Здесь будет уместным несколько слов сказать о том, как удавалось
брать столь грозные укрепления. Некоторые крепости пали из-за голода, вызванного длительной осады. В других
замках защитники падали духом. Практически во всех замках гарнизон был
меньше планируемого. Иногда крепости сдавали без боя, опасаясь того, что
противник, разозленный длительной
осадой, ворвавшись в замок, устроит
резню. Одним словом, причины падений замков были столь же различны,
как и сами замки.
Оружие и доспехи
Если до XII века Европа заимствовала военную экипировку у Византии, то в дальнейшем ситуация изменилась на прямо противоположную. В
Палестине положение дел было гораздо сложнее. Здесь отчетливо прослеживался византийский стиль, который, в
свою очередь, находился под сильным
турецким влиянием. Кроме того, можно с уверенностью сказать, что государства крестоносцев находились под прямым турецким влиянием, а также под
влиянием других соседних народов,
исповедовавших ислам.
В общем, военная экипировка
крестоносцев была западноевропейского образца. Один из дошедших до нас
источников - «Закон Тамплиеров» - содержит подробное описание рыцарского оружия и доспехов. Запрет на использование украшенного оружия, упряжи и шпор был специфической чертой рыцарских орденов, хотя и среди
других крестоносцев использование

скромной экипировки считалось хорошим тоном. В XIII веке каждый рыцарь
ордена тамплиеров носил кольчугу,
кольчужные поножи, шлем или chapelde-fer, меч, щит, пику, «турецкую» булаву, верхние доспехи, espalier (вероятно оплечье с подшлемником), кинжал, большой и малый ножи, две пары
матерчатых башмаков и узкий поясной
ремень. Дополнительная экипировка
состояла из двух небольших сумок, в
которых носили ночную рубаху, верхние доспехи и espalier, а также кожаной сумки для кольчуги. В других
документах говорится о широком кожаном поясном ремне без пряжки,
обычной шапки и фетрового капюшона. Сержанты экипировались подобным образом, только их кольчуга была
с короткими рукавами и не имела рукавиц, кольчужные поножи также были
меньше (это делало воина более уязвимым, но при этом повышало мобильность), а шлем был открытым. Открытый шлем не защищал лицо воина, но
больше подходил для климата Ближнего Востока, поэтому облегченную экипировку носили даже некоторые рыцари. «Закон Тамплиеров» часто упоминает от «старом турецком оружии».
Вероятно это трофейное оружие, которое использовали крестоносцы. Богатые трофеи крестоносцы захватили в
замке Харенк, еще до взятия Иерусалима. Добыча всегда желанна на войне, трофейное оружие и доспехи были
особенно нужны небогатым воинам.
Похожая ситуация имела место во время 4-го Крестового похода, когда в захваченном Константинополе крестоносцы нашли огромные запасы византийского оружия и доспехов.
Если в начале XII века случались недоразумения между крестоносцами и фатимидами из-за похожести
экипировки, то к концу XII века такие
проблемы практически больше не возникали, поскольку основным врагом
крестоносцев стали турки, экипировка
которых разительно отличалась от европейской. Когда в конце XIII века на
сцену вышли мамелюки, их экипировка также заметно отличалась от экипировки крестоносцев.
В государствах крестоносцев
был налажен выпуск собственного оружия. Богатые залежи железной руды
находились в Ливане, и, эксплуатируя
эти месторождения, бейрутский сюзерен сделал себе состояние. Крупный
оружейный центр находился в Акре. В
Газе находились шорные мастерские, а
в Иерусалиме изготавливали хорошие
щиты. Новейшие исследования показали, что крупное месторождение железа
находилось в районе Аджлуна, на восточном берегу Иордана. Хотя крес-

Жертвователь, изображенный на иконе Св. Николая, Кипр, примерно 1300
год. Рыцарь экипирован по-европейски, но его лошадь защищена доспехами
только спереди.
тоносцы владели этой территорией
лишь непродолжительное время, одна
из долин Аджлуны носит название Вади-Куфранджа, то есть «долина поселения франков». Район Мараш на севере графства Эдесса был металлургическим центром, и его потеря нанесла
серьезный удар по обороноспособности государств крестоносцев. Соседняя
Цилиция также располагала большим
количеством железной руды. Этот район входил в сферу влияния Армении,
поэтому крестоносцы не могли напрямую добывать там руду.
Вопреки широко распространенному мифу, доспехи крестоносцев
защищали от турецких стрел не лучше,
чем византийские кольчуги. Во время
обстрела турецких лучников, крестоносцы бывали утыканы стрелами как
дикобразы. Для защиты от турецких
стрел крестоносцы и фатимиды использовали двойную (вероятно двухслойную) кольчугу. Позднее появились другие усовершенствования. Для защиты
головы крестоносцы стали использовать кольчужный подшлемник, а правый рукав кольчуги удлинили так, чтобы закрылась кисть руки. Подобные
кольчуги появились в XIII веке в Италии и неоднократно изображены на
миниатюрах и картинах того времени.
Следующая модификация кольчуги, несомненно, появилась на Ближнем Востоке. Это так называемая кольчуга jazerant или jazrain, покрытая
сверху материей и имеющая толстую
подкладку изнутри. Эта кольчуга пред28

ставляла собой дальнейшее развитие
прежней мусульманской кольчуги
khazaghand. Лингвистический анализ
названия кольчуги позволяет сделать
вывод о том, что слово попало в Европу посредством турецкого языка. Впервые о такой кольчуге во Франции стало известно незадолго перед 1-м Крестовым походом. В «Песне о Роланде»
есть упоминание об этой кольчуги, из
которого можно сделать вывод, что
khazaghand носили наемники в Византии. Название кольчуги получило широкое распространение в XII веке, особенно в рыцарских романах, посвященных крестовым походам. Удивительно, но аналогичное итальянское
слово ghiazzerina появилось не раньше
начала XIV века.
Много споров было о том, откуда в Европе появились жесткие или
полужесткие доспехи. В качестве возможных кандидатур выступают Средиземноморье, Византия и мусульманский Восток. Почти наверняка можно
утверждать, что жесткие доспехи появились в ответ на широкое распространение арбалетов и мощных композитных луков. В конце XII века во
Франции жесткие доспехи начали носить поверх обычной кольчуги. Доспехи почти всегда изготавливали из кожи,
усиленной металлическими накладками. Такой способ изготовления доспехов пользовался особой популярностью у средиземноморских народов.
Настоящие металлические жесткие
доспехи появились одновременно в

Испании, Англии, Франции, Германии
и Италии в середине-конце XIII века.
По конструкции доспехи представляли
собой металлические пластины, прикрепленные изнутри к кожаной или
матерчатой основе, что может свидетельствовать о византийском или мусульманском происхождении этих доспехов. Не стоит обращать много внимания на то, что мамелюки часто говорили о железных доспехах крестоносцев, называвшихся jawshan. Jawshan
- это усиленная металлическими накладками верхняя одежда рыцарей и
ничего более. Упоминания о «мягких»
доспехах прямо свидетельствуют о мусульманском происхождении доспехов. Подкладка из «акетона» - это ничто иное, как хлопчатобумажная подкладка (арабское al qutn - хлопок, «cotton»).
Большинство боевых шлемов,
использовавшихся крестоносцами в
Палестине, не имеют следов восточного влияния. Крестоносцы и мусульмане
предпочитали носить легкие открытые
шлемы, которые лучше подходили к
жаркому климату, а также не ограничивали поле зрения. Кольчужный подшлемник появился на Ближнем Востоке гораздо раньше, чем в Европе. Шлем
bascinet с откидным кольчужным забралом. Такой шлем носили поверх
кольчужного подшлемника по всему
Востоку. Восточные шлемы использовались не только мусульманами, подобные шлемы делали в Византии, России
и Центральной Азии. Недавно появилось неподтвержденное сообщение, что
во время раскопок замка крестоносцев
в Израиле, был обнаружен кожаный
шлем, усиленный металлическими накладками. Подобные шлемы в конце
XIII века использовали в Англии.
Еще одной областью, где восточное влияние во многом определило
развитие европейской военной техники, была конская экипировка. В раннем
средневековье в Европе не знали доспехов для лошадей, хотя защиту лошадей широко использовали в византийской армии, египетской армии фатимидов и в других мусульманских армиях. Европейский термин «bard», означавший конские доспехи, очевидно
происходит от арабского слова bardha'ah, означающего вьючное седло.
Возможны и другие варианты: персидско-турецко-мамелюкское
слово
bargustuwan (лошадиные доспехи) или
bardhanab (круп; доспехи, закрываю-

щие заднюю часть лошади). Кольчужные лошадиные доспехи впервые европейцы использовали во время 3-го Крестового похода. В это же время подобные доспехи начали применять и в Европе. Лошадиные доспехи с подкладкой, похожие на те, что использовались на Ближнем Востоке, появились
в Европе несколькими годами позднее.
Для защиты головы лошади использовали жесткий шлем, называвшийся
copita или chamfron. Это была первая
жесткая деталь конских доспехов, появившаяся в средневековой Европе, в
то время как на Ближнем Востоке такие доспехи использовали издавна.
Более осторожно европейцы
перенимали у мусульман оружие.
Лишь в Византии и Испании получили
распространение короткие пики, повсеместно используемые на Востоке. Однако европейцы не переняли у мусульман дротики, практически вышедшие
из употребления в Европе в конце XI
века. Форма рыцарского кинжала XIIIXIV веков возникла под влиянием
прежде всего европейской тактики боя,
и мало зависела от мусульманского
влияния. Восточное влияние просматривается в том, что рыцари взяли на
вооружение легкий топорик, пользующийся популярностью у мамелюков.
Булава, появившаяся в Европе в XIIXIII веках, также имела исламское происхождение.
Наследие крестоносцев
Чего же добились крестоносцы?
Просто рассорили мусульман и христиан или сделали весомый вклад в политическое, культурное и научное развитие, как Европы, так и Азии? И какова оказалась судьба тех, кто попал
между молотом и наковальней: христиан с Ближнего Востока и византийских греков?
Если не считать шумного энтузиазма, сопровождавшего 1-й Крестовый поход, непосредственное влияние
крестовых походов на Европу кажется
незначительным. Однако ни у кого не
вызывает сомнений тот факт, что крестоносцы принесли с собой с Ближнего
Востока новые идеи, касающиеся оружия и даже одежды. Соревнования восточной кавалерии в метании дротиков
прижилось в Европе в качестве развлечения, а не серьезной военной подготовки. А вот турецкая тактика использования конных лучников у
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крестоносцев поддержки не нашла.
Некоторые европейские музыкальные
инструменты, включая военные барабаны tabor и nakker, а также более мирную флейту oud, имеют явное восточное происхождение. Драма крестовых
походов нашла свое отображение в литературе и прежде всего в рыцарских
романах ХII-ХIII веков, лучшим из которых можно по праву назвать «Старый
французский цикл о крестовых походах». Церковная скульптура также отразила эпос крестоносцев. Мусульманские художники оказали на европейское искусство большое влияние, «подарив» Европе новые методы обработки металлов, секреты изготовления
эмалей, приемы резьбы по слоновой
кости, а также искусство украшения
рукописей тканями и стеклом.
Влияние крестовых походов на
Ближний Восток было в основном отрицательным. Мусульмане утратили
былую веротерпимость, хотя не одни
крестоносцы были виновны в этом.
Общество становилось более милитаризованным, более жестким и консервативным даже в отношении таких далеких от религии вопросах как наука и
искусство. Но самые тяжелые потери
понесли христиане, жившие на Ближнем Востоке, именно те люди, «освобождать» которых и шли крестоносцы.
Во времена 1-го Крестового похода
сирийские и армянские христиане, несториане, якобиты и копты составляли
большинство во многих районах Турции, Ирака, Сирии, Святой Земли,
Египта и даже в Судана. Если вынести
за скобки особую историю армян, то к
XIV веку доля христиан на Ближнем
Востоке сократилась, причем многие
христиане приняли ислам. Многие христианские общины дожили до наших
дней, но со времен Крестовых походов
христиане уже не играли весомой роли
в жизни Ливана, а их культура превратилась в жалкую тень прошлого величия. 4-й Крестовый поход во многом
способствовал падению Византии крупнейшего христианского государства на востоке Средиземноморья. Хотя византийцы смогли вернуть себе
свою столицу, их сила была надломлена и Византия не смогла долго продержаться в условиях непрерывного давления из-за границы.
Эпоха крестовых походов стала
легендой, несмотря на то, что сами
походы закончились полным провалом.

История и боевой путь полков легкой кавалерии
1er Chasseurs a Cheval
История:
1651: Сформирован д'Юмьером.
1733: Получил имя Conti Chasseurs.
1776: 25 марта переформирован в драгунский полк.
1788: 17 марта переименован в Regiment de Chasseurs d'Alsace.
1791: Стал ler Chasseurs a Chevai.
1814: Переименован в Regiment de Chasseurs du Roi.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805: в составе 1-го Корпуса Великой Армии: Ульм, Амштеттен,
Мариацель и Аустерлиц.
1806: В составе 3-го Корпуса Великой Армии: Ауэрштедт.
1808: Лович и Насельск.
1809: В составе Германской Армии: Абенсберг, Рааб и Ваграм.
1812: В составе 1-го Корпуса Великой Армии: Могилев, Смоленск
и Бородино.
1814: Оборона Мобежа.
1815: Катр-Бра и Роканкур.

Трубач в форме № 2,1806 год. До появления в 1808 году
мундира «Kinski», альтернативу камзолу (habit-long)
составлял сюртук (surtout) без лацканов. Музыканты
носили сюртуки, пошитые из сукна полкового цвета.
Отделка манжет сюртука темно-зеленого цвета,
манжеты и воротник дополнительно окантованы
белой тесьмой. Яркая униформа позволяла легко выделить трубачей на поле боя. Кивер образца 1806 года
дополнен подбородочным ремнем с чешуей и налобной
пластиной. Обычно пластина имела форму ромба.
Чаще всего на пластине помещалось изображение имперского орла и номер полка. Изготавливали пластины из металла. Трубач вооружен гусарской саблей образца 1786 года.
2eme Chasseurs a Cheval

Кавалерист центральной роты в походном порядке, 18051806 годы. Снова этот рисунок сделан во время германской
кампании 1806 года. Вместо кивера кавалерист носит более
удобный рабочий колпак (bonnet de police). Кожаная накладка
на внутренней поверхности штанов по краям обрезана зубцами. Шеврон на левом рукаве означает выслугу восемьдесять лет.
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История:
1673: Сформирован 6 ноября Ле Шевалье де Фимарсоном как драгунский полк.
1788: Переформирован в кавалерийский полк, переименован в Regiment de Chasseurs de Eveches (№ 2).
1791: Переименован в 2eme Regiment de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de Chasseurs de la Reine.
1815: Расформирован.
Боевой путь
1805: В составе Великой Армии: Дахау, Мариацель, Аустерлиц, Ауэрштедт, Пултуск, Айлау, Мышинец и Гейльсберг.
1809: В составе Германской Армии: Абенсберг, Ландсхут,
Экмюль, Ноймаркт, Эбенсберг, Рааб, Ваграм и Цнаим.

1812-1813: В составе Великой Армии:
Смоленск, Бородино, Можайск, Вязьма, Баутцен, Вахау, Лейпциг и Ханау.
1814: Париж и Шампобер.
1815: В составе Рейнской Армии: Суффель.
Зеmе Chasseurs a Cheval
История:
1675: Сформирован Шарлем дю Фэ под
Филиппсбургом как драгунский полк.
1788: Переименован в Regiment de
Chasseurs de Flandre (No. 3).
1791: Переименован в Зеmе Regiment
de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de
Chasseurs du Dauphin.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805: В составе Итальянской Армии:
Кальдеро.
1807: В составе кавалерийского резерва Великой Армии: Пассенвердер и
Хейльсберг.
1809: В составе Германской Армии:
Вильсбибург, Эсслинг и Ваграм.
1812-1813: В составе Великой Армии:
Красное, Бородино, Дрезден и Лейпциг.
1814: Шампобер и Наньи.
1815: В составе Северной Армии: КатрБра и Ватерлоо.
4eme Chasseurs a Cheval
История:
1675: Сформирован 11 декабря графом
де Дро-Нанкре в качестве драгунского
полка.
1: Рядовой 26-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1809-1812 годы
С самого начала кавалеристы невзлюбили кивер образца 1806 года, и в каждом полку стандартный кивер имел
неповторимые детали: кожаные шевроны по бокам, подбородочный ремень с чешуей, отгибающийся назатыльник. Кроме
того, кавалеристы старались носить более высокий и широкий кивер, чем это определялось уставом. Обычно кивера
украшались ромбической пластиной белого металла с изображением Императорского орла и номера полка. Но в 25-м, 26-м
и 27-м полках кивера украшали пластиной с изображением всходящего солнца (как это показано на рисунке). Подобные
пластины обычно носили на шапках полковые музыканты (G2). Цвета плюмажа и помпона выбраны кавалеристом произвольно, или их значение неясно. Можно лишь сказать, что цвет помпона обычно обозначал принадлежность к роте, а цвет
плюмажа - принадлежность к полку. Поскольку большинство полковых цветов относились к красной палитре, различать
полки между собой было достаточно трудно. В 26-м полку на бриджах носили венгерский узел вместо обычного ромбического рисунка.
2: Трубач 24-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1809 год
Этот трубач носит обычный мундир «Kinski» инверсного цвета и голубые брюки. Обычно брюки были менее маркого серого цвета. Внутренняя поверхность штанин не усилена кожей, кожаные накладки лишь видны внизу, вдоль манжет. Трубач вооружен sabre a la chasseur вместо новой сабли An XI, которой вооружен рядовой Е1. Распространение в
войсках нового вооружения шло медленно и бессистемно, поэтому французским солдатам часто приходилось использовать трофеи.
3: Старший офицер 20-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1812 год
Офицеры, как и солдаты, с удовольствием носили мундиры «Kinski». В период с 1808 по 1812 год эти мундиры
получили повсеместное распространение. Все украшения и отделка мундира не изменились по сравнению с камзолом, лишь
на воротнике мундира появились петлицы полкового цвета, которые заменили собой цветной кант на воротнике камзола.
(Хотя петлицы не получили повсеместного распространения, они гораздо лучше обозначали принадлежность к полку, чем
прежний кант). Белый плюмаж обозначает офицерское достоинство солдата. Другой деталью офицерского мундира были
эполеты, но лишь офицеры старше chef d'escadron имели право носить второй эполет - contre-epaulette. Обратите внимание на крест и ленту Ордена Почетного Легиона.
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5eme Chasseurs a Cheval
История:
1675: Сформирован в качестве драгунского корпуса.
1676: 13 марта переформирован в регулярный драгунский полк.
1788: Переформирован в Regiment de Chasseurs du Hainaut (No. 5).
1791: Переименован в 5eme Regiment de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de Chasseurs d'Angouleme.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805-1807: В составе Великой Армии: Мюнхен, Вассербург,
Хааг, Аустерлиц, Шлиц, Фюрстенбург, Варен, Кревиц, Любек,
Морунген, Лобау, Кренцбург, Фридланд.
1808-1813: Алколея, Байлен, Бургос, Сомосьерра, Алмарас, Медельин, Торригос, Талабера, Кадис, Борное, Аламара, Эль-Корал, Каракуэль, Олмедо, Иллеска, Бургос и Битория.
1813: В составе Великой Армии: Ютербок, Денневиц, Мокерн,
Ла-Парта, Лейпциг, Ханау.
1814: В составе Испанской Армии: Ортрез и Тулуза. Во Франции: Ремаже, Ла-Шоссе, Шалон, Морман, Труа, Бар-сюр-Об,
Арси-сюр-Об, Сомпю, Сен-Дизьер.

Командир 1-го полка легкой кавалерии, полковник,
барон Меда, 1807год. Обмундированный в блестящую
парадную униформу, этот старший офицер носит
кивер образца 1806 года, сюртук, жилет и бриджи.
Кивер богато украшен серебряными галунами и
оснащен подбородочным ремнем с чешуей. Офицеры
носили сюртук еще долгое время после того, как это
перестали делать рядовые. Эполеты с бахромой на
обоих плечах носили только старшие офицеры. На
доломане вместо эполет носили шевроны. Жилет,
надетый под камзол, расшит и украшен. Сапоги
черного цвета, хотя офицеры часто носили сапоги из
красной или зеленой кожи. В этом случае кивер
украшался в тон сапогам. Массивная пряжка поясного
ремня украшена изображением трубы и лаврового
венка. На перевязи к поясному ремню подвешена легкая
кавалерийская сабля образца 1803 года, которую
обычно использовали только кавалеристы Императорской Гвардии.

1788: Переименован в Regiment de Chasseurs de FrancheComte (No 4).
1791: Переименован в 4eme Regiment de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de Chasseurs de Monsieur.
1815: Расформирован 16 июля.
Боевой путь:
1805: В составе Неаполитанской Армии: Падуя, Венеция
и Сен-Мишель.
1806-1812: Участвует в умиротворении Пулии и Калабрии:
Пальми.
1812-1813: В составе Великой Армии: Неман, Витебск,
Красное, Смоленск, Валутино, Бородино, Березина, Кацбах, Вахау, Лейпциг, Глогау.
1814: Монмирэ и Арси-сюр-Об.
1815: В составе Северной Армии: Линьи и Ватерлоо.

Кавалерист в походной униформе, 1807 год. К этому
времени почти повсеместно доломаны были вытеснены
камзолами, хотя в 5-м и 27-м полках доломаны носили
вплоть до 1811 года. До появления мундира «Kinski» камзол
был отличительной деталью униформы легкой кавалерии.
Этот кавалерист вооружен кавалерийской саблей An XI,
хотя многие в то время еще располагали старыми
гусарскими или кавалерийскими саблями An IX.
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Офицеры, 1807 год. Офицер слева одет в утреннюю униформу и офицерскую шинель, которую обычно носили в
пешем строю. Хотя изображенный на рисунке офицер носит шляпу, он так же мог надеть рабочий колпак.
Вооружен офицер саблей sabre a la chasseur An XI. Офицер справа не обязательно служит в элитарной роте,
поскольку меховые шапки стали распространенным офицерским головным убором в не зависимости от того, в какой
роте служил офицер. Простой двубортный жилет застегивается налево и имеет два кармана. К эфесу сабли An XI
подвешены трубка и богато расшитый кисет.
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6еmе Chasseurs a Cheval
История:
1676: Сформирован 4 октября в Лангедоке как драгунский полк LanguedocDragons.
1788: Переформирован в Regiment de
Chasseurs du Languedoc (No. 6).
1791: Переименован в 6еmе Regiment
de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de
Chasseurs de Berry.
1815: 30 ноября расформирован.
Боевой путь:
1803-1804: В составе Итальянской Армии.
1805-1806: В составе Неаполитанской
Армии: Кастель-Франко, оккупация
Калабрии и Абруццо.
1809-1811: В составе Итальянской Армии: Сачиле, Ла-Пьяве, Сан-Мишель и
Ваграм.
1812: В составе 3-го кавалерийского
корпуса Великой Армии: Смоленск,
Бородино, Малоярославец.
1813: В составе 1-го кавалерийского
корпуса Великой Армии: Баутцен, Вахау и Лейпциг.
1814: В составе 1-го кавалерийского
корпуса: Шампобер и Вошам.
1815: В составе Северной Армии: МонСен-Жан, Ватерлоо и Роканкур.
7eme Chasseurs a Cheval

1: Рядовой 7-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1811 год
Изображенная на этом рисунке походная униформа наиболее широкое
распространение получила в Испании. Прежде всего обратите внимание на чехол, защищающий кивер, и тряпицу, в которую обернут замок мушкетона. Причем чехол на кивере предохранял не только от непогоды, но и скрывал национальную принадлежность солдата. Черная кожаная портупея очевидно
изготовлена не во Франции. Кавалерист не имеет коня и поэтому не имеет при
себе сабли. У легкой кавалерийской сабли An XI имелся небольшой крючок, позволявший подвешивать саблю выше, когда кавалерист сходил с коня. На воротнике
мундира отсутствуют петлицы, а пуговицы предназначены для того, чтобы
пристегивать воротник шинели.
2: Трубач 11-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1810 год
К описываемому времени прежние камзолы уже почти вышли из употребления. Однако полковые музыканты, привыкшие франтовато одеваться, продолжали носить камзолы. Тому имеется свидетельство, датируемое сентябрем
1809 года. Есть вероятность, что рисунок следует отнести к более раннему
периоду, поскольку трубач вооружен старой саблей sabre a la hussard образца
1786 года, а не более распространенную sabre a la chasseur или саблю An XI. Кроме того, кивер трубача украшен шнурами и кистями, тоже более характерными
для более раннего периода.
3: Старший офицер 14-го полка легкой кавалерии, летняя выходная униформа,
1810-1812 годы
Как можно видеть, вне строя офицеры часто заменяли громоздкие кивера и меховые шапки фетровой шляпой. Следует заметить, что к этому времени
камзолы окончательно вышли из употребления и этот офицер, по-видимому, был
одним из последних французских солдат, носивших habit-long.
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История:
1745: Сформирован 15 августа как смешанная пехотно-кавалерийская часть
Volontaires Royaux.
1747: Переименован в Legion Royale.
1776: 25 марта полк расформирован, а
личный состав направлен в существующие пехотные и драгунские полки.
1779: 29 января 4 эскадрона прежнего
Legion Royale сформированы в составе
ler Regiment de Chasseurs a Cheval.
1784: 8 августа полк снова становится
смешенной частью Regiment de
Chasseurs des Alpes (No. 1).
1788: 17 марта пехотные подразделения превращаются в chaseurs a pied, a
кавалерийские подразделения объединяют в составе Regiment de Chasseurs
de Picardie (No. 7).
1791: Переименован в 7eme Regiment
de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de
Chasseurs d'Orleans.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805-1807: В составе 7-го корпуса Великой Армии: Эмбс, Йена, Висмар,
Хамельн, Айлау, Кенигсберг и Хейлсберг.
1809: В составе Германской Армии:
Пфаффенхоффен, Рааб и Ваграм.
1810-1811: Фуэнтес д'Оноро.

Кавалерист элитарной роты, 1813 год. Этот солдат обмундирован в соответствии с требованиями устава 1812 года.
Он носит новый мундир habti-veste, который во многом похож на прежний мундир «Kinski». Гренадерский кивер
образца 1812 года украшен красными полосой и шевронами, а помпон и плюмаж: алого цвета. Солдат вооружен саблей
An XI. К поясному ремню образца 1812 года подвешены ножны для штыка и небольшой крючок, к которому можно
было подвешивать сабельные ножны, когда кавалерист спешивался.
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Офицер в походной униформе, 1813 год. В уставе 1812 года нет никаких упоминаний о меховой шапке, этот вид головного убора оставался в употреблении. Перевязь офицера закрыта чехлом из кожи. Устав 1812 года предписывал носить темно-зеленую портупею с серебряными кантами. Редингот, который устав предписывал носить вместо прежней накидки, не имел отложного воротника полкового цвета, как это было у прежних шинелей. Некоторые
источники утверждают, что манжеты редингота иногда были не темно-зелеными, как полагалось по уставу, а
полкового цвета или имели кант.
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1805: В составе 2-го корпуса Великой Армии: Уль, Грац,
Нордлинген.
1806-1811: В составе Итальянской Армии: Сачиле, Монтебелло, Ла-Пьяве, Сен-Мишель, Рааб, Ваграм.
1810-1811: Дислоцирован в Тироле.
1812: В составе Великой Армии: Днепр, Островно, Красное, Смоленск, Бородино, Можайск, Винково.
1813: В составе Великой Армии: Мёкерн, Баутцен, Дрезден, Гольдберг, Лейпциг.
1814: Сен-Дизьер, Шампобер, Берри-о-Ба, Ла-Фер-Шампануа, Париж.
1815: Проход Самбр, Линьи, Виллер-Коттерет и Версаль.
9eme Chasseurs a Cheval
История:
1757: Сформирован 1 апреля как смешанная часть
Volontaires du Hainaut.
1762: Переименован в Legion de Hainaut.
1768: Переименован в Legion de Lorraine.
1776: Расформирован 25 марта.
1779: Заново сформирован как Зеmе Regiment de Chasserus
a Cheval.
1784: Переформирован в смешанную часть и переименован
в Regiment de Chasserus de Vosges (No. 3).
1788: Переименован в Regiment de Chasserus de Lorraine
после того, как пехотные подразделения выведены из состава полка.

Кавалерист в походной униформе, 1809 год. Кавалерист носит
однобортный мундир «Kinski», введенный в 1808 году. Простой,
короткий и удобный мундир получил широкое распространение в кавалерийских частях и преобладал вплоть до 1812 года,
когда появился новый вариант мундира - habit-veste. Мундир
украшался также, как и камзол. Солдаты центральной роты
носили погоны, а солдаты элитарной роты - эполеты с бахромой. Двойной шеврон из белого галуна означает звание brigadier
(капрал). Кивер закрыт чехлом, а бриджи сильно напоминают
штаны для работы на конюшне. Капрал вооружен сравнительно новым мушкетоном An IX.
1812-1813: В составе Великой Армии: Полоцк, Дрисса, Березина, Данциг, Банцен, Лигниц, Кацбах, Райхенбах и Лейпциг.
1814: Бар-сюр-Об.
1815: В составе Рейнской Армии: Суффель.
8eme Chasseurs a Cheval
История:
1749: Сформирован в виде смешанного корпуса в составе:
Arquebusiers de Grassin, Fusiliers de la Morliere и Volontaires
Bretons.
1757: Разделен на Volontaires de Flander и Volontaires du Hainaut.
1762: Переформирован в Legion de Flandre.
1776: 25 марта расформирован как и Legion Royale.
1779: Заново сформирован в составе 4 эскадронов как 2еmе
Regiment de Chassers a Cheval.
1784: Переформирован в смешанный полк Regiment de
Chasseurs des Pyrenees (No. 2).
1788: Пехотные роты выведены из состава полка. Кавалерийские подразделения объединены в составе Regiment de Chasseurs
de Guyenne (No. 8).
1791: Переименован в 8eme Regiment de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment de Chasseurs de Bourbon.
1815: 3 декабря расформирован в Перпиньяне.
Боевой путь:
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Офицер в парадной униформе, 1813 год. В этот период
офицерская униформа значительно сблизилась с
солдатской и отличалась от последней, главным образом, качеством ткани и серебряной отделкой. Темнозеленые брюки украшены двойным лампасом полкового
цвета. Экипировка из черной кожи, отделана
серебряным галуном.

отделкой из белой тесьмы, пущенной
вдоль верхнего края тульи. Вместо
обычной налобной пластины с изображением восходящего солнца, чапка украшалась
медной
пластиной
с
польским орлом, распростершим крылья поперек всей пластины.
3: Младший офицер 8-го полка легкой
кавалерии, уставная парадная униформа, 1813-1814 года
Хотя офицеры с большой ревностью относились к своим меховым
шапкам, устав 1812 года предписывал
им носить кивер. Младшие офицеры
больше не носили плюмаж, но только
помпон, цвет которого определял принадлежность к роте. Шнуры и кисти
больше не допускались, поэтому кивер
скромно украшали серебряным галуном
или шитьем вдоль верхней части тульи. Но обычно младшие офицеры заменяли серебряный галун черной бархатной лентой. Все знаки различия и
детали отделки с мундира «kinski» перенесли на habit-veste. Хотя допускалось ношение только венгерских бриджей,
широкое
распространение
получили темно-зеленые защитные
брюки с кантом полкового цвета. Пристрастие офицеров к выделяющейся
экипировке к этому времени достигло
своего апогея. Обратите внимание,
что экипировка этого офицера целиком
серебряная, нигде не видно даже кусочка кожи.

1: Рядовой 6-го полка легкой кавалерии, повседневная униформа, 1813-1814 года
В 1810 году декретом было введено ношение кивера нового образца. Новый кивер был выше и шире прежнего, имея в высоту 220 мм и в диаметре 270
мм. Кавалеристы также использовали более компактный и устойчивый пехотный кивер высотой 190 мм и диаметром 240 мм. Кавалеристы элитарных рот,
чтобы не отставать от пехотных гренадер, украшали свои кивера красными
шевронами и полосами. Меховых шапок элитарные роты уже не получали, поэтому донашивали старые, а новобранцы располагали только киверами. Этот
рядовой носит habit-veste, введенный в 1812 году. Внешне новый мундир походил
на мундир «Kinski», но застегивался на груди с помощью крючков и петель. Лацканы следовало отвернуть и пристегнуть (как показано на рисунке) или застегнуть слева и справа на все пуговицы. Красный шеврон на верхней части левого
рукава означает выслугу восемь-десять лет. Тем же декретом, что и новый мундир, вводилось ношение на поясном ремне ножен для штыка. Обратите внимание на защитные штаны. Вместо тесьмы полкового цвета вдоль наружного шва
пущен белый лампас, кожаная нашивка на внутренней стороне штанин отсутствует, а в нижней части штанин с помощью кожи и белой тесьмы сымитированы голенища венгерских сапог.
2: Трубач 12-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1812 год
Известно, что в 1810 году трубачи 12-го кавалерийского полка носили
инверсную униформу, но уже в 1812 году снова получили униформу голубого цвета, как это было восемью годами раньше. Вероятно это произошло из-за того,
что в 10-м и 11-м полках носили малиновые мундиры, что вызывало путаницу,
особенно между 10-м и 12-м полком. В качестве головного убора трубач использует чапку с квадратной тульей. На рисунке видно, что чапка закрыта клеенчатым чехлом, защищавшим ее от непогоды. Сама чапка была малинового цвета с
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1791: Переименован в 9eme Regiment
de Chasseurs.
1814: Переименован в Regiment du
Colonel-General.
1815: Расформирован 21 сентября.
Боевой путь:
1801: В составе Неаполитанской Армии: Сен-Офеми, Монтелеоне.
1808: Реджио, Мессина и Счилла.
1809: В составе Итальянской Армии:
Брента, Пьяве, Сен-Мишель, Леобен,
Рааб и Ваграм.
1810: В составе Неаполитанской Армии: кампания в Калабрии.
1812-1813: В составе Великой Армии:
Бородино, Вязьма, Люцен, Баутцен,
Дрезден, Лёвенберг, Гольдберг, Лейпциг, Ханау.
1814: Шампобер, Шато-Тьерри, Бриенн, Монмирэ, Сезанн, Реймс, Ла-Ферте, Монтеро, Мелун, Париж.
1815: Линьи и Ватерлоо.
10eme Chasseurs a Cheval
История:
1758: Сформирован 7 мая графом де
Клермоном как смешенная часть
Volontaires de Clermont-Prince.
1763: Переименован в Legion de

3: Младший офицер 19-го полка легкой кавалерии, походная униформа,
1813-1814 годы
Этот офицер ни за что не хочет расставаться со своей меховой
шапкой. Он носит habit-veste со всеми
положенными регалиями. Обратите
внимание на его защитные штаны, низ
которых обшит кожей, имитирующей
голенища гусарских сапог. Вдоль верхнего края «голенища» пущен серебряный галун.

1: Рядовой 2-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1813-1814 годы
В первые годы Империи кавалеристы носили темно-зеленую накидку с
пристегивающимся капюшоном, или так называемую накидку длиной три-четверти, которая была заметно уже, не имела капюшона, но была с пелериной,
защищавшей плечи. В 1812 году появилась шинель - manteau-capote. В отличие от
накидок, это была настоящая застегивающаяся на пуговицы шинель с рукавами.
Шинель также имела пелерину, причем пелерина пришивалась таким образом,
что можно было носить экипировку поверх шинели, но под пелериной. Обратите
внимание на штаны. Понизу они усилены кожаной нашивкой. Прежнюю тесьму
вдоль наружного шва заменил кант, как того требовал устав 1812 года.
2: Трубач 27-го полка легкой кавалерии, парадная униформа, 1813-1814 годы
Чтобы ввести единообразие в униформу полковых трубачей, в 1811 году
было введено ношение императорской ливреи. Ливрея украшалась императорским галуном. Галуны были двух типов: вертикальный и горизонтальный. И тот и
другой представляли собой чередование вензеля Наполеона и императорского орла.
Существовало несколько вариантов галунов: с зелеными изображениями на желтом фоне и с желтыми изображениями на зеленом фоне. В обоих вариантах
вензель и орел разделялись черной нитью, вдоль галуна шел красный кант. Это
нововведение вызвало неудовольствие среди полковников, которым теперь приходилось соревноваться между собой не в цвете, а в покрое мундира трубачей.
27-й кавалерийский полк сравнительно поздно был сформирован и не успел получить кивера образца 1810 года. Вместо новых киверов в полку использовали старые кивера образца 1806 года, дополнив их подбородочным ремнем с чешуей. Хотя
кивера были старыми, их украсили шнурами, кистями, а также помпонами и
плюмажами.
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Clermont-Prince.
1766: Переименован в Legion de Conde.
1776: 25 марта расформирован.
1779: 4 эскадрона Legion de Conde
сформирован заново как 4eme Regiment
de Chasseurs a Cheval.
1784: Переформирован в смешанный
полк Regiment de Chasseurs des
Cevennes (No. 4).
1788: Переформирован в Regiment de
Chasseurs de Bretagne (No. 10). Пехотные подразделения выведены из состава полка.
1791: Переименован в 10eme Regiment
de Chasserus.
1815: Расформирован 30 апреля.
Боевой путь.
1805-1807: в составе 6-го корпуса Великой Армии: Эльхинген, Йена, Хофф,
Айлау, Деппен, Фридланд.
1808-1813: В составе Испанской Армии: Медина-дель-Рио-Секо, Медельин, Альбакон, Талабера, Альмонасид,
Оканья, Малага, База, Битория.
1813: В составе Пиренейской Армии:
Ортес, Вьелла, Тулуза.
1814: В составе 6-го корпуса Великой
Армии: Монтро и Фонванн.
11eme Chasseurs a Cheval
История
1762: Сформирован 11 января как смешанный полк Volontaires Etrangers de
Wuermser.
1762: Переименован 21 декабря в
Volontaires de Soubise.
1766: Переименован в Legion de
Soubise.
1776: Расформирован 25 марта.
1779: Заново сформированы четыре
эскадрона Legion de Soubise как 5eme
Regiment de Chasseurs a Cheval.
1781: Переформирован в смешанный
полк Regiment de Chasseurs du Geraudan
(No. 5).
1788: Переименован в Regiment de
Chasseurs de Normandie (No. 11). Пехотные подразделения выведены из состава полка.
1791: Переименован в Heme Regiment
de Chasseurs.
1815: Расформирован.

Боевой путь:
1805: В составе 4-го корпуса Великой
Армии: Ульм, Аустерлиц.
1806-1807: В составе Великой Армии:
Йена, Любек, Айлау, Данциг, Гуттштадт, Хейлсберг, Фридланд.
1809: В составе Германской Армии:
Экмюль, Ратисбонне и Цнаим.
1810-1812: В составе Испанской Армии: Фуэнтес-д'Оноро.
1812: В составе 2-го резервного кавалерийского корпуса Великой Армии:
Бородино и Винково.
1813: В составе Великой Армии: Лютцен, Баутцен, Лейпциг, Ханау.
1814: Вошам.
1815: В составе 3-го корпуса Северной
Армии: Ватерлоо.
12eme Chasseurs a Cheval
История
1769: Сформирован в качестве смешанного полка на Корсике. Назван Legion Corse.
1775: Переименован в Legion du
Dauphine. 25 марта расформирован.
1779: Четыре эскадрона легиона снова
сформированы как 6еmе Regiment de
Chasseurs a Cheval.
1784: Переформирован в смешанный
полк Regiment de Chasseurs des
Ardennes (No. 6).
1788: Переименован в Regiment de
Chasseurs de Champagne (No. 12), пехотные роты выведены из состава полка.
1791: Переименован в 12eme Regiment
de Chasseurs.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805-1807: В составе 3-го корпуса Великой Армии: Ауэрштедт, Ченстохау,
Голымин, Окунин, Чарново, Безунь,
Хайлсберг, Гросс-Круг.
1808: В составе Рейнской Армии: оккупация Силезии, Вестфалии, Саксонии и Франконии.
1809: В составе дивизии Монбрюна
Германской Армии: Экмюль, Ратисбонне, Ваграм.
1812: В составе Великой Армии: перевал Вилия, Рудня, Красное, Бородино,
Винково.
1813: Кённерн, Кацбах, Лейпциг.
1814: В составе дивизии Сен-Жермен
во Франции: Бар-сюр-Об.
1815: В составе Северной Армии: Линьи и Ватерлоо.
13eme Chasseurs a Cheval
История:
1792: Сформирован из нескольких эскадронов Legion des Americans et du
Midi и назван 13eme Regiment de
Chasseurs.
1794: 13eme (bis) Regiment de Chasseurs
сформирован на базе двух эскадронов
Legion du Nord и добровольцев.
1795: 13eme и 13eme (bis) полки объе-

Кавалеристы элитарной роты в походной униформе, 1813 год. Этот сделанный в ходе кампании 1813 года набросок позволяет выявить некоторые интересные детали. Устав 1812 года предписывал ношение защитных штанов
темно-зеленого цвета, усиленных вдоль внутренней поверхности кожаной
накладкой, застегивавшихся вдоль наружного шва и отделанных кантом полкового цвета. Изображенный здесь кавалерист если и следует требованиям
устава, то только в отношении штанов. Прежде всего на кивере следовало
носить только эгрет, а ношение помпонов, плюмажей, шнуров и кистей
строжайше запрещалось. Далее, вместо положенной по уставу
кавалерийской перевязи, этот кавалерист использует уланскую портупею.
Наконец, вместо солдатского чепрака из овечьей шкуры седло кавалериста
забрано темно-зеленой тканью с белым кантом, то есть офицерским
чепраком.
динены 11 апреля в составе одного
ве Великой Армии: Денневиц.
13eme Regiment de Chasseurs.
1814: 4-й, 5-й и 6-й эскадроны участво1815: Полк расформирован в Норте и
вали в боях на территории Франции:
Бельфоре.
Бар-сюр-Об и Монтро. 1-й, 2-й и 3-й
Боевой путь:
эскадроны действовали в составе Пи1805-1807: В составе Великой Армии:
ренейской Армии: Ортез и Тулуза.
Ульм, Браунау, Хальберштадт, Пассе1815: 1-й, 2-й и 3-й эскадроны: Бельвальк, Насельск, Айлау.
фор; остальные эскадроны в составе
1809: В составе Германской Армии:
юрского наблюдательного корпуса.
Эсслинг, Анжеро, Ваграм, Холлабрунн,
Цнаим.
14eme Chasseurs a Cheval
1810-1813: Фуэнтес д'Оноро, Мондего,
История:
Лос-Арапилос, Биллодриго, Тордесильяс.
1793: Сформирован из эскадронов
1813: Четыре эскадрона полка в состаHussards des Alpes, одной роты Hussards
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Армии: Торрес-Бедрас.
1811-1812: Некоторые эскадроны полка в
составе Испанской Армии: Сангу-эсса и
Биллодриго, Остальные эскадроны в
составе Северной Армии и резервного
наблюдательного корпуса.
1813-1814: Пампелуна, Битория, Ортез,
Тулуза. В составе Великой Армии: Лейпциг, Лютцен, Вейссенфельс и Арсисюр-Об.
16eme Chasseurs a Cheval
История:
1793: Сформирован 7 марта на базе
Chasseurs Normands de Labreteche и получил название 16eme Regiment de
Chasseurs.
1814: Расформирован 12 мая.
1815: Заново сформирован 16 апреля,
укомплектован бельгийскими добровольцами. Расформирован 1 июля.
Боевой путь:
1805: В составе Великой Армии: Амштеттен, Позалиц, Фишау, Аустерлиц.
1806-1807: В составе Великой Армии:
Йена, Любек, Хофф, Айлау, Кенигсберг.
1809: В составе Германской Армии:
Ландсхут, Эберсберг, Эсслинг, Рааб и
Ваграм.
1812: В составе Великой Армии: Вильно,
Могилев, Островно, Витебск, Смоленск,
Бородино, Красное.
1813: В составе Великой Армии: Лютцен, Кульм, Лейпциг.
1814: Ла-Ротьер, Шампобер, Вошам, ЛаФер-Шампануа, Париж.

Кавалеристы, 1814 год. Униформа этих призывников, брошенных в бой уже на
территории Франции, разительно контрастирует с униформой ветеранов,
изображавшейся на предыдущих иллюстрациях. Кавалерист слева носит
рабочую шапку нового образца (Pokalem) и рабочий сюртук темно-зеленого
цвета. Его товарищ обмундирован чуть лучше: кивер образца 1810 года и
habit-veste образца 1812 года. Оба кавалериста не имеют на поясном ремне
ножен для штыка. Столь бедное оснащение показывает все трудности со
снабжением французской армии, наблюдавшиеся к концу войны.
de l'Egalite и роты Hussards de la Mort.
Назван 14eme Regiment de Chasseurs.
1815: Расформирован.
Боевой путь:
1805: В составе Итальянской Армии:
Кальдеро и Виченче.
1806: В составе Неаполитанской Армии: Гаэта.
1807: В составе 8-го корпуса Великой
Армии: Штральзунд.
1809: В составе Германской Армии:
Ратисбонне, Экмюль, Эберсберг, Эсслинг, Ваграм.
1812-1813: В составе Португальской
Армии: Нава-дель-Рей, Лос-Араплос,
Монастерио, Биллогриго, Битория.
1813: В составе Великой Армии: Дрезден, Лейпциг, Ханау.
1813-1814: Осада Бельфора.

1814: Сен-Дизье, Бриен, Бар-сюр-Сен,
Шампобер, Монмирэ.

17eme Chasseurs a Cheval
История:
1793: Сформирован на базе ChevauLeger de West-Flandre, назван 17eme
Regiment de Chasseurs.
1794: Расформирован.
1815: Сформирован заново 16 августа
в Бордо на базе 15eme Regiment de
Chasseurs, назван Regiment de Chasseurs
d'Angouleme.

18eme Chasseurs a Cheval
История:
1793: Сформирован 9 мая на базе ler
15eme Cahsseurs a Cheval
Regiment de Chevau-Legers Beiges и
История:
Compagnie de Dragons de Bruxelles. На1793: Сформирован на базе Chasseurs de
зван 18eme Regiment de Chasseurs. 1794:
Beysser и нескольких разрозненных рот.
Расформирован 18 июля.
Назван 15eme Regiment de Chasseurs.
1815: Заново сформирован как Regiment
1815: Расформирован.
de Chasseurs de la Sarthe (No. 18).
Боевой путь:
1805-1806: В составе Итальянской Армии:
19eme Chasseurs a Cheval
Кальдеро и Тальяменто.
История:
1807: В составе дивизии Кольбера Великой
1793: Сформирован 10 июня на базе
Армии: Ломиттен.
Chasseurs de la Legion de Rosenthal и
1808-1809: В составе Испанской Армии:
нескольких нерегулярных рот.
проход Гвадаррама, Эсла, перевал Банос,
Назван 19eme Regiment de Chasseurs.
Альба-де-Тормес.
1814: Расформирован.
1810-1811: В составе Португальской
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Условные обозначения на схемах. В: Brigadier - капрал; Bf:
Brigadier-fourier - капрал-квартирмейстер; М: Marechal-des-logis
- сержант; Мс: Marechal-des-logis-chef - старший сержант; Am;
Adjutant-major - полковой главный сержант; SI: Sous-lieutenant младший лейтенант; L: Lieutenant - лейтенант; С: Capitaine капитан; A: Adjutant - адъютант; Т: Trompette - трубач.

Кавалерийский эскадрон в боевом строю. Это построение
позволяло эскадрону держать максимальный фронт при глубине строя два человека. Полк, насчитывавший четыре эскадрона, мог располагать их по фронту или эшелонировать в
глубину. Эскадроны по номерам располагались слева направо
или спереди назад.

Кавалерист 1-го полка, 1815 год. После 1-й Реставрации, Людовик XVIII переименовал 1-й полк легкой кавалерии в Chasseurs du Roi. Одновременно с этим кавалеристы получили новые шлемы с высокими гребнями,
что должно было подчеркнуть их элитарный статус
первого кавалерийского полка королевства. Этот рисунок выполнен в период Ста Дней. Кавалерист снял
королевские эполеты и аксельбант, а пластину с надписью CHASSEURS DU ROI на шлеме выгнул так, что
буквы R и О оказались невидимыми, а надпись стала
гласить CHASSEURS DU I.
Боевой путь:
1804-1806: В составе Итальянской Армии: Кальдеро, Сан-Пьетро, Тревисо,
Тальяменто.
1806-1807: В составе Великой Армии:
Мариенвердер, Данциг, Штральзунд.
1809: В составе Германской Армии: Ноймаркт, Эберсберг, Эсслинг и Ваграм.
1810-1811: В составе Иллирийской Армии.
1812: В составе Великой Армии: Островно, Смоленск, Бородино.
1813: Малоярославец, Вязьма, Красное,
Данциг, Торгау, Вайссенфельс, Баутцен, Дрезден, Горлиц, Борах, Лейпциг.
1813-1814: В составе Итальянской Армии: Кальдеро, Минчио и Таро.
20eme Chasseurs a Cheval
История:
1793: Сформирован на базе Legion du

Передовой эскадрон кавалерийского полка в построении
colonne serre. При таком построении эскадроны двигались
друг за другом, выдерживая дистанцию 16 метров. Глубина
строя из двух шеренг 6 метров.

Centre
(или
de
Luckner),
назван
20eme Regiment de
Chasseurs.
1814: Расформирован.
Боевой путь:
1806-1807: В составе
7-го корпуса Великой Армии: Йена,
Айлау, Гуттштадт и Хайлсберг.
1809: В составе 2-го корпуса Германской Армии: Пфаффенхаузен, Амштеттен, Рааб, Ваграм.
1810-1812: В составе Испанской Армии: Фуэнтес д'Оноро, Алтафулья.
1812-1814: В составе 2-го корпуса Великой Армии: Полоцк, Борисов, Березина, Кацбах, Лейпциг, Ханау,
Монми-рэ, Монро.

21eme Chasseurs a Cheval
История:
1793: Сформирован как 21еmе
Regiment de Chasseurs на базе
нерегулярной гусарской части.
1814: Расформирован.
Боевой путь:
1805: В составе бригады Ласаля 5-го
корпуса Великой Армии: Вертинген,
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Передовой эскадрон кавалерийского
полка в построении colonne par
divisions. При таком построении
роты двигались друг за другом, выдерживая дистанцию 24 метра, в то время дистанция между эскадронами состояла 60 метров.
Ульм и Аустерлиц.
1806: В составе бригад Ласаля и Треляра Великой Армии: Заальфельд,
Йена, Шпандау, Пренцлов, Пултуск.

Франции. Эти полки, сформированные
в 1791-1792 годах в ходе реорганизации армии, сначала получили статус
егерских, а потом их перевели в разряд
Guides.

Передовой эскадрон кавалерийского полка в
построении colonne par
peletons. При таком построении роты двигались друг за другом, выдерживая дистанцию
20 метров, в то время
дистанция между эскадронами состояла 59
метров.

Кавалерийские головные уборы, 17901815 годы. A) Mirliton, 1780. А1: вид
спереди с развернутым flamme. A2:
вид спереди с закрученным flamme.
A3: вид справ с развернутым flamme.
Высота 240 мм. В) Mirliton, 1795 год.
В1: с развернутым flamme. B2: с
flamme, обернутым против часовой
стрелки. ВЗ: с flamme, обернутым по
часовой стрелке. Высота 220 мм. С)
Кивер образца 1801 года. С1: с flamme,
обернутым по часовой стрелке. С2: с
развернутым flamme. C3: с flamme,
обернутым против часовой стрелки.
Высота 190 мм, диаметр 220 мм. D)
Кивер образца 1806 года, 1805-1807
годы. Высота 160 мм, диаметр 230
мм. Е) Кивер образца 1806 года, 18071812 годы. F) Меховой колпак, 18051814 годы. G) Кивер образца 1810 года.
Высота 220 мм, диаметр 270 мм. Н)
Кивер элитарной роты образца 1812
года. Высота 180 мм, диаметр 245
мм. 1) Офицерский кивер образца
1810
года.
J)
Солдатский
цилиндрический кивер образца 1812
года (J1 и J2). К) Офицерский
цилиндрический кивер образца 1812
года.

(Справа) Передовой эскадрон кавалерийского
полка в построении
«колонна по четыре».
При
таком
построении
роты
двигались
друг
за
другом, выдерживая дистанцию 20 метров, в
то время дистанция
между эскадронами состояла 100 метров.
1807: В составе 5-го корпуса Великой
Армии: Остроленка и Островно. 18091814: В составе Испанской Армии:
Арсобиспо,
Оканья,
андалузская
кампания, осада Бадахоса, Гебора, Албуфера, Лос-Арапилос, Битория, Ортез,
Тулуза.
Боевая история полков с номерами от
22 до 26 включительно не сохранилась
в архивах Министерства обороны

Знаки различия на доломанах и
pelisse. A) Brigadier; В) Brigadierfourier; С) Marechal-des-logis; D)
Marechal-des-logis-chef; Е) Adjutantsous-officier; F) Sous-lieutenant; G)
Lieutenant; H) Capitaine; I) Chef
d'escadrone; J) Major; K) Colonel.

Знаки различия на камзолах и мундирах. A) Brigadier; В) Brigadierfourier; С) Marechal-des-logis; D)
Marechal-des-logis-chef; E) Adjutantsous-officier; F) Sous-lieutenant; G)
Lieutenant; H) Capitaine; I) Chef
d'escadrone; J) Major; K) Colonel.
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Солдатские сабли и принадлежности. А) Гусарская сабля образца 1786
года. Клинок 800 мм. В)
Кавалерийская сабля образца 1801 года. Клинок
900 С) Легкая кавалерийская сабля An XI. Клинок 845 мм. D) Поясной
ремень образца 1812 года
с ножнами для штыка.
Длина 107 мм, ширина 40
мм, ширина перевязи 35
мм, длина передней перевязи 340 мм, длина второй перевязи 970 мм.

Седла, упряжь и уздечки. А) Солдатское венгерское седло
и чепрак. В) Солдатская венгерская уздечка. С) Солдатский венгерский трензель. D) Парадный солдатский
недоуздок. Е) Полная офицерская упряжь. F) Офицерское кожаное седло. G) Парадная уздечка высшего офицера. Н) Нагрудник. I) Венгерское седло высшего офицера с
чепраком из леопардовой шкуры.

Офицерские сабли и принадлежности. A) Sabre a
l'Allemande. В) Sabre a la
hussarde. С) Легкая кавалерийская сабля An XI. В)
Sabre a la chasseur An XI.
E) Офицерский поясной
ремень образца 1812 года.
F) Офицерская патрон
ная сумка и перевязь.
Ширина 40 мм, диаметр
розеток 50 мм, ширина
перевязи26 мм, длина пря
жек 48 мм, ширина кан
тов 6 мм.

Устройство и принадлежности венгерского седла. А) Вид сбоку. В) Вид спереди. С)
Вид сзади. D) Вид сверху. 1. Боковина. 2. Передняя лука. 3. Задняя лука. 4. Седло. 5.
Подпруга. 6. Нагрудник. 7. Мартингал. 8. Подхвостник. 9. Стременные ремни. 10.
Пистолетная кобура. 11. Ремень упора мушкетона. 12. Упор мушкетона. 13. Ремни
для крепления накидки. 14. Ремни для крепления седельного чемодана.

Огнестрельное оружие и принадлежности. А) Гусарский мушкетон образца 1786
года. Общая длина 103 см. В) Патронная сумка An IX, перевязь мушкетона и
портупея. Ширина ремней 80 мм. Длина патронной сумки 250 мм, высота 90
мм, толщина 70 мм. Клапан 250-270 мм с высотой 120 мм. С) Мушкетон An
IX/XIII. Общая длина 115 см. D) Патронная сумка образца 1812 года, перевязь
мушкетона и портупея. Длина сумки 220 мм, высота 90 мм, толщина 60 мм,
клапан 220-240 мм, высота 110 мм. Е) Кавалерийский пистолет An XII. Общая
длина 352 мм, ствол 207 мм, калибр 17,1 мм, масса 1269 г.
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1: Рядовой 26-го полка легкой кавалерии, парадная
униформа, 1809-1812 годы
2: Трубач 24-го полка легкой кавалерии, походная
униформа, 1809 год
3: Старший офицер 20-го полка легкой кавалерии,
парадная униформа, 1812 год

1: Рядовой 6-го полка легкой кавалерии, повседневная
униформа, 1813-1814 года
2: Трубач 12-го полка легкой кавалерии, походная униформа, 1812 год
3: Младший офицер 8-го полка легкой кавалерии, уставная парадная униформа, 1813-1814 года

1: Рядовой 7-го полка легкой кавалерии, походная
униформа, 1811 год
2: Трубач 11-го полка легкой кавалерии, парадная
униформа, 1810 год
3: Старшин офицер 14-го полка легкой кавалерии,
летняя выходная униформа, 1810-1812 годы

1: Рядовой 2-го полка легкой кавалерии, походная
униформа, 1813-1814 годы
2: Трубач 27-го полка легкой кавалерии, парадная
униформа, 1813-1814 годы
3: Младший офицер 19-го полка легкой кавалерии,
походная униформа, 1813-1814 годы

